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ЧАЗ осваивает новую
номенклатуру

За достойный труд достойная награда

Трактор собственной
конструкции

Агрегатный завод расширяет
номенклатуру выпускаемой
продукции

Секрет успеха слесаря МСР
ОАО «КМЗ» Николая Верхозина

В Музее трактора состоялся
IV конкурс «Кулибин XXI века»

ПРЕМИЯ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»

ХОЧУ СКАЗАТЬ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД ПРЕСТИЖНО И ПОЧЕТНО

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации:
«В сфере подготовки кадров нужно исходить из потребности
рынка – рынка труда в
широком смысле этого слова. Поэтому нужно смотреть, сколько нам нужно инженеров.
Кстати говоря, у нас были решения по инженерной проблематике, но они так и не реализуются Правительством. Мы с коллегами
должны будем вернуться к этому вопросу».

О лауреатах Премии «Золотые кадры
«Концерна «Тракторные заводы» читайте на стр. 4-6

Глеб НИКИТИН,
первый заместитель
министра промышленности и торговли РФ:
«Решение задачи импортозамещения технологического оборудования
требует объединения усилий со стороны как
производителей, так и потребителей. Нужна
синхронизация
научно-производственных
компетенций и возможностей российских
станкостроителей с потребностями предприятий в современных средствах машиностроительного производства. Минпромторгом разработан механизм повышения
технологической независимости машиностроительных предприятий от импортного оборудования, предусматривающий введение
требований по достижению установленных
показателей импортозамещения в рамках
реализации проектов техперевооружения».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Новый российский знак качества
будут присваивать продукту,
а не компании
ТЕМА НОМЕРА

КОНСТРУКТОРЫ ВгТЗ РАБОТАЮТ
В ИНТЕРЕСАХ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ
Во Всероссийском НИИ железнодорожного транспорта
завершился очередной этап испытаний новейшей разработки
конструкторов «Концерна «Тракторные заводы». Почти целую
неделю «томился» в специальной испытательной камере
при температурах от –60 °С до +50 °С газогидравлический
поглощающий
аппарат,
созданный
специалистами
Волгоградского тракторного завода.
К работе по созданию такого механизма в «Концерне «Тракторные заводы»
приступили в прошлом году. Уже к марту
этого года были созданы два первых образца поглощающих аппаратов АПГ-120
Т2/Т3. Эта конструкция является компонентом автосцепного устройства грузовых
вагонов колеи 1520 и предназначена для
защиты подвижного состава при маневровых соударениях, а также снижения уровня сил при движении поезда. Она позволит
многократно повысить уровень безопас-

ности и свести к минимуму дорогостоящие
повреждения подвижного состава. На
данный момент в России пока нет производителей газогидравлических поглощающих аппаратов для вагонов, все они производятся за рубежом.
«Уникальной способностью газогидравлического поглощающего аппарата, в отличие от механизмов полимерно-фрикционного типа, является способность изменять
характеристики в зависимости от эксплуатационных потребностей, – говорит Иван

Глазков, руководитель Волгоградского подразделения специализированной инжиниринговой компании ООО «МИКОНТ». – Его
действие основано на протекании масла
через дроссельные отверстия из одной полости в другую. Что создает упругое, зависящее от скорости соударения вагонов, сопротивление при ударах в автосцепку. Далее
колебание гасится специальной пластмассой. В исходное состояние для восприятия
новых нагрузок аппарат возвращается при
помощи закачанного азота».
На сегодняшний день газогидравлический аппарат прошел ряд испытаний. В частности, специалисты Всероссийского НИИ
железнодорожного транспорта в марте этого
года произвели проверку геометрических
размеров двух макетных образцов поглощающего аппарата. А спустя два месяца на экспериментальном кольце ОАО «ВНИИЖТ» они
прошли испытания посредством соударения
Окончание на стр. 2

Новый российский знак качества будет
присваиваться не производителю, а конкретному товару. Осуществлять процедуру отбора
такой продукции будет специально созданная
некоммерческая организация.
По замыслу Минпромторга и других
участников проекта «Сделано в России» знак
качества должен стать стимулом к производству отечественной продукции высокого качества за счет создания повышенного спроса
на нее у покупателей, которые осведомлены о
его значении, уверены в его надежности и выбирают соответствующие товары на полках
магазинов. Знак присваивается на время и
только той продукции, которая прошла добровольную сертификацию.
23.09.2014 / Минпромторг РФ

Дмитрий Медведев подписал
распоряжение о создании фонда
развития промышленности

Председатель Правительства России
Дмитрий Медведев подписал распоряжение
о создании фонда развития промышленности. Документ опубликован на сайте Правительства.
Основная задача фонда - выдача займов
предприятиям на этапе предбанковского финансирования. Речь идет о финансировании
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, технико-экономических
и финансово-экономических обоснований,
проектно-изыскательских работ.
02.09.2014 / Минпромторг РФ
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«Тракторные заводы» активно внедряют современные IT-технологии
ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы» активно
внедряет в работу офисов своих предприятий
современные IT-технологии. В ближайшее
время сотрудники машиностроительно-индустриальной группы перейдут на использование усовершенствованной версии программы
информационно-аналитической системы АС
Парус. Данная система успела хорошо себя
зарекомендовать в качестве инструмента автоматизации бизнес-процессов и полностью
удовлетворяет запросы «Тракторных заводов»
01.10.2014 / Интернет-сайт
«Концерна «Тракторные заводы»

ЧЕТРА оснащает технику
системами наблюдения Orlaco
Управлять спецтехникой ЧЕТРА становится еще легче и безопаснее благодаря опционально устанавливаемым системам наблюдения Orlacо: камеры позволяют просматривать
«слепые» зоны и способны работать в самых
экстремальных условиях.
Эффективность работы машин ЧЕТРА,
оснащенных камерами Orlacо, в ходе масштабного тест-драйва спецтехники, который
компания «ЧЕТРА-Промышленные машины»
провела для конечных потребителей в начале
сентября в Чебоксарах, продемонстрировали бульдозер ЧЕТРА Т35.02К и экскаватор
ЧЕТРА ЭГП 270.
26.09.2014 / ЧЕТРА

ТЕМА НОМЕРА

КОНСТРУКТОРЫ ВгТЗ РАБОТАЮТ
В ИНТЕРЕСАХ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ
Начало на стр. 1

вагонов. При эксперименте каждый образец
подвергся 43 нагружениям на различных
скоростях. Также аппарат прошел коперные
испытания с массой падающего груза 12,86
тонны. Позже в ВНИИЖТ приступили к
статическим испытаниям при температурах -40 °С и -60 °С. В результате тестов оба
поглощающих аппарата сохранили функциональную способность.
Сейчас аппараты готовятся к последней
серии тестов – ресурсным испытаниям. В течение двух месяцев, 24 часа в сутки, на специальном стенде их будут проверять, имитируя
работу грузового состава. Результаты решающего этапа испытаний будут готовы в ноябре.
Создание нового поглощающего аппарата стало плодом работы большой команды

18.09.2014 / Интернет-сайт
«Концерна «Тракторные заводы»

Газогидравлические поглощающие аппараты
позволят свести к минимуму
дорогостоящие повреждения подвижного состава
Фото предоставлено ОСП
г. Волгограда ООО «МИКОНТ»

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД
ПЕРЕВООРУЖИТ ВДВ
Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Владимир Шаманов и исполняющий обязанности
губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров 11 сентября
посетили Волгоградскую машиностроительную компанию «ВгТЗ»,
являющуюся уникальным российским разработчиком и производителем боевых машин десанта.

Металлурги «Тракторных заводов»
осваивают новое оборудование
На предприятиях металлургического комплекса «Концерна «Тракторные заводы» продолжается техперевооружение и расширение
номенклатурного ряда продукции.
В ООО «Зауральский кузнечно-литейный
завод» (ЗКЛЗ) на площадях цеха точных
заготовок запущена в эксплуатацию новая
газовая печь для выплавки алюминия. Она
менее емкая, что исключает горячие простои,
и более производительная, так как процесс
плавки в ней занимает до двух часов вместо
восьми на прежней печи. В настоящее время
еще одна такая печь находится в стадии запуска на другом участке этого же цеха.

специалистов МИКОНТа и Волгоградского
тракторного завода. Так, разработкой документации занимались молодые конструкторы Петр Федоров, Никита Калистрин, Ирина
Кургузова и Илья Лютин под руководством
Виктора Кувшинова. Изготовление образцов производили в механосборочном цехе
под командой заместителя начальника цеха
Андрея Косенкова. Наибольший вклад внесли токарь Владимир Давыдов и наладчик
Лидия Смирнова.
Корпус поглощающего аппарата изготовили в ремонтно-механическом цехе. Это
наиболее сложная деталь. Корпусами занимались рабочие РМЦ Виктор Хабаров, Дмитрий Перерва, Александр Кулиничев под
руководством заместителя начальника цеха
Александра Макарова и ведущего технолога Надежды Атарщиковой.

