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Из успешного прошлого
в перспективное будущее

И это только начало!

С автопилотом
для земледельца

Кузнечно-прессовый цех ОАО «ЧАЗ»
отмечает свое 55-летие

Совет молодежи ОАО «ЧЕТРАПМ»: всегда в ногу со временем

Новый трактор под маркой
АГРОМАШ

ТЕМА НОМЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА
БЫТЬ УЯЗВИМОЙ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления с
Днем защитника Отечества!
В душе каждого живет особое отношение к этому празднику. Это глубокое
уважение к участникам Великой Отечественной войны, к служащим Российской Армии и к тем, кто достойно выполнил свой воинский долг. Праздник
по праву считают своим семьи ученых,
рабочих, инженеров, занятых в оборонной промышленности, обеспечивающей
войска новейшими образцами продукции военного назначения.
Наши предприятия вносили и продолжают вносить весомый вклад в укрепление Российской Армии, в создание
и производство различных видов вооружений, отвечающих современным
требованиям, в обеспечение условий
дальнейшего мирного развития страны.
Слаженная и целенаправленная работа
коллективов наших организаций обеспечивает рост производственно-экономических показателей, качественное
и своевременное исполнение контрактных обязательств и как результат – эффективную обороноспособность страны. Спасибо вам за вашу работу.
Желаем вам крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия вашим
близким и только мирных побед на благо нашей Родины!

Фото Николая МАРКУШИНА

3 декабря 2015 года Владимир ПУТИН обратился к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. Оглашение Послания по традиции состоялось в Георгиевском зале Кремля в присутствии свыше
тысячи приглашенных.
В ежегодном Послании Президент России
уделил немалое внимание вопросам нынешней ситуации в экономике страны. Обращаясь к присутствующим, руководитель страны
сказал: «Сложности в экономике сказываются на доходах и в целом на уровне жизни
наших людей. И хорошо понимаю, что люди
задаются вопросами: когда мы преодолеем
трудности и что для этого будем делать? Ситуация действительно сложная, но – говорил
уже об этом, хочу повторить – не критичная.
<…> Но это не значит, что надо успокоиться
и ждать, что теперь всё чудесным образом изменится, или просто ждать, когда повысятся
цены на нефть. Такой подход в принципе неприемлем. Мы должны быть готовы к тому, что
и период низких цен на сырьё, да и, возможно, внешние ограничения могут затянуться,
и затянуться надолго. Ничего не меняя, мы
просто-напросто проедим наши резервы,
а темпы роста экономики будут колебаться
где‑то на нулевой отметке.
Но дело не только в этом. За текущими
проблемами нельзя упускать основные тенденции глобального развития. Стремительно
меняются контуры мировой экономики, фор-

мируются новые торговые блоки, происходят
радикальные изменения в сфере технологий». <…>
Касаясь таких важных тем, как импортозамещение, укрепление доверия между
бизнесом и властью, Владимир Владимирович отметил: «Россия не имеет права быть
уязвимой. Нам нужно быть сильными в экономике, в технологиях, в профессиональных
компетенциях, в полной мере использовать
сегодняшние благоприятные возможности,
которых завтра может уже и не быть.
Какие направления должны стать для нас
ключевыми? Первое. Конкурентное производство до сих пор сосредоточено главным
образом в сырьевом и добывающем секторах. Только изменив структуру экономики,
мы сможем решать масштабные задачи в
сфере безопасности и социальном развитии,
создать современные рабочие места и повышать качество и уровень жизни миллионов
наших людей. Важно, что у нас есть успешные предприятия в промышленности, в сельском хозяйстве, в малом и среднем бизнесе.
Задача – чтобы число таких компаний росло
быстро и во всех отраслях. На достижение

этой цели должны быть направлены наши
программы импортозамещения и поддержки
экспорта, технологического обновления производств и подготовки профессиональных
кадров. Второе. Нужно учитывать, что ряд
отраслей сейчас оказался в зоне риска. Это
в первую очередь строительство, автомобилестроение, лёгкая промышленность, железнодорожное машиностроение. Для них Правительство должно предложить специальные
программы поддержки. Финансовые ресурсы
для этого предусмотрены. Третье. Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан,
перейти наконец к справедливому принципу
оказания социальной помощи, когда её получают те, кто в ней действительно нуждается.
<…> Четвертое. Нужно добиться сбалансированности бюджета. Это, конечно, не самоцель, а важнейшее условие макроэкономической устойчивости и финансовой независимости страны. Бюджетное планирование,
каждый бюджетный цикл надо начинать с
чёткой фиксации приоритетов, необходимо
Окончание на стр. 2

Михаил БОЛОТИН,
президент Концерна «Тракторные заводы»
Альберт БАКОВ,
первый вице-президент
Концерна «Тракторные заводы»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ГАЛКИН,
заместитель генерального директора
Концерна «Тракторные
заводы» по качеству:
«Повышение удовлетворенности потребителей
продукции Концерна «Тракторные заводы»
– вот наша главная цель! Именно заказчик
устанавливает уровень качества. Поэтому
формальный подход при внедрении мероприятий по улучшению качества продукции
– неприемлем.
Опросы потребителей техники Концерна показывают, что по соотношению ценакачество техника холдинга сопоставима с
конкурентами. При этом мы не стоим на месте – за 2015 год надежность техники по отношению к предыдущему году повысилась
в 1,4 раза. Качество техники в состоянии
поставки, то есть качество выпущенного
с завода трактора, улучшено в 2,2 раза.
Такой результат достигнут благодаря скоординированной работе производственников, конструкторов, снабженцев, технологов и служб технологического аудита».

www.tplants.com
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ЯРМОЛОВИЧ Валерий, с 1 января – генеральный директор ООО «МИКОНТ»;
КАЛАБАШКИН Вадим, с 1 января – советник
генерального директора – руководитель проектного офиса.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

«Антикризисная помощь»
пройдет мимо банков –
к промышленникам и регионам
Проект плана министр экономического
развития Алексей Улюкаев представил Президенту РФ Владимиру Путину. В условно
одобренной Минэкономики части плана стоит около 500 млрд руб., из которых 310 млрд
руб. уже предусмотрены бюджетом на 2016
год: это бюджетные кредиты регионам.
Прочие средства преимущественно ориентированы на поддержку нефинансового сектора (более 200 млрд руб.), в первую очередь –
машиностроения. Так, 10 млрд руб. субсидий
должны получить фермеры на приобретение
сельхозтехники, на такую же сумму увеличена
программа поддержки транспортного машиностроения – средства направят покупателям
и производителям новых вагонов.
27.01.2016 / Информационная служба
Накануне.RU

ВДВ России в 2015 году получили
более 400 единиц новой и модернизированной боевой техники
Воздушно-десантные войска России в
2015 году получили свыше 400 единиц новой и модернизированной боевой техники.
В основном ВДВ получили порядка 100 единиц перспективных и современных образцов
боевой техники (БМД-4М, БТР-МДМ, БТР82АМ), а также около 100 единиц модернизированной техники на гусеничной базе.
Десантники получили свыше 200 единиц автомобильной и специальной техники высокой
проходимости.
4.01.2016 / ТАСС

«РОССИЯ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА БЫТЬ УЯЗВИМОЙ»
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вернуть определяющую роль госпрограмм в
этом процессе. Следует существенно ужесточить контроль за движением государственных средств, включая федеральные и региональные субсидии предприятиям промышленности и сельского хозяйства. Пятое. Нам
нужно и дальше укреплять доверие между
властью и бизнесом, улучшать деловой климат в стране. <…> Опросы показывают, что
предприниматели пока не видят качественных подвижек в деятельности контрольных и
надзорных ведомств. Все поручения на этот
счёт давно и не единожды даны. Уж сколько
мы говорим на этот счёт, всё сокращаем и сокращаем эти полномочия. Где‑то сокращаем,
они где‑то опять вырастают. Целая армия

контролёров по‑прежнему мешает работать
добросовестному бизнесу. Это не значит, что
контролировать не нужно. Конечно, надо контролировать. Но я прошу Правительственную
комиссию по административной реформе совместно с деловыми объединениями представить до 1 июля 2016 года конкретные
предложения по устранению избыточных и
дублирующих функций контрольно-надзорных органов.
Уважаемые коллеги! Государство предоставит всё необходимое содействие тем, кто
готов идти вперёд и быть лидером. Такую систему мы выстраиваем в диалоге с бизнесом
исходя из его запросов и задач, стоящих перед нашей страной. Финансовую поддержку
проектам импортозамещения уже оказывает
Фонд развития промышленности. Его про-

граммы востребованы предпринимателями.
Предлагаю в следующем году провести докапитализацию Фонда ещё на 20 миллиардов
рублей». <…>
Президент России в своем Послании также затронул вопросы образования, привлечения молодых кадров в машиностоительную
отрасль: «Отмечу такой позитивный факт, как
рост интереса молодёжи к инженерным и рабочим профессиям, к профессиям будущего.
За последние два года конкурс в инженерные вузы увеличился почти вдвое. В 2019
году в Казани состоится мировой чемпионат
по профессиональному мастерству. Кстати,
Россия первая в мире начала проводить такие соревнования для ребят 10–17 лет».
kremlin.ru

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Михаил ЛЕВШУНОВ,
генерал-майор,
руководитель департамента военной техники
Концерна «Тракторные заводы»
Дорогие коллеги!
23 февраля стал государственным всенародным праздником более 90 лет назад. Он
посвящён воинам всех поколений. От всей души поздравляю
вас с Днем защитника Отечества!
Я как кадровый военнослужащий всегда ощущал неразрывную связь наших воинов с тружениками оборонной промышленности. Армия и тыл во все времена были той частью
общества, которые плечом к плечу обеспечивали защиту нашей Родины.
В настоящее время предприятия Концерна с честью и достоинством выполняют государственные задачи – переоснащение
Российской Армии самым современным вооружением и техникой. На достижение этой цели работает большинство трудовых,
конструкторских и научных коллективов нашего Концерна.
Благодарю вас за честный и добросовестный труд. От всего
сердца поздравляю ваших родных и близких с праздником.

