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СПТП 2С25 «Спрут»
не имеет себе равных

Младший брат
«Руслана»

Правильный выбор

ВМК «ВгТЗ» разработана КД по
модернизации 125-мм самоходной
противотанковой пушки

«Тракторные заводы» создали
еще один трактор АГРОМАШ с
треугольным гусеничным обводом

Роман Сорокин с ОАО «ЧАЗ»
знает все об энергосберегающих
программах на производстве

ХОЧУ СКАЗАТЬ

ТЕМА НОМЕРА

АЛТАЙСКИЙ ДИЗЕЛЬ
ВМЕСТО ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ

Владимир ПУТИН,
Президент России:
«Россия не будет, хочу
обратить ваше внимание
на это, не будет вставать в
позу, обижаться на коголибо, кого-либо о чем-либо
просить. Россия – самодостаточная страна.
Мы будем работать в тех внешнеэкономических условиях, которые сложились, развивать свое производство и технологии,
действовать более решительно в проведении
преобразований, а внешнее давление, как
это было не раз, только консолидирует наше
общество, не дает расслабиться, я бы сказал,
– заставляет концентрироваться на основных
направлениях развития».

Денис МАНТУРОВ,
министр промышленности и торговли РФ:
«Благодаря новому закону «О стандартизации»
отечественные производители получат возможность
более широко использовать инструменты
стандартизации, наилучшие практики, которые отражены в международных стандартах.
Доступ к документам по стандартизации станет более удобным и свободным. Закон даст
возможность применять зарубежные стандарты напрямую, не дожидаясь принятия аналогичных национальных стандартов».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

На Алтайском моторном заводе в специальном газовом боксе проходят испытания нового двигателя, работающего на метане

Развитие отечественной промышленности сегодня как никогда тесно связано с реализацией
программы импортозамещения. Оснащение техники, выпускаемой «Концерном «Тракторные заводы»,
комплектующими изделиями собственного производства стало приоритетным для бизнес-единиц
крупнейшего российского машиностроительного холдинга. О достижениях в этом направлении
рассказывает исполнительный директор ОАО «Алтайский моторный завод» Александр КАМЕНЕВ.
ТЕХНИКЕ КОНЦЕРНА –
АЛТАЙСКИЕ ДВИГАТЕЛИ
В рамках проводимых руководством
«Тракторных заводов» мероприятий по импортозамещению уже с января все модели
выпускаемых ООО «Онежский тракторный
завод» тракторов оснащаются силовыми
установками Алтайского моторного завода. Укомплектованы двигателями АМЗ
сельскохозяйственные гусеничные тракторы АГРОМАШ 90ТГ, АГРОМАШ 150, комбайны АГРОМАШ 3000, АГРОМАШ 4000,
АГРОМАШ 5000, промышленный бульдозер
ЧЕТРА Т6.
В конце сентября представители конструкторских, производственных, сбытовых и сервисных подразделений «Тракторных заводов» обсудили тему расширения применения
двигателей АМЗ на технике Концерна. Алтайские моторостроители доложили о своих
достижениях в части изменений, улучшений
технических и потребительских свойств выпу-

скаемых заводом дизелей, новых разработок,
что особенно актуально для выполнения задач
по импортозамещению.
Предоставленные специалистами ООО
«Сервис промышленных машин» и ООО «Агромашхолдинг» данные показали, что алтайские двигатели обладают высокой степенью
надежности и хорошими показателями удовлетворенности потребителей качеством изделий. Исходя из проведенного экспертами
сравнительного анализа цен, следует, что при
установке дизелей АМЗ на технике «Тракторных заводов», с поэтапным уменьшением доли
двигателей, закупаемых у внешних производителей, экономия в 2016 году должна составить более 15,5 млн рублей.
ДЕБЮТ НА ВДНХ
Конкурентоспособность алтайских дизелей на российском рынке подтверждена и
участием продукции АМЗ в специализированной выставке сельхозтехники и оборудо-

вания для АПК «АгроТек Россия 2014», которая прошла в октябре в Москве на ВДНХ
в рамках ежегодной Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».
В столице впервые были представлены три
образца дизельных двигателей. Все они вызвали неподдельный интерес у потенциальных партнеров и потребителей, в том числе и
благодаря остро стоящему вопросу импортозамещения. Дизели получили массу положительных отзывов за надежность, экономичность при работе в различных климатических
условиях, простоту технического обслуживания и высокую ремонтопригодность.
Губернатор Алтайского края Александр
Карлин на выставке подробно ознакомился
с изделиями АМЗ, одного из лидеров российского двигателестроения, и высказал горячую заинтересованность в продвижении
этой продукции.
Окончание на стр. 2

Подготовка кадров – приоритет
на ближайшие несколько лет
Министерство промышленности и торговли
России обеспечит эффективную синергию между системой образования и реальным производством. Задача подготовки кадров для промышленных предприятий станет приоритетной
на ближайшие несколько лет. В том числе будут
реализованы программы по мотивации молодых специалистов для предотвращения утечки
лучших кадров за рубеж. Об этом на заседании
бюро Союза машиностроителей России в своем
докладе на тему «Подготовка кадров для промышленности и их закрепление на производстве в современных условиях» рассказал глава
ведомства Денис Мантуров.
16.10.14 / Минпромторг России

Законопроект «О стандартизации»
принят в первом чтении Госдумой
Законопроект направлен на модернизацию
национальной системы стандартов, что позволит сделать стандартизацию универсальным
инструментом, применимым не только в узкой
сфере производства конечной продукции, но
и в отношении социальной сферы, банковской
и оценочной деятельности, страховой медицины, инноваций, внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) и прочих. Документ
вместе с принятым неделей ранее в первом
чтении ФЗ «О промышленной политике в РФ»
создаст нормативно-правовую базу для новой
индустриализации, технического переоснащения производства, внедрения инновационных
технологий.
16.10.14 / Минпромторг России
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Новые импортозамещающие
катки ЧАЗ ТМ для бульдозеров
Komatsu D375A-5
Продуктовая линейка ООО «ЧКЗЧ», входящего в «Концерн «Тракторные заводы»,
получила дальнейшее развитие в плане
программы импортозамещения и пополнилась опорными катками бренда ЧАЗ ТМ для
бульдозеров Komatsu D375А-5/-6. Новые
изделия имеют повышенный эксплуатационный ресурс и предназначены для установки
на технику, работающую в экстремальных
условиях, в том числе в районах Крайнего
Севера.
17.10.14 / ЧАЗ ТМ

Андрей Бочаров:
«Производственные мощности ВгТЗ
будут расширены»
Губернатор Андрей Бочаров и глава компании «Концерн «Тракторные заводы» Михаил Болотин провели в Москве переговоры,
на которых обсуждались перспективы расширения производства военной и гражданской
продукции на площадке ВгТЗ. «Это предприятие получило большой гособоронзаказ на
технику для Воздушно-десантных войск и сегодня успешно его выполняет. Благодаря этому более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом увеличились объемы выпуска».
17.10.14 / Официальный портал Губернатора
и Правительства Волгоградской области

Проект «ЧЕТРА-караван»
удостоился международной премии

Компания «ЧЕТРА - Промышленные
машины» стала лауреатом Второй премии
Международного конкурса научных, научнотехнических и инновационных разработок,
направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа.
Награду получил проект «ЧЕТРА-караван», направленный на использование
транспортно-логистических
комплексов,
разработанных на базе вездеходов ЧЕТРА
ТМ140, для наиболее эффективного и безопасного освоения арктических территорий
России.
10.10.14 / ЧЕТРА

Последние разработки АГРОМАШ
на крупнейшей международной
специализированной выставке сельхозтехники «АгроТек Россия 2014»
8 октября на территории ВДНХ в Москве
состоялось торжественное открытие IX Международной специализированной выставки
сельхозтехники «АгроТек Россия 2014».
Почетные гости осмотрели экспозиции
выставки, представленные 55 российскими
регионами и 24 странами мира. В ходе осмотра вице-президент «Концерна «Тракторные
заводы» Наталия Партасова и исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Мурад
Караджаев представили председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию
Медведеву универсальный колесный трактор
АГРОМАШ 85ТК, который с блеском показал
себя на российских полях в ходе Третьего Открытого Чемпионата России по пахоте в Суздальском районе.
08.10.14 / Агромашхолдинг

ТЕМА НОМЕРА

АЛТАЙСКИЙ ДИЗЕЛЬ
ВМЕСТО ЗАРУБЕЖНЫХ АНАЛОГОВ
Начало на стр. 1

НА РЫНОК –
С МЕТАНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Вместе с тем алтайскими моторостроителями разрабатываются и новые модели двигателей. Серьезный шаг вперед – создание
силовых установок, работающих на газомоторном топливе.
Начата и идет полным ходом подготовка к
производству нового двигателя 6ЧНГ 13/14,
работающего на метане. Для этого в эксплуатацию введен сертифицированный бокс, в
котором опытный образец двигателя проходит испытания и отладку параметров работы.
Перспектива применения такого двигателя
видится, в первую очередь, в составе газо-генераторной установки, назначение которой
- выработка электроэнергии. Метан сегодня
- наиболее перспективный и экономически
выгодный вид моторного топлива. При его
использовании достигается трехкратная экономия, по сравнению с дизелем.
СТАНДАРТЫ В РАЗВИТИИ
Сегодня ОАО «АМЗ» остается традиционным производителем рядных четырех- и
шестицилиндровых дизелей мощностью
80…420 л.с. и рабочим объемом 7,43 и
11,15 литров соответственно. Они устанавливаются на широкий круг техники: сельскохозяйственные и промышленные тракторы,
комбайны, лесные и дорожные машины,
передвижные и стационарные дизель-генераторные установки, речные суда и др. Двигатели Алтайского моторного завода применяются более чем на 100 видах изделий ведущих машиностроительных предприятий
страны. В составе техники различного назначения они успешно трудятся практически
во всех регионах России и за ее пределами.

