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ЭКОЛОГИЧНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТРАКТОРЫ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ПО ПАХОТЕ

Неподдельный интерес вызывали у всех без исключения участников и гостей III открытого 
чемпионата России по пахоте экологичные тракторы АГРОМАШ 85ТК на газовом топливе, 
созданные в «Концерне «Тракторные заводы». Завораживающе чистый звук двигателей 
удивительных машин и их высокие возможности покорили как пахарей, так и зрителей, 
побывавших на состязаниях со 2 по 6 июня в Суздальском Ополье.

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской 
Федерации:

– По оценкам экспертов, прогнозируется 
хороший урожай: планируется собрать около 
97 миллионов тонн зерна, в том числе такой ре-
зультат будет достигнут за счет увеличения по-
севных площадей.

Вместе с тем в отрасли сохраняются и из-
вестные трудности. Хозяйства сильно закреди-
тованы, их основные фонды, включая машин-
ный парк, требуют пополнения и обновления, а 
общая рентабельность производства, к сожале-
нию, находится пока на низком уровне. 

Вся государственная политика по поддерж-
ке сельхозпроизводителей должна быть выве-
ренной, нацеленной на реализацию долгосроч-
ных структурных планов. Приоритеты такой 
поддержки должны соответствовать реальным 
потребностям отрасли. 

http://www.kremlin.ru/news/45930
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Минсельхоз РФ предлагает 
продлить выдачу субсидий на 
перевод сельхозтехники на газ

Минсельхоз предлагает продлить субсиди-
рование части затрат по кредитам, полученным 
на покупку сельхозтехники, которая работает 
на природном газе. Также министерство наме-
рено возмещать часть затрат на переоборудо-
вание уже имеющихся в хозяйствах грузовых 
автомобилей, тракторов и сельскохозяйствен-
ных машин на газомоторное топливо. Субсидии 
предлагается выдавать по кредитам, выданным 
после 1 января 2013 года. Сейчас господдерж-
ка осуществляется по кредитам, полученным 
только до конца 2012 года.

20.06.14 / ИТАР-ТАСС

Промышленников 
поддержат на 50 млрд рублей

Фонд развития отечественной промышлен-
ности будет выдавать дешевые кредиты на соз-
дание новых производств. По сути, речь идет 
о 20-кратном увеличении суммы, выделяемой 
сейчас из бюджета на поддержку промышлен-
ников.

Первоначальный капитал Фонда развития 
отечественной промышленности составит не 30 
млрд рублей, как планировалось ранее, а 50. 
Об этом сообщил на форуме «Технопром-2014» 
в Новосибирске заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь. 
Он заверил, что инвестиции в производство из 
средств фонда начнутся уже в 2015 году.

06.06.14 / Эксперт Онлайн

«Фантастический трактор, если бы воочию 
не увидел его, то ни за что не поверил в его су-
ществование, – так высказался об АГРОМАШ 
85ТК МЕТАН Андрей Шаль, аграрий из Ря-
занской области. – К легковушкам, грузовикам 
и автобусам на газе глаз уже привычен. Но это 
все автомобили, на них не пашут и не сеют. А 
вот трактор должен обладать достаточной си-
лой, чтобы и землицу ворочать, и различное 
прицепное оборудование тягать. АГРОМАШ 
85ТК МЕТАН на чемпионате доказал, что спо-
собен выполнять такие задачи».

Потомственный механизатор, ставший по-
бедителем III открытого чемпионата России, 
уверен, что у газомоторного трактора большое 
будущее. Ведь невероятная экономичность 
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН сулит широкие пер-
спективы как производителям, так и сельхоз-
производителям. И теперь дело за ОАО «Газ-
пром», который сегодня реализует масштаб-
ную программу по расширению газомоторной 
инфраструктуры в нашей стране.

ЗА  ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКОЙ 
БУДУЩЕЕ

Следует отметить, что как и в прошлом 
году, все участники чемпионата России по 
пахоте соревновались на отечественных 
тракторах АГРОМАШ 85ТК. В них приняло 
участие 35 российских пахарей и два ино-
странных агрария – из Эстонской Республики 
и Королевства Нидерланды. Главным призом 
чемпионата стал вновь, как и в прошлом году, 
трактор АГРОМАШ 85ТК. 

В ходе состязаний прошла выставка, на 
которой отечественные и зарубежные сель-
хозмашиностроительные компании демон-
стрировали свою продукцию. Стенд компании 
«Агромашхолдинг», входящей в «Концерн 
«Тракторные заводы», был одним из самых 
представительных. На нем экспонировалась 
полная линейка колесных тракторов АГРО-
МАШ от 30 до 85 л.с., комбайны АГРОМАШ 
4000 и АГРОМАШ 5000, гусеничный трактор 

АГРОМАШ 90ТГ и различное навесное и при-
цепное оборудование. 

Почетным гостем выставки стала глава 
Владимирской области Светлана Орлова. Ей 
была показана работа в поле АГРОМАШ 85 
ТК МЕТАН. Позже руководитель региона от-
метила, что «для потребителей очень важно 
внедрение таких тракторов. За  газомоторной 
техникой будущее, и мы будем это развивать. 
Во Владимирской области сейчас 7 заправоч-
ных станций, затем станет 17, позже на  полях 
появятся мобильные  заправочные комплексы, 
потом будем работать над повсеместным вне-
дрением  газомоторной техники». 

«Концерн  «Тракторные  заводы»,  в  кото-
рый входят такие производственные площад-
ки, как ООО «Владимирский моторо-трактор-
ный завод» и ООО «Завод инновационных 
продуктов», где создавался АГРОМАШ 85ТК 
МЕТАН,  договорился  с  Газпромом  о  развитии 

АГРОМАШ 85ТК МЕТАН (на переднем плане) ни в чем не уступает своим дизельным собратьям

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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ЭКОЛОГИЧНЫЕ РОССИЙСКИЕ ТРАКТОРЫ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ПО ПАХОТЕ

ВЫСТАВКИ

«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА СТТ 2014 НОВИНКИ
На прошедшей с 3 по 7 июня в Москве выставке «Строительная Техника 
и Технологии 2014» машиностроительно-индустриальная группа проде-
монстрировала двенадцать новых и модернизированных машин.
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«Тракторные заводы» защитили свой 
товарный знак 

5 мая фирменный логотип ма-
шиностроительно-индустриальной группы 
«Концерн «Тракторные заводы» включен в 
Государственный реестр товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации.

Товарный знак зарегистрирован по 13 
классам Международной классификации 
товаров и услуг, охватывающих основные 
направления деятельности группы. 
Государственная регистрация товарного знака 
холдинга обеспечивает исключительное право 
использования логотипа «Тракторных заводов» 
в отношении тех товаров и услуг, для которых 
оно зарегистрировано, и позволяет защитить 
интересы производителя от незаконного 
использования такого же или сходного до степени 
смешения фирменного обозначения Концерна.

20.06.14 / Тракторные заводы

ЧЕТРА выпускает коллекционную 
модель экскаватора ЭГП 230

«ЧЕТРА - Промышленные машины» 
представляет новую коллекционную модель 
техники в масштабе 1:43 – экскаватор ЧЕТРА 
ЭГП 230. В дальнейших планах «ЧЕТРА-ПМ» 
- открытие полноценного интернет-магазина, в 
котором можно будет приобрести как  масштабные 
модели спецтехники, созданные по оригинальной 
конструкторской документации, так и удобную и 
стильную одежду под брендом ЧЕТРА. 

20.06.06 / ЧЕТРА-ПМ

Инновационная тележка «33» 
«Тракторных заводов» –  проводятся 
испытания

В ЗАО «Испытательный центр технических 
средств железнодорожного транспорта» (ЗАО 
«ИЦ ТСЖТ») в Новоалтайске продолжаются 
всесторонние испытания опытного образца 
двухосной тележки «33» модели 18-9942 с 
увеличенной нагрузкой на ось 25 тс.  

Разработка МИКОНТа направлена на 
решение ряда важных задач: обновление парка и 
повышение пропускной способности железных дорог.

19.06.14 / Тракторные заводы

«Тракторные заводы» 
совершенствуют защиту 
бронетанковой техники

Головной в России разработчик материалов 
и конструкций защиты вооружения и личного 
состава ОАО «НИИ стали» создал новый 
модульный комплекс динамической защиты 
военной техники «Реликт».

У новой разработки нет аналогов ни 
за рубежом, ни в России. Комплекс может 
устанавливаться как на новые танки, так и 
находящиеся в эксплуатации, повышая их 
противокумулятивную и противоснарядную 
стойкость.

19.06.14 / Тракторные заводы

«Тракторные заводы» ведут 
разработки бронематериалов на 
основе полимерных волокон

Компания ОАО «НИИ стали» одной 
из первых в России начала использовать 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен в 
различных защитных структурах. 

Российские бронежилеты «Стиль» второго 
класса защиты из гибкого полиэтиленового «флата» 
практически сразу же начали поставляться за 
рубеж. Бронежилеты «Инкасс-3» третьего класса 
защиты с жесткими броневставками из СВМПЭ 
по комплексу защитных, весовых и ценовых 
параметров были разработаны институтом под 
конкретные требования служб инкассации и 
сейчас по целевому заказу Сбербанка России 
поставляются во все его отделения. 

18.06.14 / Тракторные заводы
 

ЧЕТРА провела экскурсию для детей 
на СТТ 2014

Юные гости экспозиции учились управлять 
экскаваторами линейки ЧЕТРА ЭГП и мини-
погрузчиками ЧЕТРА МКСМ, пробовали свои 
силы на тренажере экскаватора и общались 
со специалистами компании, с радостью 
отвечавшими на вопросы ребят. 

Кроме этого девчонки и мальчишки из 
Чебоксарского детского дома побывали в Музее 
железнодорожного транспорта Московской 
железной дороги. 

17.06.14 / ЧЕТРА-ПМ
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заправочной инфраструктуры  в  первую  оче-
редь  в  тех  регионах,  куда  будет  осущест-
вляться  поставка тракторов. Пилотной станет, 
в частности, Владимирская  область.  