Виктор ХРОМОВ,
генерал-лейтенант,
директор по развитию средств индивидуальной бронезащиты ОАО «НИИ стали»
День защитника Отечества – праздник, который мы начали отмечать в 1922 году в честь
годовщины создания Красной Армии.
Блистательная Победа в Великой Отечественной войне над
фашизмом вновь подняла роль наших Вооруженных Сил, и в
1946 году праздник получил наименование – День Советской
Армии и Военно-Морского флота.
С 2002 года мы отмечаем День защитника Отечества. По
сути, он стал праздником не только тех, кто сегодня служит и
носит погоны, но и всех тех, кто создает уникальное вооружение и боевую технику.
Мне, человеку, прослужившему не один десяток лет в Вооруженных Силах России и продолжающему работать на обороноспособность нашего Отечества, особенно приятно поздравить всех тружеников Концерна «Тракторные заводы» с этим
замечательным праздником и пожелать всем благополучия и
мирного неба.

ПОМНИМ

«ПАМЯТНИКОМ ЕМУ СТАНУТ ДЕСАНТНЫЕ МАШИНЫ»
Почти полтора года назад, 18 октября 2014 года, не стало генерального директора – главного конструктора ОАО «СКБМ» Сергея САЛЬНИКОВА. Ему было всего 63 года. Он ушел так неожиданно, так
быстро, что слово «сгорел» особенно точно подходит для того, чтобы
передать ощущение внезапной утраты. Он ушел на пике решения важнейших задач государственного значения, связанных с обеспечением
Российской Армии надежной боевой техникой.
О главном конструкторе, его деле, которое
продолжает жить, говорят те, кто его знал,
помнит и чтит.
Лев ШВЕЦ, главный конструктор по комплексам вооружения бронетанковой техники
АО «КБП» (г. Тула):
– 29 марта 2016 года исполнилось бы 65
лет нашему замечательному другу, выдающемуся конструктору и человеку с большой буквы
Сергею Сергеевичу Сальникову.
Коренной туляк, он в 1968 году поступил
в Тульский политехнический институт на факультет «Системы автоматического управления» и в 1974-м получил диплом с отличием. В
это время Сергей Березин лично отбирал лучших выпускников в свой отдел перспективных
разработок, и Сергей Сергеевич попал к нему.
С первых дней своей работы в Конструкторском бюро приборостроения Сальников
занялся вопросами создания комплексов вооружения, их составом и вооружением, обеспечивающим максимальную эффективность
поражения любых целей на поле боя.
Как конструктор и комплексник Сергей
Сергеевич сформировался при разработке и
принятии на вооружение боевой машины пехоты БМП-3, где он решал вопросы создания
новой автоматизированной системы управления огнем, применения вооружения, в том
числе ПТУР с ходу, разрабатывал новые 100мм осколочно-фугасные снаряды. Сальников
лично принимал участие во всех испытаниях

БМП-3, был самым незаменимым специалистом, за что его называли «ЗИПом БМП-3».
Накопленный опыт и знания наиболее ярко
проявились при создании боевой машины десанта БМД-4 с боевым отделением «Бахча-У».
Сергей Сергеевич обладал глубокими теоретическими знаниями, широчайшей эрудицией и человеческим обаянием.
Сергей АБДУЛОВ, главный конструктор
ОАО «СКБМ»:
– Именно в те годы, когда курганское КБ
«Тракторных заводов» возглавил Сергей Сергеевич, в Кургане началась большая работа
по десантной тематике. В 2014 году опытные
образцы БМД-4М и БТР-МДМ вышли на государственные испытания и завершили их с
успехом. Но присвоение конструкторской документации на эти десантные машины литеры
серийного производства происходило уже без
участия Сергея Сальникова.
Опытно-конструкторская работа по теме
«Курганец» в СКБМ также стартовала при
Сергее Сергеевиче. Сегодня ОКР продолжается. Идет подготовка к предварительным
испытаниям БМП, БТР и БРЭМ на базе этой
унифицированной гусеничной платформы.
Надо ли говорить, что далеко не все верили,
что в такой сравнительно короткий срок – три
года – можно сделать принципиально новую
боевую машину, ни в чем не повторяющую образцы прошлого поколения. Но ведь смогли!
Юбилейный парад Победы на Красной пло-

щади тому подтверждение.
Сергей Сергеевич умел четко поставить
задачу и обозначить проблему. Его оптимизм
кого-то раздражал, но в основном заряжал
на позитивное отношение к делу, стимулируя
к поиску вариантов решения проблемных вопросов.
Евгений СУТОРМИН, начальник 3949 военного представительства Минобороны РФ:
– Вспоминая Сергея Сергеевича, в первую
очередь хочется отметить его неиссякаемый
жизненный оптимизм, душевную доброту и
человечность.
Во взаимоотношениях с военным представительством Сергей Сергеевич руководствовался главным принципом, что мы выполняем
одно общее дело – работаем на укрепление
обороноспособности нашей Родины. Его умение прислушиваться к мнению военных позволяло избегать конфликтных ситуаций и разряжало даже самую напряженную обстановку.
Своевременным острым словцом или доброй

шуткой он умел мгновенно охладить «накал
страстей», направить ситуацию в нужное русло. Это качество позволяло ему не только вселять веру в людей, что нужное решение непременно будет найдено, но и добиваться от них
полного приложения сил для этого.
Несмотря на высокую занимаемую должность, он умел находить доброе слово для любого человека, кто бы к нему ни обратился. За
это его любили и искренне уважали и коллеги,
и высшее руководство.
Владимир ШАМАРА, заместитель главного конструктора ОАО «СКБМ»:
– Пройдя профессиональное и гражданское становление в коллективе, руководимом
академиком Аркадием Шипуновым, Сергей
Сергеевич объединил в себе лучшие традиции
Тульского конструкторского бюро приборостроения и курганского СКБМ. Это традиции
патриотизма, беззаветного служения делу
укрепления обороноспособности Отечества.
На его долю выпала большая ответственность – возглавить создание нового поколения боевых машин. И он над этим работал,
не щадя себя, не жалея сил. Это был человек с
честным отношением к делу и людям, которые
были рядом. Памятником ему станут десантные машины – БМД-4М и БТР-МДМ.
Он глубоко переживал ошибки, недостатки и неудачи в работе отдельного человека и
коллектива. Не умел повысить голоса на подчиненных или же преклонить колени перед руководством. В любой ситуации принимал груз
ответственности на себя, а это требует огромной внутренней силы.
Сергей Сергеевич обладал большим человеческим обаянием. Через улыбку, доброе и
умное слово мог примирить спорящих. Умело
находил компромисс между конструкторами,
производственниками и военной приемкой.
Подготовила Татьяна НАСОНОВА
Фото автора
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ИЗ УСПЕШНОГО ПРОШЛОГО В ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ
Кузнечно-прессовое производство – одно из ключевых звеньев
в непрерывной цепочке изготовления тракторной техники. Являясь крайне энерго- и трудоемким, оно представлено лишь на двух
предприятиях Концерна – Зауральском кузнечно-литейном и Чебоксарском агрегатном заводах.
В январе кузнечно-прессовый цех ЧАЗа отметил свой 55-летний юбилей. Это важнейшее
подразделение завода ежедневно перерабатывает тонны стали, превращая продукцию
металлургических комбинатов в конкретные
детали, отправляемые сначала в мехобработку, а далее, по кооперации, на сборку машин.
Цех выпускает поковки свободной ковки,
штампованные изделия, заготовки готовых изделий из черных и цветных металлов. Производственная мощность кузнечно-прессового
цеха – более 12000 тонн в год, а ежемесячный
номенклатурный ряд насчитывает свыше 200
наименований.
За всеми достижениями производства стоят люди – высокопрофессиональная команда
из 140 человек. В зону их ответственности входят процессы горячей объемной штамповки,
высадки, выдавливания, разгонки, раскатки,
холодной и горячей чеканки и правки. Кроме
этого, усилиями коллектива обеспечивается
прошивка точных отверстий, штамповка без
уклонов, не требующих дальнейшей мехобработки. Высокий контроль качества обеспечивается современным оборудованием, квалифицированным персоналом и строжайшей производственной системой.