Командующий ВДВ Владимир
ШАМАНОВ (в центре) на заводе

После ознакомления с производством
Владимир Шаманов провел совещание со
специалистами машиностроительно-индустриальной группы, отвечающими за выполнение гособоронзаказа. Были рассмотрены вопросы, связанные с организацией
производственных линий по выпуску запасных частей для боевых машин, а также
возможности расширения существующей
линейки военной продукции.
В рамках контракта с Минобороны
России специализированные предприятия «Тракторных заводов» – ООО «ВМК
«Волгоградский тракторный завод», ОАО
«Курганмашзавод», ООО «Липецкий завод
гусеничных тягачей» – производят технику
для Вооруженных Сил РФ в установленные
сроки.
В конце прошлого года ООО «ВМК
«ВгТЗ» зак лючил очередной госконтракт с

Минобороны России на выполнение опытно-конструкторских работ по модернизации 125-мм самоходной противотанковой
пушки 2С25.
По словам исполнительного директора
ООО «ВМК «ВгТЗ» Александра Клюжева,
для выполнения контракта предприятие
взяло в аренду производственные помещения бывшего Волгоградского завода специального машиностроения, где развернется
производство бронекорпусов для боевых
машин. Уже в этом году планируется увеличить выпуск продукции спецназначения более чем втрое. Высокая производственная
загрузка потребует дополнительного набора квалифицированных рабочих.
Михаил Левшунов, заместитель генерального директора ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы» отметил: «Потребности ВДВ возросли вдвое. Заказы техники
возрастут кратно. Нагрузка на машиностроительно-индустриальную группу предстоит громаднейшая. И мы, как производители, должны выполнить все поставленные
перед нами Министерством обороны задачи».
Фото с сайта Администрации
Волгоградской области

НАША ТЕХНИКА

Дмитрий Рогозин протестировал
новую БМД-4М

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ СПМ

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе
поездки в Тулу 9 сентября лично протестировал новую боевую машину десанта БМД-4М
на полигоне 51-го полка 106-й воздушно-десантной дивизии. Об этом он рассказал на
встрече со студентами Тульского государственного университета, где ему было присвоено звание почетного доктора.
Дмитрий Рогозин напомнил, как два года
назад шел ожесточенный спор между прежним руководством Минобороны России и
Военно-промышленной комиссией о том, насколько необходима Воздушно-десантным
войскам новая техника. «Спор крутился вокруг одной машины. Я сегодня ее испытал
- это БМД-4М производства Курганмашзавода. Военно-промышленная комиссия
настаивала на том, что она нужна, опираясь
на мнение военнослужащих ВДВ. Были иные
точки зрения, в итоге наша победила, – подчеркнул чиновник. – Точка зрения тех, кто знает технику, является ее профессиональным
оператором, кто готов на этой технике сражаться, защищать на ней Родину – эта точка
зрения в России будет доминировать».

Неправильный подъем ковша – и экскаватор тут же задевает кузов самосвала. «Все-таки стрелу следовало
бы поднять выше! – советует Вениамин НИКИТИН, руководитель отдела обучения ООО «Сервис Промышленных Машин». – Видите – из-за неправильного маневра поврежден грузовик. При следующем повороте
платформы следует учесть поправку и держать ковш точнее».

10.09.2014 / Интернет-сайт
«Концерна «Тракторные заводы»

Действительно, грузовику досталось серьезно. По счастью, и стрела экскаватора,
и самосвал виртуальные: я в кабине тренажера-симулятора ЧЕТРА ЭГП 230. Новинка поступила летом нынешнего года на вооружение компании «Сервис Промышленных
Машин» (специализированная компания
«Концерна «Тракторные заводы», обеспечивающая гарантийное и постгарантийное
сервисное обслуживание техники, производимой предприятиями). Дебют этого тренажера состоялся на выставке СТТ-2014, проходившей в Москве с 3 по 7 июня 2014 года.
ТРЕНАЖЕРЫ КАК У ПИЛОТОВ
«Симулятор ЧЕТРА ЭГП 230 полностью
разработан российской фирмой «Форвард»,
– рассказывает Вениамин Никитин. – К идее
создания подобного тренажера «СПМ» шли
долго. Ведь промышленная техника стоит
недешево. Неопытный оператор угробит современный бульдозер или экскаватор на раздва».

Обучение и переподготовка машинистов
и ремонтников является важной задачей. Но
как помочь новичку «набить руку»? Лучшими
помощниками в подготовке операторов сегодня становятся симуляторы, уверен Вениамин Валерьевич. Первыми на вооружение
виртуальные машины в свое время взяли летчики и моряки. Затем их стали заказывать и
производители промышленной техники.
Сейчас в арсенале ООО «Сервис Промышленных Машин» («СПМ») имеется пока один
тренажер ЧЕТРА ЭГП 230. Симулятор сделан на основе настоящей кабины серийного
экскаватора со всеми рычагами, педалями
и приборами. Она установлена на динамической платформе и может отклоняться вперед-назад, вправо-влево, имитируя опору
на стрелу. В кабине создаются также толчки
и вибрации. Эффект поворота платформы
достигается за счет жидкокристаллических
мониторов, установленных в кабине вместо
стекол. Кроме того, симулятор оснащен аудисистемой, имитирующей звуки работающего

экскаватора.
В конце этого года петербургская фирма
«Транзас», мировой лидер в производстве
профессиональных тренажеров, планирует
завершить изготовление еще одного симулятора на динамической платформе – бульдозера ЧЕТРА Т20. В планах компании «Сервис
Промышленных Машин» также создание до
2018 года тренажеров комбайна АГРОМАШ,
колесного трактора АГРОМАШ 85ТК и вездехода ЧЕТРА ТМ140 (он тоже будет на динамической платформе).
ПРОЕКТ «ШКОЛА»
Приобретение тренажеров ООО «СПМ»
происходит в рамках проекта «Школа» по
оснащению современной техникой собственного специализированного учебного центра,
который проводит подготовку сервисных
инженеров, механиков и машинистов эксплуатирующих организаций. Во время выполнения учебных заданий на симуляторах
слушатели смогут «шлифовать» свои проwww.tplants.com

лет

3

№ 6 ( 4 8 ) , И№Ю1Н0Ь ( 62 40)1, 3О К Т Я Б Р Ь 2 0 1 4

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
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ЧАЗ ОСВАИВАЕТ НОВУЮ НОМЕНКЛАТУРУ
Процесс производства гусениц и входящих в них комплектующих – звеньев, втулок, пальцев, башмаков и др.
– в ОАО «ЧАЗ» еще с 80-х годов осуществляется в двух разных корпусах механосборочного производства № 3
(МСП-3), расположенных в противоположных концах завода. «Распыление» площадок приводило к перерасходу энергоресурсов и удлиняло производственные циклы.
КОНЦЕНТРАЦИЯ
УМЕНЬШИТ РАСХОДЫ
В прошлом году на ОАО «ЧАЗ» стартовал инвестпроект, согласно которому механическое производство МСП-3 из корпуса
№ 1 будет перенесено в корпус № 2. В результате такой оптимизации прогнозируется
существенное снижение расходов на ремонт
и содержание оборудования на сумму в 2,5
миллиона рублей. Годовая экономия по энергоресурсам от реализации проекта составит
порядка 2 миллионов рублей. Кроме того, высвобождаются площади в корпусе № 1 МСП3 в размере 19364,9 квадратных метра. Их
планируется использовать для организации
производства новых видов продукции.
В настоящий момент идет перемонтаж
оборудования для механической обработки
звеньев гусениц и подготовка фундаментов
оборудования для их термической обработки. Уже произведена установка 41 единицы
оборудования. Работы планируется завершить к декабрю этого года. Локализация производства гусениц и комплектующих к ним в
рамках одного корпуса не повлияет на возможности ОАО «ЧАЗ» по обеспечению плановых объемов производства и на качественные параметры продукции.
НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Параллельно на ЧАЗ продолжается реализация планов по расширению линейки продукции для 27 моделей техники. В частности,
в нынешнем году предприятие приступило к
серийному выпуску опорных катков, предназначенных для запасных частей бульдозера
ЧЕТРА Т35.01, наконечников рыхлителя на
тракторы ЧЕТРА Т25.01, катков опорных для
экскаватора ЧЕТРА ЭГП230, катков опорных для бульдозеров D65 и D275 Komatsu,
гусениц на бульдозеры D9N/R и D10N/R
Caterpillar. Кроме того, освоено 24 наименования поковок для ОАО «Промтрактор», 5
наименований поковок для ООО «ВМТЗ» и 8
позиций поковок внешней кооперации.
Чебоксарский агрегатный завод приступил и к внедрению в производство деталей
для комбайнов АГРОМАШ на том оборудовании, что было перемещено с ОАО «КЗК».
Сейчас все 35 станков, предназначенных
для ЧАЗа, установлены в цехах. Наиболее
сложным оказался запуск и наладка станка
для горячей накатки зубьев звездочек. В бли-