ВСЕ ТЕ ЖЕ 85 ЛОШАДИНЫХ СИЛ

Создавая АГРОМАШ 85 ТК МЕТАН,  раз-
работчики «Концерна «Тракторные заводы»  
взяли за основу  его  дизельного  собрата – 
трактор АГРОМАШ 85ТК. Первые машины по-
началу заправлялись  сжиженным  нефтяным  
газом  (пропан-бутаном).  А в 2013 году состо-
ялся выход в свет первого российского эколо-
гичного трактора на метане. 

«У метана имеется ряд неоспоримых пре-
имуществ, – говорит доктор технических наук 
Алексей Кульчицкий, главный специалист ООО 
«Завод инновационных продуктов». – Метан 
почти в три раза дешевле дизельного топлива. 
Причем при его сгорании не образуется сажи,  
что  обусловливает  чрезвычайно высокую эко-
логичность и долговечность машины. И еще: 
газовый  двигатель работает гораздо тише ди-

зельного, так как метан сгорает медленнее».
Алексей Рэмович отмечает, что задача по 

созданию двигателя для трактора 1,4 класса 
являлась непростой. Но удалось сделать мо-
тор, который ничуть не уступает в силе дизель-
ному: конструкторы сохранили все те же 85 л.с. 
Достигнуть потрясающих параметров удалось 
за счет того, что основой стал именно дизель-
ный двигатель, у которого изначально степень 
сжатия  выше,  чем у мотора с искровым  зажи-
ганием. За счет использования современной 
микропроцессорной техники удалось оптими-
зировать степень сжатия газа, сохранив  мощ-
ность, какую дает трактор на дизтопливе.

Первые версии АГРОМАШ 85ТК МЕТАН 
несли газовые баллоны на крыше кабины. 
Сейчас они разнесены по бокам и за кабину. 
Сделано это для повышения устойчивости 
трактора, что не повлияло на агротехнические 
процессы, так как дорожный просвет остался 
прежним – 380 мм. Задний баллон не доста-
вит хлопот при агрегатировании с навесными 
устройствами: для удобства механизатора на 
тракторе установлена камера заднего обзора 
и ЖК-дисплей на панели управления. 

Выгодность АГРОМАШ 85ТК МЕТАН под-
тверждается следующими выкладками. Сто-
имость газового трактора порядка 900 тысяч 
рублей. А экономия на топливе за год может 
составлять 600-650 тысяч рублей. Этим и 

объясняется нешуточное внимание к АГРО-
МАШ 85ТК МЕТАН потребителей. И если его 
распространение в сельском хозяйстве пока 
затруднительно из-за нехватки метановых за-
правок, то в сфере ЖКХ, в условиях города, 
машине нет равных.  

ДЕТВОРА РИСУЕТ НАШИ ТРАКТОРЫ

Во время чемпионата по пахоте прошло еще 
одно значимое мероприятие: в Суздальском 
специализированном коррекционном центре 
для детей, оставшихся без попечения родите-
лей, состоялся финал конкурса детских рисун-
ков на тему «Тракторы АГРОМАШ на родных 
полях». Конкурс был объявлен компанией 
«Агромашхолдинг» и приурочен к Междуна-
родному дню защиты детей. В нем приняли 
участие ребята в возрасте от 5 до 10 лет. Все 
шестнадцать работ исполнены с душой, каж-
дый из ребят показал, что он настоящий ху-
дожник. Поэтому для жюри оказалось сложной 
задачей выбрать победителя. Было принято 
решение не обозначать главную премию и на-
градить всех юных конкурсантов подарками, 
среди которых самыми желанными были копии 
трактора АГРОМАШ 85ТК.

Фото предоставлены 
ООО «Агромашхолдинг» 

Вниманию потенциальных потребителей 
была представлена полная линейка экскавато-
ров ЧЕТРА ЭГП, бульдозеры ЧЕТРА Т6 и усо-
вершенствованный ЧЕТРА Т35.02К в новом 
дизайне, модернизированный трубоукладчик 
ЧЕТРА ТГ122, шарнирно-сочлененный само-
свал С33, мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ с на-
весным оборудованием U.EMME. 

Главной премьерой выставки стал экскава-
тор эксплуатационной массой в 45,7 тонны – 
ЧЕТРА ЭГП 450. Машина предназначена для 
выполнения сложных землеройных операций и 
является самой мощной в линейке экскаваторов 
ЧЕТРА ЭГП, в которой уже представлены моде-
ли рабочим весом в 20, 23 и 27 тонн. Габаритная 
ширина ЧЕТРА ЭГП 450 составляет 3490 мм, 

высота по крыше кабины достигает 3330 мм, 
высота в транспортном положении – 3550 мм, а 
длина в транспортном положении равна 12000 
мм. 

С успехом показали себя в деле мини-погруз-
чики ЧЕТРА МКСМ  с новым навесным обору-
дованием производства итальянской компании 
U.EMME. Посетители экспозиции «Концерна 
«Тракторные заводы» увидели демо-шоу мини-
погрузчиков ЧЕТРА МКСМ грузоподъемностью 
800, 1000 и 1200 кг, оснащенных грейдером, 
ковшом 4 в 1, экскаваторным оборудованием, 
бетоносмесительным ковшом, отвалом с гидро-
поворотом и уборочной машиной с баком для 
воды.

Настоящим сюрпризом для посетителей СТТ-
2014 стало совместное выступление экскавато-
ров ЧЕТРА ЭГП с цирковыми артистами. Новый 
мощный экскаватор ЭГП 450 поднял ввысь воз-
душную гимнастку, а экскаваторы ЧЕТРА ЭГП 
200 и ЧЕТРА ЭГП 270 натянули трос для кана-
тоходца. Опасные трюки, в которых экскаваторы 
ЧЕТРА ассистировали артистам, вызвали на-
стоящий восторг гостей стенда отечественной 
компании. 

Свои уникальные возможности продемон-
стрировал и самый маленький в своем классе 
гусеничный бульдозер ЧЕТРА Т6. Совершенная 
гидравлика девятитонной машины позволяет 
оператору трактора с легкостью выполнять са-
мые точные операции. К примеру, гидрофици-
рованный отвал бульдозера способен одним 
движением закрывать даже спичечные коробки. 

При этом ЧЕТРА Т6 можно транспортировать 
без оформления разрешительных документов в 
кузове КамАЗа. 

На экспозиции в дни выставки работал фир-
менный магазин для ценителей бренда ЧЕТРА, 
где имелась возможность приобрести фирмен-
ную одежду компании для зимнего и летнего се-
зонов, а также коллекционные модели техники 
масштаба 1:43. Для посетителей стенда с деть-
ми была открыта детская площадка – макет той, 
что торгово-сервисная компания ОАО «ЧЕТРА-
ПМ», входящая в «Концерн «Тракторные заво-
ды», установит этим летом в городе Усинске, в 
Республике Коми, в рамках социальной дея-
тельности предприятия.

По материалам сайта
www.chetra.ru/press-center/news 

Победитель чемпионата Андрей ШАЛЬ: «Аграрии 
с нетерпением ждут газомоторные тракторы»

Шарнирно-сочлененный самосвал С 33

Игрушки ЧЕТРА с детства прививают
 уважение к отечественному машиностроению

«Тракторные заводы» представили потребителям в ходе чемпионата широкий спектр сельхозтехники

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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«НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ, 
КОГДА ЗА НИХ БЕРУТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения», входящее в состав «Концерна «Тракторные 
заводы», - многопрофильное динамично развивающееся предприятие оборонно-промышленного 
комплекса России, специализирующееся на разработках боевых машин пехоты и машин на их базе в 
интересах Вооруженных Сил Российской Федерации и инозаказчиков. В июле это ведущее КБ России 
отмечает свое 60-летие. 

В богатой на события и факты истории кол-
лектива прошедшее десятилетие, без сомне-
ния, будет более чем заметным. Наконец полу-
чен гособоронзаказ на разработку перспектив-
ной военной техники, которого ждали более 20 
лет.

О профессиональном опыте, который дол-
жен работать на перспективу, государственном 
мышлении и предстоящем юбилее наш разго-
вор с генеральным директором – главным кон-
структором СКБМ Сергеем САЛЬНИКОВЫМ.

- Сергей Сергеевич, конструктор – по сути 
своей созидатель. Он генерирует идеи и спо-
собы их реализации. Но конечный продукт де-
лают производственники и нередко именно им 
достаются лавры.

- Конструктор испытывает максималь-
ное удовлетворение от своего труда, когда его 
идеи реализованы, когда то, что он придумал 
и создал, – чертежи, 3D-модели - воплощены 
в металле и имеют заложенные им свойства. В 
нашем случае высшая степень удовлетворения 
– видеть, как курганские боевые машины уча-
ствуют в параде Победы на Красной площади 
в Москве.

- СКБМ всегда работало в тесной связке с 
Курганмашзаводом, в состав которого и вхо-
дило изначально. Как вы оцениваете этот тан-
дем?

- По моему глубокому убеждению, такое 
взаимодействие – половина успеха. Благодаря 
постоянному контакту с производством, кон-
структоры приобретают важные практические 
знания, вникают в суть технологических про-
цессов на этапе изготовления и испытания как 
узлов, так и готовых опытных образцов.

- Какие боевые машины можно считать ви-
зитной карточкой КБ?

- Скорее можно говорить о направлении, 
которое мы представляем на правах ведущего 
разработчика России, - это создание боевых 
гусеничных плавающих машин легкой катего-
рии по массе. Мировую известность завоевали 
БМП-2, БМП-3 и их модернизации. Эту техни-
ку мы продолжаем поддерживать на высоком 
уровне, оснащая современными опциями. 

Но каким бы заслуженным ни был коллек-
тив конструкторов, без новых проектов он не 
имеет будущего. Накопленный потенциал нуж-
но реализовывать. Когда я пришел работать в 
«Концерн «Тракторные заводы», был приятно 
удивлен: конструкторской деятельности уделя-
ется серьезное внимание. Ставка делается на 
развитие. 

К примеру, модернизация техники для ВДВ 
– боевой машины десанта четвертого поколе-
ния и бронетранспортера полностью проведе-
на за счет средств Концерна. Поначалу совер-
шенствование десантных машин планирова-
лись проводить на «ВгТЗ», но когда возникла 
идея унификации БМД-4 с БМП-3 по узлам и 
агрегатам, решение задачи передали в Курган. 