ИСТОРИЯ УСПЕХА
Фундаментом сегодняшних достижений
является богатый практический опыт старшего
поколения ЧАЗа, стоявшего у истоков кузнечно-прессового производства, именовавшегося
прежде кузнечно-штамповочным (КШЦ). На их
глазах в далеком 1956 году шло строительство
цеха, который изначально проектировался на
33 150 тонн штамповок в год. Однако в 1980
году КШЦ сумел выпустить свыше 81 тысячи
тонн. В то время на заводе говорили, что если
сложить вместе все выкованные звенья, то получившейся цепью можно трижды обернуть
Земной шар. Не случайно в период расцвета
Советского Союза продукция КШЦ агрегатного
завода считалась самой лучшей и была востребована во всех уголках СССР.
Ветераны кузнечно-прессового производства по праву входят в золотой фонд коллектива агрегатчиков. Среди них – Кавалер ордена
Трудового Красного Знамени Федор Казаков,
долгие годы работавший кузнецом, а затем возглавлявший профорганизацию цеха; Михаил
Максимов, трудившийся наладчиком на прессовом участке; Анатолий Николаев, работавший сначала прессовщиком, а затем мастером
прессового участка; первый наладчик штампо-

Процесс штамповки звена Т-203

Изготовление осей на стане поперечно-клиновой прокатки

вой оснастки Сергей Ясин; крановщица Мария
Ильина; слесарь по ремонту оборудования, а
затем председатель профсоюзной организации
Михаил Павлов. Совсем юным пришел в КШЦ
Иван Калашников, который затем возглавил
коллектив МЦ-18. В марте 1961 года наладчиком устроился Михаил Смотрин, впоследствии
ставший начальником КШЦ. Немало для родного цеха сделал и Юрий Мичурин, долгие годы
возглавлявший кузнечно-прессовое производство, а также бывший заместитель начальника цеха по подготовке производства Валерий
Андреев. Весь список заслуженных ветеранов
КПЦ просто не поместился бы на страницах
нашей газеты. А так хочется отметить каждого,
поблагодарить за бесценный опыт, продуктивную работу и огромный личный вклад в развитие цеха!
КПЦ СЕГОДНЯ
Годы непрерывной работы, направленной
на усовершенствование и расширение производства, дали свои результаты. «В перечне
продукции, выпускаемой цехом, более тысячи
наименований, – отмечает и.о. начальника
КПЦ Петр Яхатин. – Кузнечно-прессовое производство планомерно обновляет свой технопарк и осваивает инновационные технологии».
Сегодня изготовление штампов для КПЦ,
без которых немыслимо производство, ведется на четырех современных станках с ЧПУ –
Mitsubishi, Mazak, Shizuoka и Doosan. Высокое
качество изделий достигается благодаря проектированию штамповой оснастки с помощью
3D компьютерного моделирования, а также
проведению виртуальных испытаний новых
штампов на стадии проектирования при помо-

щи программы «SuperForge».
Прессовые линии цеха позволяют получить
поковки, максимально соответствующие размерам чистовой детали по контуру производимой обрезки, что вдобавок к качеству экономит
прочие затраты. Гордостью КПЦ является оборудование, обеспечивающее смену штампов в
минимальные сроки.
По словам начальника цеха, за последние
годы оборудование претерпело разительные
перемены: реализован капремонт, установлены современные узлы, многие процессы автоматизированы, а большинство линий оснащены индукционным нагревом, позволяющим
снизить количество окалины на заготовках и
повысить их качество. Наряду с многотонными
пресс-ножницами, с недавнего времени в КПЦ
работают три новых ленточнопильных станка.
На термическом участке очистка от окалины
вышла на новый уровень благодаря новому
дробеметному станку с загрузкой 3 тонны вместо старого с загрузкой 300 кг. Теперь производительность увеличена практически в 10 раз.
«Ровно 55 лет кузница агрегатного завода
верой и правдой «выковывает» славу предприятия, – говорит Петр Яхатин. – Выражаю
огромную благодарность коллективу КПЦ за
поистине самоотверженный труд и желаю дальнейшей продуктивной работы, невзирая на
экономические сложности. Убежден, что наша
дружная команда, обширный опыт и традиции
вкупе с энергией молодых работников, которых
очень ждем, продолжат полувековую историю
цеха».
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото из архива ОАО «ЧАЗ»

IT-ТЕХНОЛОГИИ

«ПЕРСОНАЛ И ЗАРПЛАТА»
Коллектив Концерна является важнейшим интеллектуальным активом
«Тракторных заводов». С целью более тщательного анализа его эффективности разработан специальный информационный блок «Персонал
и зарплата», систематизирующий информацию о численности работников, заработной плате и потерях рабочего времени, а также таких
показателях, как «Выпуск товарной продукции» и «Выработка».
Реализованный в рамках проекта «Построение корпоративной автоматизированной системы отчетности, анализа и контроля»
(BI-системы), блок создавался в несколько
этапов. В их числе – создание единого информационного хранилища данных, налаживание
процесса ежедневной выгрузки данных из информсистем Парус и 1С, систематизация нормативно-справочной информации; загрузка
исторических данных с 2013 года, а также обучение сотрудников БЕ и ДКО.
В октябре 2015 года проект был переведен
в опытно-промышленную эксплуатацию и сегодня уже готов к работе. Главной его целью
является создание аналитических отчетов. Например, анализ зарплаты с выработкой, объема выпуска продукции с простоями и сверхурочными, доли фонда оплаты труда в 1 рубле

товарной продукции с объемом выпуска продукции, численности сотрудников на предприятии с объемом выпуска продукции и др. Кроме
этого, блок «Персонал и зарплата» позволяет
наблюдать за ежедневной, ежемесячной, ежегодной динамикой объема выпуска продукции
и выработки, численности сотрудников, движения персонала, доли потерь рабочего времени
по различным причинам (больничные, административные по инициативе сотрудника или по
инициативе работодателя, простои).
Отчеты можно просматривать не только на
персональных компьютерах, но и с любого гаджета при наличии Интернета. Для руководителей создана специальная информационная
панель, сообщающая о последних изменениях,
а также позволяющая провести оперативный
анализ бизнес-процессов и принять своевре-

менное решение.
Инновационный блок был разработан и внедрен целой группой методологов и разработчиков – это Сергей Демидов, Ольга Никонорова,
Андрей Макаров, Светлана Дементьева, Орест
Бардасов, Петр Соснов, Ирина Александрова,
Алсу Шемсетдинова, Светлана Максимова,

Сергей Баронов. Благодарим команду профессионалов за плодотворную работу и успешное
внедрение проекта.
Сергей ДЕМИДОВ,
заместитель руководителя ДИТ
Фото Николая МАРКУШИНА

Ольга НИКОНОРОВА, заместитель руководителя ДКО:
«Новый IT-продукт помог оптимизировать ряд процессов»
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НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Командующий ВДВ оценил
возможности БМД-4М
с боевым модулем БМП-3
19 января на волгоградской площадке
«Тракторных заводов» – ВМК «ВгТЗ» – с рабочим визитом побывал командующий ВДВ
РФ генерал-полковник Владимир Шаманов.
Он осмотрел волгоградскую производственную площадку «Тракторных заводов», где
ведется сборка БМД-4М.
После того, как командующий ВДВ лично
провел тест-драйв обновленной БМД-4М, он
поделился своими впечатлениями с журналистами: «Машина чрезвычайно легка в управлении, послушна и по своим характеристикам, безусловно, превосходит аналогичную
технику зарубежного производства. Среди ее
преимуществ – широкие возможности по обнаружению и ведению цели даже в условиях
недостаточной видимости, ведение огня по
низколетящим целям, высокая мобильность».
22.01.2016 / Тракторные заводы

ЧЕТРА-ПМ расширила
дилерскую сеть
В Приморском крае официальным дилером промышленной и коммунальной спецтехники этой марки стал «Техцентр Сумотори» - крупный продавец коммерческой техники и запасных частей в регионе. Компания
входит в состав предприятия «Технохолдинг
Сумотори», более 18 лет занимающегося реализацией грузовой и строительной техники, легковых автомобилей, запасных частей,
ремонтом и техническим обслуживанием
машин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Исполнительный директор ЧЕТРА-ПМ
Ирина Машенькина отметила: «Мы рады
плодотворному сотрудничеству с новым
партнером. Дальний Восток имеет большой
потенциал, и у нового дилера хорошие перспективы в развитии региона. Быть ближе к
дальневосточному потребителю, делать еще
более оперативными сервисное обслуживание, поставки техники и комплектующих к
ней – одна из приоритетных задач для нашей
компании».