фессиональные навыки в управлении. А
система контроля всегда укажет оператору на ошибки. В связи с тем, что тренажеры
имеют закрытое исполнение, в классе будет
устанавливаться ЖК-панель, где остальные

Знакомьтесь - новая рубрика!
Уважаемые коллеги и читатели нашей газеты!
Мы запускаем новую рубрику «Facebook»,
в которой будет размещаться информация со
страниц официального сообщества «Концерн
«Тракторные заводы» в социальных сетях.
Чтобы быть в курсе последних событий в
сфере технологических новинок и деятельности предприятий Концерна, подписывайтесь
на нас в Facebook.
Адрес: https://www.facebook.com/MIGNV

АГРОМАШ представит новинки
техники на обновленной ВДНХ
ООО «Агромашхолдинг» ежегодно участвует в традиционной Международной специализированной выставке сельхозтехники и
средств производства для растениеводства
«АгроТек», которая проходит на территории
ВДНХ в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». В этом году выставка пройдет с 8 по 11 октября.
- Экспозиция техники АГРОМАШ разместится в павильоне 75, - сообщил директор
по маркетингу компании Илья Орсик. – Известно, что павильоны, ландшафт территории,
вернувшей недавно прежнее название Выставки достижений народного хозяйства, как
бы получают второе рождение, обновляются. И
показ новых разработок техники для агропромышленного комплекса будет созвучен с духом
ВДНХ. «Агромашхолдингу» - сервисно-сбытовой компании «Концерна «Тракторные заводы» - действительно есть что показать.
26.09.2014 / Зерно Онлайн (Facebook)

Старый трактор борозды не
портит, а новый – улучшит
Машинист вакуумно-формовочных машин Галина МОЖАЕВА
легко освоила новый станок для сварки изделий из ПВХ

жайшее время оснащение смонтированного
оборудования завершится, и закрепленная
за агрегатным заводом номенклатура деталей на комбайны будет выполняться в полном
объеме.
СЕКРЕТ ДЛЯ ЗАМКА
На замочном производстве ЧАЗа, с целью
удовлетворения возросших потребностей в
качественной упаковке замочной продукции,
принято решение полностью уйти от закупок
у сторонних производителей. С этой целью
приобретен новый автоматический блистерный станок для формовки АБС-201, а также
оборудование для сварки изделий из ПВХ
карусельного типа. Кроме того, для улучшения качества и сохранности товарного вида
потребительских и транспортных упаковок
замочной продукции закуплено оборудование по обвязке коробок полипропиленовой
лентой и один полуавтоматический паллетоупаковщик. Все оборудование установлено и
уже запущено в МСП-1.

участники учебного процесса в он-лайн режиме будут наблюдать за ходом выполнения
заданий, тем самым проходя обучение на чужом примере.
Помимо тренажеров-симуляторов, учеб-

Тренажер экскаватора ЧЕТРА ЭГП 230

Для повышения конкурентоспособности и
защищенности от контрафактной продукции,
расширения номенклатуры и увеличения
объемов продаж замочных изделий в отдельное направление выведены мероприятия по
разработке и внедрению нового механизма
секрета замков. Рабочей группой проекта
разработан автономный механизм секретности и подготовлены прототипы. На данный
момент проведено тестирование нового механизма секретности на соответствие требованиям ГОСТа 5089-2011, а также оценена
стойкость к неразрушающим методам вскрытия (отмычкам). По результатам испытаний
подтверждено соответствие разработанной
конструкции IV (высшему) классу взломостойкости по ГОСТу 5089-2011, превосходящему требования европейского стандарта
BS EN12320-2012, и получен патент.
Дмитрий ПАНТЕЕВ,
технический директор ОАО «ЧАЗ»
Фото из архива ДСК

ный центр «СПМ» оборудуется классом для
проведения теоретических занятий с современным интерактивным оборудованием,
в том числе электронными досками. Также
здесь будет происходить тестирование слушателей.
Макетный класс учебного центра оснащается макетами узлов и агрегатов. Они располагаются на стеллажах и индивидуальных
подставках. Макеты выполнены в разрезе из
оригинальных деталей. При изучении темы
слушатели смогут наблюдать внутреннее
устройство основных узлов машин. Также
макетный класс будет оборудован стендами
по изучению электрооборудования и гидравлических систем техники.
Учебный центр получит и лабораторию
с реальными узлами и агрегатами машин.
Здесь слушатели смогут под руководством
преподавателя или в индивидуальном порядке «своими руками» производить разборку, сборку агрегатов, выполнять необходимые регулировки. Тем самым многократно
повысится усвояемость учебного материала.
Учитывая специфику работы предприятий, не всем удобно приезжать в Чебоксары.
Для этого планируется проведение выездных
мероприятий по обучению. При этом будут
использоваться макеты из учебных классов
и лабораторий, которые можно будет доставить на место проведения обучения практически в любую точку земного шара.

О нем говорят по-разному, но всегда одобрительно: неприхотливый, многоцелевой,
ремонтопригодный, устойчивый, выносливый
и даже неубиваемый. По мере внесения изменений в конструкцию похвальных эпитетов
прибавилось: комфортный, элегантный, маневренный, легкоуправляемый. И все эти слова – о гусеничном тракторе АГРОМАШ 90ТГ,
созданном на базе легендарного ДТ-75.
Многие аграрии, еще не успевшие в деле
опробовать АГРОМАШ 90ТГ, склонны считать, что эта машина – всего лишь рестайлинг
ДТ-75. С таким утверждением категорически
не согласны механизаторы, имеющие опыт эксплуатации и ДТ-75, и 90ТГ. Они убедились, что
новая машина ВгТЗ объединила лучшие конструкторские достоинства прежней модели и
передовые технико-технологические решения
сегодняшнего дня.
22.09.2014 / Agroday.ru (Facebook)

Бульдозеры ЧЕТРА пополнят
технологический парк «Северстали»
Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» поставляет два мощных бульдозера Череповецкому металлургическому комбинату
(входит в дивизион «Северсталь Российская
сталь» ОАО «Северсталь»). Модели ЧЕТРА
Т11 и ЧЕТРА Т25 предприятию отгружает официальный дилер «ЧЕТРА-ПМ» ООО «Уралтехтранс».
Зарекомендовавшие себя надежной в эксплуатации техникой, бульдозеры ЧЕТРА эффективно выполняют землеройные работы в
промышленном, нефтегазовом, гидротехническом, дорожном строительстве и горнодобывающей промышленности.
01.09.2014 / ЭкоТехЭнерджи (Facebook)

АНОНС

Участвуйте в конкурсе
«Управление производством»!
Деловой портал «Управление производством» предлагает вам принять участие в
конкурсе работ «Управление производством
– 2014». Конкурс проводится с 2012 года, это
ежегодный некоммерческий проект, участие в
нем осуществляется на бесплатной основе.
Победителей ожидают дипломы от Делового портала «Управление производством» и
призы от партнеров конкурса: сертификаты
на обучение и посещение конференций. Срок
подачи работ для участия в конкурсе – до 31
октября 2014 года. Все работы, отвечающие
требованиям конкурса, будут опубликованы (с
фото авторов) на главной странице портала –
ваши статьи, ваш опыт и позицию увидят сотни
тысяч производственных менеджеров.
Газета «Тракторные заводы» – информационный партнер конкурса.
Получить более подробную информацию и
ознакомиться с работами участников конкурсов 2012-2013гг. можно на портале «Управление производством» (www.up-pro.ru).
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ПРЕМИЯ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД - ПРЕСТИЖНО И ПОЧЕТНО
Заслуги человека и уважение к нему определяются трудом. По
труду воздается честь и в одном из крупнейших отечественных
машиностроительных холдингов – «Концерн «Тракторные
заводы», где ежегодно отличившимся профессионалам вручается
корпоративная Премия. В этом году торжества стартовали 19
сентября в Кургане чествованием лучших машиностроителей,
работающих на предприятиях «Тракторных заводов», - ОАО
«Курганмашзавод», ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»,
ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения», ООО
«Информ Стандарт Софт» и ООО «СалаватГидравлика».
На церемонии награждения престижной
Премией «Тракторных заводов» во Дворце
культуры машиностроителей главными героями праздника стали люди труда – рабочие,
конструкторы, технологи – те, кто своими руками и умом создает технику, которая составляет
гордость нашей страны. По традиции лауреаты
определились в номинациях «Менеджер года»,
«Специалист года», «Перспектива года», «Мастер года», «Наставник года» и, конечно, самой
многочисленной - «Рабочий года». Дипломы и
золотые знаки им вручали первые лица крупнейшего машиностроительного холдинга России.
Лучших управленцев курганских заводов
поздравил с победой Михаил Болотин, президент - генеральный директор ООО «Компания корпоративного управления «Концерн
«Тракторные заводы». Он сказал: «Для меня
большая честь каждый год в рамках корпоративной Премии «Тракторных заводов» называть имена лучших, тех, кто войдет в историю
формирования новой эпохи отечественного
машиностроения, кто олицетворяет собой пример истинных героев сегодняшнего времени
– людей созидательного труда! Кадры всегда
были и остаются для нашей машиностроительно-индустриальной группы главной ценностью.
С гордостью говорю о том, что «Тракторные заводы» - это многотысячная команда профессионалов и единомышленников, людей целеустремленных и инициативных, готовых учиться