Алтайский двигатель «А-41СИ-1-01»

Исполнительный директор ОАО «АМЗ» Александр КАМЕНЕВ (справа)
рассказывает о преимуществах алтайских двигателей на выставке «АгроТек 2014»

Основной продукцией АМЗ являются
дизельные двигатели трех поколений. Это
соответственно дизели серий «А» (А-01,
А-41), «Д» (Д-440, Д-442, Д-447, Д-461,
Д-467) и серии «30» (Д-3040, Д3060), последняя из которых максимально приближается к современному техническому уровню
мирового дизелестроения. Они хорошо зарекомендовали себя на российском рынке.
Тем не менее заводские специалисты постоянно совершенствуют конструкцию силовых
установок и технологию их производства.
Одним из важных этапов этой работы стало
сотрудничество с компанией «MAN», рекомендации которой были освоены на 100%.
Это доводка рабочего процесса двигателя,
внесение изменений в конфигурацию блоккартера, применение новой конструкции
шатуна и внедрение ряда других значимых
решений и дополнений, на которые в комплексе затрачено 3,5 млн долларов.
Сегодня ведутся работы по получению в
первом квартале 2015 года экологического
стандарта STAGE-3A на линейку дизелей
согласно техническому регламенту, который

вступит в силу в Российской Федерации в
феврале. Для соответствия экологическим
требованиям в будущем проводятся мероприятия по достижению классов STAGE-3В
и STAGE-4.
Считаю, реализация всех этих направлений
в перспективе позволит нам не только обеспечить силовыми агрегатами технику Концерна,
но и успешно выйти на потребительский рынок
России и стран Таможенного союза.
С этой целью на днях достигнуты договоренности по выпуску в апреле 2015 года
опытных образцов техники, укомплектованных дизелями производства ОАО «АМЗ»,
— белорусский комбайн «Палессе», колесный трактор К-744Р1. Ведутся переговоры
с рядом конвейерных потребителей как в
России, так и в странах СНГ. Все это, безусловно, дает нам право рассчитывать на стабильность работы предприятия и повышение
его роли в части выполнения программы импортозамещения, масштабно реализуемой
«Концерном «Тракторные заводы».
Фото предоставлены ОАО «АМЗ»

НАША ПРОДУКЦИЯ

СПТП 2С25 «СПРУТ» НЕ ИМЕЕТ СЕБЕ РАВНЫХ
Специалисты ООО «ВМК «ВгТЗ» разработали конструкторскую документацию по модернизации 125-мм самоходной противотанковой пушки СПТП 2С25 «Спрут», не имеющей зарубежных аналогов.
По словам исполнительного директора
ООО «ВМК «ВгТЗ» Александра Клюжева,
основными направлениями опытно-конструкторских работ является модернизация
системы управления огнем с применением
последних разработок Центрального научноисследовательского института точного машиностроения, переход на новый уровень системы связи и управления боевой техникой и
войсками. А также унификация СПТП 2С25М
«Спрут» с боевой машиной десанта БМД-4М
по силовому агрегату, трансмиссии и ходовой
части, что существенно облегчит и удешевит
освоение серийного производства и ремонта
перспективных образцов вооружения, обучение личного состава Воздушно-десантных
войск, а обновленное вооружение позволит
уничтожать новейшие образцы современной
бронетехники.
Боевая машина СПТП 2С25М «Спрут»
скомпонована по классической схеме с передним расположением отделения управления,
средним — боевого отделения с размещением

СПТП 2С25 «Спрут» выходит на берег

вооружения и членов экипажа во вращающейся башне и задним — МТО. Командир и
наводчик размещаются в башне в боевом положении; при десантировании и в походном
положении они располагаются на универсальных сиденьях в отделении управления справа
и слева от механика-водителя.
Разумеется, СПТП 2С25М «Спрут» не
способна полностью заменить основные бо-

евые танки, однако относительно небольшая
масса, высокая аэромобильность и возможность десантирования с воздуха или с моря
делают ее незаменимой для сил быстрого реагирования в современных вооруженных конфликтах. Работы по созданию такой техники
ведутся в разных странах, но только в СПТП
2С25М «Спрут» впервые в мировой практике
конструкторам удалось успешно совместить
авиадесантируемую систему вооружения с огневой мощью основного боевого танка. Большинство зарубежных разработок в этой области оснащаются вооружением хотя и «танковых» калибров, но пониженной баллистики.
Государственный контракт с Минобороны России, предусматривающий проведение
опытно-конструкторских работ по модернизации 125-мм самоходной противотанковой
пушки 2С25 «Спрут», был подписан в конце
2013 года. В нынешнем году специалисты
ООО «ВМК «ВгТЗ» представили заказчику
технический проект и разработали рабочую
конструкторскую документацию. В настоящее
время ведется изготовление опытных образцов для проведения предварительных испытаний.
Фото предоставлено ООО «ВМК «ВгТЗ»
www.tplants.com
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МЛАДШИЙ БРАТ «РУСЛАНА»
В текущем году «Концерн «Тракторные заводы» выпустил на рынок сельскохозяйственный трактор
6 тягового класса АГРОМАШ-Руслан с треугольным гусеничным обводом. Такая конструкция ходовой системы избавляет АГРОМАШ-Руслан от балластного груза спереди, обеспечивая наилучшее
положение центра тяжести машины, сохраняя высокие тяговые усилия, навесоспособность и равномерное давление на почву.
Развивая проект АГРОМАШ-Руслан с
двигателем мощностью в 335 л.с, конструкторы инжиниринговой компании «МИКОНТ»
параллельно приступили к работе над новым
гусеничным сельхозтрактором – АГРОМАШ
ТГ-150. Он тоже имеет ходовую систему,
скомпонованную по треугольной схеме, как
и у АГРОМАШ-Руслан. Впервые АГРОМАШ
ТГ-150 был представлен посетителям выставки «АгроТек Россия-2014», проходившей на
ВДНХ в Москве с 8 по 11 октября.
«Подвеска всех опорных катков АГРОМАШ
ТГ-150 независимая торсионная, укомплектована узлами, заправленными смазкой
на весь срок службы машины, – рассказал
Михаил Шибанов, главный конструктор по
гусеничным сельхозтракторам и ходовым системам компании «МИКОНТ». – На тракторе
установлен дизель c газотурбинным наддувом Алтайского моторного завода Д-442-16,
мощностью 130 л.с. Силовая установка имеет двухклапанный механизм газораспределения и жидкостно-масляный охладитель.
Двигатель соответствует ГОСТ Р 41.96-2005
(Тier1, Евро2) по выбросам вредных веществ
с отработавшими газами».
Машина оборудована раздельно-агрегатной гидравлической системой, которая
имеет две пары внешних выводов и один
ввод для свободного слива рабочей жидкости из агрегатов в бак трактора, оснащенных
быстросъемными муфтами для подсоединения внешнего потребителя, агрегатируемого
с трактором. Механическая трансмиссия
АГРОМАШ ТГ-150 с пятиступенчатой коробкой передач и трехступенчатым редуктором диапазонов обеспечивает повышенные
транспортные скорости. Новичок в модельном ряду АГРОМАШ агрегатируется со всеми видами и типами почвообрабатывающих
орудий отечественного и зарубежного производства, предназначенных для тракторов
3-го тягового класса.
Кабина АГРОМАШ ТГ-150, созданная

