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Умные решения
в техперевооружении

Умные решения
в новой продукции

Предприятия Концерна осваивают
оборудование нового поколения
для выпуска вагонов и тракторов

Продукция Промлита –
в числе 100 лучших
товаров России

Чем запомнился
ушедший год?
С таким вопросом Григорич
обратился к машиностроителям
индустриальных центров России

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В 2013 ГОДУ!
Уважаемые машиностроители! Дорогие коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с
Новым, 2013, годом!
В преддверии наступающего Нового года есть прекрасный
повод высказать слова глубокого уважения и благодарности
всем машиностроителям, от устойчивой работы которых прямо зависит
реализация долгосрочных задач развития страны,
з
повышения благосостояния ее граждан.
В эти праздничные дни мы вспоминаем события
прошлого года, все, что было сделано, на что были
направлены усилия и энергия. Уходящий год оставляет в наших сердцах счастливые и теплые воспоминаляе
ния, радость встреч и открытий.

В 2012 году Россия вступила в члены Всемирной торговой организации и в новом году перед нами стоит сложная
задача по защите интересов и обеспечению успешного развития отечественного машиностроения.
Желаю вам, уважаемые машиностроители, новых производственных достижений во благо России, крепкого
здоровья, стабильности, благополучия и душевного тепла
в вашем доме, уверенности в завтрашнем дне!
Руководство Концерна
«Тракторные заводы»
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
В ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИИ
В СМЕНУ ЗАСТУПИЛ
СВАРОЧНЫЙ РОБОТ

САРЭКС ОСВАИВАЕТ
ЛАЗЕРНУЮ РАСКРОЙКУ

Роботизированный сварочный комплекс
японского производства FANUC, а также восемь высокопроизводительных обрабатывающих центров фирмы «DOOSAN» поступили
в этом году на завод «Промтрактор». Новый
робот предназначен для сварки лонжеронов и
толкающих брусьев промышленных бульдозеров. В дальнейшем выпускаемая номенклатура
будет расширена деталями для экскаваторов.
На «DOOSAN» ведется обработка 11-ти видов
корпусных деталей, в том числе и для трактора
АГРОМАШ 90ТГ, выпускаемого на ВМК «ВгТЗ».

Пополнилась новейшими видами оборудования еще одна производственная площадка –
САРЭКС. В 2012 году на предприятие поступил
новый комплект дробеструйной установки MCP 200 л
с вакуумной системой для сбора, очистки и транспортировки абразива на базе URS 2,5/5,5 кВт компании «Бласт энд спрей инжиниринг».
Также на заводе «САРЭКС» вводятся в строй
комплекс лазерной раскройки листа Bystronic
Bysprint 3015 для изготовления кронштейнов и
упоров и два токарно-винторезных станка с ЧПУ
FMS 3000 для производства втулок и пальцев.

Умные машины для вагонов нового поколения

КАНАШСКИЕ ВАГОНОСТРОИТЕЛИ
ДЕРЖАТ «МАРКУ КАЧЕСТВА»

Сварочный робот FANUC изготавливает детали быстро и качественно

Победителем регионального конкурса «Марка
качества Чувашской Республики-2012» признано ЗАО «Промтрактор-Вагон» за выпуск инновационной тележки двухосной для грузовых вагонов. Общественное признание не случайно. Ведь
тем же летом предприятие получило позитивную
оценку по итогам подконтрольной эксплуатации
вагонов нового поколения модели 12-1304, оснащенных тележкой Motion Control 18-9836
Amsted Rail. Отрадно узнать, что после 24 тыс. км
пробега в испытываемых вагонах существенных
недостатков не обнаружено. Представительства
«Амстед Рейл Компани, Инк.» в России и странах
СНГ подтвердили экономическую эффективность
модели 12-1304. Оказалось, что инновационная разработка потребует затрат на 6 процентов
меньше, чем стандартный полувагон, и благодаря
тележке 18-9836 вдвое удлиняется жизненный
цикл вагона.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЧАЗ
Два новых горизонтальных обрабатывающих центра всемирно известной корейской
компании «DOOSAN» запустили на Чебоксарском агрегатном заводе. Их установка в
механосборочном производстве № 3 высвободила четыре станка по фрезерным, сверлильным и расточным операциям. Новое
оборудование оптимизирует массовый выпуск внутренних и внешних балансиров для
каретки волгоградского гусеничного трактора АГРОМАШ 90ТГ. В кузнечно-прессовом
цехе смонтировали поступившую из Волгограда штамповочную линию усилием 4000 тс.
Мощное оборудование задействуют на изготовлении адаптеров для вагонной тележки
грузоподъемностью 25 тонн для Промтрактор-Вагона.
Фото Николая МАРКУШИНА
и Сергея ПЯТАКОВА

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОДА

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
МИЛЛИОННАЯ ЭКОНОМИЯ...
Со значительной экономией ресурсов подошли к новому, 2013-му, году на Курганмашзаводе. Помогли мероприятия по снижению
затрат на энергопотребление, проведенные в
текущем году. Так, установленные в подразделениях локальные компрессорные станции
Atlas-Copco дали возможность уйти от централизованной системы воздухообеспечения и теперь фактически ежемесячно экономится более
миллиона рублей.
Внедрение почасового планирования потребления электроэнергии на предприятии способствовало снижению уровня максимально потребляемой мощности. И на определенном этапе
(в течение года) реализация этого мероприятия

принесла заводу экономию от 700 тысяч до
1 млн. рублей в месяц.
На станции промышленного водоснабжения
введен в работу частотный преобразователь
электродвигателя насоса мощностью 200 кВт,
позволяющий поддерживать заданную величину давления в водоводе вне зависимости от
расхода воды. По расчетам, внедрение частотного привода принесет годовой экономический
эффект около миллиона рублей.
…ПЛЮС ТЕХПОДДЕРЖКА
С января 2012 года Зауральский кузнечно-литейный завод запустил в эксплуатацию
одну за другой две газопоршневые станции,
генерирующие электрическую и тепловую

энергию. По итогам 12 месяцев планируемый
экономический эффект составит более 4 млн.
рублей.
Идея сократить расходы предприятия за счет
использования собственных энергоресурсов на
ЗКЛЗ была реализована весьма оригинально.
Так как приобрести оборудование стоимостью
более 17 млн. рублей не было возможности, с
нижнетагильским «Синтуром», выпускающим
генерирующие станции, подписали договор
аренды с включением услуг по сервисному обслуживанию. Таким образом предприятие получило и экономию, и эффективную техническую
поддержку.
Сегодня посредством газопоршневых станций подогревается большая часть воды, используемой на производстве для горячего
водоснабжения КМЗ и ЗКЛЗ. В перспективе
обсуждается вопрос дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества с «Синтуром» по запуску еще 4-х таких станций.
ВЫГОДНО И ЭФФЕКТИВНО

Сергей ФЕДОРОВ, главный энергетик ЗКЛЗ
и Сергей ДОСТОВАЛОВ, электромонтер РМЦ, на газопоршневой станции

Чуть более года назад на Онежском тракторном заводе запущена модульная крышная
котельная АКМ «Сигнал 1560», обеспечивающая отопление и горячее водоснабжение административно-бытового корпуса предприятия.
Оборудование оказалось не только удобным в
применении: под него не нужны отдельный земельный участок и дымоотводящие трубы большой высоты и с точки зрения экологии также
одни плюсы, так как работает оно на природном
газе. Но, главное, котельная на крыше увеличила энергоэффективность системы теплоснабжения за счет отсутствия теплотрассы, где, по
статистике, теряется до 30% тепла.
Еще одно достоинство системы – котлы
установки функционируют в автоматическом
режиме и не требуют присутствия постоянного
обслуживающего персонала. Работа котельной

Софья КАДЫШЕВА, старший мастер станции
нейтрализации цеха гальванопокрытий
Курганмашзавода, демонстрирует новый
локальный компрессор

контролируется в режиме реального времени
посредством модемной связи, компьютером,
установленным в диспетчерском пункте, параллельно осуществляется учет потребленного
тепла.
За сезон 2011-2012 года на отопление
и горячее водоснабжение с использованием
крышной модульной котельной на ОТЗ было затрачено немногим более 300 тысяч рублей, в
то время как предшествующий зимний период,
когда для обогрева применялись электроприборы, обошелся предприятию почти в 800 тысяч
рублей.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Анатолия БАРКОВА
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НОВИНКИ ГОДА

ЦИФРЫ ГОДА

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
В НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

192 человека в 2012 году посетили с
деловым визитом ОАО «Промтрактор». Из
них 162 визитера были покупателями или
представителями эксплуатирующих технику
ЧЕТРА российских предприятий. В списке
гостей – большая группа журналистов из Москвы, Казани, Чебоксар и Новочебоксарска.