Замечу, что работать с десантниками очень 
интересно. Это один из немногих потребителей 
Министерства обороны России, который четко 
знает, что ему нужно, и свои потребности фор-
мулирует в конкретных тактико-технических 
требованиях (ТТТ).

- Сегодня уже можно говорить, что резуль-
тат этой работы стал основой для заключения 
гособоронзаказа. По десять опытных образцов 
БМД-4М и БТР-МДМ уже направлены на го-
сударственные испытания и опытную эксплуа-
тацию в воинские  части ВДВ. Можно говорить 
о каких-то предварительных итогах?

- Оценка нашей технике будет дана заказ-
чиком по завершении испытаний и представ-

лении конструкторской документации  меж-
ведомственной комиссии. На текущий момент 
опытные образцы модернизированных боевой 
машины десанта и многоцелевого бронетран-
спортера прошли стационарные, полевые, 
стрельбовые испытания, а также проверку их 
водоходных характеристик в условиях «спо-
койной воды». В настоящее время машины 
приступили к испытаниям на плаву в морских 
условиях. Предстоят климатические испыта-
ния с имитацией жарких и арктических усло-
вий. Все возникающие замечания кургански-
ми конструкторами и производственниками 
устраняются оперативно.

- Сергей Сергеевич, расскажите о самой 
ожидаемой премьере, которая должна состо-
яться в следующем году на Красной площади 
в Москве в 70-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

- Как все прекрасно знают, на протяжении 
десяти с лишним лет Министерство обороны 
России не ставило конкретных задач перед 
оборонно-промышленным комплексом страны. 
С назначением на должность министра обо-
роны Сергея Шойгу ситуация радикально из-
менилась. В 2010 году по инициативе главного 
автобронетанкового управления оборонного 
ведомства СКБМ было предложено начать раз-
работку плавающей перспективной гусеничной 

был защищен и одобрен Министерством обо-
роны России и ОАО «СКБМ» в 2011 году полу-
чило Госконтракт на выполнение ОКР.

- На каком этапе находится эта работа 
сейчас? Какие проблемы решаются особенно 
сложно?

- Сегодня на Курганмашзаводе изготавли-
ваются опытные образцы плавающей перспек-
тивной гусеничной платформы для предвари-
тельных испытаний машин. 

Особенно непросто приходится с предпри-
ятиями-соисполнителями (их у нас более двух 
десятков), которые изготавливают узлы к пер-
спективной гусеничной платформе. Вся ком-
плектация - не заимствованная, это абсолютно 
оригинальные разработки. Каждый из наших 
партнеров в идеале должен четко по графику 
отрабатывать свою тему, но, увы, получается 
не у всех, многое зависит от квалификации кол-
лектива. Так, партнеры поставляют нам двига-
тель, гидросистему, боевой модуль и т.д., лю-
бой сбой объективно задерживает СКБМ как 
головного исполнителя. Формирование надеж-
ной команды предприятий-соисполнителей для 
нас чрезвычайно актуальная задача.

- Успеете сделать машины для парада По-
беды?

- Это наша святая обязанность, и никаких 

жимый конструктор, его ведет и питает опре-
деленная злость в стремлении сделать лучше, 
совершеннее свою идею и ее воплощение.

- И много у вас злых ребят?
- Я доволен. Хотя кадровый дефицит для 

КБ тема болезненная. Привлекаем студентов, 
учащихся по направлению «Гусеничные маши-
ны» и «Автомобили  и трактора»  Курганского  
госуниверситета, начиная с третьего курса. 
Многие пишут на нашем материале дипломные 
работы, желающие уже на 4 и 5 курсе зачисля-
ются в штат ОАО «СКБМ», на месте обучаются 
и выполняют производственные задания. Но 
остаются у нас после окончания вуза далеко не 
все, а именно одержимые. 

Молодых специалистов, которые остаются 
в КБ и с желанием осваивают специальность, 
мы всячески поддерживаем, поощряем и про-
двигаем, давая возможность расти професси-
онально.

При достаточно конкурентной заработной 
плате иных отпугивает высокая интенсивность 
труда, что в целом свойственно для оборонно-
промышленного комплекса. В нашем случае, 
кроме разработок, конструкторам приходится 
еще и достаточно часто бывать на производ-
стве, работать с технологами, представителя-
ми военной приемки. 

Уверен, престиж профессии инженера-кон-
структора нужно поднимать и поддерживать 
на всех уровнях, в том числе и правитель-
ственном. Конечно, для этого нужно время, но 
главное положить начало. Так,  в прошлом году 
шесть конструкторов СКБМ были награждены 
стипендией Правительства Российской Фе-
дерации за свои разработки. Этот факт свиде-
тельствует о признании высоких достижений и 
вкладе курганских конструкторов в создание 
прорывных технологий и разработку современ-
ных образцов вооружения.

- Мы еще не коснулись гражданского на-
правления, по которому в СКБМ также ведутся 
перспективные разработки. Это модернизация 
ТМ, МКСМ, совершенствование лесной ма-
шины, создание современных гидромехани-
ческих трансмиссий и другое. К сожалению, 
трудно объять необъятное… 

Вернемся к предстоящему юбилею коллек-
тива. В этот раз знаменательная дата больше 
похожа на небольшую передышку в череде на-
пряженных будней. Что пожелаете Вы своей 
команде накануне 60-летия?

- Желаю уверенности в своих силах, кон-
структорской злости и упорства в достижении 
цели. Помните девиз десантников: «Никто, 
кроме нас!» Это значит, что они решают лю-
бую поставленную задачу. И СКБМ этот девиз 
тоже очень подходит. Пусть в каждом из вас, 
уважаемые коллеги, живет понимание того, 
что вместе мы выполняем дело государствен-
ного значения, без преувеличения работаем на 
укрепление оборонной мощи нашей Родины.

Крепкого вам всем здоровья, как говорится, 
в здоровом теле – здоровый дух, личного сча-
стья и материального благополучия. Спасибо 
за ваш труд!

платформы легкой категории по массе. 
Любая боевая машина имеет три основных 

показателя: подвижность, защищенность, ог-
невая мощь. Что будет в приоритете, опреде-
ляет заказчик. До недавнего времени эти пока-
затели распределялись следующим образом: 
первое – подвижность, второе – огневая мощь 
и далее защищенность. В рамках новой кон-
цепции на первое место выдвигается защищен-
ность и эргономика, а  уже затем подвижность 
и огневая мощь.

Задача перед нашим конструкторским бюро 
поставлена чрезвычайно сложная технически  
и строго ограниченная по срокам реализации. 
Если раньше, лет 20 назад на разработку од-
ной машины уходило около десяти лет, то сей-
час от выдачи ТТЗ до завершения ОКР отводит-
ся всего пять лет. И мы должны сделать не одну, 
а три машины различного назначения на одной 
платформе.

Первое, с чего начинали, - создавали облик 
машины. Был проведен комплексный анализ 
зарубежных аналогов, но сравнивать тут до-
вольно сложно, поскольку в периметре плава-
ющей военной техники у СКБМ нет серьезных 
конкурентов на мировом рынке вооружения. 
К слову сказать, облик перспективной бое-
вой машины был разработан опять же за счет 
средств Концерна, как и проведение предва-
рительных расчетов. В конечном итоге проект 

сомнений в том, что задачу выполним, быть не 
может. Те же, кто сомневается, создают негатив-
ное поле, мешающее эффективной работе. Риск 
есть в любом деле, но если его ставить в приори-
тет, то лучше вообще ни за что не браться.

С глубоким уважением отношусь к бывшему 
директору Курганмашзавода Михаилу Алек-
сандровичу Захарову. Это человек государ-
ственного склада ума. В свое время он четко 
понимал, что заводу не выстоять без новой бо-
евой машины БМП-3, и все силы положил на то, 
чтобы продвигать разработку «тройки» и ее ос-
воение. Именно такие люди двигают прогресс. 
Они не приемлют понятия, что это невозможно. 
Все можно сделать: было бы желание и надеж-
ная команда профессионалов.

- В СКБМ команда была и остается более 
чем заслуженная. Кого бы вы назвали гордо-
стью коллектива?

- Индивидуальность, безусловно, играет 
важную роль. У нас в КБ немало ярких лич-
ностей, вокруг которых создаются команды, 
где каждый специалист понимает цели и за-
дачи, работает на общий результат. Здесь, на 
мой взгляд, ценны все - от нижнего до верхне-
го звена. Поэтому не стану никого выделять, 
скажу лишь, что в СКБМ наберется порядка 
двух десятков выдающихся конструкторов. 
Уверен, что хороший конструктор - это одер-

БМП-3, БМД-4М и БТР-МДМ на параде Победы в Кургане
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Перенос производства машин 4-го класса с Краслесмаша на Онежский тракторный завод повлек 
за собой модернизацию производственных мощностей предприятия. Запуск серии «Онежец 400» 
начался с адаптации сборочной линии под новый вид продукции.
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НИИ стали обеспечил огнезащиту 
лесопожарному трактору «Онежец»

В ОАО «НИИ стали» разработана 
специальная огнезащитная конструкция для 
лесопожарного трактора «Онежец 300ВГ». 
Она обеспечивает работу техники в условиях 
низового пожара и позволяет эффективно 
осуществлять его локализацию и тушение. 

На «Онежце 300ВГ» в огнезащитном 
исполнении проведена теплоизоляция 
кабины и моторного отсека, установлены 
термоустойчивые стекла, система постановки 
водяной завесы вокруг кабины и моторного 
отсека, фильтровентиляционная установка ФВУ-
100, кондиционер. Обеспечено огнезащитное 
покрытие наружных металлических 
поверхностей трактора, корпусов ведущих 
колес. Чехлами из огнезащитного пластиката 
«СМОГ» оборудованы шланги, помпа и рукава.
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Волгоградский тракторный завод до 
2020 года будет работать 
на «оборонку»

ВгТЗ вновь получил крупный гособоронза-
каз. Контракт на изготовление военной 
продукции позволит уже в этом году 
увеличить объемы выпуска Волгоградского 
тракторного завода более чем в три раза - до 
4,1 миллиарда рублей. Контракты будут как 
минимум до 2020 года. Чтобы справиться с 
нагрузкой, коллективу потребуются еще две 
тысячи рабочих рук.