Первая партия тракторов
АГРОМАШ прибыла
в никарагуанский порт Корино
25 октября 2014 года в порт Корино прямо
с конвейера ОАО «САРЭКС» прибыла первая
партия российских многофункциональных
тракторов АГРОМАШ. 42 трактора из России
были доставлены в 14-ти контейнерах грузовым судном «Эстония». Российские колесные
тракторы позволят модернизировать и улучшить сельхозпроизводство и увеличить продовольственные запасы не только Никарагуа, но
и других ближайших государств Центральной
Америки.
28.10.2014 / Зерно Он-Лайн (Facebook)

Волгоградский тракторный завод
завершает год
с прибылью в 200 млн рублей

АГРОМАШ ТГ-150 впервые был представлен потребителям на выставке «АгроТек Россия 2014» в Москве

конструкторами ООО «МИКОНТ», элегантна
и просторна. Ее прототипом стала кабина колесного АГРОМАШ 85ТК, изготовление которой освоено на площадке сборочного цеха
кабин ОАО «Промтрактор». Она виброшумоизолированная, имеет рулевую колонку, регулируемую по углу наклона, подрессоренное,
настраиваемое по массе и росту оператора,
сиденье с удлинителем спинки и подлокотниками, вентиляционно-отопительную систему
и кондиционер. Новый трактор, сообщил также Михаил Шибанов, планируется оснащать
резиноармированными гусеницами, благодаря чему железный конь сможет пересекать
дороги общего пользования, не повреждая
их. Другим замечательным свойством трактора является то, что габариты АГРОМАШ
ТГ-150 позволяют транспортировку на грузовиках КамАЗ. Это избавляет потребителей

от оформления разрешительных документов
для перевозки на трале.
Разработанный конструкторами компании
«МИКОНТ», при содействии коллег с ВгТЗ,
сельскохозяйственный трактор общего назначения АГРОМАШ ТГ-150 выпущен заводом «Промтрактор». При сборке машины отличились слесари МСР сборочного цеха ОАО
«Промтрактор» Владимир Канясев, Сергей
Васильев и Евгений Степанов.
В выпуске комплектующих для новой машины задействован не только Промтрактор, но и
ряд других предприятий «Концерна «Тракторные заводы». Детали АГРОМАШ ТГ-150 по
программе внутренней кооперации изготавливались в ОАО «ТК «ВгТЗ», ОАО «ЧАЗ», ОАО
«АМЗ», ОАО «Курганмашзавод».
Фото из архива ДСК

Волгоградский тракторный завод подводит
предварительные итоги года. Напомним, что
предприятие многие годы работало в убыток,
однако гособоронзаказ на боевую технику для
воздушно-десантных войск помог справиться
с финансовыми трудностями.
Кроме этого, губернатор региона Андрей
Бочаров также предложил заводу заняться
выпуском оросительных систем и колесной
техники.
22.10.14 / Агрофудинфо (Facebook)

На что потратит деньги
Минобороны России
В ближайшие шесть лет Сухопутные войска
получат на вооружение пять тысяч единиц новой бронетехники и шесть тысяч модернизированных образцов, в том числе танки Т-72Б3
и боевые машины пехоты БМП-3. Последние,
в частности, изготавливает Курганмашзавод.
Как сообщается на сайте Минпромторга России, по решению Президента России до 2020
года Сухопутные войска должны быть укомплектованы современными образцами вооружения и военной техники на 70%.
17.10.14 / Новости экономики (Facebook)

КАЧЕСТВО

КАК ПОВЫСИТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
Каждому специалисту, рабочему «Тракторных заводов» понятно – чем больше довольных потребителей нашей продукцией, тем
больше заказов, и, соответственно, прибыли. А если трактор вышел из строя, и виной тому дефектный подшипник?
Качество изделия зависит от тщательности проработки конструкции и технологии;
квалификации персонала и его нацеленности
на добросовестное исполнение своих обязанностей; неукоснительного соблюдения технологии. Но важную роль играет и качество
покупной продукции: сырья, материалов,
полуфабрикатов и комплектующих изделий.
Например, дефект узла гидравлики, обрыв
рукава или разрушение подшипника могут
привести к тому, что трактор выйдет из строя.
Причем затраты предприятия на контроль деталей, сборочных единиц в сотни раз меньше,
чем затраты, связанные с поломкой машины.
В среднем, до половины отказов техники происходит по причине отказов покупных комплектующих. Чтобы уменьшить риски, каждое
предприятие выбирает методы управления
исходя из анализа существующей ситуации с
закупками.
Традиционный входной контроль качества
– проверка закупаемой продукции, выявление
несоответствий. При работе с поставщиками,
не доказавшими свою надежность, этот метод
– единственно эффективная мера, предотвращающая проникновение в производство
дефектной и контрафактной продукции. На
предприятиях «Тракторных заводов» входной
контроль – многоплановый, начиная от определения химсостава, микроструктуры и заканчивая испытанием сложных узлов.

Так, на «Промтракторе» применяются
стенды для испытания гидромоторов, гидронасосов, блоков управления. В «ВМК «ВгТЗ»
гидрораспределители, гидроцилиндры, преобразователи напряжения, пневмоусилители
также испытываются на стендах.
«Даже именитая фирма не гарантирует
стопроцентного качества гидроузлов, – говорит Георгий Хураскин, слесарь-испытатель
ОАО «Промтрактор». – Из партии выявляется
до трех насосов, не прошедших испытания на
герметичность и коэффициент подачи». Для
работающего на самоконтроле специалиста с
33-летним стажем лозунг «Совесть рабочего –
главный контролер» – не просто слова.
Однако полное функциональное тестирование сложных комплектующих изделий затратно. Если для поставщика-изготовителя
технический контроль производимых им узлов
является обязательной частью технологии, то
для предприятий холдинга – потребителей этих
узлов – контрольно-измерительное оборудование для входного контроля становится источником дополнительных, но необходимых затрат.
Поэтому нужно использовать методы, позволяющие экономить ресурсы посредством
снижения затрат на контроль. Это, в первую
очередь, оценка и подбор надежных поставщиков, вносимых в «белый» список, когда
принимается решение об ослаблении входного контроля или его замене на выходной

На участке испытаний гидроузлов ОАО «Промтрактор» насосы проверяет Георгий ХУРАСКИН

контроль «у них». Так, на ЧАЗе с помощью
статистических методов анализа подтверждена стабильность качества отдельной номенклатуры закупаемых материалов, таких
как масла индустриальные, герметики, пески,
химвещества и пр. Поставщики заслужили доверие, и к определенному перечню их продукции применяется упрощенная схема входного
контроля.
От ненадежных поставщиков из «черного»
списка нужно отказываться! Если альтернативы нет – ужесточать входной контроль. К
примеру, по причине трещин на «башмаках
гусениц» мы отказались от изготовителя некачественного металла и перешли на профиль от

другого, надежного, поставщика.
Сегодня все чаще проводится аудит, когда
проверяется не продукция, а сама способность поставщика производить продукт с необходимым нам уровнем качества.
Условия жесткой конкуренции заставляют
предприятия активно искать новые способы
обеспечения качества продукции. Поэтому
эффективное управление закупками – важный
источник обеспечения конкурентного преимущества «Тракторных заводов».
Людмила КВАСНИКОВА,
руководитель проектов ДТА
Фото предоставлено ДТА
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ПРЕМИЯ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»

Концерн наш славен не только машинами, которые выпускаются заводами в разных уголках страны, но и людьми,
создающими их. Мощь его держится на плечах тысяч рабочих, инженеров, конструкторов и специалистов, которым
любая сложная задача нипочем. Это те закаленные кадры, которые в непростые годы сохранили верность профессии машиностроителя и остаются приверженными ей. Здорово, что у нас на предприятиях немало таких, преданных своему делу, профессионалов, которые способны любую гору своротить, и перед которыми можно только
преклоняться.

«ТЕСТ ДРАЙВ – ЭТО МОЯ РАБОТА!»
Имя водителя-испытателя Геннадия ЕФИМОВА, в отличие от «засекреченного» пилота Стига из телепрограммы «Топ Гир», в ОАО
«САРЭКС» хорошо известно всем. Тракторист, считающийся одним из опытнейших специалистов в своем деле, за время работы
на заводе зарекомендовал себя квалифицированным работником, способным выполнить дело любой сложности с высоким качеством в кратчайшие сроки.
«С техникой я на «ты» почитай с детства,
– признается лауреат Премии «Тракторных
заводов». – За годы жизни освоил почти все
марки тракторов и комбайнов, которые выпускались в СССР и в России. Даже в армии
служил механиком-водителем инженерной
машины». Трудовой путь Геннадий Ефимов
начинал в колхозе механизатором. Много лет
работал на тяжелом бульдозере в мостостроительной организации. В 2009 году устроился в ОАО «САРЭКС» и за пять лет работы
здесь достиг профессиональных вершин.
Секрет своего успеха тракторист объясняет просто – надо понимать, что и у техники бы-

вает душа. Если разгадать, каков характер у
твоей машины, то служить она будет долго и
верно. «В обязанности водителей-испытателей колесных тракторов входит регулировка
тормозов, газа и сцепления, а также проверка на комплектацию машины, – рассказывает Геннадий Ефимов. – Каждую сошедшую
с конвейера единицу здесь также тестируют
на заводском полигоне порядка трех моточасов с различными грузами. Бывает, что некоторые машины покорны, как крестьянские
лошадки, с самого рождения. А к другим особенный подход найти надо и настроить все
так, чтобы они «пели».