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
ЧАЗ одним из первых предприятий Концерна включился в ключевую федеральную программу по
импортозамещению. В конце прошлого года завод приступил к освоению производства кованых
ножей для сельхозмашин австрийского производителя аграрной техники – компании Vogel & Noot.
А кроме того вернулся на рынок отопительной техники с усовершенствованными моделями чугунных радиаторов.
ПРОДУКЦИЯ ЧАЗ
ДЛЯ АВСТРИЙСКИХ СЕЛЬХОЗМАШИН
С целью сокращения временных и энергетических затрат руководство Концерна приняло
решение перенести производство комплектующих для навесного оборудования с австрийского предприятия на производственную
площадку агрегатного завода. Для этого по заказу «Тракторных заводов» на минской фирме
«Белтехнология» была изготовлена новая установка для гибки и закалки металла, позволившая усовершенствовать технологию производства ножей в два раза, снизить энергозатраты
и в три раза сократить время на получение заготовок.
«Не уступая австрийским аналогам по качеству, производимые заводом ножи за счет
усовершенствованной технологии выигрывают
не только в цене, но и в большей износостойкости, а также увеличенном сроке службы, – подчеркнул технический директор ЧАЗа Дмитрий
Пантеев. – На данный момент заводом освоено
18 позиций кованых ножей, опытная партия
ОЕМ-компонентов отправлена в компанию
Vogel & Noot. К серийному производству изделий планируется приступить уже летом».
Помимо кованых ножей, в настоящее время
Чебоксарский агрегатный осваивает производство линейки литых рыхлителей, востребованных не только австрийским предприятием,
но и многочисленными отечественными производителями сельскохозяйственной техники.

«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
СОГРЕЮТ ВСЮ РОССИЮ
Еще несколько лет назад ЧАЗ являлся
одним из основных российских поставщиков отопительной продукции. Постепенно
ситуация изменилась в пользу зарубежных
производителей, «наводнивших» рынок РФ
алюминиевыми и биметаллическими отопительными радиаторами. Однако со временем
отечественные потребители разочаровались
в иностранных изделиях – заграничные радиаторы не прошли проверку временем из-за
низкой коррозийной стойкости и неприспособленности к российской действительности,
так как требуют использования специальных
жидкостей на основе этиленгликоля (в отечественных системах отопления используется
жесткая кальцинированная вода, негативно
влияющая на импортные радиаторы).
В рамках программы импортозамещения
сегодня принято решение вернуться к производству на ЧАЗ чугунных радиаторов. Главной задачей при разработке их конструкции
стало не только улучшение теплофизических
характеристик, но и современный дизайн, не
уступающий лучшим импортным образцам.
Основным преимуществом новых радиаторов является более высокое соотношение
веса к теплоотдаче. «Наши радиаторы будут
легкими и красивыми, – рассказывает главный металлург предприятия Михаил Денисов. – К тому же благодаря менее затратному

21.01.2016 / Прогресс технологий

КБ Волгоградского тракторного
завода поставит ВДВ
России шесть «Спрутов»
Воздушно-десантные войска РФ в 2017
году получат первую партию модернизированных самоходных артиллерийских орудий «Спрут-СДМ1», состоящую из шести
машин.
Отличительной характеристикой СПТП
«Спрут-СДМ1» является установка пушки
2А75М, боевые характеристики которой
практически соответствуют параметрам
танковой пушки 2А46М5. Допускается применение всех типов снарядов, предназначенных для основных боевых танков Т-72
и Т-90. Боекомплект 2А75М составляет 40
снарядов, из них 22 – в механизированной
укладке и 18 – в дополнительной. Штатный
боекомплект включает 20 ОФС, 14 бронебойных подкалиберных снарядов с оперенным
сердечником, 6 ПТУР. В качестве дополнительного вооружения установлен спаренный
с пушкой пулемет ПКТМ. Предполагается
установка ДУБМ с аналогичным пулеметом
на крышу боевого отделения. Также «СпрутСДМ1» имеет шесть дымовых гранатометов
902В «Туча». Наводчик оснащен основным
прицельным комплексом «Сосна-У» и дублирующим прицелом ПДТ.
20.01.2016 /ТАСС

Техника АГРОМАШ в числе
лучших образцов промышленного
потенциала Мордовии
18 января в рамках рабочего визита в
Республику Мордовия Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил
Бабич и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили компанию «САРЭКС», производящую сельскохозяйственную технику российского бренда
АГРОМАШ.
На очередной выставочной экспозиции
АГРОМАШ официальная делегация и гости
мероприятия познакомились не только с колёсными тракторами, но и со всей линейкой
техники отечественного бренда АГРОМАШ.
15.01.2016 / Пресс-служба
Агромашхолдинга



Новейшая установка для гибки и
закалки металла позволила усовершенствовать
технологию производства кованых ножей

производству по цене они станут более доступными для массового потребителя».
Еще одним неоспоримым их отличием
является уникальное внешнее покрытие, не
типичное для чугунных радиаторов и исключающее необходимость повторной покраски
в процессе эксплуатации. Получив ряд улучшенных характеристик, новые отопительные
изделия сохранили преимущества своих
предшественников – высокую коррозийную
стойкость и длительный срок эксплуатации,
который, по словам экспертов, составит не
менее 30 лет (против 5-7 лет гарантийной
службы алюминиевых радиаторов).
Запуск нового производства не потребует от предприятия особых материальных и
временных затрат. «В настоящее время мы
снимаем с консервации оборудование по
производству чугунных радиаторов, а также занимаемся его модернизацией в части
технологической оснастки, – уточнил технический директор ЧАЗ Дмитрий Пантеев.
– В феврале выйдет опытная партия, а уже в
апреле можно будет приступить к серийному
производству».
Сегодня Чебоксарский агрегатный завод
создает мощности по выпуску 670 тысяч отопительных секций в год, что соответствует 50
тысячам готовых радиаторов в собранном
виде. При повышении спроса в дальнейшем
мощности станут увеличиваться.

Образцы кованых ножей для австрийских сельхозмашин

Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива ЧАЗ

ВЫСТАВКИ

ЧАЗ ТМ ОСВАИВАЕТ ИНДИЙСКИЙ РЫНОК
25-29 ноября 2015 года в городе Бангалор (Индия) прошла крупнейшая в азиатском регионе Международная выставка строительной техники и технологий EXCON – 2015. Выставку в качестве почетного гостя посетил полномочный представитель Концерна «Тракторные заводы» в Индии и странах Азиатско-Тихоокеанского региона профессор Михаил ВАЛЯЕВ.
На встречах с представителями местных машиностроительных компаний были подняты вопросы о возможности организации совместного
производства комплектующих и запасных частей
ЧАЗ ТМ для Индии и АТР. С рядом индийских
производителей было достигнуто понимание необходимости взаимного сотрудничества и получены запросы о стандартах качества российских
ходовых ЧАЗ ТМ, производимых Чебоксарским
агрегатным заводом.
Мировой экономический кризис не обошел
стороной индийский рынок строительной техники. Однако на данный момент стагнация отрасли
меняется ростом и повышением спроса как на
строительную технику, так и на запасные части и
комплектующие к ней. Прогнозы роста индийской
экономики самые оптимистичные и во многом
связаны с масштабными строительными проектами правительства Индии. Например, программой строительства транспортного коридора
Дели-Мумбаи с возведением новых современных
городов и сети автомобильных и железных дорог.

Слева направо: Михаил ВАЛЯЕВ, Хариш СРИСРИМАЛ (директор-партнер компании «TEAM
Commotrade (India) Pvt Ltd» - Excavator and Dozer Parts), Aлексей БАЛУНОВ (директор
ЧЕТРА МАШИНЕРИ ИНДИЯ), Чатука СЕНАНАЙЯКЕ (директор компании, Шри-Ланка).
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ПРОФЕССИЯ

ЗАМОК ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВА
«Несколько лет назад решил поменять амбарные замки на даче,
так как участились случаи проникновения в дом посторонних,
– рассказывает на одном из интернет-форумов житель Астаны.
– Нужны были крепкие, надежные, стойкие к внешним воздействиям устройства, устойчивые к взлому. Сосед по даче посоветовал купить замки российского предприятия – ЧАЗ».
Как поведал далее житель Казахстана,
замки он приобрел в одной из торговых точек своей столицы и поставил один на двери,
а второй, более массивный, на ворота. И ни
разу не пожалел потом о качестве чебоксарских скобяных изделий. «За годы эксплуатации с замками ЧАЗ не возникало ни одной
проблемы или неполадки, – отметил мужчина. – Они замечательно переносят агрессивные условия внешней среды. Кроме того: на
одном из замков видны характерные следы
взлома. Но у злоумышленников ничего не
получилось – не смогли ни распилить, ни раскурочить замок. Он работает как новенький!»
Лестные оценки получают замки Чебоксарского агрегатного и от потребителей из
других регионов – качество и крепость скобяных изделий под маркой CHE.ZAM на непревзойденной высоте. Конкурирующие же
аналоги, например из Китая, даже близко не
стоят рядом с нашими замками, если сравнивать их по таким параметрам, как качество металла, сложность секрета замка.
Своими уникальными качествами чебоксарские замки во многом обязаны конструктору Валерию Павлову, который трудится
сегодня заместителем начальника отдела
кабин и облицовки инжиниринговой компании «МИКОНТ», входящей в состав Концерна «Тракторные заводы». В 80-х годах, будучи молодым специалистом отдела главного конструктора ЧАЗ, он приложил немало
сил и энергии для того, чтобы чебоксарские
замки, а еще и чугунные отопительные радиаторы, обрели славу во многих странах.
МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ А52
Свой трудовой путь по окончании Ульяновского политехнического института Валерий Павлов начинал в 1978 году на Ульяновском заводе тяжелых и уникальных станков.
Затем перебрался в Чувашию и в 1982 году
поступил трудиться на Чебоксарский агрегатный завод на должность инженера-конструктора II категории в бюро по муфтам
сцепления отдела главного конструктора.
«Первым моим поручением на ЧАЗ было
такое задание – выполнить прочностной