ИННОВАЦИИ – СЕЛУ
Сенсацией агропромышленных выставок
«АгроТек Россия-2012» и «Золотая нива2012» считают сельскохозяйственный трактор
6-го тягового класса АГРОМАШ-Руслан на
резиноармированных гусеницах. Машина мощью 315 л.с. блеснула техническими преимуществами во время демонстрационных показов
на Днях поля Краснодарского и Алтайского
краев, Челябинской, Новосибирской и Курганской областей.
В 2012 году САРЭКС получил лицензию австрийской компании «Vogel&Noot» на выпуск
русской версии 9-корпусного оборотного полунавесного плуга под названием АГРОМАШ
ППО 6+3. Новое изделие, уже с российским
брендом, на 20% дешевле зарубежного аналога.
Другой сельскохозяйственной новинкой
Концерна стал комбайн АГРОМАШ-Енисей
5000, производство которого развернуто в
филиале ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» во Владимире. Инновационная машина 5-го класса завоевала золотую награду
на Международной специализированной выставке сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК «АгроТек Россия-2012»,
прошедшей в Москве в рамках «Золотой осени». Мощный уборочный агрегат способен эффективно работать при урожайности зерновых
в 40-50 ц/га и влажности до 30%.
Владимирский моторо-тракторный завод
освоил серийный выпуск тракторов АГРОМАШ
85ТК, оснащенных двигателями с жидкостным
охлаждением Д-145ТВ, а также с двигателем,
работающим на газе. Также в этом году выпущена новая модель экскаватора АГРОМАШ
85ТКЭ, созданная на базе одноименного колесного трактора.
ЭКСКАВАТОРЫ ПОШЛИ В СЕРИЮ
Промтрактор освоил новые виды продукции, которые по праву можно назвать прорывными. По окончании всесторонних испытаний
и сертификации в серию пошли экскаваторы
ЭГП-2001 и ЭГП-2331. Они отличаются наличием автоматической системы прогрева
рабочей жидкости в условиях низких температур. Кабины выполнены с учетом современных
требований эргономики, обеспечивающих оптимальные рабочие условия для оператора в
течение всего рабочего времени.
В этом же году освоены алгоритмы производства фронтального колесного погрузчика
ПК-120.01К. Имеет модульную конструкцию
всех узлов и систем, удобное техобслуживание. Также отличается шарнирно-сочлененной рамой, обеспечивающей, помимо малого радиуса поворота, полное использование
сцепной массы и исключающей вывешивание
или разгрузку одного из колес при преодолении неровностей.

17% прироста объема производства
продукции добились предприятия Концерна
«Тракторные заводы» в 2012 году по сравнению с 2011-м. Основная заслуга в этом
достижении принадлежит дивизионам военной и железнодорожной техники.
96 единиц оборудования закуплено и
установлено на предприятиях холдинга в
2012 году. Это почти в два раза превышает показатель 2011-го (52 единицы). Еще
297 единиц оборудования прошли модернизацию или капитальный ремонт.
25 новаторских идей подал начальник
цеха ОАО «Промтрактор» А. Киселев в
2012 году. Второе и третье места в неофициальном соревновании заняли технолог ОАО
«ЧАЗ» В. Шаронова (16 предложений) и
начальник техбюро ОГТ Курганмашзавода
Л. Новикова (7 предложений).

АГРОМАШ-Руслан пашет поле 9-корпусным плугом АГРОМАШ ППО 6+3

НАДЕЖНАЯ, КАК БМП-3
В настоящее время в Волгоградской машиностроительной компании «ВгТЗ» ведутся
опытно-конструкторские работы по разработке
модернизированного варианта 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки
2С25. Модернизация заключается в установке
современных тепловизионных прицелов для командира машины и наводчика-оператора. Эти
устройства позволят, как минимум, в три раза
увеличить дальность поражения целей в ночных
условиях. Кроме того, на самоходную противотанковую пушку устанавливается двигатель,
трансмиссия, а также узлы подвески и ходовой
части от БМП-3, что повысит надежность специзделия при эксплуатации.

Еще одна приятная новость для коллектива:
исполнительный директор предприятия Юрий
Костромичев награжден Почетным знаком «За
достижения в области качества».
МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ И КОЛЕСНИКИ
С САРАНСКОЙ ПРОПИСКОЙ

Мини-погрузчик МКСМ-800А-1
свернет любые горы

Серийное производство погрузчика с бортовым
поворотом МКСМ-800А-1 освоил в 2012 году
завод «САРЭКС». Кроме того, освоены сборка
большой линейки колесных тракторов – АГРОМАШ
30ТК/50ТК/60ТК/85ТК/30СШ/50СШ и изготовление полуприцепов тракторных седельных ПТС8500010-А1. Совместно с компанией «Vogel@
Noot» изготовлен плуг АГРОМАШ ППО 6+3.
РАСШИРЯЕТСЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО С РЖД
Более 20-ти наименований продукции выпускает Чебоксарский агрегатный завод для российских железных дорог. Причем по этому направлению более 50% заводской выручки дают буксовый
узел в сборе, отдельно корпус буксы и крышка крепительная. За годы внутренней, в рамках Концерна, кооперации ЧАЗ с ЗАО «Промтрактор-Вагон»
значительно расширилась линейка выпускаемых
комплектующих для грузовых вагонов, в том числе
для инновационных тележек 18-9800 (разработка
ВНИКТИ) и 18-9836 (совместная разработка с
Amsted Rail Group).
Высококачественная продукция Агрегатного
завода идет на сборку новых грузовых вагонов
машиностроительно-индустриального холдинга. К примеру, для тележки модели 18-9836
освоен адаптер, комплектующие для триангеля
и др.
ЧАЗ планирует в 2013 году расширить номенклатуру для железнодорожной отрасли еще
на четыре наименования.

АГРОМАШ-Енисей 5000 эффективно убирает хлеба даже при трудном агрофоне

Послы 4 стран, включая Южный Судан,
Эфиопию, Индию и Палестину, посетили в
2012 году предприятия холдинга. Кроме
того, на заводах с ознакомительной экскурсией побывали представители 7 крупных зарубежных компаний, в том числе из
Италии, Алжира, Беларуси, Ирака, Кипра
и Объединенных Арабских Эмиратов.
Впервые техника производства предприятий «Тракторных заводов» была отправлена на Кубу. Таким образом, Остров
Свободы стал самой дальней точкой, где
работают машины Концерна.

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЛИТА –
В ЧИСЛЕ 100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ
Отливка «Рама боковая» ЧЛЗ100.00.002-05
Чебоксарского завода промышленного литья
(Промтрактор-Промлит) признана лауреатом
номинации «Продукция производственнотехнического назначения» Всероссийского
конкурса программы «100 лучших товаров
России». Стальная литая деталь является
важным элементом грузовых вагонов, используется в двухосных тележках моделей
18-9771 и 18-09770 с осевой нагрузкой
23,5 тс. В уходящем году Промтрактор-Промлит, вновь завоевавший титул «Предприятие
года» и ставший лауреатом корпоративной
премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы», изготовил более 32 тонн отливки
«Рама боковая», что на 6,8% выше объема
2011 года.

655 рационализаторских предложений подано работниками предприятий
Концерна «Тракторные заводы» за 2012
год. И 291 из них внедрено в производство. Наибольший экономический эффект
– почти два миллиона рублей – зафиксирован от внедрения предложения начальника отдела технической дирекции ОАО
«ЧАЗ» Михаила Квасникова.