«Рабочий года» Геннадий ЕФИМОВ

У Геннадия Борисовича, по словам его коллегзаводчан, «золотые руки»:
он не только опытный водитель-испытатель, но и может выполнять обязанности
слесаря МСР на участке монтажа приборов
климат-контроля кабин и заправке систем
кондиционирования. Геннадий Ефимов также является и одним из членов команды водителей-испытателей ОАО «САРЭКС», демонстрирующих потребителям трактор-шоу
АГРОМАШ. Свою «партию» в захватывающих танцах машин ас исполняет на АГРОМАШ 85ТК.
Присуждением Премии Геннадий Ефимов не кичится. И считает награду в большей степени заслугой своих коллег по цеху:
«Мужики у нас в коллективе все дельные,
– говорит Ефимов. – Каждый готов в случае
чего прийти на выручку, оказать помощь и
словом, и делом. Надеюсь, что в скором будущем в нашей команде водителей-испытателей полку лауреатов Премии «Тракторных
заводов» прибудет еще не раз».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

«ТЕПЕРЬ БОЛЬШЕ ГОЛОВОЙ ДУМАТЬ НАДО…»
Слесарь ЗАО «Промтрактор-Вагон» Вячеслав БАРЫКИН
девятнадцать лет посвятил одной профессии. Свой трудовой путь
Вячеслав начинал со сборки вагонных тележек в цехе ходовых
частей, затем собирал тормозное оборудование в вагоносборочном
цехе, сегодня трудится на участке листогибочных прессов в
универсальном сборочно-сварочном корпусе (УССК).
Времена, когда профессия с лесаря
ассоциирова лась с покрытым копотью
рабочим в промас ленной спецовке, давно ушли в прошлое. Рабочим инс трументом Вячес лава является современный,
мощный лис тогибочный пресс японского
производс тва с чис ловым программным
управлением. В его обязаннос ти входит
создание программ гибки под каж д ую
конкретную дета ль, подборка гибочной
оснас тки и собс твенно изготовление
вагонных дета лей. Главными причинами успешного освоения новой техники
он называет помощь коллег и доброжелательную, сплоченную обс тановк у в
коллек тиве: «Коллек тив у нас очень хороший, специа лис ты высокок лассные и
всегда готовы помочь, ес ли что-то не получается».
По его с ловам, на новом мес те намного интереснее. «Оборудование с тало лучше. Здесь больше головой д умать
на до, точнее работать». Да и ус ловия
работы в УССК отличаются современным
комфортом, высокой организацией труда. «Работа с та ла организованнее, нет

сбоев со снабжением заготовками, – говорит Вячес лав, лауреат корпоративной
Премии «Трак торных заводов» в номинации «Рабочий года-2014». – На учас тке дейс твует принцип «точно-вовремя»,
без которого, учитывая номенк лат уру
изготавливаемых дета лей, не обойтись».
Вячес лав Барыкин ак тивный учас тник программы «5S/Упорядочение». На
его рабочем мес те никогда не увидишь
ничего лишнего, каж дая единица инс трумента и вспомогательной оснас тки
находится на своем, визуа лизированном мес те. «Порядок помогает рабочему
процессу, так как не приходится лишний
раз отвлекаться на поиск инс трумента,
все под рукой, – подчеркивает опытный
с лесарь. – У нас в УССК принят формат
упорядоченного рабочего мес та, от чего
производс тво только выигрывает». Все
нацелено на один главный результат –
повышение качес тва изготавливаемой
прод укции.
Владимир ВАРАКСИН
Фото предоставлено ЗАО «Промтрактор-Вагон»

«Рабочий года» Вячеслав БАРЫКИН

Чествование лауреатов корпоративной Премии «Тракторных заводов»-2014, стартовавшее 19 сентября в Кургане и прошедшее в Барнауле, Владимире, Волгограде, Липецке, Москве, Петрозаводске, завершилось церемонией награждения, состоявшейся в
ДК Тракторостроителей города Чебоксары. В шести номинациях были награждены лучшие инженерные и рабочие кадры ОАО «Промтрактор», ООО «Промтрактор-Промлит»,
ООО «МИКОНТ», а также представители ООО «Сервис Промышленные машины», ОАО
«ЧЕТРА – Промышленные машины», ООО «Ремэкс», ООО «Чебоксарский завод силовых
агрегатов». Читайте о лауреатах этих предприятий в следующем номере.

ФОТОХРОНИКА
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
В последние годы в ОАО «ЧАЗ» был успешно реализован ряд программ по оптимизации расходов на энергию, в числе которых установка локальных компрессоров. Это позволило в первый же год
эксплуатации сэкономить 15 миллионов рублей. Одним из членов
команды энергетиков Чебоксарского агрегатного завода, работавших над реализацией проекта, является Роман СОРОКИН, начальник участка выработки сжатого воздуха и ремонта энергоремонтного производства.
О себе рассказывать Роман Сорокин не
любит. «Так-то на нашем участке все достойны того, чтобы попасть на страницы газеты, –
неторопливо говорит Сорокин. – А я просто
делал свою работу, чего уж там писать».
Лауреат премии «Тракторных заводов»
в номинации «Перспектива года» пошел в
свое время в энергетику по примеру своей
тети – Валентины Романовны Боровковой,
инженера по релейной защите ЧЭАЗа, и поступил в Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства. По окончании
учебного заведения в 2003 году устроился
на ЧАЗ.
«На завод после техникума я решил идти,
чтобы просто опыта поднабраться, – признается Роман. – Думал, что работа на большом
предприятии – это не мое. А потом как-то
«затянуло». Все-таки энергетика машиностроительного производства – это совсем
иной размах, нежели на маленькой фирмочке. Здесь огромные потоки энергии: это тепло, освещение, сжатый воздух для оборудования. В нашей сфере сегодня много преобразований, интересные подходы в области
энергосбережения и энергобезопасности».

Промышленная энергетика сразу увлекла молодого специалиста, и в 2004 году по
целевому направлению от завода он пошел
учиться на факультет энергетики и электротехники ЧГУ. «В вуз поступил благодаря
ребятам из нашего Совета молодежи ЧАЗ,
– вспоминает Сорокин. – Двое парней из нашего объединения стали заочниками и меня
«сагитировали». И хоть затратное это дело
было по времени, о дипломе инженера не
жалею – благодаря университету получил
фундаментальные знания, появились перспективы в карьере».
По мнению руководства технической
дирекции ЧАЗа, за время работы на заводе Роман Сорокин показал себя технически грамотным специалистом по ремонту
электрооборудования. Отлично разбирается
в технических требованиях к ремонту оборудования, знает нормативную документацию. Обладая большим опытом работы и
чувством ответственности, Роман проявляет самостоятельность и инициативность.
Действует настойчиво, упорно, не любит
останавливаться, пока не доведет дело до
конца.

«Перспектива года» Роман СОРОКИН

Занимается рационализаторской работой по модернизации оборудования, имеет
рацпредложения. Непосредственно участвовал во введении нового электрооборудования: монтаже ячеек с вакуумными
выключателями BB/TEL в распределительных пунктах 6 кВ РП-2, РП-3, МГЗ, замене разрядников РВС-110 на ограничители
напряжения ОПН-110 на ГПП-1, ГПП-2 в
энергоремонтном производстве (ЭРП). Под
руководством Романа Сорокина на участке
введено дросселирование, что дало экономию электроэнергии за первое полугодие
2014 года порядка 5 миллионов рублей.
За добросовестный труд, активное уча-

стие в общественной жизни завода, молодежных проектах ОАО «ЧАЗ» и Чувашской
Республики Роман Сорокин не раз был награжден Почетной грамотой завода. Отмечен Почетной грамотой администрации Калининского района г. Чебоксары, а в 2011
году он получил специальную стипендию
президента Чувашии. В 2014 году, в честь
десятилетия со дня основания Совета молодежи ЧАЗа, ему объявлена благодарность
президента «Концерна «Тракторные заводы».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Марины ДАДЮКОВОЙ