и совершенствоваться. Наша команда – это
команда патриотов своей Родины, своих заводов, своего дела!»
И действительно - стать лауреатом Премии
«Тракторных заводов» чрезвычайно престижно. Для рабочих и специалистов с богатым опытом за плечами – это знак признания того большого вклада, что был внесен ими за десятилетия труда. Для молодых – своего рода путевка
в жизнь, к дальнейшему профессиональному
успеху. Многие из победителей повысили свой
профессиональный разряд или категорию, заняли ключевые позиции в структурах холдинга. За весь период существования проекта с
2002 года звания «Золотые кадры «Концерна
«Тракторные заводы» были удостоены около
1400 машиностроителей. И сегодня совершенно определенно можно сказать, что каждый из
них внес свой важный вклад в разработку новой российской конкурентоспособной техники,
которая способна обеспечить нашей стране
достаточное импортозамещение и продовольственную безопасность.
Альберт Баков, первый вице-президент
«Концерна «Тракторные заводы», напомнил о
том, какую уникальную военную технику создают курганцы:
- Ежегодно мне выпадает честь награждать победителей в номинациях «Перспектива
года» и «Наставник года». Молодость и опыт на
одной сцене, что, не скрою, очень приятно. Де-

Виктор ДЕРЖАНСКИЙ, заведующий кафедрой КГУ «Гусеничные машины и прикладная
механика», и первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы» Альберт БАКОВ вручают Диплом
лауреата в номинации «Перспектива года» Сергею МАРИНИНУ, инженеру-конструктору ОАО «СКБМ»

Президент «Концерна «Тракторные заводы» Михаил БОЛОТИН
приветствует лучших курганских работников холдинга

виз, под которым Курганмашзавод производит
военную технику, – «Созданная побеждать».
Но производится она в первую очередь для
того, чтобы оберегать, защищать мир в нашей
стране. Кто умеет защищаться, на того не нападают. Дерзайте и дальше, уважаемые коллеги,
приумножайте славу российского оружия.
Тепло прозвучало приветствие Михаила
Левшунова, заместителя генерального директора «Концерна «Тракторные заводы» – руководителя департамента военной техники:
– Мне хочется сказать слова признательности ветеранам, которые создавали боевые
машины пехоты. Спустя десятилетия БМП попрежнему стоят на вооружении Российской
Армии и многих стран мира. Уверен, что специалисты – это основа любого предприятия, а
СКБМ и Курганмашзавод – ведущие предприятия мирового значения.
В этом году Премию президента «Тракторных заводов» было решено не присуждать. А
это значит, что за нее еще предстоит побороться, возможность проявить себя есть у каждой
бизнес-единицы холдинга. Напомним только,
что присуждается Премия президента за выдающиеся успехи в реализации прорывных
проектов.
Церемония награждения лауреатов Премии
«Тракторных заводов» в Кургане стала первой
в череде торжеств. Такие же мероприятия, приуроченные ко Дню машиностроителя, прошли
и в других городах присутствия предприятий

Концерна - Чебоксарах, Волгограде, Владимире и Липецке.
Корпоративное праздничное торжество во
Дворце культуры машиностроителей в этом
году решено было совместить с Днем танкиста
и Днем металлурга, а также юбилейной датой
ОАО «Специальное конструкторское бюро
машиностроения». Многие специалисты Курганмашзавода, ЗКЛЗ и СКБМ награждены
грамотами и благодарственными письмами
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, губернатора и правительства Курганской области.
- Еще совсем недавно нам говорили, что
наши боевые машины пехоты никому не нужны. Но прошло время, и все изменилось, - обратился к заводчанам и гостям праздника
Игорь Гиске, исполнительный директор ОАО
«Курганмашзавод». - Теперь вновь на самом
высоком уровне звучат слова о необходимости отечественных разработок, особенно в
сфере оборонной промышленности. Пришло
понимание, что запад нам не поможет. Курганскими предприятиями «Тракторных заводов»
уже созданы образцы боевой техники для Воздушно-десантных и Сухопутных войск России,
которые, надеюсь, займут достойное место в
рядах Вооруженных Сил нашего государства.
Спасибо вам, коллеги, за труд, которым можно
гордиться.
Фото из архива ДСК

По решению главы машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Михаила Болотина переходящее знамя от ОАО «Курганмашзавод» («Лучшее предприятие 2013 года») перешло лучшему предприятию 2014 года – ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей». Завод за год работы продемонстрировал стабильно
хорошие результаты по основным экономическим и производственным показателям,
набрав наивысший показатель по общему баллу, тем самым обеспечив себе устойчивую
позицию во внутрикорпоративном итоговом рейтинге эффективности.
Профессиональной корпоративной премией в престижной номинации «Инновация года» отмечена команда конструкторов ООО «Завод инновационных продуктов
«Концерна «Тракторные заводы». К высокой награде шесть специалистов предприятия представлены за разработку семейства тракторов АГРОМАШ мощностью 30…85
л.с., работающих на экологичном топливе (метан). Премии «Золотые кадры «Концерна
«Тракторные заводы» удостоились Алексей Кульчицкий, Владимир Мокеев, Сергей Москательников, Максим Провидов, Сергей Руссинковский и Владимир Шепель.
О лучшем предприятии-2014 и команде разработчиков читайте в следующих номерах
нашей газеты.

ФОТОХРОНИКА
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Смотрю я на наших людей, что в Концерне работают, и диву даюсь. Знаниями и талантами не кичатся, а вот работу делают так, что залюбуешься. Будь то рабочий у станка или
литейщик, технолог или конструктор, - в большинстве своем стремятся наши работники в
профессии по максимуму раскрыться, способности проявить, чтобы на пользу и заводу, и
Концерну, и стране родной. По-моему, только так и становятся специалистами высшей пробы. И раз о себе они говорить не умеют да и не любят, я вам расскажу о них. Сегодня речь
пойдет о курганских лауреатах Премии «Тракторных заводов» в различных номинациях.

ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД – ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
- Рассказать о себе для газеты? Ну разве что минут 15 найду. Времени, честное слово, в обрез. До семи-восьми вечера работаю
ежедневно – срочное задание, - Николай ВЕРХОЗИН, слесарь
механосборочных работ завода сварных конструкций ОАО «Курганмашзавод», говорит со спокойным достоинством. И, как оказалось, совершенно не лукавит.
Уже много месяцев ему вместе с напарником электросварщиком Валерием Козловым приходится работать сверхурочно,
прихватывая и выходные дни. Дело в том,
что в обязанности этих специалистов входит
оснащение корпусов боевых машин необходимыми крепежными элементами в строгом
соответствии с конструкторской документацией и техпроцессами.
- Только бонок различных размеров на
один корпус идет более тысячи штук, не говоря уже о всевозможных кронштейнах,
- рассказывает Николай Петрович. – Наметить и вымерять – это мои обязанности, а
Валерий Николаевич все приваривает.

Работа это чрезвычайно трудоемкая и
ответственная, поскольку от ее качества
напрямую зависят дальнейшие сборочные
операции на основном конвейере. Брались
за нее и другие специалисты, но, видно, терпения и умения не у всех хватает.
На счету Верхозина и Козлова оснащение уже десятков парадных образцов БМД4М и БТР-МДМ, а также опытных изделий
средней гусеничной платформы. «Сложность в том, что машины новые и оснастки
или шаблонов-помощников по ним еще нет,
поэтому каждую деталюшку приходится вымерять по чертежам, а их, посмотрите, – целая стопа», - объясняет Николай Петрович.