Фото Николая МАРКУШИНА
и Виталия АРЫШЕВА

132 комбайна АГРОМАШ-Енисей
1200 в 2012 году поставлено в страны
СНГ. Он стал самой популярной машиной
«Тракторных заводов» у зарубежных потребителей. Второе и третье места заняли
бульдозер ЧЕТРА Т20 (53 единицы) и гусеничный сельскохозяйственный трактор
АГРОМАШ 90ТГ (46 единиц).
Наиболее востребованные потребителями оказались гусеничный бульдозер
ЧЕТРА Т-11 и его модификации. Техника
с маркой ЧЕТРА (Т-20, ТМ-140, Т-40, Т-35)
прошла презентации практически во всех регионах России, состоялся ее пресс-тур в Чебоксарах, Новочебоксарске, Москве и Казани.
Самые дальние регионы, где эксплуатируют гусеничные машины «Тракторных
заводов», – Дальний Восток и Камчатский
край.
Самой продаваемой моделью грузовых вагонов производства ПромтракторВагона стал стандартный полувагон модели 12-1302. Поставки этой модели только
в Казахстан выросли почти в 4 раза.
В железнодорожном направлении
Концерна можно отметить сразу несколько
положительных тенденций:
– увеличение выручки от внешних покупателей составило не менее 30%;
– увеличение объема продаж грузовых
вагонов – не менее 25% в физическом выражении (более 6 тысяч штук) и почти на
39% – в денежном;
– увеличение продаж комплектующих к
грузовым вагонам выросло на 23,6%.
Гусеницы – самый популярный товар, который приобретают клиенты компании «ЧКЗЧ». Тройку лидеров возглавляют запчасти к бульдозеру ЧЕТРА
Т35 и универсальному трактору ДТ-75,
предшественнику
АГРОМАШ
90ТГ.
В общем объеме гусеницы занимают почти 25% всего товарооборота основного
поставщика комплектующих техники Концерна.
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СЧАСТЬЯ В НОВОМ ГОДУ!

Традиционно многотысячный коллектив Концерна «Тракторные
заводы» поздравляют наши давние партнеры из России, стран
дальнего и ближнего зарубежья. Предлагаем вашему вниманию
небольшую часть посланий из обширной новогодней почты.

Уважаемые тракторостроители,
дорогие друзья!
Провожая уходящий год, мне очень приятно
отметить, что Концерн «Тракторные заводы» в
очередной раз подтвердил репутацию одного из
лидеров российского машиностроения, многопрофильного холдинга, ориентированного на
постоянное развитие и инновации.
Сегодня предприятия Концерна обеспечивают
современной высокотехнологичной техникой потребителей в добывающих отраслях промышленности, строительном, жилищно-коммунальном,
аграрном секторах, укрепляют боеспособность

Дорогие коллеги! Намасте!
С новогодними пожеланиями спешим к вам
из далекой Индии. Коллектив «ЧЕТРА Машинери Индия» сердечно поздравляет всех работников Концерна «Тракторные заводы» с наступающим Новым, 2013-м, годом!
Уходящий год был непростым во всех отношениях. Из-за языкового барьера, больших
различий в налоговом, валютном и таможенном законодательствах двух стран немало
духовной и физической энергии было отдано
преодолению бюрократических преград, выстраиванию устойчивых деловых связей с российскими подразделениями Концерна, с тем,
чтобы в дальнейшем все усилия сосредоточить
непосредственно на развитии бизнеса и продвижении бренда «ЧЕТРА» на рынке Индии

Вооруженных Сил страны. Успешно развивается
разработка и освоение инновационной продукции
для железных дорог, лесозаготовительной отрасли,
проведения природоохранных мероприятий. Продукция Концерна хорошо известна и пользуется
стабильным спросом не только в регионах России,
но и за ее пределами.
В наступающем году отечественному машиностроению предстоит решить много серьезных
задач, в том числе научиться работать в условиях ВТО. В 2012 году наша совместная работа
в этом направлении дала позитивные результаты – Евразийской экономической комиссией
приняты решения о повышении ставок ввозных
таможенных пошлин на строительно-дорожную
технику. Сейчас идет обсуждение ряда проектов, направленных на защиту интересов отечественных производителей сельскохозяйственной и иной техники.
Уверен, что и в 2013 году Концерн будет идти
по пути эффективного развития, максимального
результата и профессионального созидания!
Желаю всему коллективу Концерна в новом
году благополучия, стабильности и процветания!
Тимур МИКАЯ,
директор Департамента автомобильной
промышленности и сельскохозяйственного
машиностроения Министерства
промышленности и торговли РФ

и в странах Юго-Восточной Азии. За три года
работы дочерней компании в 2012 году оборот
впервые превысил 100 млн. индийских рупий (2
млн. долларов США).
Особые слова благодарности за поддержку и
взаимопонимание хотелось бы выразить руководству Концерна, коллективу ОАО «Промтрактор»
и директору Щетникову С.П., работникам ООО
«ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части» и
персонально Алексееву Е.Л., коллегам из ООО
«СПМ» и его руководителю Матвееву А.В., компании ООО «ЧЕТРА – Промышленные машины»
и лично Четверикову В.В. и Департаменту продаж
на экспорт ККУ КТЗ во главе с Тетеркиным К.В.
Наступающий год уже близок, и, конечно,
в условиях прогрессирующего экономического
кризиса в Еврозоне, который повлиял на спад в
экономиках развивающихся стран, нестабильной
политической ситуации на Ближнем Востоке он
принесет немало хлопот и проблем. Но человек
всегда хочет надеяться на лучшее, и, чтобы самим
не сплоховать, необходимо сконцентрироваться
на поставленных задачах, скоординировать усилия и уверенно сыграть симфонию «Тракторных
заводов» в редакции 2013 года, в которой звуки
индийских инструментов и инструментов других
зарубежных стран прозвучат уверенно и звонко.
Желаем всем счастья, удачи и успеха в бизнесе в Новом году!
С уважением,
Бенджамин КЭЛЛОУ,
исполнительный директор
ООО «ЧЕТРА Машинери Индия»
Уважаемые партнеры!
Работа с профессионалами – это ценный
опыт, что является залогом успеха в любом деле.
Наше сотрудничество позволило преодолеть
многие трудности и сохранить стабильность и
надежность отношений. Уходящий год войдет в
историю развития нашей компании как успешный, в чем немалая заслуга и вашей профессиональной команды. В наступающем году желаем
вам процветания и благополучия, новых успешных совместных проектов, неисчерпаемого источника идей и надежных партнеров. Крепкого
здоровья, счастья и удачи во всех начинаниях!
Антон ИВАШИНА,
генеральный директор ЗАО «СКДМ-Сервис»

Уважаемые коллеги!
В первую очередь хотелось бы отметить,
что 2012 год был непростым и внес большие
изменения не только в стратегию управления
ИП ООО «Агромашхолдинг-Ташкент», но и
в характер совместного сотрудничества с
Концерном и его подразделениями. За прошедший год нам удалось добиться больших
результатов путем глубокого анализа особенностей и новых тенденций рынка Республики
Узбекистан, долгих переговоров и упорной
совместной работы.
В итоге мы добились увеличения уровня продаж техники, повышения осведомленности потенциальных покупателей о новейших высокотехнологичных разработках и о конкурентных
преимуществах техники производства «Тракторных заводов», а также успешного позиционирования брендов ЧЕТРА и АГРОМАШ на рынке
Узбекистана. Прежде чем выразить вам наши
искренние поздравления, хотелось бы поблагодарить сотрудников Концерна и его подразделений
за содействие, помощь, поддержку и понимание.
Надежность, стабильность и процветание
– залог успеха нашего сотрудничества! Примите наши искренние поздравления с Новым,
2013-м, годом! Пусть он будет насыщен плаУважаемые коллеги и партнеры!
Примите наши искренние поздравления с
новогодними и рождественскими праздниками!
Мы уверены, что сотрудничество с профессионалами – это ценный опыт, который
является залогом успеха в любом деле. ООО
«ПТК «Белоцерковский комбайно-тракторный завод» – один из лидеров на рынке
сельскохозяйственной техники Украины и как
структурное предприятие ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» является достойным представителем продукции, производимой Концерном и надежным, стабильным
партнером. Поэтому в наступающем году мы
надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и взаимопомощь.
Пусть 2013 год будет для всех щедрым на
интересные, перспективные идеи и принесет
с собой успешное развитие, реализацию намеченных планов и вкус новых побед. Всем
структурным предприятиям ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» мы желаем процветания, благополучия и новых успешных со-