«МОЛОДЫМ НУЖНО БОЛЬШЕ ПРАКТИКИ»
Имя «Наставника года-2014» Виктора СОЛУЯНОВА хорошо известно на ВМК «ВгТЗ». После окончания машиностроительного техникума в 1983 году он пришел на Волгоградский тракторный завод,
ставший единственным местом его работы.
За 31 год трудового стажа Виктор Солуянов прошел путь от фрезеровщика до заместителя начальника цеха трансмиссий.
Сейчас Виктор Николаевич трудится наладчиком в механосборочном цехе и обучает
молодых рабочих, помогает им легко освоиться в новом коллективе.
Главным недостатком существующей системы подготовки квалифицированных рабочих ветеран предприятия считает отсутствие необходимой практики. «Приходится
на месте учить элементарным операциям.
Практики нет у них, потому что станков мало
видят, – отмечает он. – Когда я учился, мы
проходили обязательную практику на заводе. Сейчас не всех учащихся и студентов на
завод отправляют на станках работать. Некоторые даже чертежи сами читать не умеют».
По его словам, сложнее всего молодым
токарям и фрезеровщикам дается обточка
деталей. На предприятии используются современные станки с числовым программным
управлением, для освоения которого требуется некоторая подготовка: «У каждого станка
своя специфика, не разберешься в ней – будет
программный сбой». Наставник всегда готов

прийти на помощь своим ученикам, разъяснить им техпроцесс, буквально пройти с ними

последовательно все операции на станке,
причем не раз, а так, чтобы подопечный по-

«Наставник года» Виктор СОЛУЯНОВ (справа) в процессе обучения и проверки
подопечных - оператора станков с программным управлением Романа ПОЗДНЫШЕВА и
наладчика автоматических линий и агрегатных станков Михаила ФИНОГЕНОВА

нял и запомнил: «Попадались понятливые,
сразу вникали по месту работы, если где-то
допустили ошибку, приходилось объяснять,
как исправить. Некоторым выпускникам приходится втолковывать, как правильно читать
чертеж и составлять конспект».
К сожалению, не все выпускники Волгоградского колледжа управления и новых
технологий (так сейчас называется машиностроительный техникум) остаются на заводе.
Некоторые уходят с предприятия в поисках
легких денег, проработав несколько месяцев.
Однако с появлением новых заказов количество желающих надолго закрепиться на
предприятии, обеспечивающем своих работников стабильной и гарантированной заработной платой и не вынуждающем покидать
родной город в поисках очередного заработка, сильно возросло.
За свой добросовестный труд Виктору
Солуянову присвоено звание «Передовик
производства», а также дважды присваивалось звание «Мастер 2 класса», он отмечен Благодарственным письмом Волгоградской областной Думы. А в этом году
как лучший из наставников ВгТЗ удостоился профессиональной Премии «Тракторных
заводов».
Владимир ВАРАКСИН
Фото предоставлено ООО «ВМК «ВгТЗ»
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На выставке «KazAgro – 2014»
в Астане будет представлена
российская техника АГРОМАШ
«Концерн «Тракторные заводы», активно
поставляющий в среднеазиатские государства СНГ промышленные бульдозеры, трубоукладчики и другую тяжелую технику, намерен
укреплять свои позиции также на рынке сельскохозяйственной и коммунальной техники.
На это прежде всего нацелено участие ООО
«Агромашхолдинг» - сбытово-сервисной
компании Концерна – в Международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности «KazAgro – 2014», которая состоится 27 – 29 октября в Астане в Выставочном центре «Корме».
27.10.2014 / АгроИнфо (Facebook)

Екатеринбург благодарит ЧЕТРА
За активное участие в праздновании
Дня строителя в Екатеринбурге компания
«ЧЕТРА - Промышленные машины» удостоилась официальной благодарности администрации столицы Урала. Почетную грамоту коллективу «ЧЕТРА-ПМ» за участие в
мероприятии подписал заместитель главы
администрации Екатеринбурга С. Мямин.
Напомним, что профессиональный праздник
работников сферы строительства с размахом отмечался 9 августа в Екатеринбурге в
Центральном парке культуры и отдыха имени В. Маяковского.
23.10.14 / «Концерн
«Тракторные заводы» (Facebook)

НОВОСТИ ВКОНТАКТЕ

На «Тракторных заводах»
выбран «Рабочий года»
«Честно работал, ответственно выполнял
все задания, дисциплину не нарушал… Не
скажу, чтобы у меня были какие-то выдающиеся производственные достижения. Спасибо
коллективу, что рекомендовал мою кандидатуру для участия в таком престижном проекте, как Премия «Тракторных заводов», - так
ответил литейщик цеха точных заготовок
ООО «ЗКЛЗ» Алексей СОФРОНОВ на вопрос
о профессиональных заслугах, за которые он
удостоен звания лауреата в номинации «Рабочий года».
23.10.2014 /
Ресурс машиностроения И-маш

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучшее корпоративное издание
Уральского федерального округа
Приложение к корпоративной газете
«Тракторные заводы Курган» признано победителем в номинации «Корпоративная
газета» конкурса среди средств массовой
информации «Славим человека труда!»,
который проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе Игоря Холманских.
Издание отмечено за целенаправленное
формирование уважительного отношения
к людям труда, тем, кто создает машины,
работает на благосостояние нашего Отечества. Герои корпоративной газеты – люди,
верные своей профессии, болеющие за выбранное дело всей душой. На ее страницах
рассказывается о тех, кто вносит существенный вклад в развитие реального сектора экономики страны. Издание целенаправленно поднимает в российском обществе и среди молодежи престиж рабочих и
инженерных профессий, а также предприятий машиностроительной отрасли. Приложение «Тракторных заводов» рассказывает о зауральских предприятиях Концерна
– ОАО «Курганмашзавод», ООО «ЗКЛЗ»,
ОАО «СКБМ».
Надо отметить, что приложение – это
курганская вкладка к корпоративной газете «Тракторные заводы», отметившей в
этом году свое пятилетие. За пять лет своего существования печатная версия газеты
«Тракторные заводы» неоднократно подтверждала статус лучшего отраслевого издания.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ!
Развитие современных технологий дает нам немало новых возможностей, о которых еще
совсем недавно можно было только мечтать. Семь лет назад мы стали первой российской
промышленной компанией, внедрившей у себя систему электронного документооборота,
которая полностью вытеснила традиционную переписку. Однако до сих пор среди наших
сотрудников встречаются «динозавры», которые упорно отказываются осваивать новые
методы работы и идти в ногу со временем.
Вот уже несколько лет каждый четвертый
четверг октября прогрессивная общественность проводит Международный день без бумаги, посвященный рациональному использованию бумаги в повседневной деятельности.
В Америке подсчитали, что всего один
офисный клерк за год расходует 10 тысяч листов бумаги, а из одного здорового дерева, которое могло бы радовать нас и дарить свежий
воздух, получается 12 500 таких листов. Зачем, спрашивается, каждый год рубить по дереву на одного офисного работника, тем более
что около половины напечатанных документов
отправляются в корзину в течение суток с момента их создания?
Однако это, как говорится, только верхушка айсберга. Даже самая быстрая курьерская
служба не способна обеспечить своевременную доставку корреспонденции в компании,
филиалы которой расположены в 10 регионах России и за рубежом, не говоря о том, что
приходится тратить дополнительные силы на
регистрацию документов и отслеживание их
движения.
Компания корпоративного управления
«Концерн «Тракторные заводы» еще в 2007
году предложила управляемым обществам
перейти на систему электронного документооборота.
По словам руководителя департамента
информационных технологий Евгения Гаврилова, до внедрения СЭД печатные документы часто терялись. Делопроизводители были
перегружены, потому что им приходилось регистрировать не только входящую корреспонденцию, но и внутренние документы, присланные на подпись, и отвечать на многочисленные звонки с предприятий, интересующихся
судьбой своих документов.
Сложности возникали при контроле исполнения приказов, распоряжений и поручений.
Приказы не доходили до исполнителей, а доказать, что документ был своевременно отправлен и получен адресатом, было невозможно.
Сегодня эти проблемы решены. СЭД позволяет в режиме реального времени отслеживать
процесс движения каждого документа, а для

Руководитель ДИТ Евгений ГАВРИЛОВ

внутренней переписки достаточно электронной
подписи. При отправке документа не нужно
запоминать адрес, достаточно ввести в соответствующей строке корпоративной почты имя
коллеги и можно быть уверенным, что он непременно получит нужную информацию в срок.
На сегодняшний день система электронного документооборота охватывает 43 предприятия. Число пользователей СЭД за семь
лет возросло более чем в 46 раз: с 94 в 2008
г. до 4387 в 2014 г., количество пересылаемых
документов увеличилось более чем в 4 раза,
внутренних – более чем в 6 раз, а приказов и
распоряжений – более чем в 30 раз. Если пять
лет назад было отправлено 32524 документа
на 45895 страницах, то сейчас – 155144 документа общим объемом 233268 страниц. При
этом экономия рабочего времени на поиск,
регистрацию, подготовку и печать документов по самым приблизительным подсчетам
составляет 156000 часов в год, а ежегодная
экономия затрат на бумагу и печать составила
10400 тыс. рублей.
Однако все преимущества новых техноло-