«Рабочий года» Николай ВЕРХОЗИН

КОНСТРУКТОР ПО ПРИЗВАНИЮ
- Создавать, придумывать новое и делать лучше, чем у других, - без одержимости в этом стремлении хорошим конструктором не станешь, - считает Игорь ШАРАПОВ, лауреат Премии «Тракторных
заводов» в номинации «Наставник года». Сам он работает инженером-конструктором в ОАО «СКБМ»
более 40 лет и за это время воспитал не одно поколение специалистов.
- Наставничество в нашей сфере – не
столько помощь в освоении некоего алгоритма действий, как, скажем, на производстве,
сколько в умении направить мысль, изыскания в нужное русло. А для этого надо отлично
разбираться и в своей технике, и в той, что
делают конкуренты. Важно, чтобы это понастоящему увлекало, - высказывает свое
мнение Игорь Георгиевич.
Специалистов, которым Шарапов за прошедшие десятилетия помог сделать первые
шаги в профессии, немало. Но сам он больше всего гордится (тихо и по секрету) своим
главным учеником – внуком Денисом. Личный пример деда оказался настолько заразителен, что он решил пойти по стезе Шарапова-старшего. Несколько лет назад пришел
в СКБМ и устроился в тот же отдел, где работает дед, – учебно-тренировочных средств и
спецсистем.
Сейчас Денис Шарапов заканчивает Омский автодорожный институт и с призванием

«Наставник года» Игорь ШАРАПОВ

вполне определился – быть конструктором в
ведущем машиностроительном КБ России
не только престижно, но и очень интересно.
Пока его послужной список не так внушителен, как у деда, но за плечами уже есть работы, достойные уважения. Так, в семейном
тандеме создавалась крановая установка на
БРЭМ-Л. Коллеги отмечают, что за короткое
время Денис стал специалистом, способным
квалифицированно выполнять новые разработки.
Копилка достижений Игоря Георгиевича,
несомненно, весомее. Он один из немногих
конструкторов курганского КБ «Тракторных
заводов», который участвовал в освоении
БМП-1, в опытно-конструкторских работах по
созданию БМП-2, БМП-3 и машин на их базе.
Новейшие разработки, связанные с освоением средней гусеничной платформы, образцов
военной техники для ВДВ России – БМД-4М и
БТР-МДМ, также не обошлись без его участия.
Игорь Георгиевич работает в отделе, который

По мнению руководства ЗСК, Верхозин
обладает отличными практическими навыками и обширными теоретическими знаниями, свободно ориентируется в технической
документации. Возможно, это легко ему дается, поскольку за плечами техникум и три
курса вуза, плюс уже 15-летний опыт работы в машиностроении. На счету Николая
Петровича более 100 технических предложений, улучшающих конструкцию и облегчающих технологическую сборку корпусов
новых машин. По военной технике для ВДВ
он предложил унификацию конструкторских
групп, что значительно ускорило проведение
сборочных операций.
Уравновешенный, выдержанный, коммуникабельный и тактичный Николай Верхозин в коллективе по-настоящему уважаем, ценят его и за профессионализм, и за
исполнительскую дисциплину. Наверное,
поэтому присуждение ему Премии «Тракторных заводов» в номинации «Рабочий
года» все коллеги восприняли как должное.
Достойному специалисту – достойная награда.
занимается разработкой систем установки
на боевые машины спецсистем и прицельных
комплексов. И если раньше эти узлы устанавливались на военную технику по отдельности,
то принципиальное отличие сегодняшнего
дня - модульная сборка, что с одной стороны
упрощает работу конструкторов, а с другой усложняет, поскольку работать приходится с
готовыми комплексами.
Надо отметить, что на счету Шараповастаршего более двух десятков изобретений,
связанных, конечно же, с его профессиональной деятельностью. Для примера лишь одно
из них – разработка узлов для установки
курсовых пулеметов на БМП-3. Новаторский труд Игоря Шарапова отмечен правительственной наградой - нагрудным знаком
«Изобретатель СССР».
В период диверсификации производства
Игорь Георгиевич вместе с коллегами взялся
за освоение техники гражданского назначения: отдел занялся проектированием навесного оборудования и систем их установки
на мини-погрузчики с бортовым поворотом
МКСМ, мини-трактор Т-012, а также сконструировали манипулятор, коник и захват на
лесную машину МЛ-107.
- Конструктор – это, несомненно, призвание, - уверен Игорь Георгиевич. - А если
оно воплощается в профессии, то становится
судьбой. Об этом я всегда говорю начинающим специалистам.
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ПОБЕДИТЕЛЬ РАСКАЛЕННОГО МЕТАЛЛА
- Честно работал, ответственно выполнял все задания, дисциплину
не нарушал… Не скажу, чтобы у меня были какие-то выдающиеся
производственные достижения. Спасибо коллективу, что
рекомендовал мою кандидатуру для участия в таком престижном
проекте, как Премия «Тракторных заводов», - так ответил литейщик
цеха точных заготовок ООО «ЗКЛЗ» Алексей СОФРОНОВ на вопрос
о профессиональных заслугах, за которые он удостоен звания
лауреата в номинации «Рабочий года».
Алексей устроился на Курганмашзавод
15 лет назад. С 2006-го трудится в ЦТЗ на
участке алюминиевого литья.
– В цех пришел, освоился, можно сказать, корни пустил. Бегать с одного места
работы на другое, менять заводы и специальности, как перчатки, - не по мне, - делится Софронов. – У меня настоящая мужская
профессия. Честно говоря, я себя ощущаю
повыше статусом, чем, например, офисные
клерки. Здесь свой интерес – чувствуешь,
как побеждаешь раскаленный металл, проникаешься уверенностью, что от тебя зависит что-то важное.
Алексею Софронову не привыкать изготавливать литье самых разных видов и форм.
Он специалист универсальный, как, впрочем,

и большинство работников участка. В этом
деле, по мнению лауреата Премии «Тракторных заводов», нужно уметь хорошо работать
не только руками, но и головой. Появляется
новая номенклатура - нужно изучать техпроцессы, подстраиваться, думать. Известно, в ходе освоения в производстве новых
изделий техническая документация порой
претерпевает значительные изменения. И
именно рабочий первым отмечает необходимость внесения этих изменений. Литейщику
Софронову тоже не раз приходилось вместе с
технологами корректировать существующие
техпроцессы, когда во время литья возникали
разного рода несоответствия. В этом плане,
конечно, многое решает опыт.
В прошлом году при активном участии

Алексея Юрьевича на участке запущена в
действие новая газовая печь для плавки
алюминиевых сплавов. Он был в первых рядах тех, кто проводил опытные работы по
использованию при литье различных видов
модификаторов. Причем, по словам Софронова, модификатор российского производства в наших условиях показал себя лучше
иностранного. На основании полученных результатов была переработана инструкция на
выплавку и модифицирование алюминиевых
сплавов.
На самом деле «Рабочий года» Алексей
Софронов мог бы с успехом претендовать и
на победу в номинации «Наставник года».
Ему приходится опекать и «ставить на ноги»
по два-три ученика ежегодно. Остаются на
производстве, понятно, не все: литейщик –
профессия нелегкая и специфическая, не
каждому дано ее освоить.
- Из моих недавних подопечных отметил
бы Еркына Жумантаева, - говорит Софронов. – Парень он толковый, работает у нас
уже около года и с заданиями справляется.
Возможно, богатый опыт наставничества
вкупе с опытом производственным, а также
трудолюбием, ответственным отношением
к делу и природной сметливостью помогут
Алексею правильно воспитать своих троих

«Рабочий года» Алексей СОФРОНОВ
детей. И, как знать, может, Софроновы-младшие тоже в свое время вольются в профессиональную семью «Тракторных заводов».

ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА
Впервые лауреат Премии «Тракторных заводов» Николай КИРЬЯКОВ побывал на Курганмашзаводе
в 12 лет – в рамках проводившихся тогда экскурсий для детей заводчан на предприятие его привела
мама. О карьере инженера парень в то время даже не думал – хотел стать военным. Между тем сегодня военная продукция КМЗ – главная часть его профессиональной деятельности.
Учась на последнем курсе университета, в 2002 году Николай получил предложение поработать в техотделе цеха № 510
(сейчас – опытное производство), подкрепить, как говорится, теоретические знания
практикой. Вскоре туда же и устроился на
постоянную работу.
Начинал с освоения технологии сборки
и испытаний первого образца трансмиссии «Синтез». Спустя год стал заниматься
технологическими вопросами общей сборки изделий гражданского и специального
назначения.
Николай достаточно быстро адаптировался на производстве, появился опыт, а с
ним и авторитет. Главными достижениями
молодого специалиста в то время коллеги
считают усовершенствование технологии
испытаний ТМ и МКСМ, разработку и внедрение в производство «поточной» сборки
машин, изменение технологии промывки
рукавов высокого давления.
- В ходе проработки существующих в
производстве процессов мне совместно с
моими коллегами удалось снизить нормы
расхода ГСМ, затрачиваемых на проведение испытаний изделий гражданского на-

«Специалист года» Николай КИРЬЯКОВ

значения, - поясняет Николай Алексеевич.
– Что касается «поточной» сборки, была
внедрена такая схема, при которой к рабочим местам передвигалась сама машина.
До того она собиралась на одном стапеле
в течение всего производственного цикла.
- При промывке рукавов гидравлических систем МКСМ-800, БМП-3 и ТМ технология и нормы времени предусматривали обработку на стенде только одного
рукава, - продолжает Кирьяков. – Специалисты ОТиЗ ССП и проектировщики стенда подсказали, что в принципе возможна
промывка двух, трех или даже четырех
рукавов. В результате были разработаны
и проведены соответствующие мероприятия, и трудоемкость работ по данному
переделу снизилась в разы.
В начале 2007 года его пригласили возглавить технологическое бюро цеха № 370.
Руководством было предложено проработать проект территориального объединения цехов № 360 и № 370 сборочно-сдаточного производства Курганмашзавода в
целях оптимизации транспортных потоков.
Инженерную часть проекта предложили
продумать Николаю Кирьякову. В итоге

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ
Далеко не каждому по душе работа в режиме нон-стоп, когда обстановка меняется ежедневно, и порой именно от твоего решения
зависит дальнейшее развитие событий. А вот Андрею БАВЫКИНУ, заместителю директора завода сварных конструкций (ЗСК) по
спецтехнике ОАО «Курганмашзавод», такой труд с высокой интенсивностью как раз нравится.
- Когда обстановка, как на поле боя, а ты в
центре событий, нужно быстро действовать,
организовывать людей так, чтобы получить
требуемый результат в срок. Это интересно,
тут уж точно не заскучаешь, - признается Андрей Бавыкин, лауреат Премии «Тракторных
заводов» в номинации «Менеджер года».
И, в общем-то, не так уж он далек от истины. С освоением на Курганмашзаводе новых
образцов военной техники обстановка на
производстве заметно накалилась: в кратчайшее время пришлось решать неординарные производственные задачи. Одну из них
– подготовку участка и запуск закладочных
стендов для корпуса средней гусеничной
платформы - поручили как раз Бавыкину,
тогда он занимал должность заместителя

главного инженера ЗСК. Буквально за дватри месяца стенд смонтировали, правда,
работать команде специалистов пришлось по
12-14 часов в сутки.
- Делали мы все - от заливки фундамента до пробной закладки нового корпуса - на
высоком подъеме, - вспоминает Андрей Леонидович. – Люди понимали, что закладываем мы не просто стенд, а, по идее, - будущее
нашего предприятия. Если опытные образцы
перспективной военной техники достойно
пройдут испытания, работой на несколько лет
вперед заводчане будут обеспечены.
Безусловно, в том, что поставленная руководством задача была выполнена, велика
и личная заслуга Бавыкина, который показал
себя как сильный организатор, знающий свое

«Менеджер года» Андрей БАВЫКИН
дело до тонкостей, пригодилась его требовательность к себе и подчиненным. Кстати, у
рабочих он пользуется уважением, поскольку принципиален и справедлив как в вопро-

был демонтирован незадействованный в
работе окрасочный комплекс, перенесены
проходные, убраны лишние перегородки.
ССП можно назвать лицом завода, поэтому
Кирьяков с коллегами постарались найти
не только эффективное, но и эстетически
привлекательное решение, которое положительно сказалось и на культуре производства в подразделении.
Не менее значимым проектом, реализованным при непосредственном участии Николая Алексеевича, можно назвать внедрение в ССП механизированной ручной мойки. Им разработано большое количество
организационно-технических мероприятий
с общим экономическим эффектом более
семи миллионов рублей. Кирьяков - автор
десятка рационализаторских предложений
на сумму 800 тысяч рублей.
- В настоящее время работаю главным
специалистом отдела главного технолога
по теме капитального ремонта БМП, - говорит «Специалист года» Николай Кирьяков. – Параллельно совместно со своими
коллегами занимаюсь продвижением двух
инвестиционных проектов, утвержденных
руководством «Тракторных заводов», - по
подготовке производства перспективной
средней гусеничной платформы и реконструкции сборочно-сдаточного производства под выпуск изделий, предназначенных для Воздушно-десантных войск России.
сах трудовой дисциплины, так и заработной
платы. Кстати, Андрей Леонидович из числа
руководителей, чей трудовой стаж начинался с познания азов рабочих профессий - был
слесарем-ремонтником, затем механиком,
работал в должности главного механика.
Сегодня именно на него возложена ответственность за организацию выпуска новых образцов спецтехники для Сухопутных
и Воздушно-десантных войск России – от
закладки узлов до готового корпуса. Он координирует работу по своему направлению
с десятками заводских служб, обеспечивая
беспрерывный производственный процесс.
В коллективе считают, что его нацеленность на результат, нестандартный творческий подход к решению возникающих вопросов, высокая исполнительская дисциплина
помогают выстраивать работу максимально
эффективно. А что на сегодняшний момент
может быть важнее? Наша техника должна и
пройдет по Красной площади в Москве в день
юбилейного парада Победы.
О лауреатах Премии

«Тракторных заводов» рассказывали
народный корреспондент ГРИГОРИЧ, Татьяна
НАСОНОВА и Константин ПОТАСКУЕВ
Фото из архива ДСК
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ПРОФЕССИЯ

ПОКАЗАЛИ МАСТЕРСТВО

На Курганмашзаводе ликвидировали
условный пожар

Несколько оборотов шпинделя – и вот из-под резца токаря завода
«САРЭКС» Юрия ЩАНКИНА поползла длинным ручейком стружка
металла. Через несколько минут заготовка, закрепленная в станке,
стала обретать угадываемые формы детали для трактора. Еще
несколько профессиональных манипуляций – и вот в руках рабочего
новенький переходной штуцер для АГРОМАШ 85ТК.
Поблескивающая деталь тут же перешла в
руки Сергея Лазуткина, председателя жюри
ежегодного заводского конкурса «Лучший по
профессии». После прохождения необходимых обмеров параметры штуцера зафиксировали в специальном журнале, а на очереди
уже следующий участник состязания с другой
деталью. Так проходили 24 сентября состязания между заводчанами, которое уже второе
десятилетие проводится на заводе. Традиционно в нем участвовали токари, слесариэлектрики, сварщики на полуавтоматических
машинах, слесари МСР и водители-испытатели. Конкурс состоялся «без отрыва от производства» – сегодня завод работает на полную
мощь, выполняя контракт по выпуску сотен
машин.
Открывая состязание, Александр Титов, заместитель генерального директора
«Концерна «Тракторные заводы», исполнительный директор ОАО «САРЭКС», отметил: «Конкурс «Лучший по профессии» – это
славная традиция, которую бережно сохранил трудовой коллектив предприятия. Он
проводится среди профессий, являющихся
самыми главными в машиностроении. Ведь
рабочие – это люди, создающие реальный
продукт. Поэтому я с особым уважением отношусь именно к людям рабочей профессии.
В истории у нас были разные периоды. Чего
греха таить, не всегда в почете была профессия рабочего. Но все проходит. Всем известно, какая ныне в мире ситуация и какой путь
избрала наша страна. И сейчас именно от

труда рабочего человека в первую очередь
зависит будущее нашей державы. САРЭКС
сегодня набирает обороты, объем продукции возрастает с каждым месяцем. Это гарантирует трудовому коллективу предприятия, всему «Концерну «Тракторные заводы»
стабильность и уверенность в завтрашнем
дне».
Мастерство участников оценивалось по
следующим критериям: качеству выполненной работы, времени изготовления, соблюдению правил охраны труда и техники безопасности. Также всем состязающимся требовалось проявить уверенные знания по ряду
теоретических вопросов, касающихся должностных инструкций согласно разрядам работ
и по технике безопасности.
В частности, от токарей требовалось показать мастерство в изготовлении детали «штуцер переходной». Электросварщикам на полуавтоматических машинах, согласно условиям
конкурса, нужно было показать свое умение
при изготовлении кожухов гидробаков для
тракторов. Слесари-электрики состязались
в сборке схемы реверсного включения асинхронного трехфазного электродвигателя. Слесари МСР – в сборке компонентов «быстрозажим МКСМ» и «гидробак». А водители-испытатели соревновались в сдаче АГРОМАШ
85ТК с полной проверкой работоспособности
всех узлов трактора. Всего участие в конкурсе
приняли 43 человека.
Победители, занявшие первое место, получали единовременную выплату в размере