От лица Федерации тяжелой атлетики России позвольте сердечно поздравить бренд
«ЧЕТРА» и сотрудников предприятий Концерна «Тракторные заводы» с наступающим
Новым годом!
В уходящем году мы чувствовали вашу
поддержку. Во время Олимпийских игр в Лондоне перед соревнованиями тренеры нам рассказывали, что ЧЕТРА болеет за нас.
Скажу за всех ребят из сборной, кто приезжал в Чебоксары в октябре. В Чувашии
нам очень понравилось, и мы внимательно
следим за судьбой наших малышей-бульдозеров ЧЕТРА.
Уверена, что в следующем году наша дружба станет еще крепче, а мои партнеры по сборной на Универсиаде-2013 в Казани порадуют
всю Россию. Полагаю, что парк именной техники пополнится новыми машинами.
С Новым годом!
Дорогие коллеги!
Искренне поздравляю вас с Новым, 2013-м,
годом!
В эти праздничные дни мы вспоминаем
события прошедшего года, все, что было сделано, на что были направлены усилия и энергия. Уходящий год оставляет в наших сердцах
счастливые и теплые воспоминания, яркие детали, радость встреч и открытий.
В минувшем году мы стали комплексным
дилером ЧЕТРА. Это позволило нашей компании полноценно представлять бренд на Северо-Западе России.

нами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовым успехом! Надеемся, что
наступающий год принесет в вашу жизнь много приятных событий и счастливых моментов.
Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи!
С уважением,
Алексей КИРИЛЛОВ,
генеральный директор
ИП ООО «Агромашхолдинг-Ташкент»

вместных проектов! Счастья и здоровья вам и
вашим близким!
Борис ДОМНИЧ,
генеральный директор ТОВ «ВТК
«Белоцерковский комбайно-тракторный
завод» (Украина)

Светлана ЦАРУКАЕВА,
серебряный призер
XXX Летних Олимпийских игр в Лондоне

В следующем году продолжится наша
работа в регионе, к которому прикованы
взгляды специалистов всего мира. Вместе с техникой ЧЕТРА мы помогаем добывающим компаниям еще интенсивнее
осваивать богатства Крайнего Севера.
Надеемся, что наше сотрудничество будет долгим и
взаимовыгодным. Счастливого Нового года!
Сергей КУРБЫКО,
генеральный директор
комплексного дилера ЧЕТРА
ООО «Уралтехтранс»
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ПРОДУКЦИЯ ГОДА

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ КОНЦЕРНА
ЭКСПОРТ РАСТЕТ
Дивизион железнодорожного литья и вагоностроения отметил положительные тенденции в работе предприятий Концерна. В частности, увеличилась на 35% выручка от внешних покупателей (по
направлениям). Более чем на 25% возросли продажи грузовых вагонов – в физическом выражении
это более шести тысяч единиц подвижного состава,
в денежном исчислении – рост на 39%. Полувагоны
модели 12-1302 – самые продаваемые, их экспорт

только в Казахстан вырос почти в четыре раза. В
сравнении с 2011 годом произошел 50% рост заказов на платформы фитинговые, т.е. значительный
интерес к ним проявляют российские и зарубежные
собственники подвижного состава.
Радует рост продаж комплектующих к грузовым
вагонам на 23,6% – в сравнении с показателями
2011 года на 80% выросла отгрузка клина фрикционного М 1698, производимого на 4-й литейной
площадке (ЧАЗ) Чебоксарского завода промышленного литья.

ЗАГРАНИЦА ПОКУПАЕТ БПМ-3

Броня крепка, машины наши быстры

Самая продаваемая техника военного назначения в нашем холдинге – БМП-3, так как ее вооружение является наиболее мощным среди боевых
машин пехоты аналогичного класса. В настоящее
время она пользуется спросом преимущественно
за рубежом. За почти 30 лет ее выпуска в различные страны мира, включая Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Южную Корею, Республику
Кипр, поставлено более тысячи БМП-3.

На конференции по вопросам состояния
Российской системы высшего профессионального образования для лесопромышленной отрасли ректор Московского государственного
университета леса Виктор Санаев отметил, что
лесные комплексы ЧЕТРА обладают хорошим
экспортным потенциалом и способны составить конкуренцию зарубежным машинам.
30.11.12
и-Маш.Ру
Инновационные вагоны востребованы на рынке

«Серебряные нити» признали умные
решения «Тракторных заводов»

Высокая огневая мощь обеспечивается
комплексом вооружения (100-мм орудие – пусковая установка ПТУР, 30-мм автоматическая пушка, три 7,62 мм пулемета), автоматизированной системой управления огнем и
высокоэффективными боеприпасами. БМП-3
способна вести стрельбу как на плаву, так и на
суше, днем и ночью, используя все возможности комплекса вооружения и широкую номенклатуру боекомплекта для поражения целей
различных типов.

Имиджевый видеоролик Концерна «Тракторные заводы» признан дипломантом Национальной премии корпоративных медиа «Серебряные
нити-2012» в номинации «Лучший специальный проект в корпоративных коммуникациях».
Целью ролика «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ:
УМНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала демонстрация деловому сообществу, потенциальным партнерам
и потребителям продукции марок «АГРОМАШ»
и «ЧЕТРА» основных компетенций динамично
развивающегося холдинга: способность создания инновационной, конкурентоспособной
продукции промышленного, железнодорожного,
оборонного и сельскохозяйственного назначения, сделанной в России.
30.11.12
www.tplants.com

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК НА СТРОЙКЕ
– Чтобы дорогую и мощную технику уберечь от нерационального
использования, на строительстве 1242-метрового автомобильного
моста через реку Сура в Ядринском районе Чувашии мы в помощь
мощным тракторам задействовали волгоградский бульдозер
АГРОМАШ 90ТГ, – просветил нас мастер ООО «Дорожник-2»
из Большемурашкинского района Нижегородской области Александр ВЕРШИНИН.

Новая машина ВгТЗ унаследовала все лучшие
стороны легендарного ДТ-75. Она сконструирована с учетом зарубежного опыта, требований эргономики и Всемирной организации труда. Только
пересев в комфортный салон АГРОМАШ 90ТГ, механизатор Лапшин избавился от рабочих «издержек» вроде грохота и тряски. Оператор волгоградской техники не страдает от вибрации, пыли и шума
в кабине. Вместо жесткой «седалищной скамьи»
ДТ-75 появилось сиденье на эластичной подвеске
для гашения колебаний, причем регулируемое под
его рост и вес. Зимой Александру тепло благодаря отопителю калориферного типа, от летнего зноя
спасает вентиляционно-охладительная установка
испарительного типа. Кстати, у Лапшина снизилась на 10% утомляемость в работе. Потому-то
многофункциональная машина среднего тягового
класса пришлась по душе строителям и коммунальщикам, полеводам и животноводам, востребована
на торфоразработках, мелиоративных и гидротехнических работах. В ее адрес высказано немало
добрых слов.
ЭВОЛЮЦИЯ «ДЭТЭШКИ»
В АГРОМАШ 90ТГ

Новое поколение АГРОМАШ 90ТГ готово к отправке потребителю

Мост увеличит пропускную способность автомагистрали М-7 на границе с Нижегородской областью.
Федеральная автодорога М-7 «Волга» соединяет
Москву, Владимир, Нижний Новгород, Казань и Уфу.
Протяженность мостового перехода вместе с
подходами – 4,373 километра. Гусеничные и колесные машины компаний-гигантов «Komatsu»,
«Caterpillar» и отечественного Концерна «Тракторные заводы» готовили подъездные пути к мосту,
участвовали в реконструкции прилегающих транспортных артерий республики. Мощные строительные машины переместили сотни тысяч кубометров
грунта и нерудных материалов, играючи справляясь
с инженерной подготовкой придорожных откосов.
Но как дорожникам поступить, когда на небольшой по объему работы участок требуется перегнать
400-сильный трактор? Неразумно и разорительно
«стрелять из пушки по воробьям». Правильно, поможет безотказный в эксплуатации волгоградский
гусеничный труженик, который несколько лет назад
был приобретен «Дорожником-2».