гий оказались бессильны перед
закостеневшим сознанием некоторых сотрудников, привыкших
по старинке несколько раз распечатывать один и тот же документ, часами
рыться в архиве в поисках прошлогоднего
письма, вместо того, чтобы спокойно сесть за
компьютер и без особого труда найти нужную
информацию в электронном архиве.
В наше время невозможно обойтись без
владения современными информационными
технологиями. Поэтому для «динозавров»
среди нас, кто еще не успел перестроиться, но
в душе мечтает стать успешным и жить в ногу
со временем, предлагаю 7 практических советов по работе с документами:
1. Не печатайте и не копируйте документы,
если в этом нет острой необходимости.
2. Наведите порядок на рабочем месте. Все
ли бумаги на нем так уж необходимы? Не проще было бы отсканировать нужные документы
и работать с ними в электронном формате?
3. Перед тем как кликнуть мышкой по кнопке «Печать», внимательно проверьте правильность форматирования документа и орфографию. Это избавит вас от необходимости
перепечатывать. Готовые документы лучше
хранить в формате PDF, не допускающем внесения правок.
4. Выкладывайте черновики документов
на сервер, где любой сотрудник сможет внести необходимые правки, а оповестить коллег
можно по Скайпу.
5. Используйте веб-интерфейсы и автоматические электронные формы для ввода данных вместо бумажных анкет, форм и бланков.
6. Отправляйте материалы клиентам и в
СМИ в электронном виде. Это не только ускорит доставку, но и облегчит адресатам дальнейшую работу с ними.
7. Объясните коллегам преимущества электронного документооборота и помогите им
освоить «Лотус» и другие необходимые программы.
С ДИТ тему обсудил
народный корреспондент ГРИГОРИЧ

КОНКУРС

«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
ГЛАЗАМИ СОТРУДНИКОВ
Друзья! 19 сентября стартовал корпоративный конкурс «Тракторные
заводы» глазами сотрудников». Лучшие видео- и фотоработы будут
представлены на страницах нашей газеты. Предлагаем вашему вниманию первые снимки из фоторепортажей, которые мы отобрали.
Советы молодежи ОАО «Промтрактор»
и ООО «Промтрактор-Промлит» на флэшмобе
«Вместе мы» в антракте церемонии чествования
лауреатов Премии «Тракторных заводов».
Фото Ивана ПОЛЯКОВА, ведущего инженера службы технического директора

На профессиональный праздник - вместе с сыном, будущим машиностроителем.
Фото Дениса КУРКИНА, руководителя проектов ООО «Информ Стандарт»

Делитесь с нами и читателями своими фото и видео ВКонтакте http://vk.com/
album-64945073_202837446.
Вы в Музее истории трактора, на выставке
техники «Тракторных заводов», на мероприятиях Концерна с детьми? Тогда делайте интересные кадры и заходите в соцсети ВКонтакте. Не забудьте подписать фотографии,
указать место, время, и, конечно же, автора
фотоснимка.
Ставьте лайки понравившимся фотографиям своих коллег. Давайте вместе выберем
лучшие снимки!
www.tplants.com
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

В неуютном ноябре в нашей стране отмечают один из самых теплых семейных праздников
- День матери. А если учесть, что на предприятиях «Тракторных заводов» почти половину
коллектива составляют женщины, то в рамках Концерна этот день приобретает особую
важность. Не только от школы, вуза, государства, но и от вклада каждой матери
зависит, какое поколение придет на смену.
Накануне праздника всех мам в Концерне чествуют женщин, которые и на производстве проявили себя с самой лучшей стороны, и воспитали достойных детей. Для
прекрасных тружениц в разных городах присутствия «Тракторных заводов» руководство холдинга организует концертные программы, многодетным матерям дарят
цветы и подарки, говорят слова признательности и благодарности.
Обо всех замечательных мамах, работающих на предприятиях Концерна, увы, на страницах одной газеты не расскажешь, но с двумя мы сегодня вас познакомим.

ДЕЛО МАСТЕРА
В почитании к труду вырастила всех своих детей Ирина МОРОЗОВА,
мастер по ремонту оборудования на горячих участках работ ОАО
«Промтрактор». Ее сын и две дочери в разное время начинали
трудовую карьеру на Чебоксарском заводе промышленных
тракторов, которому посвятила 30 лет жизни Ирина Юрьевна.
Младшая дочь Мария ныне тоже работает здесь – газооператором
в цехе трансмиссий.
- Машиностроитель – не самая легкая профессия, – певуче говорит Ирина Морозова.
– Но я всегда стремилась к тому, чтобы мои
дети знали, как зарабатывается хлеб, чтобы
они имели стоящую профессию. Ну а если уж
пожелают потом стать юристами или, там, госслужащими, то это, конечно, пожалуйста. Но
знаю: жизнь в рабочей среде помогает обрести
любому человеку, как и металлу, мощную закалку, дает много умений и навыков. И люди
такие, я подметила, всегда более ответственны на своем посту.
О том, почему сама решила стать машиностроителем, Ирина Юрьевна рассказывает
просто: «В детстве, помню, когда в школе еще
училась, иные девчонки в нашем классе мечтали стать врачами, швеями, бухгалтерами
или артистками. А меня вот сызмальства тянуло к технике. Потому после десятилетки махнула учиться в Тольяттинский политехнический техникум, где получила профессию техника-технолога сварочного производства. И,
как знать, если бы не вышла замуж за речника,

то, наверное, трудилась бы на автомобильном
заводе. Но в 1979 году моего супруга, капитана-речника, направили ходить на «Метеорах»
в Чебоксарское пароходство. А куда, как говорится, иголка, туда и нитка. И ни разу в жизни
не пожалела о переезде – полюбила всей душой и Чебоксары, и завод промтракторов!»
Первым местом работы Ирины Морозовой
на Чебоксарском заводе промтракторов стал
отдел главного сварщика. В 1992 году она
перевелась в ТЦ-3 на должность газовщика.
Затем в 1999-м стала мастером газового
участка ТЦ-3. С мая 2012 года на нее возложили ответственную обязанность мастера по
ремонту оборудования на горячих участках
работ участка техобслуживания цеха трансмиссий.
На своем посту наша героиня зарекомендовала себя как грамотный специалист: за
время работы на вверенном ей направлении
не было допущено ни одной аварийной остановки производства. Ирина Юрьевна активно
участвует в разработке и внедрении прогрес-

НА БОЙКОМ МЕСТЕ
Как признается Евгения ЧЕПИС, старший кладовщик механосборочного производства ОАО «Курганмашзавод», работает она
на бойком месте. На ее плечах обеспечение спецодеждой, обувью
и средствами индивидуальной защиты более тысячи работников
подразделения. За месяц в среднем через ее кладовую проходит
порядка сотни человек.
- Люди, конечно, все разные. Иные и
размеров-то своих не знают, помогаю, так
как уже на глаз вижу, кому что предложить,
- рассказывает Евгения Михайловна. –
Случается, и грубят, и дверью хлопают, если
что не понравится. Но чаще всего я, как психолог, вижу, к кому какой подход нужен, и
конфликтов удается избегать.
На каждого работника МСЗ в кладовой
заведена личная карточка, куда заносятся
все сведения по получаемой им спецодежде
и обуви. Ежемесячно Евгения Чепис отчитывается перед заводской бухгалтерией по
движению вверенных ей материальных ценностей. Кроме того, в обязанности старшего
кладовщика входит организация вывоза мусора и стружки из корпуса механо-сборочного завода.
На Курганмашзаводе заводе Евгения
Михайловна работает свыше 30 лет. Более
20-ти из них трудилась в цехе транспортно-складского хозяйства, где заведовала
«железом». «Посчитай-ка в мороз деталюшки, руки к ним и в варежках примерзают!»,
- вспоминает Евгения Михайловна даже с
каким-то удивлением. Вот, мол, были трудности, а относилась к ним, как к само собой

разумеющимся, жалеть себя не привыкла.
Пожалуй, одно из важных качеств Евгении Чепис - не переживать по поводу того,