На заводе сварных конструкций открытого
акционерного общества ОАО «Курганмашзавод» прошли тренировочные пожарно-тактические учения.
Руководитель учений – начальник отряда подполковник внутренней службы Виктор
Шепелев отметил, что именно слаженные и
оперативные действия, работа в команде, где
каждый четко выполняет свои функции, работая как единый механизм, удалось сдержать
распространение предполагаемого огня и
своевременно его ликвидировать.
28.09.2014 /
ГУ МЧС России по Курганской области
В ходе конкурса «Лучший по профессии» токари
показали свое умение в изготовлении переходных штуцеров на тракторы АГРО4МАШ 85ТК

2500 рублей (с грамотой) и прибавку к зарплате в размере 15% в течение года. За второе
место выплачивались 2000 рублей и прибавка
в 10%. За третье место – 1500 рублей и прибавка 5%.
Среди токарей финалистами стали: первое
место – Николай Гутрин, второе – Анатолий
Баранов, третье – Юрий Щанкин. У электросварщиков высшую ступень пьедестала почета занял Серафим Белов, вторую и третью
– Дмитрий Суняйкин и Валерий Девяткин.
Призовые места у слесарей-электриков распределились между Иваном Крысиным (первое место), Сергеем Кичаевым (второе место),
Михаилом Зобовым (третье место). У слесарей МСР «золото» завоевал Дмитрий Зинкин,
«серебро» и «бронзу» – Дмитрий Дорожкин и
Иван Фролов. Среди водителей-испытателей
сильнейшим стал Алексей Денисов, второе и
третье места – у Геннадия Ефимова и Александра Ануфриева.
Фото предоставлено ОАО «САРЭКС»

Объявлен конкурс фотографий
Пресс-службой объявлен конкурс фотографий «Золотые кадры «Тракторных заводов» шагают по России», для участия в котором желающие сотрудники Концерна могут
загрузить в альбом по ссылке свои фотографии с чествования лауреатов корпоративной
премии «Концерна «Тракторные заводы» и
ставить лайки понравившимся фотографиям
своих коллег. Вместе выберем лучших! Селфи
приветствуются.
19.09.2014 / «Концерн «Тракторные заводы»

Творчество заводчан теперь ВКонтакте
ВКонтакте на странице «Концерна «Тракторные заводы» открыта новая рубрика
«Творчество сотрудников», куда можно размещать фотографии работ, посвященных
предприятиям, брэнду и Концерну в целом.
Уважаемым подписчикам предлагается
вниманию творчество сотрудницы ОАО «Курганмашзавод» Леоновой Елены Васильевны
и ее дочери Юлии.
19.09.2014 / «Концерн «Тракторные заводы»

ХОЧУ СКАЗАТЬ

ТРАКТОР СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ
- Почему я назвал свой трактор «МИПИ»? – улыбается изобретатель Петр АРХИПОВ. –
Загадки тут нет, расшифровывается надпись просто – «Мастерская имени Петра Ивановича».
Хотел назвать агрегат еще проще – Иваныч. Но «МИПИ», мне кажется, звучит благозвучнее.
С автором диковинной конструкции, завоевавшей именной приз генерального директора «Концерна «Тракторные заводы» Михаила
Болотина, довелось познакомиться во время
демонстрации техники на выставке-конкурсе
создателей самодельной техники «Кулибин
XXI века». Он проводится уже в четвертый
раз при поддержке «Концерна «Тракторные
заводы» и Союза машиностроителей России
на базе научно-технического Музея истории
трактора в столице тяжелого промышленного
тракторостроения – г. Чебоксары. Слет рационализаторов и изобретателей традиционно
приурочивается к празднованию Дня машиностроителя России.
Кроха «МИПИ», чем-то напоминавший
трактор АГРОМАШ 30ТК, сразу бросался в
глаза: он отличался современным дизайном,
качеством исполнения и высокой функцио-

нальностью. Многие гости и участники выставки даже сомневались – уж не на заводе ли
каком сделан трактор?
«Спешу уверить – «МИПИ» полностью собран на моем подворье в Канашском районе
Чувашии, – объясняет Петр Архипов. – Просто много лет занимался кузовным ремонтом
автомобилей, потому и выглядит трактор как
заводской. До «МИПИ» несколько раз брался за создание разных конструкций. Но все
время что-то мне не нравилось – то дизайн, то
теххарактеристики. А потом как-то загорелся,
разошелся – и вот смастерил себе такого помощника. При создании трактора использовал детали от старого гэдээровского комбайна
E-281 Fortschrift. Движок – от микроавтобуса
Ford и еще массу запчастей от советского грузовика ГАЗ-51. Мастерил «МИПИ» примерно
год. Получился очень практичный агрегат – с

Трактор «МИПИ» завоевал гран-при конкурса «Кулибин XXI века»

ним дома строительные работы
выполняю: он и как кран, и как
фронтальный погрузчик выступает. А еще зимой при расчистке снега незаменим».
В IV смотре-конкурсе создателей самодельной тракторной техники «Кулибин
XXI века» в нынешнем году принял участие 21
изобретатель. В основном из Чувашии, а также
несколько самоучек из Воротынского района
Нижегородской области и из Горномарийского
района Республики Марий Эл.
Ряд конкурсантов участвует в фестивале
не первый раз. Например, Валерий Терентьев, занявший в этом году первое место,
в 2012 году завоевал гран-при за универсальный полуторатонный трактор «Мини
Т-150». А в этом году он представил на суд
экспертов, в числе которых и конструкторы
«Концерна «Тракторные заводы», новую машину – «Т-4К», которая имеет задний ВОМ и
проработанную гидравлическую систему для
разнообразного навесного оборудования.
Кроме того, «Т-4К» способен передвигаться
со скоростью 60 км/ч. «Серебро» конкурса
получил Дмитрий Александров (за трактор с
полным приводом на все колеса). А «бронза»
досталась Алексею Сандимирову (он собрал
машину с шарнирно-сочлененной рамой). В
номинации «Сельскохозяйственные машины
и орудия» победителями стали Алексей Чернов и Анатолий Клопов.
«С каждым годом технический уровень
представляемых на конкурсе «Кулибин XXI
века» машин неизменно повышается, – говорит
Вадим Калабашкин, вице-президент по стратегическим альянсам «Концерна «Тракторные
заводы», генеральный директор конструкторской компании «МИКОНТ». – Конструкторы
«Концерна «Тракторные заводы» внимательно
отслеживают тенденции, которым следуют самоучки. В последние годы был отмечен тренд к

Руководитель МИКОНТа Вадим КАЛАБАШКИН
(справа) изучает технику самоучек

созданию тракторов-кабриолетов в 25-30 л.с.
И сегодня в линейке техники АГРОМАШ появились такие машины. Кроме того, растет востребованность в универсальных тракторах,
которые можно задействовать в большем количестве технологических операций. Разработка
подобной техники тоже является одной из приоритетных задач «МИКОНТа».
Вадим Леонтьевич подчеркнул и чрезвычайную важность проекта «Кулибин XXI
века». Он способствует поддержке талантов,
коими богата наша Родина. Проект также
привлекает молодых ребят со школьной и студенческой скамьи в инженерное сообщество,
в мир машиностроения. «Кулибин XXI века»
является и своего рода маркетинговым исследованием рынка с/х тракторов, дает понимание того, что нужно сегодня аграриям. Ведь
никто не будет изобретать для себя трактор,
который в принципе никому не нужен.
И еще один момент отметил руководитель
«МИКОНТа»: зачастую конструкторы заводских КБ «зашорены» стандартными техрешениями, переходящими от машины к машине.
Для того, чтобы сделать шаг вперед, нужен
свежий взгляд, неординарный полет мысли
и вдохновение. А на конкурсе «Кулибин XXI
века» все это присутствует.
На конкурсе побывал народный
корреспондент ГРИГОРИЧ
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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РАБОЧАЯ СМЕНА

«ПАРАДНЫЙ» ЗАКАЗ

СОЛОВЕЙ Сергей, с 3 сентября – директор технологического аудита по производству комбайнов и
лесной техники.