07.06.14 / Комсомольская правда

Два музея из Чувашии представлены 
на Международном фестивале музеев 
«ИНТЕРМУЗЕЙ-2014»

В Международном фестивале музеев 
«ИНТЕРМУЗЕЙ-2014» принял участие Музей 
истории трактора.

В Чебоксарах в 2011 году при «Концерне 
«Тракторные заводы» открыт единственный в 
России Музей истории трактора. Экспозиция 
музея дает полное представление об истории 
становления и развития российского и мирового 
тракторостроения. В ней представлены 
36 раритетных тракторов и более 500 
коллекционных моделей образцов тракторной 
техники – от сохи до космической техники, а 
именно марсохода Spirit – первого марсохода 
космического агентства NASA, доставленного 
на Марс в 2004 году.

05.06.14 / Чебоксары.ру

В Чувашию поступили первые 
зерноуборочные комбайны 
«Енисей-950»

На базу ОАО «Чувашагрокомплект» 
поступили первые зерноуборочные комбайны 
«Енисей-950», собранные в цехах ОАО 
«Промтрактор». В ближайшее время эти 
комбайны отправятся в хозяйства и будут 
работать на уборке зерновых культур.

03.06.14 / Минсельхоз Чувашии

Наводнение на Алтае: поврежденные 
дороги и мосты восстанавливают в 
круглосуточном режиме

С 30 мая специалисты Мостоотряда № 
96 Алтайского филиала ОАО «Сибмост» и 
дочерней компании ООО «Дорстроймост» 
в круглосуточном режиме участвуют в 
восстановлении объектов республиканской 
инфраструктуры, пострадавших от 
наводнения. 

На участок протяженностью около 
километра с объектов «Манжерок» и 
«Долина Алтая» направлено шесть КамАЗов, 
один МАЗ и 17-тонный бульдозер ЧЕТРА. 
Техника и персонал работают  на отсыпке и 
восстановлении дорожного полотна.

02.06.14 / ИА Амител (amic.ru)

При постановке на производство «Онежца 
400» возникла необходимость строительства 
нового сборочного конвейера с более широкой 
колеей, что требовало значительных финансо-
вых затрат. Изменения потребовались в связи с 
тем, что «Онежцы» 300-й серии, выпускающи-
еся в Петрозаводске, отличаются от тракторов 
4-го класса по габаритам. Они имеют разную 
колею: 2490 мм («Онежец 300») против 2530 
мм  («Онежец 400»).

 «При обсуждении проблемы со специали-
стами нашлось более оптимальное решение», 
– рассказывает Виктор Зайцев, руководитель 
ОСП «МИКОНТ», г. Петрозаводск. – На Онеж-
ском тракторном отказались от монтажа новой 
параллельной линии. Вместо этого проложили 
вдоль действующего конвейера дополнитель-

ную третью направляющую под правые катки 
«Онежца 400». Теперь по одному конвейеру 
могут перемещаться две модели тракторов. 
В разработке нового технического решения 
активное участие принимали бригадир сбо-
рочного участка Евгений Смирнов  и технолог 
Николай Кудряшов».

На сегодняшний момент в Петрозаводске 
разработана документация на машину «Оне-
жец 400», являющуюся унификацией трактора 
ТТ-4-23Л, производимого ранее в Краснояр-
ске. На базе первой машины изготовлен про-
мышленный образец трактора «Онежец 460», 
предназначенный для работ по погрузке хлы-
стов на лесовозный транспорт и штабелевки на 
лесных складах и перевалочных базах. Трак-
тор прошел функциональные испытания на по-

лигоне завода и доказал соответствие техпара-
метрам по скорости, грузоподъемности, работе 
технологического оборудования. 

Тестирование машины проводилось 
совместно с представителями компании 
«Bosch Rexroth»: на первом «Онежце» 400-й 
серии вместо устаревшей механической транс-
миссии установлена гидростатическая транс-
миссия немецкой фирмы. Новый механизм по-
высил мощь и надежность машины.    

Кроме новой трансмиссии, «Онежец 460», 
в отличие от ТТ-4-23Л, получил комфортабель-
ную кабину производства ОАО «Промтрактор», 
унифицированную с «Онежец 300». Она вибро- 
и шумоизолированная, отличается лучшей об-
зорностью и безопасностью, оснащена систе-
мами нормализации микроклимата.

Отличаются от своего «предка» ТТ-4-23Л 
«Онежцы 400» и усиленной рамой, что в разы 
повышает надежность работы и увеличивает 
средний ресурс до первого капитального ре-
монта  до 10 000 моточасов.

«В свою очередь, с «Онежцем 300» нович-
ка роднит также общий капот, катки, натяжное 
устройство гусеницы ходовой, управление, 
навесное оборудование и задний мост, – гово-
рит Виктор Зайцев. – Масштабная унифика-
ция, ставшая возможной после переноса про-
изводства с Краслесмаша на ОТЗ, позволит 
«Концерну «Тракторные заводы» многократно 
оптимизировать затраты при выпуске машин 
двух классов за счет сокращения номенкла-
туры разнотипных деталей. Существенно 
упростится и техобслуживание. А лесозагото-
вители, покупая «Онежцы» серии 300 и 400, 
в процессе дальнейшей эксплуатации смогут 
снизить расходы при закупке запасных ча-
стей».

Фото предоставлено ООО «ОТЗ» 

НАША ПРОДУКЦИЯ

ВЛАДИМИРСКИЙ ДИЗЕЛЬ НА МКСМ
К строительству грандиозного архитектурного ансамбля в центре 
Саранска – площади Тысячелетия, открытие которого приурочено 
к юбилею единения мордовского народа с Россией, привлекалось 
несколько десятков единиц различной техники. В числе многих 
агрегатов трудился здесь и экспериментальный мини-погрузчик 
МКСМ-1000А-1 с дизельным двигателем производства Влади-
мирского моторо-тракторного завода Д130В.

Машина на объекте работала как ломовая 
лошадь, денно и нощно передвигая грунт, про-
кладывая большим экскаваторам путь в узкие 
места. 

«К интеграции двигателя отечественного 
производства на мини-погрузчик МКСМ кон-
структоры «Концерна «Тракторные заводы» 
приступили в 2010 году, – рассказывает Юрий 
Хвостанцев, руководитель обособленного под-
разделения ООО «МИКОНТ» города Курга-
на. – До этого МКСМ комплектовались только 
импортными двигателями, так как в России не 
имелось моторов, подходящих для такого типа 
машин».

Первоначально свой выбор разработчики 
остановили на владимирском дизеле Д130В 
мощностью 49 л/с, продолжает Юрий Василье-
вич. Чтобы вписать его в шасси мини-погруз-
чика, понадобилось доработать конструкцию 
рамы с колесной базой, удлинив ее на 10 санти-
метров (по сравнению с МКСМ-800А-1).

Владимирский движок отлично показал себя 
на новой МКСМ. После проведения испытаний 
по определению грузоподъемности выяснилось, 
что разработанный мини-погрузчик может под-
нимать теперь в своем ковше 1000 кг. В связи с 
этим его объем увеличили с 0,46 м3 до 0,6 м3.

В начале 2012 года от владимирских мо-

торостроителей поступило предложение уста-
навливать на МКСМ-1000-1 новейшие двига-
тели Д130ТВ водяного охлаждения с турбо-
наддувом воздуха в систему питания дизеля 
и мощностью 62 л/с. Этот мотор, хорошо заре-
комендовавший себя на тракторах АГРОМАШ 
50ТК и 60 ТК, имеет жидкостное охлаждение, 
которое позволяет эффективно отводить тепло 
от головки блока, особенно из зоны перемы-
чек между впускным и выпускным клапанами. 
Кроме того, слой воды эффективно гасит уро-
вень шума двигателя, что немаловажно при 
применении машины в условиях города. 

«В процессе испытаний МКСМ-1000А-1 в 
Саранске выяснилось, что на дизелях Д130ТВ 
следует заменить топливные насосы высоко-

го давления Ногинского завода топливной 
аппаратуры на ТНВД компании «Moterpal», 
– говорит Юрий Хвостанцев. – После установ-
ки новых ТНВД две опытные МКСМ-1000А-1 
отправятся из Мордовии в Чувашию, где на 
различных стройках им предстоит отработать 
по 500 моточасов. По итогам испытаний будет 
принято решение о запуске МКСМ-1000А-1 в 
серию на Саранском экскаваторном заводе».

Фото предоставлено
ОАО «САРЭКС»

КСТАТИ:  
«Концерном «Тракторные заводы» ведется работа по комплектации отечественными 

двигателями Алтайского моторного завода техники, выпускаемой ОАО «Промтрактор» и 
ООО «Онежский тракторный завод».  В Петрозаводск уже в мае отгружена первая партия 
дизелей Д-442-19Л на машины «Онежец 400», а также опытный образец мотора Д-442-15Л 
для трактора «Онежец 300».  Для тракторов, выпускаемых ОАО «Промтрактор», специали-
стами ООО «МИКОНТ» начата проработка установки двигателей АМЗ на бульдозеры раз-
личного класса: на Т-9, Т-11, Т-15, Т-20 и на сельхозтрактор АГРОМАШ-Руслан с использо-
ванием дизелей мощностью от 120 до 265 кВт.

«Онежец 460» проходит функциональные испытания

МКСМ-1000А-1 с дизелем Д-130В

НОВОСТИ РЕГИОНОВ
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КАЧЕСТВО

Организационный этап внедрения Международного стандарта железнодорожной промышленности 
IRIS идет на двух профильных производственных площадках машиностроительно-индустриальной 
группы «Концерн «Тракторные заводы» – ООО «Промлит» и ЗАО «Промтрактор-Вагон». 

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ СО СТАНДАРТОМ IRIS

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И МОТИВАЦИЯ ДАЮТ КАЧЕСТВО
Продолжая тему внедрения систем менеджмента качества, в том числе и IRIS, нужно сказать, 
что очень важной их частью является работа с персоналом и прежде всего с рабочими основного 
производства, ибо именно они, непосредственно производя продукцию, обеспечивают ее качество.