расчет отжимного рычага муфты сцепления
А52, – вспоминает Валерий Александрович. – Старался тогда, можно сказать, в поте
лица. Вроде бы не напортачил – до сегодняшнего дня рычаг производится без изменений!»
В 1983 году Павлов перешел в новое бюро
по товарам народного потребления (ТНП).
Главным конструктором ЧАЗ Владимиром
Галягиным в тот момент была поставлена задача максимально расширить номенклатуру
товаров народного потребления. ЧАЗ тогда
выпускал только открывашки для бутылок и
амбарные замки архаичной конструкции.
Работа показалась интересной, и Павлов с
интересом принялся за новую работу.
ЗАМКИ И РАДИАТОРЫ
По инициативе конструктора Павлова
в сжатые сроки были разработаны новые
конструкции замков. Это известный всем
велосипедный замок ВС2-6Б, запирающее
устройство для почтовых ящиков и несгораемых шкафов ЗП-3 с высокой рентабельностью. А еще молодой тогда конструктор разработал и внедрил в производство проекты
таких известных замков как «автомобиль»,
«грузовик», «крепость», «домик», «корзинка», «щит и меч», «сердечко», «крышка бензобака». Все изделия удостоены Диплома
«100 лучших товаров России», защищены
патентами РФ на промышленные образцы
(№ 63883, № 61552, № 61550, № 61551,
№ 61553 и т. д.). Сегодня эти фирменные
замки, наряду с ранее освоенными, известны покупателям под брендом «CHE.ZAM».
Всего же на счету Валерия Павлова более
40 внедренных рацпредложений с ежегодным экономическим эффектом около 20 миллионов рублей.
Немало сил отдал Валерий Павлов и разработке чугунных радиаторов отопления. Во
многих многоквартирных домах на постсоветском пространстве стоят радиаторы конструкции Ч1, созданные им на ЧАЗ. В 2002
году Павлов разработал новый вид чугунного радиатора – двухканальный ЧМ2. Отопительный прибор способен выдерживать рез-

кие перепады давления горячей воды свыше
100 градусов, отличается эргономичным
дизайном, а самое главное – при габаритах,
например, в 7 секций выдает фантастические 1 кВт тепла!
ОФИС МЕХАНИЗАТОРА
В 2006 году Валерий Александрович
начинает работать в головном специализированном конструкторском бюро по ходовым системам. В 2008 году ГСКБ ХС,
руководимом конструктором Владимиром
Кабаковым, приступило к архисложной задаче – созданию гусеничных экскаваторов.
Достаточного опыта в конструировании подобных машин у разработчиков Концерна
«Тракторные заводы» не было.
«Глаза у нас боялись, однако руки делали, – рассказывает Валерий Павлов, принимавший непосредственное участие в создании экскаваторов. – Коллектив, в том числе
и я, с жаром принялся за проект по землеройным машинам, и сегодня создана целая линейка землеройных машин – ЧЕТРА
ЭГП200, ЭГП230, ЭГП270 и ЭГП450. Модели ЭГП200, ЭГП230 уже пошли в серию».
После перехода в 2011 году в инжиниринговую компанию «МИКОНТ» Валерий
Павлов на новом фронте работ – сегодня он
разрабатывает облик и облицовку кабин для
техники Концерна.
«Помню, как-то мой родственник еще в
советские времена побывал в Венгрии, –
говорит Валерий Александрович. – Оттуда
он приехал с широко раскрытыми глазами:
подивило его, что венгры, получая советские

тракторы, сразу снимают с них родные кабины и… устанавливают другие – шумоизолированные, с кондиционерами и магнитолами. Уже давно механизаторы в западных
соцстранах не «парились» в пыли и грохоте,
а работали в чистоте и комфорте. Рассказ
этот я запомнил, и когда начал в МИКОНТ
заниматься кабинной тематикой, то постарался в полной мере облегчить труд оператора. Считаю, что кабина тракториста должна
быть как офис – с системой микроклимата,
гасить вибрации, препятствовать проникновению шума. Надо максимально беречь
здоровье механизатора, чтобы возвращался он домой не измученным, а радостным
и довольным от выполненного труда. Ну и
немаловажен тот фактор, что покупатели
техники обращают пристальное внимание
на ее внешний вид: сарай на колесах, каким
бы функционалом он не отличался, сегодня
никто не купит!»
За свои разработки Валерий Павлов
удостоился многих высоких наград. Например, за разработку радиатора ЧМ-2 в 2004
году конструктор получил звание «Инженер
года России» от Академии наук РФ. В 2006
году Министерством промышленности и
энергетики Российской Федерации Павлову
была объявлена благодарность за большой
личный вклад в развитие машиностроения,
многолетний и добросовестный труд, а в
2011 году он получил Почетную грамоту
Минпромторга РФ.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

КАЧЕСТВО

СТАБИЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА – ЗАЛОГ КАЧЕСТВА
Говоря о качестве машины, в первую очередь мы подразумеваем ее надежность. Отказ трактора, не
отработавшего свой гарантийный срок, приводит к его негативной оценке потребителем. Самый оптимальный путь обеспечения надежности продукции – профилактика брака через достижение предсказуемости процесса и стабильности показателей качества.
Главным инструментом здесь является
оценка воспроизводимости техпроцесса
с применением статистического анализа.
Этот метод позволяет прогнозировать риски изготовления брака и определять коренные причины его возникновения.
ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ
К сожалению, в России «Статистическое
управление процессами», или «SPC», до
сих пор остается для многих «китайской
грамотой». Хотя, к примеру, в Японии статметоды произвели переворот на пути от статистически неуправляемого к стабильному
и воспроизводимому процессу. Сегодня
передовые компании не просто рекомендуют, а буквально требуют от поставщиков
использовать подобные методы, применяя
такие показатели, как «PPM». Так, компания «Сaterpillar» в свое время выдвигала к
изделиям ЧАЗ требования в 66 PPM. То есть
из миллиона поставленных изделий допускалось только 66 единиц с дефектами.

бильных операциях и увеличивались на нестабильных). Это существенно сэкономило
человеческие и другие ресурсы. А многофакторный анализ причин дефектности
одного из видов литья выявил неправильно заложенные параметры смеси, которые
были изменены. И как результат – уровень
брака снизился. Также по требованию одного из потребителей, итальянской фирмы
«ALPEM», статметоды применялись при
предотгрузочном контроле звеньев гусениц.

Наладчик ООО «ВМТЗ» производит замеры
для проведения анализа стабильности
процесса изготовления вала коленчатого

На агрегатном заводе уже была проведена оценка стабильности по более 800
изделиям. В итоге были скорректированы
объемы контроля (они уменьшались на ста-

«ЕСЛИ БЫ НЕ БЫЛО СТАТИСТИКИ...»
В 2015 году на отдельных предприятиях Концерна возобновили применение методов оценки и повышения стабильности
процессов. На Промтракторе, САРЭКСе и
ВМТЗ они были опробованы в «пилотном»
режиме. Результаты показали, что из 17-ти
размеров по 12 имеются риски возникновения брака с уровнем дефектности от 5 до
85%. Причина заключалась в том, что обо-

рудование не проверялось на технологическую точность, а проверенное – требовало
ремонта.
Кроме этого, с помощью инструментов
оценки и повышения стабильности процессов на Промтракторе удалось решить одну
из проблем выхода из строя трансмиссии.
Итоги замеров и обработки данных с применением статметодов показали, что причиной течи являлось несоответствие шероховатости на посадочной поверхности под
уплотнение на полуоси. В результате была
скорректирована процедура получения необходимой шероховатости.
Сегодня разрабатывается нормативный
документ, который по результатам анализа будет требовать внеплановую проверку
оснастки, инструмента и оборудования на
технологическую точность.
Всем нам знакомы ставшие крылатыми
слова из кинофильма «Служебный роман»:
«Если бы не было статистики, то мы бы и не
узнали, как хорошо живем». Часто статистические данные на производстве говорят
об обратном. И это – резерв для улучшений.
Взяв на вооружение передовые методы
оценки и повышения воспроизводимости
процессов, можно снизить затраты на контроль, добиться стабильности и роста показателей качества выпускаемой продукции.
Людмила КВАСНИКОВА,
руководитель центра
разработки и аудита регламентов ДТА
Фото Дениса ЗАВЬЯЛОВА
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МАШИНОСТРОЕНИЮ НУЖНА НАУКА
«В школьные годы, помню, мечтал поступить в Московский автодорожный институт и связать свою
жизнь с автотранспортом, – говорит Николай САМЫЛКИН, начальник опытного производства ОАО
«НИИ стали». – Учился я неплохо, и уже был готов ехать в столицу, но тут вмешался отец. Он работал токарем на Промтракторе и посоветовал идти в машиностроение – отрасль, которая очень
нуждается в молодых кадрах. Я подумал. И поступил в Чувашский госуниверситет на кафедру
«Технология машиностроения». И сегодня очень благодарен отцу за его дальновидный совет».
Руководителем диплома Николая стал
заведующий кафедрой Николай Петров. Он
присматривался к студентам, перспективных
и думающих рекомендовал ведущим институтам страны. Наш герой который уже на четвертом курсе проявил интерес к наукам (писал
статьи, участвовал с докладами на научных
конференциях) тоже попал в поле его зрения.
Перед защитой диплома завкафедрой предложил Самылкину подумать о направлении на
московские предприятия, среди которых был
и НИИ стали. После собеседования с главным
металлургом НИИ Сергеем Гладышевым Николая пригласили на работу.
В НИИ стали Самылкин сразу попал, как
говорят, в точку, в отдел сварки, а его диплом
был посвящен именно технологии сварки. Но