Мне лично очень даже по душе, что сегодня человек, работающий на производстве,
снова в чести. На городских баннерах уже не редкость фотографии лучших работников
предприятий, победителей конкурсов профмастерства. Рабочие становятся героями
радиопередач и телевизионных репортажей.
Так, в начале сентября, прямо ко Дню
танкиста, в информационной программе
«День» Уральской окружной телекомпании «Ермак» вышел сюжет о курганских
машиностроителях «Концерна «Тракторные заводы», которые работают над созданием парадных машин к предстоящему
70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. На производстве под
грифом «секретно» побывал журналист
Дмитрий Немытов. Вот его репортаж:
«Каждый шов выполнен с хирургической
точностью, несмотря на то, что это броня
высокой прочности. Электросварщик шестого разряда Максим Михнев переброшен
на один из сложнейших участков – сварку
корпуса БМД-4М. Эта модернизированная
боевая машина отправится в Москву, где
будет принимать участие в параде Победы
на Красной площади. Каждый стык Максим
проваривает несколько раз, используя технику наплавления, что делает шов особенно
прочным. И только когда технический контроль даст добро, корпус направят на следующую стадию сборки.
Максим Михнев, электросварщик завода сварных конструкций Курганмашзавода:
«Смотришь сквозь стекло фотофильтра, как
смыкаются кромки, ложится металл – интересно! Кто не варил, тот не поймет».
А вот цех сборки трансмиссии. Автоматическая коробка позволяет водителю легко
управлять машиной, которая особенно надежна в условиях пересеченной местности.
После сборки агрегат испытывают на специальном стенде.
Слесарь механосборочных работ Курганмашзавода Максим Бубнов: «Трансмиссия
сутки стоит на выдержке. А дальше уходит
в сборочно-сдаточное производство, где ее
ставят на машину».

9 Мая - в важнейшую для нашей страны
дату - «Тракторные заводы» представят на
весь мир технику для Российской Армии,
равную которой еще поискать. Помимо
БМД-4М, это и модернизированный БТРМДМ. Машины станут серьезными помощниками для ВДВ в выполнении сверхсложных задач.
Заместитель главного конструктора ОАО
«СКБМ» Владимир Шамара: «В БМД-4М
увеличено обитаемое пространство за счет
сжатия моторно-трансмиссионного отделения, оборудован дополнительный люк для
десанта, что повышает безопасность машины на плаву. Десантники признаются, что

давно
ждали
такую машину».
И последняя
новинка от зауральских
конструкторов, которую
тоже покажут на параде
Победы, – перспективная средняя гусеничная
платформа. Пока нет ни одного фото этой
машины, тем интереснее увидеть ее уже на
ходу».
Телесюжет смотрел народный
корреспондент ГРИГОРИЧ
Фото из архива ДСК

Журналист УОТК «Ермак» Дмитрий НЕМЫТОВ берет интервью у слесаря МСР Максима БУБНОВА

ХОТИТЕ ПОПАСТЬ В ФОТОГАЛЕРЕЮ?
ПРИСЫЛАЙТЕ СЕЛФИ!
родители. От Барнаула до Петрозаводска
детвора побывала на праздниках, устроенных на заводских площадях, в кабинете директора завода, в цехах, где работают папы,
а на территории Курганмашзавода специ-

Дети заводчан в директорском
кабинете в ОАО «САРЭКС»
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Руководство «Концерна «Тракторные заводы» и
многотысячный коллектив поздравляют с наградой:
БАХТИН Александр, начальник отдела корпуса
ОАО «СКБМ», награжден Почетной грамотой Минпромторга России.
ДОЛЖИКОВ Юрий, ведущий инженер-конструктор отдела моторных установок ОАО «СКБМ», награжден Почетной грамотой правительства Курганской области.
Благодарственным письмом Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской
области награждены сотрудники ОАО «СКБМ»:
ВОЛКОВА Наталья, заместитель гл. бухгалтера;
ГРАЧЕВ Владимир, начальник сектора;
КРИВОНОГОВ Андрей, ведущий инженер-конструктор отдела инженерных расчетов;
НЕЧЕУХИН Сергей, ведущий инженер-конструктор
отдела перспективного проектирования;
ТАУШКАНОВ Валерий, начальник сектора отдела
эксплуатационной, ремонтной документации и ЗИП.
Почетной грамотой Минпромторга России награждены сотрудники ОАО «ЧАЗ»:
АНДРЕЕВА Людмила, контролер отдела технического контроля;
БЕЛЯЕВА Ольга, инженер-энергетик энергомеханического управления;
КИРИЛЛОВА Лидия, шлифовщик инструментального цеха;
КУДРЯШОВА Ольга, станочник центральной заводской лаборатории;
ЛУИЯ Надежда, электромонтер энергоремонтного
производства;
МАКАРОВ Леонид, мастер участка МСП № 3;
МИХАЙЛОВА Людмила, сварщик пластмасс
МСП № 1;
СЕМЕНОВ Владимир, наладчик кузнечно-прессового цеха;
СМИРНОВА Надежда, кладовщик МСП № 1;
ТИХОНОВ Геннадий, наладчик МСП № 2.
Почетной грамотой Минэкономразвития, промышленности и торговли ЧР награждены сотрудники ОАО «ЧАЗ»:
АНДРЕЕВ Владимир, слесарь объединенной лаборатории КИПиА;
АНИСИМОВ Эдуард, заместитель начальника
ОТК – группы технологического аудита;
БЛИНОВ Игорь, начальник бюро ОГТ;
ГРИГОРЬЕВ Виталий, наладчик станков с ПУ
МСП № 3;
ГРИГОРЬЕВ Павел, заместитель начальника – начальник лаборатории мехобработки и подготовки
производства ЦЗЛ;
ЕГОРОВА Светлана, ведущий инженер энергомеханического управления;
САМСОНОВ Сергей, автоматчик МСП № 1;
ФИЛИППОВА Светлана, ведущий менеджер отдела финансовых операций;
ЯКОВЛЕВ Александр, аккумуляторщик МСП № 2.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

СЕЛФИ

Среди социальных проектов «Тракторных заводов» программа «Дети Концерна»,
пожалуй, самая познавательная. Ежегодно
накануне 1 сентября будущие первоклассники приходят на заводы, где трудятся их

НАГРАЖДЕНИЯ

Захар ЛУНИН: «Вырасту и стану танкистом!»

ально для детей была организована выставка техники, которую создают их родители.
Смотрите первоклашек «Концерна «Тракторные заводы» в фотогалерее на сайте
http://www.tplants.com/pressroom/gallery/ и
в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/
public64945073.
Публикуйте свои сэлфи! Самые лучшие и
самые интересные будут размещены на наших ресурсах.
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Руководство «Концерна «Тракторные заводы»
и многотысячный коллектив поздравляют своих
юбиляров:
АНИКИНУ Лидию, ведущего научного сотрудника отдела комплексной защиты ОАО «НИИ стали»,
с 70-летием;
ВОЗДВИЖЕНСКОГО Валерия, советника по ВЭД
первого вице-президента – первого заместителя генерального директора ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы», с 70-летием;
ГРИГОРЬЕВА Геннадия, заместителя начальника пожарной охраны ООО «Промтрактор-Промлит», с 60-летием;
ЕФРЕМОВА Павла, начальника ОТК – службы
технического аудита ОАО «ЧАЗ», с 50-летием;
ИВАНОВА Николая, формовщика ЛЦ № 1 ООО
«Промтрактор-Промлит», с 50-летием;
ИСХАКОВА Нагима, мастера участка сборки вагонов УССК ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 60-летием;
КОЛОСКОВУ Галину, ведущего экономиста ОМТС
ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 55-летием;
ПЕТРОВА Ивана, заместителя главного инженера – главного механика ООО «ПромтракторПромлит», с 60-летием;
СОБОЛЕВА Александра, начальника ремонтномеханического цеха ООО «Промтрактор-Промлит», с 60-летием;
СОЛНЦЕВА Валентина, слесаря-ремонтника
энергоремонтного производства ОАО «ЧАЗ», с
50-летием;
СОСНИНУ Ольгу, ведущего инженера плановопроизводственного отдела ОАО «СКБМ», с 55-летием;
ФЕДОРИНУ Наталью, шлифовщика ОАО «АМЗ»,
с 55-летием;
ЮДАНОВА Владимира, наладчика станков с ПУ
моторосборочного корпуса ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
ЯРМОЛОВИЧА Валерия, исполнительного директора ОАО «Промтрактор», с 50-летием;
ЯХАТИНА Петра, заместителя начальника кузнечно-прессового цеха ОАО «ЧАЗ», с 50-летием.
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