Сертификат IRIS сегодня считается свое-
образным знаком качества. Быть надежным 
поставщиком готовой продукции и комплекту-
ющих для железнодорожного транспорта, ко-
торые удовлетворяют всем требованиям по на-
дежности, безопасности и охране окружающей 
среды, – основная цель предприятий «Трактор-
ных заводов», производящих продукцию для 
нужд ОАО «РЖД».

«Международный стандарт железнодо-
рожной промышленности IRIS является мощ-
ным фундаментом повышения эффективности 
бизнеса и качества железнодорожной техни-
ки, – сказал руководитель департамента тех-
нологического аудита управляющей компании 
«Концерна «Тракторные заводы» Владимир 
Галкин. – Его внедрение позволит снизить 
издержки на протяжении всего жизненного 
цикла продукции, повысит результативность 
процессов создания продукции, улучшит ка-
чество и надежность железнодорожной про-
дукции, изменит существующую систему ин-
спекционного и приемочного контроля, много-
уровневых аудитов.  

Разработанный для  обеспечения и под-
тверждения качества Ассоциацией Евро-
пейской железнодорожной промышленности 
(UNIFE) стандарт IRIS (International Railway 
Industry Standard) устанавливает высокую 
планку для систем менеджмента предпри-
ятий, осуществляющих поставки для желез-
нодорожной отрасли. Стандарт  призван обе-
спечивать постоянное улучшение качества, 
придавая особое значение предотвращению 
и снижению числа дефектов в цепи поставок.

«Без внедрения стандарта IRIS и серти-
фикации предприятий ООО «Промлит» и ЗАО 
«Промтрактор-Вагон» на соответствие его 
требованиям  дальнейшие производство и ре-
ализация продукции, потребителем которой 

является ОАО «РЖД», были бы практически 
невозможны, – подчеркнул Владимир Галкин. 
– Связано это с тем, что одним из первосте-
пенных мероприятий основных направлений 
политики ОАО «РЖД» в области стратегиче-
ского управления качеством потребляемой 
продукции указано внедрение до 2015 года 
требований стандарта IRIS на предприятиях 
- поставщиках Российских железных дорог. 
Реализация этих требований серьезно увели-
чит конкурентоспособность продукции желез-
нодорожного машиностроения России». 

По сравнению с МС ИСО 9001:2008 стан-
дарт IRIS устанавливает более серьезные тре-
бования. Они касаются бизнес-планирования, 
менеджмента проектов, проверки первого 
изделия (FAI), менеджмента рисков, менед-

жмента изменений, менеджмента морально-
го износа продукции, стоимости жизненного 
цикла продукции (LCC), а также надежности, 
готовности, ремонтопригодности, безопасно-
сти (RAMS) и т.д.

Принятое «Концерном «Тракторные заво-
ды» стратегическое решение по созданию, 
внедрению и сертификации системы менед-
жмента бизнеса по требованиям IRIS на ООО 
«Промлит» и ЗАО «Промтрактор-Вагон» ре-
ализуется в соответствии с  утвержденными 
планами работ. 

С 2013 года в ООО «Промлит» проведено 
внешнее обучение руководителей высшего 
звена требованиям стандарта IRIS. Назначе-
ны и прошли внешнее обучение специалисты 
службы технологического аудита по курсам 

«Подготовка предприятия к сертификации по 
стандарту IRIS» и «Методология внедрения 
международного стандарта железнодорож-
ной промышленности IRIS» с присвоением 
квалификации «Тренер по стандарту IRIS» 
и «Внутренний аудитор по стандарту IRIS». 
Специалисты предприятия обучены по теме 
«Требования стандарта IRIS». На обеих про-
изводственных площадках «Тракторных 
заводов» актуализирована политика в об-
ласти качества с учетом требований нового 
стандарта, разработана политика в области 
технической безопасности и приняты цели по 
безопасности. Определены перечни процес-
сов отраслевого стандарта и документации 
СМБ IRIS, введена в действие схема взаи-
модействия процессов системы менеджмента 
бизнеса внедряемого стандарта. Разработа-
ны, документированы и внедрены все обяза-
тельные процессы СМБ IRIS и нормативные 
процедуры. Результатом работы коллектива 
ООО «Промлит» по внедрению IRIS стала го-
товность предприятия к проведению сертифи-
кационного аудита органом по сертификации 
систем управления «DQS». Аудиторская про-
верка планируется в текущем июле. 

В ЗАО «Промтрактор-Вагон» также ре-
ализуются мероприятия по внедрению раз-
работанного UNIFE стандарта. Проведен 
первоначальный аудит СМБ предприятия на 
соответствие требованиям международного 
стандарта IRIS. Руководящий состав пред-
приятия обучился курсу по теме «Требования 
IRIS. Порядок внедрения». 

Программа внедрения стандарта желез-
нодорожной промышленности должна завер-
шиться в 2015 году. Проводимые изменения 
выведут ООО «Промлит» и ЗАО «Промтрак-
тор-Вагон» на новый качественный уровень 
бизнеса и послужат образцом для внедрения 
эффективных форм работы на других произ-
водственных площадках «Тракторных заво-
дов».

Юрий КНЫШ, заместитель руководителя ДТА,
Юрий ИВАНОВ, специалист ДТА

Фото из архива ДСК

Изготовление кузова вагона в универсальном сборочно-сварочном корпусе ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Казалось бы, каждому рабочему совре-
менного предприятия должно быть понятно, 
что выпускать брак в условиях жесткой конку-
ренции – значит потерять потребителя и буду-
щее. Тем не менее нарушения технологии, про-
изводство и передача брака систематически 
происходят. Почему? Безусловно, нередко 
причиной являются сбои в работе оборудова-
ния и оснастки. Но причины, связанные ис-
ключительно с исполнителем, как говорится, 
имеют место быть. 

Что же заставило рабочего нарушать тех-
нологический процесс? Вариантов, как пра-
вило, три: либо он не знает точно, что записано 
в техпроцессе, либо не заинтересован в том, 
чтобы не нарушать его, либо просто не обе-
спечен всем необходимым для соблюдения 
техпроцесса.

Так как же решать эти проблемы? 
Как правило, на всех предприятиях при-

меняются меры традиционные и устоявшиеся 
еще со времен Советского Союза – проведе-
ние инструктажа и разъяснительной работы 
и снижение премии, куда уж без этого... Одна-
ко сегодня очевидно, что эти подходы нужно 
принципиально менять, ибо они не приводят 
к стабильному уменьшению или полному ис-
чезновению нарушений. Главное, что нужно 
делать, – обучать конкретной технологии, про-
верять ее знание, добиваться дословного ее 
соблюдения. Здесь необходимо понимать раз-
ницу между профессиональным обучением, 
результатом которого является специальность 
и разряд, и обучением конкретному техпро-
цессу. А с точки зрения мотивации ответствен-
ность за качество должна быть отражена соот-
ветствующей долей премии, объективно учи-
тывающей соблюдение рабочим требований 

по качеству его работы. Для того, чтобы сде-
лать эту систему единой и унифицированной 
для всех предприятий Концерна, имеющийся 
положительный опыт был собран, обработан 
и последовательно установлен как обязатель-
ные требования  регламентом Концерна по 
обеспечению компетентности рабочих основ-
ного производства и контролеров ОТК.

Напомним ключевые моменты регламента 
по обеспечению компетентности. Например, 
при приеме на работу рабочих должно про-
водиться обучение требованиям к качеству 
продукции, а не только к требованиям охраны 
труда, как принято сейчас. К самостоятельной 
работе должны допускаться только те, кто про-
шел обучение и аттестацию на рабочих местах 
по конкретному техпроцессу. Необходимо 
проводить обязательное внеплановое обуче-

ние в случаях выявления нарушений соблю-
дения технологии, а также любых изменений 
требований, влияющих на качество продук-
ции. Ежегодное обучение ключевым вопро-
сам качества с привлечением специалистов 
службы технологического аудита, технологов, 
конструкторов, метрологов должно стать нор-
мой. У мастера обязательно должна быть под 
рукой «Личная карточка качества работы ис-
полнителя», в которой сконцентрирована вся 
информация, касающаяся конкретного  рабо-
чего, когда и чему обучался, какие операции 
за данным рабочим закреплены, компетентен 
ли данный рабочий для проведения закре-
пленных работ, замечания к его работе, когда 
был допущен к работе, были ли отстранения от 
работы и пр. 

В системе мотивации, вместе с обязатель-
ным введением в премиальную часть зара-
ботной платы доли за качество продукции и 
соблюдение технологической дисциплины, 
важную роль играет система «ТРИ НЕ» – «не 
принимай брак», «не делай брак», «не переда-
вай брак». Благодаря этой системе тот, кто по-
казывает свой брак или обнаруживает чужой 

Анатолий ДМИТРИЕВ, наладчик станков с ПУ и манипуляторов МСП-3 ОАО «ЧАЗ»: 
– Мой заводской стаж составляет 17 лет. Я стремлюсь добросовестно, профессионально, без 

малейшего брака  выполнять свою работу, вкладываю в нее душу. И основной мотив для обеспе-
чения качества – оценка заслуг. Это и достойная зарплата, и премии. Признаться, очень горжусь, 
и моя семья тоже, тем, что ношу звание «Золотого кадра».  

Лев РОГОЖИН, термист ТВЧ ОАО «ЧАЗ»: 
– На заводе я всего год. И мне крайне важно, чтобы была понятная система оплаты труда. 

Поверьте, голова будет свободна от лишних дум, мешающих сосредоточиться на техпроцессе, 
на операции.  Считаю также не менее важным обучение профессии, повышение квалификации.

Олег МИХАЙЛОВ, слесарь механосборочных работ МСП-3 ОАО «ЧАЗ»: 
– Главным мотивом для меня является личная ответственность за качество. Выявляешь брак 

– получаешь деньги.

и предъявляет, получает прибавку к премии, 
а тот, кто брак утаивает, лишается части пре-
мии. Уделено внимание и нематериальным 
методам стимулирования, например, присво-
ение звания «Отличник качества».