ДОСТОЙНЫЙ «НАСЛЕДНИК» ДТ-75
Что скажет «экипаж машины боевой» в лице
нижегородских механизаторов? С первого дня
трактором управляет механизатор с 30-летним стажем Геннадий Толкачев. Продукт Волгоградского
тракторного завода ему привлекателен неприхотливостью к климатическим «капризам» и ремонтопригодностью в полевых условиях. Техника за годы
эксплуатации серьезно не ломалась. Его сменщик
– Александр Лапшин из села Шахманово Большемурашкинского района – сельский механизатор с
36-летним стажем. В дорожные строители пришел
год назад и сразу же сел за рычаги управления
АГРОМАШ 90ТГ. Александр знает все достоинства и недостатки самого массового в СССР гусеничного трактора ДТ-75, имевшего надежную
раму и безотказную ходовую систему. Лапшину
«дэтэшка» запомнилась грохотом мотора в кабине
и сквозняками круглый год – летом тракторист изнывал от жары, зимой страдал от холода.

Лесная техника ЧЕТРА обладает
экспортным потенциалом

Эксплуатируемый на строительстве моста
трактор относят к «подростковому» периоду его
становления, нынешние модификации вступили
в «юношескую пору». Продолжается дальнейшее
«возмужание» гусеничной машины, и по части
модернизации АГРОМАШ 90ТГ «перерос» аналогичную технику некоторых зарубежных конкурентов.
Машина преобразилась по внешнему дизайну
и оформлению кабины, модернизированы узлы
ходовой системы.
– У нижегородских строителей в эксплуатации
машина старой модификации. За прошедшие годы
мы учли предложения потребителей и внесли конструктивные изменения в жизненно важные узлы
трактора. Это выпуск элементов ходовой системы
с новыми уплотнениями подшипниковых узлов направляющего колеса, кареток и поддерживающих
роликов. Торцовые уплотнения с микроконусом,
вместо плоских резинометаллических, снизили
износ подшипников, продлили пробег ходовой системы и не требуют смены и дозаправки масла до
капитального ремонта подшипникового узла, – заявил руководитель конструкторского подразделения
МИКОНТ в Волгограде Иван Глазков.
Журнал «АГРОМАШ», №4, декабрь 2012
Фото Николая МАРКУШИНА
и Аркадия ЗЕМЦОВА

НИИ Стали –
лучший работодатель Москвы
Ведущий отечественный институт по разработке комплексной защиты бронетехники и
личного состава ОАО «НИИ Стали» стал победителем конкурса «Лучший работодатель
города Москвы» в номинации «За развитие
социального партнерства среди организаций
непроизводственной сферы».
3.12.12
www.tplants.com

ЧЕТРА поставила
вездеход с буровой установкой
Комплексный дилер ЧЕТРА компания
«Уралтехтранс» представила новую модификацию вездехода ЧЕТРА ТМ 140, предназначенную для геолого-разведочных работ.
По заказу дилера на транспортную машину ЧЕТРА была установлена универсальная
буровая установка компании «Atlas Copco».
Машина с буровой установкой уже приступила к работе в одной из крупнейших угледобывающих компаний России – ОАО «Воркутауголь». В следующем году компания намерена
заказать еще один вездеход ЧЕТРА с такой
же буровой установкой.
03.12.12
Oil&Gas Journal Russia

ЖКХ Саранска пополнило
свой парк машинами
«Тракторных заводов»
3 декабря в адрес ряда коммунальных
предприятий мордовской столицы было отгружено 13 единиц уборочных машин и мини-погрузчиков производства САРЭКСа. «Машину
КУМ 3.05 на базе трактора АГРОМАШ 30ТК
приобрели из-за ее высоких характеристик, –
говорит Олег Комендантов, директор компании
«Спецтранспортник». – Она агрегатируется с
различным оборудованием, экономична, комфортабельна, отличается красивым дизайном».
Это уже не первая партия машин, отгруженная
коммунальным организациям Мордовии.
06.12.12
www.tplants.com

Совет молодежи ЧАЗ –
лучший в Чувашии среди
промышленных предприятий
Оргкомитет республиканского конкурса
отметил практическую деятельность заводского Совета молодежи по консолидации 746
работников в возрасте до 35 лет. Молодые
машиностроители успешно защитили проект
«Наша позиция» по вовлечению молодежи
в общественную и политическую жизнь, активное участие в заводской художественной
самодеятельности и спортивных состязаниях
и в финале обошли команды из 15 городов и
сельских районов Чувашии.
07.12.12
www.tplants.com
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НОВЫХ СИЛ
ДЛЯ НОВЫХ
ЦЕЛЕЙ!
– Ровно четыре десятилетия назад нам посчастливилось войти в когорту первопроходцев
завода «Промтрактор». На наших глазах становился и развивался гигант отечественного
промышленного тракторостроения. Сегодня деятельность этого молодого по меркам холдинга
предприятия, выпускающего не только промышленную и сельскохозяйственную технику, но и
высокотехнологичные узлы и агрегаты, так или
иначе влияет на работу десятков других заводов
Концерна «Тракторные заводы». Отрадно видеть, что дело, в которое мы вложили немало сил,
живо и развивается далее. От лица ветеранов

СТАЛИНГРАДСКОЙ
БИТВЕ 70 ЛЕТ

Промтрактора и других заводов Концерна хотим поздравить с наступающим Новым годом
всех сотрудников машиностроительно-индустриального холдинга. Пусть 2013 год принесет
всем успех и благополучие, даст новые силы для
достижения новых целей, поможет в выработке
новых новаторских решений на производстве,
оправдает все надежды, а настойчивость и целеустремленность помогут осуществить мечты.
Твердости духа всем, неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и удачи в личной жизни!

Иван ДОЛГУШИН,
первый начальник сдаточного корпуса
Чебоксарского завода промтракторов
(ЧЗПТ, ныне Промтрактор)
Юрий ИВАНОВ,
первый мастер ЧЗПТ

Согласно Указу Президента РФ «О праздновании 70-летия разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве» россияне торжественно отметят историческую для народа дату – 2 февраля 1943
года, которую военные историки считают переломной во Второй мировой войне. Союз машиностроителей России, труженики Концерна
«Тракторные заводы» в этот день помянут тех,
кто отдал жизнь на фронтах, умер от ран в госпиталях, кто в тылу ковал Победу.
Именно старшее поколение тракторостроителей ВгТЗ с начала войны поставляло фронту танки
и артиллерийские тягачи, ремонтировало подбитые в боях пушки и бронетехнику. Цеха работали
даже после прорыва вермахта к Сталинграду
23 августа 1942 года. Штурмовые отряды врага
вознамерились сходу завоевать город, на защиту малой родины грудью встали рабочие. Бились
и на своими руками отремонтированных танках.
Только когда территория превратилась в линию
обороны, завод временно прекратил работу.
За ратные и трудовые подвиги Волгоградский тракторный награжден четырьмя орденами СССР.
Фото из архива

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО, ШЕФЫ!