сивного ремонта и восстановления деталей,
а также в мероприятиях по увеличению сроков службы оборудования, предупреждению
аварий и случаев травматизма. В прошлом
году ей была объявлена благодарность ОАО
«Промтрактор» за активное участие в рационализаторской деятельности. Ирина Морозова совместно с бригадиром слесарей-ремонтников СРТО Борисом Жигулевым выдвинула
два рацпредложения: одно – по изготовлению
труб оболочек и другое – по ремонту газовых
горелок. Экономический эффект от их внедрения составил 8 миллионов 236 тысяч рублей.
чего нет, а добиваться того, что в твоих силах. А трудностей, честно говоря, хватало.
Жили в частном доме, муж - водитель-дальнобойщик, трое детей – погодки. Девочки спокойные, послушные, а вот Антошка,
младшенький, рос сорви-головой, вот за
кем глаз да глаз был нужен. Мама Женя приучала детей к труду и дисциплине, умению
сопереживать, чувствовать чужую боль, заботиться друг о друге, прививала стремление хорошо учиться и быть нужными обществу. В их доме всегда было много друзей.
До сих пор повзрослевшие дети с радостью
вспоминают свое детство. Как ей удавалось
работать с полной отдачей и быть в центре
событий и переживаний детей, Евгения Михайловна и сейчас не знает.
Теперь все трое - с высшим образованием, каждый - при своем деле. Ксения
работает специалистом-экспертом в Пенсионном фонде Екатеринбурга. Кстати, уже
сама мама, дочери Ульяне 5 лет. Наталья
- юрист при Курганском государственном
университете. Антон получил два высших
образования и занимает должность помощника директора по общим вопросам ТЭЦ-2
в Кургане.
Сегодня Чепис по-прежнему большая
дружная семья, правда, вместе собираются
теперь уже только по праздникам за красиво
и вкусно накрытым столом. Главное, что их
объединяет, – любовь, а с нею все трудности
преодолимы.
О мамах-машиностроителях рассказывали
народный корреспондент ГРИГОРИЧ,
Леонид МАКСИМОВ и Татьяна НАСОНОВА

Фото Николая СЕРГЕЕВА
и из архива ДСК

ИЛЬБЕКОВ Алексей, с 1 октября – исполнительный директор ОАО «САРЭКС»;
ШТОКОЛОВ Максим, с 15 октября – заместитель директора по развитию производства
службы заместителя генерального директора
по производству ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».

НАГРАЖДЕНИЯ
Руководство «Концерна «Тракторные заводы»
и многотысячный коллектив поздравляют с наградой!
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены работники:
АЛЕКСЕЕВА Елена, ведущий экономист ОАО
«Курганмашзавод» (ОАО «КМЗ»);
БОЛДИН Евгений, директор завода сварных
конструкций ОАО «КМЗ»;
ВАСИЛЬЕВ Владислав, водитель-испытатель
ОАО «Промтрактор»;
ДЕГТЯРЕВ Александр, ведущий инженер-технолог – руководитель группы ОАО «Промтрактор»;
ЗНАМЕНЬЩИКОВА Галина, начальник участка
ОАО «КМЗ»;
ИВАНОВА Наталия, начальник единого центра
подготовки персонала ОАО «Промтрактор»;
ИЛЛАРИОНОВА Елизавета, контролер ОАО
«Промтрактор»;
ИЛЛАРИОНОВА Марина, руководитель департамента экономики ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;
КОЗЛОВА Альбина, ведущий бухгалтер ОАО
«Промтрактор»;
КУЗНЕЦОВА Алевтина, начальник отдела ООО
«Сервис промышленных машин» (ООО «СПМ»);
КУШНИКОВА Антонина, мастер участка ОАО
«Промтрактор»;
ЛЕБЕДЕВ Олег, начальник цеха ОАО «КМЗ»;
МАЙОРОВА Светлана, руководитель группы
ОАО «Промтрактор»;
МАКСИМОВА Татьяна, специалист ЗАО «Комплексное обеспечение» (ЗАО «КО»);
МИНИН Роман, начальник производства ОАО
«КМЗ»;
МОРОЗОВ Анатолий, слесарь-инструментальщик ОАО «КМЗ»;
МЯСНИКОВ Николай, зуборезчик ОАО «Промтрактор»;
САМСОНОВ Александр, фрезеровщик ОАО
«КМЗ»;
СЕМЕНОВ Александр, электросварщик ОАО
«Промтрактор»;
СТЕПАНОВ Геннадий, слесарь ОАО «Промтрактор»;
ЧЕКАЛИНА Ирина, начальник бюро ОАО «Промтрактор».
Благодарность Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации объявлена
работникам ОАО «КМЗ»:
ГУСЕВУ Андрею, испытателю;
МИНЕЕВУ Михаилу, начальнику службы;
ХАРЛАШОВОЙ Наталье, ведущему инженерутехнологу.
Почетной грамотой Центрального Совета ООО
«Союз машиностроителей России» награждены
работники ОАО «КМЗ»:
БОЛДИН Евгений, директор завода сварных
конструкций;
ВАКУЛЬЧЕНКО Ирина, заместитель коммерческого директора;
КУЛИШ Сергей, начальник производства;
ЛОВЫГИН Николай, механик;
МЕЛЬНИКОВ Александр, токарь.
Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено ЗИНЬКОВОЙ Светлане, ведущему специалисту ЗАО «КО».
Почетной грамотой администрации Алтайского
края награждены работники ОАО «Алтайский
моторный завод» (ОАО «АМЗ»):
АРЕФЬЕВ Владимир, термист;
ЗЯБЛИЦКИЙ Виктор, наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
СМОЛЬНИКОВ Валерий, главный технолог.
Почетной грамотой Губернатора Волгоградской
области награждены работники ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«Волгоградский тракторный завод» (ООО «ВМК
«ВгТЗ»):
ЕЛИСЕЕВА Нина, фрезеровщик;
КРАСНИКОВА Нина, ведущий экономист по труду;
МЕТЛОВА Наталья, электромонтер;
ПАРЕНКО Валентина, ведущий экономист;
ПАЩЕНКО Елена, ведущий инженер.
Почетной грамотой Главы администрации Липецкой области и нагрудным знаком награждены
работники ООО «Липецкий завод гусеничных
тягачей»:
АГЕЕВА Татьяна, инженер по подготовке производства производственно-плановой службы;
ВАРЛАМОВ Владимир, тракторист;
ЗАГОРСКИЙ Анатолий, слесарь электрик;
МИННИКОВ Матвей, слесарь;
КОРОТАЕВ Олег, электросварщик ;
ЧУРСИНА Лидия, токарь;
СОЧНЕВ Сергей, слесарь;
ГОРБУНОВ Владимир, слесарь-сантехник.
Почетной грамотой Государственного Собрания
Республики Мордовия награжден ЧИГИРЕВ
Николай, слесарь СМР ОАО «САРЭКС».
Почетной грамотой управления Алтайского края
по промышленности и энергетике награждены
работники ОАО «АМЗ»:
КОЗУЛИНА Евгения, начальник отдела;
ТОМИН Виктор, начальник цеха;
ТУМАЙКИН Михаил, электромонтер.
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ПОМНИМ

ДЕЛО КОНСТРУКТОРА СЕРГЕЯ САЛЬНИКОВА
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНО
18 октября 2014 года на 64-м году жизни после тяжелой и
продолжительной болезни не стало Сергея САЛЬНИКОВА,
генерального директора – главного конструктора ОАО «Специальное
конструкторское бюро машиностроения» (СКБМ), находящегося
под управлением ООО «Компания корпоративного управления
«Концерн «Тракторные заводы».
«Он работал до самого конца, стремясь
успеть сделать как можно больше в деле государственного значения, - говорит первый
вице-президент «Концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков. - Под руководством
Сергея Сальникова коллектив ведущего КБ
«Тракторных заводов» приступил к разработке и созданию новых образцов военной
техники для Российской Армии.
Сергей Сергеевич являлся не только продолжателем Курганской конструкторской
школы, создавшей лучшую в мире боевую
машину пехоты БМП-3. Он не ограничился созданием боевых машин для Сухопутных войск. Кроме модернизации БМП-3,
он организовал и практически завершил
работы по созданию десантируемых парашютным способом боевых машин десанта
БМД-4М и многоцелевых бронетранспортеров БТР-МДМ для Воздушно-десантных
войск, сформировал замысел и приступил
к созданию боевых машин для морской
пехоты Военно-морского флота и для мобильных подразделений, действующих в
арктической зоне. К сожалению, многие его
идеи придется претворять в жизнь коллективу СКБМ уже без него. Но уверенно можно
сказать, что сильный, работоспособный,
нацеленный на результат коллектив СКБМ
доведет организованные С. Сальниковым
работы до логического завершения. Такие
люди, как Сальников, составляют гордость
научно-конструкторского потенциала оборонно-промышленного комплекса России,
поэтому потеря такой личности для всех нас
несоизмерима».
Сергей Сергеевич Сальников родился
29 марта 1951 года в городе Туле. С отли-