Людмила КВАСНИКОВА,
 руководитель проектов ДТА

Фото предоставлено ДТА

Анатолий ДМИТРИЕВ

Лев РОГОЖИН
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Смотр новых возможностей

Нынешний День воронежского поля уже 
восьмой по счету. Местом его проведения 
стал Кантемировский район. На нем были 
представлены образцы продукции ведущих 
машиностроительных предприятий. В числе 
многих здесь экспонировалась техника 
АГРОМАШ, которая отличается от других 
представителей рынка сельхозмашин 
оригинальным дизайном, эргономичностью и 
узнаваемым внешним видом. 

Достаточно взглянуть на трактор 
АГРОМАШ-Руслан, представленный 
«Воронежкомплектом» на Дне поля. Уже 
сам его внешний вид, сама необычная 
треугольная форма гусеничного обвода, с 
верхним расположением ведущих колёс, 
заставляют аграриев подойти поближе, 
а подойдя поближе, многому удивиться 
и многому восхититься. Оказывается, 
гусеницы на тракторе не обычные, не 
стальные, а резиноармированные, что в 
сочетании с индивидуальной системой 
подрессоривания всех опорных катков 
придаёт работе трактора особо комфортный 
стиль. А конструкторское решение, 
воплотившееся в треугольную форму 
обвода гусениц, позволяет оптимально 
расположить центр тяжести трактора.

27.06.14 / Коммуна

Комбайн АГРОМАШ-Енисей 
в миниатюре

На центральной площади поселка  Агинское 
состоялась 18-я окружная выставка-ярмарка 
изделий школьных мастерских и кабинетов 
домоведения. Одним из самых интересных 
экспонатов стала копия комбайна АГРОМАШ-
Енисей, сделанная учащимся Цаган-Ольской 
средней школы под руководством учителя 
технологии Маюра Ринчиндоржиева. Ученик 
8 класса Алексей Крышков создал модель, 
у которой движутся различные механизмы. 
Свое изделие школьник посвятил «Году села». 
«Благодаря этой работе я научился работать 
с металлами, изготавливать на станке 
различные детали, соединять механизмы», – 
говорит Алексей Крышков.

27.06.14 / ГТРК «Чита» 

Предприятия транспортного 
машиностроения создали 
Объединение предприятий
сталелитейной промышленности

В рамках проходящего IX Междуна-
родного железнодорожного бизнес-форума 
«Стратегическое партнерство 1520» ведущие 
российские компании транспортного 
машиностроения – Трансмашхолдинг, 
«Концерн «Тракторные заводы» и Научно-
производственная корпорация «Объединенная 
Вагонная Компания» в лице своих 
вагоностроительных предприятий объявили 
об учреждении Некоммерческого партнерства 
«Объединение предприятий сталелитейной 
промышленности» (НП «ОПСП»).

20.06.14 / и-Маш.ру

В ВДВ поступили 60 новых боевых 
машин десанта

В распоряжение соединений и воинских 
частей Воздушно-десантных войск 
России продолжают поступать новые 
модернизированные авиадесантируемые 
боевые машины второго поколения. До 
настоящего момента более 60 таких боевых 
машин уже поступили в Псковское и 
Камышинское соединения ВДВ. Остальные 
десантные соединения до конца ноября 2014 
года получат еще около 150 единиц таких же 
БМД.

16.06.14 / BFM.Ru

Стартовали войсковые испытания 
БТР «Ракушка»

Испытания восьми единиц новейших 
многоцелевых бронетранспортеров «Ракуш-
ка» начались на полигонах одного из 
соединений в Воздушно-десантных войсках.

Новые образцы вооружения на время 
проведения подконтрольной войсковой 
эксплуатации будут введены в штат воинской 
части. Всего до конца первого полугодия 
2014 года в распоряжение ВДВ должны быть 
поставлены 10 единиц БТР. 

10.06.14 / и-Маш.ру

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ПОКОРИЛА ОГНЕННАЯ РЕКА
Вот уже 12 лет работает формовщик 

машинной формовки Владимир Сапожников 
в литейном цехе № 1 завода «Промтрактор-
Промлит». «На предприятие пришел в 2002 
году по совету друзей, – вспоминает Владимир 
Николаевич. – Когда трудоустраивался, то 
думал поначалу, что не справлюсь. Но увидев 
в первый раз, как струится река огненного 
металла, почувствовал азарт к новой для себя 
работе и решил прочно связать свою судьбу с 
литейным производством».

На заводе молодой тогда специалист ос-
воился сразу. И быстро начал расти в плане 
профессионального мастерства, из года в год 
повышая квалификацию. Постепенно дорос 
до 5 разряда формовщика машинной фор-
мовки. В 2013 году Владимир Сапожников 
принимал активное участие в пуско-наладоч-
ных работах на автоматической формовоч-

ной линии вакуумно-пленочной формовки. 
Участвовал в модернизации автоматической 
формовочной  линии № 2. Он в совершенстве 
знает все тонкости работы основных узлов и 
систем на всех трех автоматических формо-
вочных линиях.

За хорошие организаторские способности 
Владимира Николаевича несколько лет под-
ряд коллектив избирает бригадиром. С 2009  
года по настоящее время команда Сапожни-
кова каждый месяц занимает первые места 
по производительности труда и качеству вы-
пускаемой продукции. За безупречную работу 
он награждался почетными грамотами пред-
приятия, Минэкономразвития Чувашии, име-
ет почетное звание «Заслуженный работник 
промышленности Чувашской Республики». В 
2010-м стал лауреатом премии «Золотые ка-
дры» в номинации «Рабочий года». 

«МОЕ ПРИЗВАНИЕ – МАШИНОСТРОЕНИЕ»
«А я ведь не сразу машиностроителем-то 

стала, – улыбается Елена Гусева, старший ма-
стер участка форм и стержней ЛП-5 ООО «Пром-
трактор-Промлит» (Владимирская производ-
ственная площадка «Концерна «Тракторные 
заводы»). – После школы сразу пошла учиться в 
педагогический университет. Проучившись не-
сколько курсов, поняла – не мое. И пошла в 2001 
году трудиться на производство. А параллельно 
поступила учиться во Владимирский политехни-
ческий колледж, который закончила в 2005 году. 
И ни разу не пожалела о своем выборе. Ведь на 
заводе ни один день не похож на предыдущий. 
Здесь все в динамике, всегда движение, новые 
технологии, материалы, конструкции».

Свою трудовую деятельность в литейном 
производстве наша героиня, «Золотой кадр-
2013» в номинации «Мастер года», начинала 

с должности контролера литейного цеха. И за 
время работы показала себя как инициативный 
работник, который активно совершенствует ме-
тоды своей работы, энергично занимается повы-
шением квалификации рабочих вверенного ей 
участка. 

На участке изготовления форм и стержней 
ЛП-5 эксплуатируется более 300 единиц мо-
дельных комплектов. Елена Гусева, учитывая 
особенности каждой позиции,  вносит свои 
предложения по рациональному размещению 
оснастки на формовочном и стержневом обо-
рудовании с целью снижения потерь времени на 
переналадку.    

Беседовал народный 
корреспондент ГРИГОРИЧ 

Фото из архива ДСК и ООО «ВМТЗ»

Металлурги «Концерна «Тракторные заводы» постоянно держат руку на пульсе технического прогресса. 
Ведь литейщики являются базисным элементом холдинга, так как в общем объеме продукции, 
выпускаемой машиностроительной группой, значительную долю составляют именно литые детали.

Без своевременной модернизации пло-
щадок Промтрактор-Промлита невозможно 
обеспечить конкурентоспособность выпуска-
емых продуктов. От литейного производства, 
базового звена машиностроительно-инду-
стриального холдинга, напрямую зависит 
качество конечного продукта, в том числе 
бульдозеров, боевых машин пехоты, вагонов, 
экскаваторов и комбайнов. Вложения в ме-
таллургический комплекс окупаются много-
кратно и далее напрямую влияют на устойчи-
вость всей цепочки производственников. 

СРАЗУ ДЕСЯТЬ СТЕРЖНЕЙ
Качество литых деталей зависит от стерж-

ней и модельно-стержневой оснастки. В этом 
направлении Промтрактор-Промлит ведет 
планомерную и кропотливую работу. Одним из 
шагов по дальнейшему повышению конкурен-
тоспособности продукции стало заключение 
ряда контрактов на приобретение оборудова-
ния у ведущих мировых фирм, производящих 
модельно-стержневую оснастку и агрегаты 
для подготовки песка, необходимые для изго-
товления стержней. 

Так по заказу ООО «Промтрактор-Пром-
лит» итальянской компанией S.TI.P. S.r.l. из-
готовлен первый комплект модельно-стержне-
вой оснастки для изготовления отливки «Рама 
боковая». Он включает в себя модели, стерж-
невые ящики, специальные грузозахватные 
приспособления для бережного перемещения 
стержней, в том числе сборочный и простано-
вочный кондукторы. Применение сборочно-
го и простановочного кондукторов исключит 
ручные операции при простановке крупных 
стержней в форму. И позволит одновременно 
проставлять в форму сразу десять крупных 
стержней. А также обеспечит точность  их 
установки и, как следствие, позволит снизить 
брак отливок по виду «засор». 

Ввод в строй итальянского оборудования 

намечен на начало августа нынешнего года.

ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ЭКОНОМИТ 
СВЯЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
В рамках сотрудничества с давним и вер-

ным деловым партнером «Концерна «Трак-
торные заводы» – германской компанией 
«Laempe&Moessner  GmbH» – в ООО «Пром-
трактор-Промлит» поставлен комплект обо-
рудования для термического кондициониро-
вания песка, пневмотранспорта  песка и цен-
трализованной подачи амина и связующих 
материалов в смесители стержневых автома-
тов.  

«Согласно контракту наша фирма сейчас 
ведет монтаж системы термического кон-
диционирования песка, – говорит польский 

специалист Владимир Итеч, инженер компа-
нии «KUTTNER» (субподрядчик  компании 
«Laempe&Moessner  GmbH»). – Она позволит 
в автоматическом режиме поддерживать за-
данную технологическим процессом темпера-
туру песка в любое время года».