Воспитанники детского дома с подарками от шефов

Три года назад судьба улыбнулась воспитанникам нашего детского дома: они подружились с Союзом молодежи Курганмашзавода,
руководит которым Ольга АЛЕКСЕЕВА.
Встречу со своими шефами ребята всегда ждут
с нетерпением, ведь это не только подарки, но и
минуты теплого общения, заряд положительных
эмоций, передаваемых невидимой нитью от взрослых к детям.
Глаза ребят искрятся азартом при проведении
совместных спортивных соревнований, а их за эти
годы прошло немало. А еще были мастер-классы
для девочек, где их учили создавать прически,
занятия аппликацией и росписью с младшими
школьниками, ребята также делали игрушки из
гипса и других материалов.
Особое внимание заводская молодежь уделяет патриотическому воспитанию, приглашая воспитанников на мероприятия, посвященные Дню
Победы. Проводятся они на заводском полигоне,
где ребята знакомятся с военной техникой и современным огнестрельным оружием. Этим летом
старшие воспитанники делились впечатлениями
от участия в форуме работающей молодежи, где
были гостями.
Хочется отметить, что каждая встреча проходит по-новому: то пригласят артистов театра кукол

«Гулливер», то детские танцевальные коллективы,
то музыкантов…
Своим теплом молодежь КМЗ согревает не только воспитанников, но и сотрудников Кипельского
детского дома, которые посвятили свою жизнь детям,
лишенным родительской ласки. Какой замечательный концерт они подготовили ко Дню учителя! Но
самый любимый и яркий праздник для ребят, конечно, Новый год, когда много подарков, сувениров и
незабываемых совместных мероприятий. Надеемся,
что благодаря шефам и на этот раз праздник пройдет
весело и интересно. Все дети и сотрудники искренне
благодарят наших дорогих шефов – Союз молодежи,
службу по персоналу и администрацию Курганмашзавода и, конечно, Концерн «Тракторные заводы»
за внимание, чуткость и заботу. От всего сердца поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем больших производственных и творческих успехов, крепкого здоровья и личного счастья!

ПИСЬМО-РАССКАЗ
Здравствуй, Дед Мороз!
В этом году я пошел в первый класс и меня
пригласили на завод, чтобы отметить этот праздник. День был теплым и солнечным, было очень
весело и отлично. Тебе бы тоже понравилось, Дедушка Мороз. Там были клоун и добрый Лев. С
ними мы играли и проводили конкурсы. А потом
добрый Лев отвел нас к танку БМП. Я очень удивился, какая это большая машина. Когда был внутри танка, мне хотелось понажимать все кнопки,

а еще завести его и поехать! Я держался за рычаг
и представлял, как еду. Теперь моя мечта – стать
танкистом и обязательно прокатить тебя, Дедушка
Мороз.
Недавно моя бабушка ездила от завода в санаторий. Я рад, что у нее будет хорошее здоровье.
Хочется, чтобы вся моя дружная семья была здорова и никогда не болела.
Миша ГРЕВЦОВ
(Гревцова Татьяна Георгиевна,
отдел главного металлурга ЗКЛЗ)

ПИСЬМО-ПОЖЕЛАНИЕ
Дорогой Дедушка Мороз!
Пишут тебе письмо твои внуки из Кургана.
Дедушка Мороз, ты же волшебник, сделай, пожалуйста, так, чтобы Курганмашзавод и Зауральский кузнечно-литейный
процветали. Там работает наша бабушка Валентина Николаевна Сибирякова уже больше 40 лет. Благодаря бабуле мы несколько
раз побывали на предприятии, видели, какие
машины выпускает Концерн «Тракторные заводы». Это очень здорово! Нам нравится
лазить по БМП, фотографироваться на ней,
а потом показывать фотографии в школе! А
когда сидишь в кабине, легко представить

себя взрослым, а рядом – мама или бабушка
стоят и смотрят на тебя с гордостью.
Недавно мы смотрели по телевизору шоу «Минута славы». Там показывали, как «танцевали» маленькие МКСМ – вот это клево! Мы так волновались
и переживали за то, чтобы они выиграли! Бабушка
сказала, что эту технику выпускают «Тракторные заводы». Скоро Новый год! А это веселье, подарки,
каникулы, елка в любимом Дворце культуры машиностроителей. Но мы понимаем, для того, чтобы хорошо отпраздновать Новый год, прежде нужно хорошо
потрудиться – и взрослым на заводе, и детям в школе.
Лена, 13 лет; Диана, 11 лет;
Полина, 9 лет и Максим, 2,5 года,
ЗВЕРЕВЫ

Зоя ТЕЛЬМАНОВА,
директор Кипельского детского дома
Фото Татьяны НАСОНОВОЙ

ПОСЛАНИЯ

ПИСЬМА ДЕДУ МОРОЗУ
ПИСЬМО-НАДЕЖДА
Константин ЛОБАНОВ, бригадир монтажников ремонтно-механического производства Курганмашзавода:
– Надеюсь, что Дед Мороз в наступающем
Году Змеи принесет труженикам Концерна «Тракторные заводы» много работы, добавит житейской
мудрости, терпения, змеиной гибкости, которой
нам порой не хватает, и, конечно, поспособствует
тому, чтобы у всех нас был тугой кошелек.
ПИСЬМО-РАССУЖДЕНИЕ
Александр ЛУНЬКОВ, заместитель главного конструктора ОАО «СКБМ»:
– Каждый год с наступлением холодов на Курганмашзаводе начинает дымить заводская труба. Значит,
живет завод и с уверенностью смотрит в будущее. А
наша кормилица БМП-3 продолжает пользоваться
спросом, вот только обидно, что лишь за рубежом. В
новом, 2013-м, году задача № 1 – «выкатить» на испытания новую боевую машину «Курганец-25» и тем
самым укрепить имидж СКБМ, славу Курганмашзавода и всего Концерна «Тракторные заводы», как создателей лучших в мире боевых машин пехоты!

ПИСЬМО-СТИХ
Дмитрий ВОЛКОВ, специалист по поддержке информационных систем ОСП ООО
«Информ-стандарт Софт» (г. Курган):
Дед Мороз спешит к нам в гости.
Мы у Дедушки попросим:
Счастья, радости, удачу.
Чтоб Концерн и наш завод
Расцветали из года в год.
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ДЕЛУ ВРЕМЯ, А ПОТЕХЕ ЧАС
Новый год, как ни один другой праздник, богат на разные чудеса и
приключения. Вот какие курьезные истории произошли с сотрудниками предприятий Концерна «Тракторные заводы».
ЕЛКА К НОВОМУ ГОДУ
– В 2003 году, когда служил офицером в
танковых войсках на Урале, случилась со мной
такая история: на носу Новый год, а дома нет
елки! Конечно, больше всего из-за этого волновалась моя дочурка. Я все откладывал и откладывал поиск елки, а тут еще в канун праздника
вышли на танкодром. И тут на полигоне приметил пушистую красотку. По окончании учений
солдаты помогли мне аккуратно спилить дерево
и доставить к порогу квартиры. Вот было счастье в доме: ребенок радовался елке, а супруга
тому, что я успел к Новому году.

Накануне детвора построила на дальнем
берегу снежную крепость, нарядила самодельными игрушками красивую сосенку. С
вечера положили под нее хлеб, посыпанный
солью, – угощение для Лошади. Через замерзшую речку мы протянули из дома удлинитель, подключили магнитолу, чтобы слышать
бой курантов.
Ближе к полуночи развели костер, пожарили
шашлыки и вот он – Новый год! Удивительно,
что хлеб под «елкой» оказался перевернутым...
Дети радостно кричали: «Лошадка приходила!».
Надежда АЛЕКСЕЕВА,
директор по персоналу
ОАО «Курганмашзавод»

Владимир ГУДОШНИКОВ,
главный механик ОАО «САРЭКС»
ЛОШАДЬ ПРИХОДИЛА…
– Когда дети были маленькие, мы встречали
на даче Новый год Лошади. Участок наш расположен у небольшой речки, на другом берегу
которой начинается сосновый бор.

СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ!
– Родом я из Вязников. В прошлом году запланировал встретить Новый год с родителями, на родине. Чтобы быть при параде, помыл
перед поездкой начисто машину. Вроде бы от-

тепель в тот момент стояла, а тут враз ударили
морозы. Замки в дверях заледенели напрочь.
Сначала пробовал отогреть их дыханием, потом колдовал с зажигалкой, пока не обжегся.
Помог кипяток, от которого долгожданный
«сезам» произошел только с дверью переднего
пассажирского сиденья. К Новому году успел
впритык, и теперь, прежде чем мыть зимой машину, наперед смотрю погодную сводку. Особенно перед Новым годом!
Максим ЕРЗУНОВ,
начальник отдела кадров
«Владимирского
моторо-тракторного завода»
ИЗ ТРАВМПУНКТА… НА БАЛ
– В 2009 году решил отметить Новый год со
своими друзьями. 31 декабря с утра отправились на рынок за продуктами. В тот день, как
назло, случился сильный гололед. Когда возвращались домой с тяжелыми сумками, упал
и… сломал ногу. Естественно, что пришлось
отправиться в травмпункт, где наложили гипссапожок. Ну все, подумал тогда, Новый год отменяется. Но друзья сказали, что это мелочь,
усадили в машину и увезли на праздник. И, как
ни странно, я стал «королем бала» – гипс мне

разрисовали пожеланиями, и с таким «новогодним сапожком» танцевал с любимой девушкой,
спускался во двор на салют, где все стремились
сфотографироваться так, чтобы хирургическая
повязка обязательно попала в кадр. До сих пор
с юмором вспоминаю тот праздник.
Сергей ГАЛКИН,
инженер-технолог техотдела
трансмиссий и гидравлики
ОАО «Промтрактор»

БЛИЦ-ОПРОС

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ УШЕДШИЙ ГОД?
С таким вопросом ГРИГОРИЧ обратился к машиностроителям
Волгограда, Петрозаводска, Чебоксар и Канаша. Вот что ответили
инженеры и рабочие нашему народному корреспонденту.
МОЙ ДЕВИЗ: ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
– Ушедший год в личной жизни не богат на
значимые события. А вот на производстве хлопот прибавилось. Ведь раньше я собирал тракторные рамы и лебедку, а сейчас более сложную
гидравлику. Освоение смежной специальности
интересно тем, что появляется новизна при изучении, казалось бы, детально изученной машины. Меня радует приход в наш сборочный цех
молодых рабочих. Моего соседа по работе Артема определили на сборку кабины и электрики,
он и другие ребята будут осваивать новые модели гусеничных машин.
Александр УЛЬЯНЬЕВ,
слесарь-сборщик,
ОТЗ
КАЖДЫЙ ГОД
ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ
– Каждый год чем-то запоминается. В
этом мне присвоили звание «Заслуженный
работник промышленности Чувашской Республики». За последние годы произошло техни-

ческое перевооружение смесеприготовительного участка первого литейного цеха. Если
раньше физически тяжелая и пыльная работа отпугивала людей – автоматизированное
оборудование немецкой фирмы «Simpson»
сделало нашу профессию престижной, к нам
пришла молодежь.
Мы свято чтим заводские традиции, в том
числе увлечение физкультурой. Несмотря на
возраст, выступаю за цеховую команду, мы лучшие в заводском турнире по шашкам и третьи в
легкоатлетических видах спорта.
Альбина ШАШКОВА,
мастер смесеприготовительного участка,
Промлит
ГОД РАДОСТНЫХ СОБЫТИЙ
– Уходящий год запомнился мне радостными событиями в личной жизни и служебной
деятельности. Зимой родился сын Кирилл,
а летом я с коллегами участвовал в работе
II Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2012»
на озере Байкал. В этом году начали работы

по постановке на производство вагона-хоппера для перевозки зерна и других пищевых
продуктов с кузовом из алюминиевых сплавов. Применение алюминия позволит эффективно использовать осевую нагрузку 25 тс.
При этом вес тары вагона порядка 20 тонн
при грузоподъемности 80 т и объеме кузова
114 куб. м. В этом году запатентовали два
варианта конструкции скобы буксового проема для тележек моделей 18-9770 и 18-9771,
а также их аналогов. Работаем, живем!
Андрей ЯКОВЛЕВ,
главный конструктор,
Промтрактор-Вагон
«НАПОИТ» ВОДОЙ
ЗАСУШЛИВЫЕ РАЙОНЫ
– Концерн «Тракторные заводы» подписал
договор с немецкой фирмой «Байнлих» по
сборке в Волгограде оросительных систем для
полеводов, растениеводов и сельских мелиораторов южных областей России. Для машиностроительно-индустриального холдинга – это
новое направление в работе.
На первом этапе Волгоградский тракторный завод освоит сборку немецкого оборудования с перспективой в ближайшие годы наладить выпуск большинства комплектующих
деталей на базе предприятий Концерна. Со-

трудничество с немецкими партнерами позволит восстановить на новом, более высоком,
техническом уровне позиции в орошаемом
земледелии в засушливых регионах России
и стран СНГ.
Иван ГЛАЗКОВ,
руководитель ОП «МИКОНТ» в Волгограде
КАЖДЫЙ КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ
– Бракосочетанием с любимой женщиной
и ожиданием рождения дочурки (так мы загадали!) запомнится мне 2012 год. Как лауреат премии «Золотые кадры» в номинации
«Молодой лидер-2011» стремлюсь оправдать
доверие товарищей. Нелегко совмещать инженерную работу с общественным поручением –
руководить Советом молодежи родного предприятия. Хлопот прибавилось, когда вместе с
единомышленниками из некоммерческого объединения выиграли государственный грант на
реализацию проекта «Наш общий день рождения». Финансируют его из федерального и регионального бюджетов и в 2013 году мы обязаны воплотить его в жизнь.
Михаил БЫКОВ,
руководитель группы новой техники
инновационного технического отдела,
ЧАЗ

МИНУТА СЛАВЫ

ТРАКТОРНОЕ ШОУ
В ПОЛУФИНАЛЕ
Бульдозерное шоу ЧЕТРА вышло в полуфинал программы «Минута славы» шагает по стране!» на Первом телеканале.
В одном из ноябрьских выпусков телепроекта были показаны трюки асов-водителелей
тракторов из Чебоксар. В эфире телеканала
они рыхлителем машины надкалывали яйцо,
закрывали спичечный коробок, затем танцевавали «Маленьких лебедей» на мини-погрузчиках. Последний трюк особенно впечатлил несравненную Ларису Гузееву, а Сергея Юрского
и Александра Маслякова привели в восторг
филигранные манипуляции бульдозера ЧЕТРА
Т-11С. На специальном демонстрационном
стенде машина перемещалась вокруг своей

оси, поднималась в воздух, опираясь на отвал
и стойку рыхлителя.
В итоге все члены жюри сказали шоу «Да!»,
дав путевку в полуфинал. Команда водителей-испытателей ЧЕТРы совместно с конструкторами и
инженерами Концерна «Тракторные заводы» уже
приступила к разработке и воплощению нового
бульдозерного трюка, который будет показан в
полуфинале, сообщили в пресс-службе Концерна.
По материалам газеты
«Советская Чувашия»

Звезды российского КВН вживую увидели чудеса, сотворенные чебоксарским трактором
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НАЗНАЧЕНИЯ

ЗВЕЗДЫ СПОРТИВНЫХ
ПОБЕД

БУРМИСТРОВА Татьяна, с 22 октября –
и.о. директора по экономике и финансам ОАО
«Промтрактор»;
БОЛТЯНСКИЙ Дмитрий, с 29 октября –
руководитель департамента маркетинговых исследований службы заместителя генерального
директора по маркетингу;
МАКСИМОВ Максим, с 16 ноября – директор
по экономической безопасности ООО «АМХ»;
ОХОТНИКОВА Марина, с 8 ноября – и.о. директора по экономике и финансам ОАО «ПО
«КЗК» и ОАО «КЛМ».
НАГРАЖДЕНИЯ

Спорт и труд – рядом идут: в 2012 году состоялась юбилейная ХХХV легкоатлетическая эстафета Промтрактора