в судьбу будущего сварщика вмешались непредвиденные обстоятельства. Надо было
срочно оказать помощь производству. И Николая командировали в цех опытного производства, где сначала он занимался организацией изготовления комплектующих для Курганмашзавода, затем в качестве технолога
– подготовкой прессовой оснастки и изготовлением крупной партии пулестойких шлемов
по гособоронзаказу. Наконец, в должности
начальника механосборочного цеха он организовал производство одной из первых партий бронекабин для перспективных военных
автомобилей «Тайфун-У».
«Получив это назначение, я почувствовал
себя как человек, брошенный в воду, но не
умеющий плавать, – вспоминает Николай. –

Помогли, конечно, опыт и профессионализм
рабочих, которыми мне пришлось руководить,
и мои скромные познания в технологии сварки. Работали мы в две-три смены, но этот важный гособоронзаказ выполнили в срок».
Сейчас Николай возглавляет вновь созданный опытный участок прессования композиционных бронепанелей на основе керамики, высокомолекулярного полиэтилена и арамидов
для защиты перспективной военной техники и
личного состава, успешно осваивая новые для
военной отрасли технологии.
Удивительно, но именно в эти напряженные
месяцы Николай решил не оставлять науку и
продолжить образование, он стал аспирантом заочной аспирантуры НИИ стали. Выбрал
тему исследований, связанную с созданием

«НЕ ПОДВЕДУ!»
«Меня в нем в первую очередь подкупает отношение к делу – искренняя заинтересованность, неравнодушие», – говорит о своем
подчиненном инженере-конструкторе ОАО «СКБМ» Александре
СОШИНЕ его непосредственный руководитель Николай РЕВНЯКОВ, начальник отдела гидравлических систем. И продолжает:
– За примером далеко ходить не надо.
Буквально на прошлой неделе возник вопрос,
сдерживающий сборочное производство,
Александр закрыл его одним днем. Быстро
составил техническое решение, согласовал
его со всеми заводскими службами. В СКБМ
есть неписаный закон: любой производственный вопрос должен быть отработан в течение
смены. И Сошин следует ему неотступно. Ему
могут позвонить из цеха в субботу, и он сорвется и приедет, и все разрулит. Не могу не
отметить его высокую оперативность, самостоятельность в принятии ответственных решений, увы, не каждый готов к этому. И еще
одно. Если Сошин чего-то не знает, не стесняется спрашивать и роет, как говорится, до
руды, пока не докопается до сути.

Александр Сошин работает в СКБМ четвертый год. А уже имеет вторую квалификационную категорию инженера-конструктора,
в 2015 году стал лауреатом Премии «Тракторных заводов» в номинации «Перспектива года», учится в аспирантуре Курганского
госуниверситета. В КБ пришел сначала на
практику как студент кафедры «Гусеничные
машины, машиноведение и детали машин».
Почувствовав вкус к делу, на 5 курсе устроился на полставки, а после окончания вуза на
полном основании влился в коллектив отдела
гидравлических систем.
Увлеченность и вовлеченность в рабочий
процесс, опытный наставник рядом помогли
Александру быстро освоиться в профессии.
Сегодня он занимается разработкой и ве-

дет наравне с коллегами сразу три группы:
гидросистемы и гидрообъемные передачи
механизма поворота на БМП-3 и БМД-4М,
гидропневматические системы подрессоривания БМД-4М и «Курганца», гидросисте-

противоминной защиты военной автомобильной техники. Кто знает, может его школьная
«автомобильная» мечта реализуется уже в таком вот качестве.
Евгений ЧИСТЯКОВ,
заместитель начальника отдела
маркетинга и рекламы НИИ стали

мы ремонтно-эвакуационного оборудования
БРЭМ-Л.
Также Сошин участвует в разработке наглядных учебно-тренировочных средств для
Вооруженных Сил РФ. Плакаты, где схематично представлена гидросистема шасси специзделий, ее основные составляющие части и
принцип работы должны помочь личному составу в освоении и правильной эксплуатации
боевой техники, поступающей в войска. Раньше эта работа была закреплена за Воениздатом, сегодня вошла в число обязанностей, возложенных на КБ. Дело, конечно, кропотливое,
требующее вдумчивости, но для молодых инженеров-конструкторов это еще и прекрасная
возможность изучить конструкцию машин в
целом.
– Мне нравится моя работа, и даже то, что
ее всегда много, и редко случаются спокойные
дни, мне тоже нравится, – говорит Александр.
– Хочу учиться дальше, знать больше. А в
СКБМ для этого созданы все условия. Спасибо Сергею Аркадьевичу Звонареву, Николаю
Степановичу Ревнякову и всем старшим коллегам за то, что верят в меня. Не подведу.
Татьяна НАСОНОВА
Фото автора

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!
«Родившийся» в феврале прошлого года коллектив совета молодежи ЧЕТРА-ПМ сегодня вырос до 17 человек. Команда активистов постоянно пополняется свежими силами, а значит, у
коллектива рождаются интересные идеи. Об итогах первого года
и планах на будущее нам рассказал председатель молодежной
организации, руководитель группы продаж по Уральскому ФО
ЧЕТРА-ПМ Сергей ЕГОРОВ.
Сегодня в ЧЕТРА-ПМ трудится 119 человек, 60% из которых составляют молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Усилия руководства компании и коллектива совета молодежи направлены на создание благоприятных
условий для адаптации молодых работников, а
также на повышение статуса и роли молодежи
в деятельности предприятия.
4 февраля наша организация отмечает свой
первый день рождения. И можно с уверенностью сказать: минувший год оказался весьма
продуктивным. Совет молодежи компании помогает талантливым специалистам заявить о
себе, участвуя в республиканских конкурсах,
круглых столах и форумах. К примеру, в 2015
году активист совета молодежи ЧЕТРА-ПМ,
руководитель департамента продуктового
развития и аналитики, Александр Егоров получил Государственную молодежную премию
ЧР в области науки, техники и производства за
разработку проекта внедрения транспортнологистических комплексов на базе вездехода
ЧЕТРА ТМ140.
Важной составляющей молодежного направления является мотивация работников

к активной деятельности по продвижению
бренда компании. В рамках этого направления совет молодежи участвовал в 16-й международной специализированной выставке
«Строительная Техника и Технологии – 2015»,
направляя максимум усилий на привлечение
потенциальных клиентов и презентацию тракторной техники.
Общественная и культурно-массовая деятельность – еще одно приоритетное направление. «Нам песня строить и жить помогает» – в
словах этой песни Леонида Утесова кроется
простой, но важный смысл – идти по жизни
нужно с позитивом! Именно под этим девизом проводятся все наши культурно-массовые мероприятия, среди которых – теплые поздравления коллег со значимыми событиями и
праздниками, участие в детских праздниках
в рамках корпоративного проекта «Дети Концерна», а также в городском фестивале промышленных предприятий «Чебоксары – город
славы трудовой!»
Важным событием стало и 40-летие со дня
выпуска первого трактора Т-330 – прародителя современной техники ЧЕТРА. Силами

Коллектив ЧЕТРА-ПМ на выставке СТТ-2015

молодежи Общества, совместно со спортсменами Федерации спортивной аэробики под
руководством Оксаны Дьячук, был подготовлен один из ярких номеров праздничной концертной программы, ставший своеобразным
гимном технике ЧЕТРА как олицетворению
надежности и мощи тракторостроения России.
Спортивные мероприятия являются одной
из важнейших составляющих корпоративной
культуры. С рвением к победе и блеском в глазах актив совета молодежи принимал участие
в корпоративных соревнованиях по футболу,
волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису и других видах спорта. Вот