Параллельно в ООО «Промтрактор-Пром-
лит» проводится внедрение системы пневмо-
транспорта песка, которая предназначена 
для обеспыливания, подачи в автоматическом 
режиме и распределения песка по бункерам  
стержневых автоматов. Отсеивание пылевид-
ной фракции обеспечит снижение расхода 
связующих материалов. Обеспыливающие 
установки позволят в разы улучшить экологи-
ческую обстановку на стержневом участке. 

Централизованная подача амина и связую-
щих материалов в смесители стержневых авто-
матов исключит операции по замене емкостей 
с амином и связующими материалами на каж-
дом стержневом автомате, связанные с оста-
новкой работы стержневых автоматов. Обогре-
ваемые емкости и трубопроводы для связую-
щих позволят поддерживать в автоматическом 
режиме заданную технологическим процессом 
температуру подаваемых компонентов.

Процессы модернизации литейного про-
изводства на чебоксарской площадке ООО 
«Промтрактор-Промлит» позволяют пла-
номерно наращивать мощность АФЛ-2. На 
сегодняшний момент она вышла на произво-
дительность в 11 форм в час. В связи с чем 
планируется переход на трехсменный режим 
работы.

Дальнейшие работы позволят довести про-
изводительность автоматической формовоч-
ной линии № 2 до проектной – до 14 форм в 
час.

Андрей ЗАГАЙНОВ,
 главный металлург ООО «Промтрактор-Промлит»,

Фото из архива ДСК

Инженер компании KUTTNER Владимир ИТЕЧ 
контролирует работы по монтажу системы 

термического кондиционирования песка

СМИ О НАС
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В преддверии Дня металлурга приглашаю «виртуально» 
побывать в литейном цехе № 2 одного из самых современных 
литейных производств России – Чебоксарского завода 
промышленного литья, входящего в металлургический 
комплекс «Концерна «Тракторные заводы». 

РЕКЛАМА
На правах рекламы. Лицензия № 12088 77 от 16 августа  2011 года

ВПЕРЕДИ ЛЕТО - ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК
Летний отдых для себя и своих близких вы распланировали заранее: 
съездить в отпуск по турпутевке, отдохнуть на даче, отправить 
ребенка в оздоровительный лагерь… Да мало ли планов на лето! 
Итак, путевки заказаны, билеты куплены, чемоданы упакованы 
и… Стоп! Вы действительно все предусмотрели?

Летом люди чаще страхуют свое жилье, 
так как количество квартирных краж в пери-
од отпусков возрастает, не останавливают 
воров ни хитрые замки, ни решетки на окнах. 
Дом, оставленный без хозяйского присмо-
тра, это как игра в рулетку – «пронесет, не 
пронесет…». Иногда, увы, «не проносит»...

Помимо краж, бич городских квартир – за-
ливы, причина которых - изношенные комму-
никации. По подсчетам, из-за коммунальных 

аварий оформляется около 60% страховых 
выплат. И нет гарантии, что вашу квартиру не 
затопят соседи, или вы не затопите их как раз 
в то время, когда будете в отъезде. Чтобы не 
платить соседям за ущерб, застрахуйте свою 
гражданскую ответственность. И тогда рас-
ходы возьмет на себя страховая компания. 
Опция «гражданская ответственность» вхо-
дит практически в каждый коробочный про-
дукт по страхованию недвижимости (опре-
деленный набор рисков при фиксированной 
сумме). А оформление такого договора не 
займет много времени.

Что касается загородной недвижимости, 
то там по рискам «лидируют» пожары. В дач-
ных кооперативах не всегда качественная 
проводка: короткое замыкание и… очень 
часто пожарным расчетам остается тушить 
только груду головешек. А если дом камен-
ный и горит медленнее, то все содержимое 
безвозвратно будет испорчено водой. Стра-
ховка не предотвратит ущерб, но поможет су-
щественно снизить его и возместить затраты 
на восстановление. При этом цена страхо-
вого полиса совсем не высока и составляет в 
среднем всего 0,5% от стоимости принимае-
мого на страхование имущества.

Если вы планируете отдых за границей, 
не забудьте застраховать медицинские рас-
ходы, так как услуги врачей там недешевы. 
Основные причины обращений наших тури-
стов к курортным врачам – пищевые отрав-
ления, острые вирусные инфекции и травмы: 

на курортах гораздо больше травмоопасных 
развлечений, чем в обыденной жизни. Следу-
ющие по «популярности» – аллергические ре-
акции, причем аллергия может быть вызвана 
не только непривычной едой, но и реакцией 
на укусы насекомых. И не надо думать, что 
самые «кусающие» насекомые встречаются 
в тропических странах. Не так давно СОГАЗ 
оплатил почти шесть тысяч евро за лечение 
нашей соотечественницы в Швеции после 
укуса клеща. К слову, страховой полис стоил 
всего 13 евро.

Проблема клещей не менее актуальна и 
для России. По данным Роспотребнадзора, 
в прошлом году с жалобами на укусы клещей 
обратились более 410 тыс. россиян, 2255 че-
ловек заболели клещевым энцефалитом, 28 
из них спасти не удалось. Риск осложнений 
снизит инъекция иммуноглобулина, но стоит 
она недешево. Однако если вы застрахованы 
по программе СОГАЗа «Антиклещ», расходы 
оплатит страховая компания. Причем стои-
мость полиса в 10-15 раз меньше, чем стои-
мость медуслуг. 

Начавшиеся летние каникулы привносят 
в жизнь родителей новые заботы и тревоги: 
уроки закончились и уследить за своими не-
поседами целый день очень непросто. И как 
бы взрослым ни хотелось оградить детей от 
опасности, к каждому ребенку охрану не 
приставишь. По статистике, детский трав-
матизм летом увеличивается, что предпо-
лагает дополнительные затраты на лечение. 
СОГАЗ предлагает защитить жизнь и здоровье 
школьников по специальной программе стра-
хования от несчастных случаев. А при невы-
сокой стоимости страховки выплаты по ней 
помогут родителям минимизировать затраты 
на лечение.

Отправляясь в отпуск на автомобиле, по-

заботьтесь о страховке для него. Страшный 
сон любого автомобилиста – угон. Либо ава-
рия, после которой автомобиль не подлежит 
восстановлению. В такой ситуации остается 
только смириться с действительностью и... 
купить новую машину. Если есть деньги. А 
если нет? Вот тут и пригодится полис КАСКО 
– ваша надежная финансовая защита: маши-
ну отремонтируют после аварии. А в случае 
угона выплатят ее стоимость. Денежные ку-
пюры не вернут старого «друга», но благо-
даря им вы без проблем сможете купить себе 
новенький автомобиль. Что касается вариан-
тов КАСКО, то у СОГАЗа немало интересных 
предложений. Да и по другим видам страхо-
вания тоже.

Сотрудникам предприятий «Концерна 
«Тракторные заводы», являющегося корпо-
ративным клиентом, СОГАЗ предлагает улуч-
шенный сервис, максимальную страховую 
защиту, а также возможность застраховать-
ся по тарифам с применением специальных 
понижающих коэффициентов, причем вос-
пользоваться такой возможностью могут не 
только сами работники предприятия, но и 
члены их семей.

Чтобы рассчитать стоимость страхования 
или получить консультацию, обращайтесь к 
представителям СОГАЗа на вашем предпри-
ятии, в ближайший офис СОГАЗа или просто 
позвоните по телефону Единого контакт-цен-
тра СОГАЗа 8-800-333-0-888. Подробнее 
узнать о компании и программах страхова-
ния вы можете узнать на нашем сайте  www.
sogaz.ru.

Итак, впереди лето, вы собираетесь в от-
пуск. И если не хотите омрачать летний от-
дых непредвиденными тратами, подумайте о 
страховании - оптимальном способе защиты 
на случай непредвиденных ситуаций.

Литейный цех № 2, ранее именовавшийся 
ремонтно-литейным цехом, производит литые 
заготовки стали, чугуна, алюминия и бронзы 
для предприятий «Концерна «Тракторные за-
воды». Номенклатура литья  составляет более 
800 наименований. На пяти основных произ-
водственных участках, а это плавильный, фор-
мовочный, стержневой, термообрубной и сме-
сеприготовительный, работают 327 человек. 
Основные профессии в нашем цехе – сталевар, 
заливщик металла, формовщик, стерженщик, 
земледел, обрубщик литья, термист.

В 2014 году запланировано освоение 40 по-
зиций для внутренней и внешней кооперации, 
в том числе для сельскохозяйственной техники 
АГРОМАШ различных модификаций. В ходе 
реализации программы техперевооружения, 
цель которого улучшение качества продукции, 
повышение производительности, условий тру-
да, произведена замена физически и морально 
устаревших смесителей на смесеприготови-
тельном участке, установлены два высокопро-
изводительных смесителя компании «Simpson» 
с автоматическим контролем качества формо-
вочной смеси, с заданными технологическими 
параметрами. Смонтирована новая дробемет-
ная камера, запущены после реконструкции 
тоннельная и термическая печь на термообруб-
ном участке. Совместно с компанией «Униреп-
сервис» смонтирован и введен в эксплуатацию 
смеситель непрерывного действия на стерж-
невом участке. На сегодняшний день продол-
жаются работы по внедрению новых техноло-
гий, на очереди реконструкция формовочного 
участка. Идет разработка проекта установки 
двух индукционных печей для выплавки чугу-

на на плавильном участке, что позволит суще-
ственно повысить качество и снизить себесто-
имость продукции. 

Формовочное отделение является основ-
ным участком литейного цеха, здесь изготав-
ливают, собирают и сушат формы. Собственно 
сама форма состоит из трех основных частей: 
формы, служащей для образования наружной 
поверхности отливки; стержней, с помощью ко-
торых в отливке получают отверстия и внутрен-
ние полости; литниковой системы, служащей 
для заливки форм расплавленным металлом. 
Также на формовочном участке производится 
заливка форм, охлаждение литья, выбивка от-
ливок и смеси из опок. 

В условиях современного литейного про-
изводства, несмотря на большое количество 
применяемых механизмов, качество произ-
водимого литья и производительность труда 
напрямую зависит от квалификации рабочих 
разных профессий, в т.ч. формовщика, которая 
определяется наличием практических и запа-
сом теоретических знаний.