Нашему Концерну есть чем гордиться:
ться: ежегодно представители машиностроительно-индустриального
дустриального холдинга добиваются высоких результатов
татов на спортивных
ристалищах российского и мирового
ого масштаба.
Физподготовка французских солдат, по мнению Пьера де Кубертена, основателя и президента Международного олимпийского комитета, стала одной из причин поражения Франции
в войне с Пруссией 1870-1871 годов. Поэтому
организатор современных Олимпийских игр
стремился изменить положение с помощью
улучшения спортивной культуры в родной стране.
Если переосмыслить убеждения Пьера де
Кубертена в «производственном» разрезе, то,
думаю, следует признать, что достижение необходимых производственных показателей в
немалой степени зависит не только от наличия
дорогостоящего современного оборудования,
но и от спортивной формы членов трудового
коллектива. Одними из значимых побед 2012
года стали виктории электромонтера ЭРЦ Чебоксарского агрегатного завода Николая Павлова в Германии на чемпионате мира по ориентированию среди ветеранов спорта (I место)
и инженера-конструктора Владимирского моторо-тракторного завода Юлии Халафовой на

Александр ЛАРИОНОВ, инженер по
охране труда, ОАО «Курганмашзавод»:
Пролетел год олимпийский.
К спорту нас он приобщил.
Как говорит директор Гиске,
Здоровья нам добавил, сил.
Добавил легкости движенья
В мышцах тела, в голове –
Для заводских задач решенья,
Чтобы быть нам на коне.
Чтобы быть нам на вершине:
Спорт Концерну – лучший друг!
Чтоб всегда наши машины
Были лучшие вокруг!
Учредитель:
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1.
Зарегистрирована в Управлении
по Чувашской Республике
Россвязьохранкультуры.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 21-00052

Электромонтер ЧАЗа Николай ПАВЛОВ (на I ступени пьедестала – справа)
стал чемпионом Мира 2012 года по ориентированию среди ветеранов спорта

чемпионате мира по сурдотхэквандо в Венесуэле (III место). Николаю Павлову победа далась
в нелегкой борьбе. «Много хлопот доставил
соперник из Финляндии Райтенен, – рассказал
Николай Иванович. – Тем не менее, на лесном этапе гонки мне удалось обойти «горячего
парня из Суоми!» Николай Павлов впереди не
только в спорте – за высокие производственные
результаты в нынешнем году он стал лауреатом
премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные
заводы».
Высокие достижения в зачете и у баскетболистов Промтрактора, вышедших в призеры состязаний, проводившихся Чувашским
Республиканским профсоюзным объединением, и команды яхтсменов ЧАЗ, ставших
чемпионами зонального первенства России
по парусному спорту в Саратове. Сергей Васильев, клепальщик универсального сварочно-сборочного корпуса Промтрактор-Вагона,
мастер спорта по вольной борьбе, завоевал
бронзу чемпионата ПФО в весовой категории
до 60 кг. А инженер по охране труда Курганмашзавода Александр Ларионов показал достойные результаты на Курганском международном марафоне и даже стал автором гимна
значимого спортивного мероприятия. В зачете
работников Промтрактор-Промлита – участие
стерженщицы машинной формовки Людмилы
Михайловой в Московском международном
марафоне мира (с результатом в 42.12.22 на
десятикилометровке).
Отличились в нынешнем году и дети из семей сотрудников Концерна. Павел Сафонов,
у которого и мама, и папа трудятся на заводе
«САРЭКС», занял II место на первенстве России по велоспорту. Ирина и Алена Павловы,
чья мама трудится на ЧАЗе, вышли в россий-

ский финал первенства по сурдобадминтону и
выиграли путевки в австралийский Мельбурн
(оплатить авиабилеты на «зеленый континент»
им помог Профсоюз Агрегатного завода).

Главный редактор: Гелла НАМИНОВА
Ответственный за выпуск: Ольга ИЛЬИНА
Координатор выпуска: Валерий ФЕДИСОВ
Адрес редакции: 121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 11,
тел. (495) 786-25-94;
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1, тел. (8352) 30-44-14
e-mail: press@tplants.com, media@tplants.com

Дизайн и верстка: Василий СТЕПАНОВ
Департамент стратегических коммуникаций
г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1, тел. (8352) 30-44-14
e-mail: press@tplants.com, media@tplants.com
Отпечатано:
ГУП «Издательско-полиграфический комплекс «Чувашия»,
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

С физкультприветом,
ваш ГРИГОРИЧ

Сергей РЫБАКОВ (в майке № 12)
с игроками своей команды

Сергей РЫБАКОВ,
специалист службы техдиректора,
капитан сборной команды
по баскетболу ОАО «Промтрактор»:
– Спорт объединяет людей, сплачивает коллективы. Он выявляет людей
инициативных и ответственных, слабых – делает сильнее. Спортивные состязания учат преодолевать трудности. Быть первыми в спорте, в
работе – девиз всех спортсменов по жизни! И
профессионализм также ценят везде – и в спорте, и в работе.

Звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено сотрудникам ОАО «Промтрактор»:
ЕГОРОВУ Николаю, главному конструктору по
технологическому оснащению;
НИКИФОРОВУ Вячеславу, оператору станков с ПУ;
САМСОНОВОЙ Нине, оператору станков с ПУ;
ТИХАНКИНУ Виталию, фрезеровщику,
а также:
СЕРЕЕВУ Николаю, обрубщику ТОЦ ООО
«Промтрактор-Промлит».
За заслуги, достигнутые в работе, и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой
Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики награждены следующие сотрудники ОАО
«Промтрактор»:
АЛЕКСАНДРОВА Надежда, старший мастер
отделения окраски сборочного цеха;
АЛЕКСЕЕВА Альбина, контролер службы экономической безопасности;
АНДРЕЕВ Владимир, инженер по организации
управления производством прессово-сварочного
цеха;
БУШМИН Иван, и.о. начальника инструментального цеха;
ВАСИЛЬЕВ Николай, электросварщик механосварочного цеха;
КАРАЧАРСКОВА Людмила, ведущий экономист производственно-диспетчерского управления;
КУЗИН Борис, начальник участка технологической
оснастки прессово-сварочного цеха;
МЯСНИКОВ Николай, зуборезчик цеха трансмиссий;
ОЛИЗЬКО Дмитрий, заместитель директора по
обеспечению;
СТЕПАНОВА Ольга, начальник бюро службы
технического директора;
САМОЙЛОВ Олег, наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха трансмиссий;
ТРИФОНОВ Владимир, заместитель технического директора.
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Кузнечный цех ООО «ЗКЛЗ» с 50-летием 1-го
выпуска штамповок;
ГЕРАСИМОВУ Зою, подсобного рабочего
ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 55-летием;
КУРЫШЕВУ Валентину, ведущего инженера-технолога моторосборочного корпуса ООО
«ВМТЗ», с 55-летием;
ОВЧИННИКОВА Авенира, начальника отдела ОАО «Промтрактор», с 60-летием;
ПАВЛОВА Бориса, руководителя департамента по охране и режиму, с 60-летием;
ПАРТАСОВУ Наталию Юрьевну, вице-президента, с 55-летием;
ПЕРФИЛОВА Николая, фрезеровщика ЗАО
«Промтрактор-Вагон», с 60-летием;
ПОДАКОВУ Валентину, машиниста крана
УССК ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 50-летием;
РОТЕНБЕРГА Владимира, заместителя директора Научного тракторного исследовательского центра ОАО «НИИ Стали», с 75-летием;
СТОЛБОВА Владислава, электромонтера
ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 60-летием;
ХОРИНА Виктора, директора по экономической безопасности ООО «ОТЗ», с 60-летием;
ЧЕХОНИНА Николая, главного сварщика
ОАО «Промтрактор», с 55-летием;
ЧИГРИНОВА Николая, начальника отдела
ООО «ВМК «ВгТЗ», с 50-летием;
ШИБАНОВА Михаила, заместителя главного
конструктора ООО «МИКОНТ», с 55-летием.

Подписано в печать: 11.12.2012
Время подписания в печать:
по графику – 17.00, фактически – 17.00
Дата выхода: 12.12.2012
Заказ №
Тираж 6000 экз. Формат А3.
0+. Распространяется бесплатно.