и хобби сотрудников ЧЕТРА-ПМ по рыбной
ловле переросло в соревнование по летнему
«фидеру», которое совет молодежи вновь планирует провести летом этого года.
Благодаря сильной команде и поддержке
руководства перед нами открываются большие
перспективы, и мы убеждены, что сообща нам
удастся реализовать еще немало интересных и
перспективных проектов.
Сергей ЕГОРОВ,
председатель совета молодежи ЧЕТРА-ПМ,
руководитель группы продаж по Уральскому ФО
Фото из архива ЧЕТРА-ПМ
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С АВТОПИЛОТОМ ДЛЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
«Отлично помню свое знакомство с трактором АГРОМАШ 180ТК: когда в первый раз в кабину поднялся, заволновался немного, – признается механизатор Максим КОЗЛОВ. – Никак не ожидал увидеть столь большого количества электроники на отечественном тракторе. Однако глаза боятся, а руки
делают. Быстро подружился с машиной, тем более интерфейс ее простой и интуитивно понятный.
Сейчас с закрытыми глазами могу водить этот умный и сильный трактор».
АГРОМАШ 180ТК испытывался на полях сельхозпредприятия «Бородино», где
трудится тракторист Максим Козлов, с
осени прошлого года. Именно здесь, неподалеку от Чебоксар, находится полигон
Концерна «Тракторные заводы», предназначенный для «обкатки» новейшей техники АГРОМАШ. Опытная машина тягового
класса 3, собранная в ОАО «Промтрактор»,
применялась на полях хозяйства в пахоте,
бороновании, севе и многих других операциях. С поставленными задачами экспериментальный трактор справился с блеском.
ПАШЕТ БЕЗ ОСТАНОВКИ
«Стороннему наблюдателю трудно поверить, что АГРОМАШ 180ТК является
российским трактором, – говорит главный
конструктор по колесной сельхозтехнике инжиниринговой компании «МИКОНТ»
Андрей Черанев. – Он отличается современным дизайном и выдающимися техническими характеристиками. Главной
особенностью АГРОМАШ 180ТК является
трансмиссия PowerShift с автоматическим
переключением передач. PowerShift позволяет переключать передачи под нагрузкой – прямо в процессе работы машины в
поле без малейшей остановки. Тогда как
тракторы с «простыми» механическими
КПП под нагрузкой останавливаются, что
значительно увеличивает расход топлива,
снижает производительность, пагубно влияет на утомляемость механизатора».
Новый трактор, продолжает Андрей Черанев, имеет уникальное заднее навесное
устройство, которое позволяет агрегатировать сельскохозяйственные орудия второго
и третьего класса без каких либо ограничений. Причем задний редуктор вала отбора
мощности имеет несколько режимов скорости: эконом/стандарт, 540/1000, зависимый/независимый.
КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Другая изюминка АГРОМАШ 180ТК –
наличие системы точного земледелия (по
сути автопилота), которая призвана обеспечивать автоматическое удержание заданной траектории движения трактора при
выполнении технологических операций в
поле по координатам ГЛОНАСС/GPS. Действует она следующим образом: механизатор заносит карту поля в систему, назначает параметры используемого навесного
орудия, выбирает тип прогона (прямую,
ломаную или кривую линию). Далее система автоматически создаёт разметку разво-

НИИ стали укрепляет
научный капитал
В институте реализуется стратегия преемственности научных школ.
Много лет здесь на основе лицензии действует своя аспирантура, дающая возможность молодым специалистам проходить
обучение и защищаться без отрыва от производства.
Так, в прошлом году двое молодых сотрудников института (Р.С. Федоткин и Е.М. Алендеев) успешно защитили кандидатские диссертации по тематике института, причем их
научными руководителями были ведущие специалисты НИИ стали – д.т.н. Г.К. Городейкий и
к.т.н. В.Д. Бейненсон. На выходе диссертационная работа еще одного молодого специалиста – начальника бюро В.П. Смирнова, прошедшего обучение в аспирантуре НИИ стали.
НИИ стали сотрудничает с МГТУ имени
Н.Э. Баумана, МАМИ, «Станкин», МАТИ,
МИСиС и другими ведущими вузами по привлечению квалифицированного персонала.
Сегодня в аспирантуре НИИ стали проходят
обучение двое молодых специалистов, трое
обучаются в заочных аспирантурах московских вузов. Все это позволяет институту укреплять прочный научный фундамент, который
был заложен еще в доперестроечные годы, и
позволяет НИИ развиваться, оставаться ведущим предприятием в области комплексной
защиты техники и вооружения.
19.01.2016 / И-Маш,
Ресурс машиностроения

АГРОМАШ 5000 в числе
наиболее востребованной техники
Разработчик МИКОНТ Андрей ЧЕРАНЕВ проводит диагностику систем автопилота АГРОМАШ 180ТК

ротной полосы по краю поля. После вывода
трактора на линию первого прогона система активируется и полностью берёт на себя
управление рулём. Трактористу не нужно
всё время подруливать, удерживая машину на нужной траектории, и следить за тем,
чтобы не было пропусков или «нахлёстов»
при обработке почвы.
«Некоторые могут подумать, что с появлением подобной системы нужда в нашей профессии скоро отпадет, – улыбается
тракторист Максим Козлов. – Однако водитель в кабине пока все-таки нужен для
обеспечения безопасности. Например, для
изменения режима при внезапном появлении на пути посторонних объектов. Вот
был случай у меня летом – мужик из нашей деревни привязал телка на соседнем
поле, предназначенном для выпаса. Когда
трактор двигался на автопилоте, бычку на
длинной веревке вздумалось перебежать
дорогу и кинуться под колеса. Благодаря
мне и животина цела осталась, и трактор не
повредился».
СДЕЛАНО В РОССИИ
По техническим параметрам, экологическим и эргономическим показателям
АГРОМАШ 180ТК соответствует лучшим
мировым аналогам. При этом на 80% со-

стоит из узлов и деталей отечественного
производства. В частности, автопилот
трактора разработан ЗАО «НПК ВИП» (дочернее предприятие ОАО «НПО автоматики
им. академика Н.А. Семихатова»), которое
разрабатывает и изготавливает системы
управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники и
приборы автоматизации технологических
процессов в различных отраслях промышленности. Опыт НПО автоматики по разработке навигационных систем для решения
военных задач позволил создать систему
автоматической проводки речных судов
«Авторулевой», успешно прошедшую ходовые испытания на теплоходе «Владимир
Маяковский». Многие алгоритмы системы
нашли применение в процессах управления АГРОМАШ 180ТК.
Специально для оснащения колесных
тракторов 3 и 4 тягового класса в Концерне
«Тракторные заводы» разработана линейка
двигателей АМЗ Д-3041Н с несущим масляным поддоном и электронным управлением рейкой топливного насоса. На сегодня это единственный отечественный двигатель подобного типа.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

Завод инновационных продуктов «КТЗ»
посетила делегация ООО «ТД Гранит». Визит
позволил гостям более детально ознакомиться с линейкой техники отечественного бренда
АГРОМАШ, ее полным циклом производства.
Особенно интересовал визитеров зерноуборочный комбайн 5-го класса АГРОМАШ 5000.
На реализации данной модели среди сельхозпроизводителей Нижегородской области
компания планирует сделать акцент в текущем
году. Машина вобрала в себя лучшие европейские технологии, примененные в российском
производстве. Это мощный, высокопроизводительный комбайн с комфортабельными
условиями работы для механизатора. Технические характеристики машины позволяют использовать ее с одинаковой эффективностью и
в засушливых районах, и на полях с повышенной влажностью.
1.01.2016 / Агромашхолдинг

РАБОЧИЙ ГОДА

ТРЕТЬ ВЕКА С ЗАВОДОМ
Для формовщика литейного цеха № 1 Промлита Петра СЕМЕНОВА 2015 год стал поистине юбилейным. Отметив в январе 55-летие, в марте он перешагнул 33-й трудовой рубеж, а в октябре
получил высшую награду Концерна «Тракторные заводы» – стал
лауреатом корпоративной премии «Золотые кадры» в номинации
«Рабочий года».
Придя в литейный цех в 1982 году на
должность формовщика машинной формовки второго разряда, Семенов повысил свою
квалификацию до высшей планки – пятого
разряда. На его счету – участие в пуско-наладочных работах на автоматической формовочной линии вакуумно-пленочной формовки, а также в модернизации АФЛ № 2.
«Петр Семенов знает тонкости работы
основных узлов и систем на всех трех линиях, – рассказывает начальник литейного
цеха № 1 Евгений Киреев. – Он без труда
находит причины поломок оборудования

и тут же решает, как их оперативно устранить. А еще освоил смежные профессии
слесаря-ремонтника и стропальщика».
К хорошему человеку всегда тянутся
люди, вот и вокруг Петра Николаевича сложился дружный коллектив единомышленников. Несколько лет подряд Семенов единогласно избирался бригадиром и каждый
месяц вместе со своими подчиненными
занимал первые места по производительности труда и качеству продукции. «В его
бригаде нарушения трудовой дисциплины
сведены к минимуму», – с гордостью от-

мечает директор по работе с персоналом
ООО «Промтрактор-Промлит» Магсумян
Нургаянов.
Петр Николаевич смеясь замечает,
что уже и сам не может сосчитать, сколько всего работников он обучил тонкостям
своей профессии. Немало среди них тех,
кто впоследствии значительно поднялся
по служебной лестнице. «Вот недавно мой
ученик, формовщик Андрей Яковлев, стал
начальником участка», – с теплотой в голосе говорит «рабочий года».
Известие о получение знака «Золотого
кадра» застало Петра Николаевича в кругу семьи, в родной деревне. «Новость была
неожиданной и от того еще более приятной,
– делится своими впечатлениями лауреат
корпоративного конкурса. – Вот поэтому
своим коллегам и всему многочисленному
коллективу Концерна хочу пожелать, чтобы
в наступившем году они получали только
положительные новости, а все неудачи и
трудности проходили стороной».
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

РАДИ ЖИЗНИ
Более полсотни представительниц Чебоксарского агрегатного
завода приняли участие в масштабной республиканской
оздоровительной акции по профилактике онкологических
заболеваний.
В рамках программы по снижению
смертности от рака молочной железы в республике стартовал проект «Ради жизни»,
цель которого – профилактика и ранняя
диагностика онкологических заболеваний,
а также организация социально-психологической реабилитации женщин с раком
груди. Организаторами проекта стали Чувашский республиканский союз женщин,
Минздрав ЧР и республиканский онкодиспансер. Осознавая всю значимость этой
проблемы, ЧАЗ первым из промышленных
предприятий Чувашии откликнулся на
предложение провести на своей территории выездную акцию и оперативно организовал просветительско-диагностическую
встречу. Сотрудницы завода в возрасте от
39 лет получили возможность пройти обследование на предмет выявления патологий в современном передвижном рентгенологическом маммографическом комплексе.