чием окончил Тульский политехнический
институт по специальности «Системы автоматического управления».
С 1974 по 2009 год работал в ФГУП
«Конструкторское бюро приборостроения»
г. Тула. Занимал должность главного конструктора направления по разработке бронетанковой техники. Занимался проектированием и разработкой боевых машин, боевых отделений, комплексов вооружений и
боеприпасов. Принимал непосредственное
участие в разработке и принятии на вооружение Российской Армией боевой машины
пехоты БМП-3 (1987 г.); 100-мм осколочно-фугасного снаряда ЗУОФ19 «Вишня»
(2000 г.); боевой машины десанта БМД-4
«Бахча-У» (2004 г.). Возглавлял разработки, завершившиеся заключением контрактов с инозаказчиками: боевого отделения

для БМП китайского производства (1996 г.);
по модернизации комплекса вооружений
БМП-2 (2006 г.).
В феврале 2009 года назначен генеральным директором - главным конструктором
ОАО «СКБМ» машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы». Сальников зарекомендовал
себя как высококвалифицированный специалист и умелый организатор в области
создания легкобронированных гусеничных
машин и их систем, обладающий глубокими
теоретическими знаниями и умением применять их на практике. Сергей Сергеевич
обладал широкой эрудицией, что позволяло ему успешно решать принципиальные
научно-технические проблемы, возникающие в ходе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
по созданию бронетанковой техники. Он
умело осуществлял координацию среди соисполнителей-разработчиков, а это более
40 предприятий и организаций (НИИ, КБ,
предприятия, полигоны) различных регионов страны.
Сергей Сергеевич Сальников награжден
премией «Ленинского комсомола», орденом
«Дружбы народов», дважды лауреат премии имени С.И. Мосина, лауреат премии
«За выдающиеся заслуги в создании комплексов вооружения и военной техники им.
В.П. Тихонова и Р.Я. Пурцена», награжден
медалью Министерства обороны РФ «Генерал армии Маргелов», нагрудным знаком
Министерства обороны РФ «За создание
бронетанкового вооружения и техники». В
2013 году стал лауреатом престижной корпоративной именной премии президента
«Концерна «Тракторные заводы» Михаила
Болотина за вклад в создание принципиально новых образцов вооружения и военной
техники.
Многотысячный коллектив машиностроительно-индустриальной группы «Концерн
«Тракторные заводы» приносит свои искренние соболезнования родным и близким
Сергея Сергеевича Сальникова.

НАША ПРОДУКЦИЯ

ПРОМТРАКТОР-ВАГОН ПРИЗНАН
ЛУЧШИМ ИННОВАТОРОМ ЧУВАШИИ
Одна из самых современных промышленных площадок «Тракторных заводов» – ЗАО «Промтрактор-Вагон» – одержала победу в
конкурсе «Лучший инновационный продукт Чувашской Республики», проводимом Минэкономразвития региона.
В номинации «Лучший инновационный
продукт машиностроения» первое место присуждено двухосной тележке модели 18-9771
для эксплуатации на магистральных железных дорогах стандартной колеи с конструкционной скоростью 120 км/ч, выпускаемой
ЗАО «Промтрактор-Вагон». Данная тележка
с осевой нагрузкой 23,5 тс предназначена
для грузовых вагонов разных типов от стандартных полувагонов до цистерн, вагоновхопперов и другого специализированного
подвижного состава. Ее конструкция обеспечивает прохождение вагоном кривых с минимальным радиусом 60 м, сортировочных
горок и вагоноопрокидывателей. Назначенный ресурс до деповского ремонта увеличен
с 3 до 5 лет или 500 тыс. км пробега, а установленный срок службы тележки превышает
30 лет.
ЗАО «Промтрактор-Вагон» – одно из
старейших промышленных предприятий Чувашии, прошедшее нелегкий путь от небольУчредитель:
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,
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шого завода до лидера отечественного вагоностроения, выпускающего грузовые полувагоны, вагоны-хопперы, вагоны-платформы,
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предназначенные для перевозки крупнотоннажных контейнеров, специализированные
крытые вагоны для перевозки автомобилей
в два яруса. Гордостью предприятия является современный универсальный сборочносварочный корпус, которым руководит Олег
Николаев, удостоенный в 2014 году корпоративной Премии «Тракторных заводов». Современное оборудование позволяет за короткое время освоить выпуск новой продукции,
не прекращая производства текущей модели.
Фото предоставлено
ЗАО «Промтрактор-Вагон»
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Почетной грамотой Министерства промышленности и инновационной политики Республики
Башкортостан награждены работники ООО «СалаватГидравлика»:
БУРАНГУЛОВ Рамиль, оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и
установок;
КРУПСКИЙ Валерий, начальник управления
качеством продукции – главный контролер;
МУРАТОВА Ануза, гальваник;
ЯНГАЛОВ Игорь, начальник цеха.
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Волгоградской области награждены работники ООО «ВМК «ВгТЗ»:
ЗЕМЦОВ Аркадий, ведущий специалист;
КОЗЛОВ Виктор, начальник бюро;
КОЛОБОРОДОВ Иван, слесарь МСР;
ЛАБУТИН Валерий, электромонтер;
СИНЯВСКАЯ Марина, сверловщик.
Почетной грамотой директора Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области награждены работники ОАО «КМЗ»:
ЗАБОРА Наталья, ведущий специалист;
КАЗАНЦЕВ Юрий, начальник цеха;
КЛИМОВ Сергей, слесарь МСР;
КРОХИН Сергей, слесарь;
СОКОЛОВ Вадим, водитель-испытатель.
Почетной грамотой Министерства экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики награждены работники
ООО «Сервис Промышленных Машин»:
АНДРЕЕВ Игорь, управляющий по ГО в ЮФО,
ЦФО, ПФО;
КОРОБЕЙНИКОВА Людмила, инженер-аналитик.
Благодарственным письмом Губернатора Волгоградской области награждены работники ООО
«ВМК «ВгТЗ»:
АШУРОВА Алла, контролер;
КАБУЛОВА Людмила, кладовщик;
КОТОВА Надежда, ведущий инженер-конструктор;
ПЛОХИХ Валентина, ведущий экономист;
СТЕПАНОВА Галина, и.о. главного сварщика.
Благодарственным письмом Губернатора Курганской области награждены работники ОАО
«КМЗ»:
АХМАТХАНОВА Людмила, ведущий инженераналитик;
БЕЛОБОРОДОВ Сергей, заместитель главного технолога – руководитель инжинирингового
центра;
ВАСИЛЬЕВ Алексей, начальник Управления
метрологии, стандартизации и сертификации
продукции – главный метролог;
ЗАМЯТИНА Галина, ведущий инженер;
КАМАЛОВА Татьяна, руководитель группы;
ЛУКОШКОВ Анатолий, руководитель группы;
ПЕРМЯКОВ Игорь, первый зам. исполнительного директора;
СЕМЕНОВЫХ Галина, распределитель работ;
СМЕРТИН Сергей, заместитель главного технолога – начальник технологического отдела;
СОЧНЕВА Вера, ведущий инженер-конструктор
– руководитель бюро.
Благодарность Главы Чувашской Республики
объявлена ЯРМОЛОВИЧУ Валерию, исполнительному директору ОАО «Промтрактор».
Благодарственным письмом Министерства
промышленности и торговли Волгоградской
области награждены работники ООО «ВМК
«ВгТЗ»:
ЕРМИШЕВА Екатерина, старший инспектор;
ИЛЬИНА Наталия, ведущий бухгалтер ;
МАХОНИН Иван, слесарь МСР;
ПЕТРОВА Елена, уборщик производственных и
служебных помещений;
ЧЕРЕДНИКОВ Александр, электрогазосварщик.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Руководство «Концерна «Тракторные заводы»
и многотысячный коллектив поздравляют своих юбиляров:
АФАНАСЬЕВА Георгия, электромонтера ОАО
«Промтрактор», с 60-летием;
БАДМАЦЫРЕНОВА Бато-Цырена, начальника отдела ООО «МИКОНТ», с 60-летием;
БОДИНУ Веру, руководителя отдела ЗАО «КО»,
с 50-летием;
ВАЛЯЕВА Михаила, представителя компании
по развитию бизнеса в странах Индийского
океана ООО «ЧКЗЧ», с 60-летием;
ЖИГАНОВА Алексея, водителя автомобиля
ООО «Литий», с 60-летием;
КОМАРОВА Николая, начальника цеха ОАО
«САРЭКС», с 50-летием;
ЛОБАЧЕВА Сергея, начальника управления
охраны труда, промышленной безопасности и
экологии ОАО «КМЗ», с 50-летием;
НИКИТИНА Олега, начальника цеха ОАО
«КМЗ»,с 60-летием;
НУРГАЯНОВА Магсумяна, директора по работе с персоналом и хозобслуживанию ООО
«Промтрактор-Промлит», с 60-летием;
ФЕДОТОВУ Татьяну, сверловщика ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 55-летием;
ШАВИКОВА Анатолия, электромонтера ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод», с 60-летием.
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