Малейшая ошибка приведет к тому, что труд 
всей цепочки людей, задействованных в произ-
водстве, окажется никому не нужным. Отливка 
станет браком. Все, что создается на предприя-
тиях нашего Концерна, сделано руками людей. И 
от того, как каждый из нас относится к работе, как 
выполняет свои обязанности, напрямую зависит 
качество изготавливаемой продукции, качество 
отливок, качество тракторов, железнодорожных 
вагонов, сельскохозяйственной техники. 

Сегодня практически на всех промышлен-
ных предприятиях страны явно недостает вы-
сококлассных рабочих. Говоря о профессии 

металлурга, скажу, что у нас, хотя и трудно 
работать, зато интересно. Свою трудовую дея-
тельность на заводе я начал в 2001 году обруб-
щиком. Окончил Московский государственный 
открытый университет по специальности «Ли-
тейное производство черных и цветных метал-
лов». Работал мастером, начальником участка, 
старшим мастером, сейчас занимаю должность 
заместителя начальника цеха по подготовке 
производства литейного цеха № 2. 

Каждому молодому человеку приходится 
делать выбор пути, по которому он будет жить 
дальше, обеспечивать себя и свою семью. Одно 
из направлений – машиностроение. Те, кто 
приходит к нам, редко уходят в другую отрасль.  
Признаюсь, мой сын-второклассник достаточ-
но знает для своего возраста о моей работе. На 
вопрос родственников: «Кем ты хочешь быть в 
жизни?» он четко отвечает: «Металлургом, как 
папа!» Уверен, сын пойдет по моим стопам.

На сегодняшний день в целом по стране и по 
республике сложилась такая ситуация, что ос-
вещению деятельности предприятий, которые 
заняты в промышленности, уделяется крайне 
мало внимания. Отсутствует политика популя-
ризации рабочих профессий. Одноклассники 
и знакомые, услышав, что я тружусь на заводе, 
вопрошают: «А он еще работает?», «А там разве 
платят?». Приходится вводить их в курс дела, 
рассказывать, что  у нас достойная зарплата, 
достойные условия труда, завод является ве-
дущим промышленным предприятием страны. 
И на предприятиях Концерна престижно рабо-
тать, потому что с уверенностью смотришь в за-
втрашний день.

Сергей СЕМЕНОВ, 
заместитель начальника ЛЦ №  2 

ООО «Промтрактор-Промлит»
Фото  предоставлено ООО «Промтрактор-Промлит»

В ЛЦ-2 идет заливка металла в формы
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НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАКАНСИИ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ФОРМОВЩИК

 www.tplants.com

АНТОНОВА Вера, с 9 июня – руководитель 
департамента управления производством 
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;
ПАВЛОВ Вадим, со 2 июня – исполнитель-
ный директор ОАО «ЛТПО» (по совмести-
тельству).

Руководство «Концерна «Тракторные за-
воды» и многотысячный коллектив по-
здравляют своих юбиляров:
ВЕРЕВКИНА Валерия, мастера дежур-
ной службы главного энергетика ОАО «СА-
РЭКС», с 50-летием;
ГАЙНАНОВА Рафиса, формовщика ООО 
«ЗКЛЗ», с 50-летием;
ДОМОЖИРОВА Владимира, главного 
энергетика ОАО «Курганмашзавод», с 
60-летием;
КАШКИРОВА Вячеслава, заместителя 
начальника по производству механосбо-
рочного производства № 2 ОАО «ЧАЗ», с 
55-летием;
НОГИНУ Татьяну, обрубщика ООО 
«ЗКЛЗ», с 55-летием;
ЧЕТВЕРИКОВА Виктора, исполнительно-
го директора ОАО «ЧЕТРА-ПМ», с 50-ле-
тием.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ
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На днях я слушал по Национальному радио Чувашии 
знакомую передачу – «Рабочая смена». Привлекла она 
меня тем, что ее героем был наш  машиностроитель 
– формовщик машинной формовки Леонид 
СТЕКОЛЬЩИКОВ, лауреат номинации «Рабочий года 
- 2013». Он трудится на одном из самых современных 
литейных производств России, входящем в «Концерн 
«Тракторные заводы», – Промлите. Отвечая на вопросы 
радиожурналиста Розы ДЕМЕНЦОВОЙ, вот что наш 
герой рассказал о себе и о своей работе:

 – На завод, в литейный цех № 2, я пришел 
по рекомендации мамы десять лет назад. Она 
тоже работает в нашем цехе, готовит формо-
вочную смесь, из которой и делаются формы. 
В начале смены я как бригадир получаю за-
дание и довожу до сотрудников, предвари-
тельно расписав график так, чтобы работа 
шла без сбоев. 

Для получения отливки расплавленный 
металл заливают в специальную форму. Со-
стоит она из трех основных частей: опоки, 
стержней и литниковой системы. Именно 
такие формы мы и изготавливаем. Причем 
качество литья во многом зависит именно от 
квалификации формовщика. 

Мы производим очень много продукции, 
в основном это крупное и среднее литье же-
лезнодорожного направления, а также для 
тракторной, комбайновой, автомобильной 
техники. Горжусь, что по стране колесят гру-
зовые вагоны с нашими «боковыми рамами» 
и «надрессорными балками». И из ворот сбо-
рочного цеха Промтрактора постоянно выез-
жают бульдозеры, трубоукладчики, в которых 
есть и мой труд.  

Вот вы спрашиваете, есть ли у нынешней 

молодежи интерес к рабочим профессиям? 
Так у нас основной костяк и составляют мо-
лодые. Они тянутся на завод, так как видят 
преимущества. В тех же социальных льго-
тах – отпуск почти 40 дней, санаторное ле-
чение. Добросовестная работа поощряется 
руководством, в «Концерне «Тракторные 

МОЛОДЕЖЬ ОТКРЫЛА СЕЗОН
Ненастная погода только подзадорила участников 13-ти команд 
Промтрактора и Промлита, открывших летний сезон на базе 
отдыха «Прометей» очередным ежегодным слетом молодежи.

Презентация коллективов прошла креа-
тивно, динамично и разогрела тракторостро-
ителей для волейбольных состязаний. Накал 
страстей был сродни олимпийскому, при том 
что в сборные команды вошли юноши и девуш-
ки из различных заводских подразделений. На 
спортивной площадке новая генерация рос-
сийских машиностроителей проявила такую же 
высокую  сплоченность, как и на производстве. 

Заново открывать и узнавать себя участ-
никам слета пришлось на «Веревочном кур-
се» – соревнованиях на командообразование. 

заводы» есть корпоративная премия, люди 
награждаются грамотами, вплоть до ми-
нистерских. Это вдохновляет. Вот только в  
СМИ человеку труда уделяется мало внима-
ния в отличие от советских времен, когда нас 
растили на примерах передовых рабочих и 
специалистов.

Я пришел на завод, не имея никакой про-
фессии. Затем предприятие направило меня 
учиться в МГОУ по специальности «Метал-
лургия». Так что я – студент. Здесь можно и 
работать, и учиться заочно. Тем более, что 
на предприятиях учебные отпуска оплачи-
ваются. Создаются все условия для моло-
дых людей, которые хотят учиться. Поэтому 
выпускникам школ могу посоветовать стать 
заочниками и прийти к нам работать. Что ни 
говори, а профессия металлурга очень инте-
ресная. И востребованная. С ней точно не 
пропадешь.

Передачу прослушал 
народный корреспондент ГРИГОРИЧ 

Фото из архива ДСК

Молодые рабочие, инженеры, конструкторы 
Промтрактора и Промлита прошли семь слож-
ных этапов, включающих в себя элементы аль-
пинизма и акробатики, а также испытания на 
сообразительность,  находчивость, раскрытие 
внутренних резервов и моральных качеств. 

Представить активный отдых тракторостро-
ителей и литейщиков невозможно без смотра 
художественной самодеятельности, ради ко-
торого ребята готовы перевоплотиться в кого 
угодно. На сцене заводские команды блистали 
талантами и неукротимой фантазией. Восточ-

ные танцы, миниатюры, реп собственного сочи-
нения. И даже мини-представление любителя 
йоги из службы обеспечения Промтрактора, 
который танцевал на битом стекле и ел сте-
клянный бокал. Артистами выступали простые 
сварщики, электрики, снабженцы, представи-
тели разных профессий, специалисты в своем 
деле. Безусловная победа в смотре одержана 
командой «PRO-инженер» из службы техни-
ческого директора Промтрактора. Второе ме-
сто поделили «Слоны» из цеха трансмиссий и 
«Эверест» из литейного производства № 4. Два 
третьих места достались команде «Шуба-ду-
ба» из литейного цеха № 1 и сборной команде 
«Электрический дозор» из Промтрактор-Про-
млита. 

По материалам 
Чувашского рескома профсоюза АСМ

Один из этапов «Веревочного курса»

ОАО «Промтрактор» требуются:

слесарь механосборочных работ;
слесарь-электромонтажник;
оператор станков с ПУ;
электросварщик;
комплектовщик изделий и 
инструмента;
наладчик холодноштамповочного 
оборудования;
инженер-технолог;
штамповщик.

Телефон отдела кадров ОАО 
«Промтрактор» 8(8352) 30-44-92

ОАО «Чебоксарский агрегатный 
завод» требуются:

токарь;
оператор станков с ПУ;
наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
станочник широкого профиля;
кузнец на молотах и прессах;
кузнец-штамповщик;
наладчик кузнечно-прессового 
оборудования;
машинист мостового крана.

Телефоны службы персонала ОАО 
«ЧАЗ»: 8(8352) 30-95-55, 30-95-74

ООО «Зауральский кузнечно-
литейный завод» требуются:

лаборант минералогического анализа;
электромонтер;
фрезеровщик;
слесарь-инструментальщик;
модельщик;
земледел;
машинист на молотах;
термист;
обрубщик;
контролер;
кузнец-штамповщик;
огнеупорщик;
наладчик литейного оборудования;
стерженщик.

Телефоны службы персонала ООО 
«ЗКЛЗ»: 8(3522) 47-14-99, 47-13-16

Презентации команд проходили креативно, с юмором
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