Кроме этого, для них провели познавательные презентации по профилактике и ранней
диагностике рака молочной железы.
Перед заводской аудиторией выступил
заместитель главврача республиканского онкодиспансера Александр Мыциков,
который максимально доступно, приводя
примеры из личной практики, рассказал
о заболевании. Он перечислил основные
признаки, по которым женщина может заподозрить у себя онкологию, назвал главные факторы риска, влияющие на развитие
рака, – ультрафиолетовые лучи, курение,
алкоголь, неправильное питание, генетическая предрасположенность и другие.
«Подобные встречи вооружают конкретными знаниями, объясняют, как не допустить
развитие болезни и что предпринять в случае ее диагностики, – резюмировал врачонколог. – Женщины не должны бояться
рака и подобно страусу, прячущему голову

Передвижной маммографический комплекс

в песок, до последнего оттягивать поход к
врачу. Ведь ранняя диагностика является
залогом успешного лечения и выздоровления».
А врач-психолог Центра психологической поддержки РКОД Татьяна Владимирова рассказала о способах самостоятельной
диагностики онкозаболеваний и с помощью
специальных муляжей обучила женщин методам самообследования молочных желез.
«Сегодняшнее мероприятие – это только
начало тесного сотрудничества с коллективами чебоксарских предприятий Концерна, – заверила член правления Союза
женщин Чувашии Марина Кайгородова.
– В ближайшее время мы планируем провести такую же встречу на Промтракторе.
Сотрудниц агрегатного завода мы тоже непременно навестим. Но в следующий раз
передвижной маммографический комплекс
приедет на предприятие уже на несколько
дней, что позволит пройти обследование
всем работницам предприятия. Надеемся,
такое мероприятие поможет женщинам почувствовать себя в диапазоне заботы, избавит от ненужных страхов и заставит вовремя обратиться за квалифицированной
помощью».
Ольга ГОРШКОВА
Фото Марины ДАДЮКОВОЙ

Работницы учатся диагностировать онкозаболевание при помощи муляжей

СПОРТКЛУБ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
За решением рабочих вопросов сотрудники Концерна не забывают
и о спортивных победах.
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ЕГОРОВ Александр, начальник сектора НИИ
стали;
ДРУЦКИЙ Андрей, начальник сектора НИИ
стали.
Благодарственными письмами Президента
Концерна «Тракторные заводы» Михаила
БОЛОТИНА за эффективное сотрудничество с
пресс-службой холдинга отмечены:
БАРКОВ Анатолий, фотограф ОАО «КМЗ»;
БОРИСОВ Виктор, начальник сборочного цеха
ОАО «Промтрактор»;
ВЕРСТУХИН Юрий, главный конструктор ОАО
«АМЗ»;
ВДОВИН Владимир, председатель совета ветеранов ОАО «КМЗ»;
ГЛАЗКОВ Иван, зам. главного конструктора
ОАО «ТК «ВгТЗ»;
ДАДЮКОВА Марина, ведущий менеджер по
персоналу ОАО «ЧАЗ»;
ДЕМИДОВ Сергей, зам. руководителя ДИТ;
ЕРЗУНОВ Максим, начальник отдела кадров
ООО «ВМТЗ»;
ЖУРАВЛЕВ Юрий, советник исполнительного
директора ООО «Промтрактор-Промлит»;
ЗЕМЦОВ Аркадий, ведущий специалист СЭБ
ООО «ВМК «ВгТЗ»;
КВАСНИКОВА Людмила, руководитель
центра ДТА ООО «ККУ «КТЗ»;
КНЫШ Юрий, руководитель ДТА;
КРУПЫШЕВ Алексей, зам. технического директора ОАО «Промтрактор»;		
ЛИСИХ Денис, начальник отдела маркетинга,
ОАО «АМЗ»;
НАЗАРОВ Максим, зам. главного конструктора по колесной сельскохозяйственной технике,
ООО «МИКОНТ»;
НУРГАЯНОВ Магсумян, директор по работе с
персоналом и хозобслуживанию ООО «Промтрактор-Промлит»;
ПАВЛОВ Игорь, зам. генерального конструктора ООО «МИКОНТ»;
ПАНТЕЕВ Дмитрий, технический директор
ОАО «ЧАЗ»;
ПЕРЕВЯЗКО Сергей, начальник отдела ЧАЗ;
РУССИНКОВСКИЙ Сергей, главный конструктор ООО «ЗИП «КТЗ»;
САДЫРИНА Людмила, директор музея Трудовой славы, ОАО «КМЗ»;
СЕРГЕЕВ Николай, фотограф, ОАО «Промтрактор»;
ТУМАНИНА Ольга, руководитель центра продаж ДЖДЛиВ ООО «ККУ «КТЗ»;
ЧЕРАНЕВ Андрей, зам. генерального конструктора ООО «МИКОНТ»;		
ЧУПРОВА Ольга, фотограф, ОАО «КМЗ»;
ЯКОВЛЕВ Андрей, главный конструктор, ЗАО
«Промтрактор-Вагон».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

На фото из архива профкома ЧАЗ:
Сергей КАЗАКОВ – многократный призер
соревнований по тяжелой атлетике

Минувший год для спортсменов ОАО
«Промтрактор» прошел под знаменем участия в XV Спартакиаде Чувашрессовпрофа
«Кубок Победы», посвященной 70-летию Великой Победы. Диплом триумфатора стал для
трудового коллектива завода заслуженным
итогом многочисленных достижений и стимулом для дальнейшей спортивной активности.
Не отстают от своих коллег и представители Чебоксарского агрегатного завода. На
протяжении многих лет на территории предприятия действует секция тяжелой атлетики, «взрастившая» в своих стенах не одно
поколение настоящих богатырей. В ноябре
прошлого года тяжелоатлеты ОАО «ЧАЗ»
приняли участие в Кубке Российской Федерации по тяжелой атлетике среди ветеранов,
проходившем в городе Бугульма Республики
Татарстан. По итогам состязаний наши коллеги завоевали ряд престижных наград. Так
Илья Ишмуратов стал серебряным призером,
а Юрий Балтаев завоевал «бронзу». Месяцем позже заслуженный тренер по тяжелой
атлетике Сергей Казаков, несколько лет проработавший в профкоме ЧАЗ, занял третью
ступень пьедестала на Кубке Чувашской Республики по тяжелой атлетике среди мужчин.
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ВАСТУЛОВУ Светлану, ведущего бухгалтера
ОАО «Промтрактор», с 55-летием;
КИРЕЕВА Владимира, сталевара электропечи ЛЦ № 1 ООО «Промтрактор-Промлит», с
60-летием;
КОНСТАНТИНОВУ Эльзу, обрубщика цеха
точного стального литья литейного производства ОАО «ЧАЗ», с 50-летием;
ЛАВРОВУ Татьяну, ведущего инженера-конструктора отдела главного технолога ОАО
«АМЗ», с 55-летием;
ПАВЛОВА Валерия, заместителя начальника
отдела кабин и облицовки ООО «МИКОНТ», с
60-летием;
ПАВЛОВА Юрия, слесаря механосборочных
работ сборочного цеха ОАО «Промтрактор», с
60-летием;
РЕШЕТОВА Сергея, инженера-механика
службы главного механика ОАО «САРЭКС», с
60-летием;
СЕРГЕЕВА Альберта, директора НУК «Научно-технический музей истории трактора», с
50-летием;
ЧИГИРЕВА Николая, слесаря МСР цеха № 2
ОАО «САРЭКС», с 60-летием;
ШВЕЦОВУ Эльвиру, руководителя группы отдела технологического сопровождения номенклатуры литья ЛЦ-1 и ЛЦ-2 ООО «Промтрактор-Промлит», с 55-летием;
ШУСТОВА Игоря, исполнительного директора
ООО «ВКЗ», с 55-летием;
ЭММЕРИХА Виктора, наладчика автоматических линий и агрегатных станков механосборочного цеха ОАО «АМЗ», с 60-летием.
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