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«Мощь
Курганмашзавода
впечатляет!»
Популярный актер Михаил
Пореченков на Курганмашзаводе

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РАБОЧИЕ МЕСТА БУДУТ СОХРАНЕНЫ

Всеволод ВУКОЛОВ,
руководитель Федеральной службы по
труду и занятости РФ:
«Концерном «Тракторные заводы» предпринимаются энергичные усилия для стабилизации ситуации с занятостью персонала на
предприятиях холдинга. Ряд работников
прошел переобучение, и если в этом году
предприятие реализует свои заказы, то
государство сможет и далее помогать Концерну в рамках постановления Правительства РФ по реализации дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда. Есть уверенность в том, что Концерн будет успешно
развиваться, эффективно реализовывая
программы импортозамещения, сохраняя
свой кадровый потенциал».

Андрей САПЕЛИН,
заместитель председателя Внешэкономбанка:
«Линейка техники, производимая «Тракторными
заводами»,
впечатляет.
Несмотря на достаточно
тяжелую ситуацию в машиностроительной
отрасли, Концерн «Тракторные заводы»
делает все для того, чтобы выпускаемая
продукция соответствовала современному
уровню. Вместе с правительственной поддержкой и усилиями всего коллектива Концерна машиностроительно-индустриальная группа сможет получить много новых
заказов и, соответственно, занять более соответствующее ей место на рынке».

АНОНС

Для трудовых коллективов Концерна «Тракторные заводы» 2015 год и начало нынешнего года стали
непростым испытанием. Ряд предприятий холдинга перешел на неполную рабочую неделю, имеется
задолженность перед энергетиками и по платежам в бюджет.
Непростая ситуация сложилась по причине затянувшегося процесса урегулирования
задолженности холдинга перед банкамикредиторами. Из-за отсутствия оборотных
средств, необходимых для обеспечения производственной деятельности, многократно
сократились объемы выпускаемой продукции. Особенно остро нехватка «оборотки»
отразилась на предприятиях группы, расположенных в Мордовии и Чувашии.
Для сохранения ключевого кадрового
состава, недопущения массового оттока
персонала, предприятия Концерна, расположенные в указанных регионах, приняли
участие в региональных программах дополнительных мер по снижению напряженности
на рынке труда. О том, как реализуются эти
мероприятия, в интервью нашей газете рассказала руководитель департамента кадровой оптимизации Концерна «Тракторные заводы» Светлана Коледова.
– Светлана Алексеевна, какие предприятия были задействованы в программе?
–

В 2015 году в региональных про-

граммах по снижению напряженности на
рынке труда приняли участие шесть предприятий Концерна «Тракторные заводы»,
находящиеся в Мордовии и Чувашии. Это
ОАО «САРЭКС», ОАО «Промтрактор», ЗАО
«Промтрактор-Вагон, ООО «ПромтракторПромлит», ОАО «Чебоксарский агрегатный
завод», ООО «МИКОНТ».
– Какое количество средств освоено в
2015 году и по каким направлениям?
– Всего в прошлом году освоено бюджетных средств на 52,5 миллиона рублей.
Они были направлены на реализацию мероприятий региональной программы, таких
как временная занятость персонала организаций, опережающее профессиональное
обучение и стажировка работников. 1118
работникам опережающее профобучение
помогло получить новые дефицитные профессии, на что было направлено 24,6 миллиона рублей.
В мероприятиях по временной занятости
приняли участие 1706 человек и освоено
27,9 миллиона рублей.

– Каким профессиям обучались работники в рамках мероприятий опережающего
обучения и в каких учебных заведениях?
– Работники Концерна получили такие
дополнительные специальности, как оператор станков с программным управлением,
машинист экскаватора, кочегар технологических печей, машинист кранов мостового типа, машинист штабелеформирующей
машины, слесарь-ремонтник по металлургическому оборудованию, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования металлургического производства,
заливщик металла, сталевар электропечи,
формовщик машинной формовки, стерженщик машинной формовки и десятки других.
Кроме того, ряд специалистов инжиниринговой компании МИКОНТ усовершенствовал свои знания в области нормоконтроля
конструкторской документации, повысил
квалификацию по программам трехмерного
проектирования Unigraphics NX и трехмерного проектирования Solid Edge ST4 (ST5).
Окончание на стр. 2

Уважаемые читатели газеты
«Тракторные заводы»!
Рады сообщить вам о запуске в сети Интернет информационно-новостного портала.
Мы учитываем современные тенденции
развития Интернета и глобальной информатизации общества и создаем для вашего
удобства новые формы быстрого получения
доступных и актуальных новостей.
Сайт является открытой площадкой для
публикации и обсуждения информационных
сообщений, связанных с деятельностью машиностроительно-индустриальной группы
«Концерн «Тракторные заводы», новостей
машиностроительной отрасли в целом, а также вестей из регионов, где расположены производственные площадки холдинга.
Портал «Концерн «Тракторные заводы»
создан именно для вас, уважаемые коллеги, а
также неравнодушных к компании и машиностроительной отрасли людей, готовых внести
посильный вклад в укрепление российского
машиностроения.
Мы открыты для высказывания справедливых оценок, экспертных мнений, внесения
уникальных предложений и замечаний по
развитию портала.
Приглашаем посетить наш сайт, доступный по адресу: tplants-gazeta.ru, и добавить
его в закладки браузеров ваших устройств.
Пресс-служба

www.tplants.com
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Премьера нового навесного оборотного плуга на родине Vogel & Noot
Традиционная ярмарка GADY-Markt в области Штирии (Австрия) отпраздновала свой
100-летний юбилей. 12-13 марта компания
Vogel & Noot, входящая в Концерн «Тракторные заводы», представляла на ней продукты
из линейки почвообработки и посева, в том
числе модельный ряд плугов ©plus Гелиос
400. Они отличаются комфортом управления
и высокой прочностью. Эти плуги, с количеством корпусов от 4 до 7, наилучшим образом
подходят для стандартных колесных тракторов нового поколения в верхнем мощностном
диапазоне (180-400 л.с.). А новый универсальный полосовой отвал XST 450 демонстрирует оптимальное качество работы на
склонах.
14.03.2016 / vogel-noot.info

Индия готовится к выпуску
российских бульдозеров
Правительство Индии в скором времени
намерено выпустить отдельную нормативную базу для регулирования в области строительной, горнодобывающей и землеройной
техники.
Об этом стало известно на совместном
заседании Департамента тяжелой промышленности и Торгово-промышленной палаты
Индии в рамках недельного форума «Сделай
в Индии». Изменения в нормативной базе назрели в связи с тем, что в центральном подзаконном акте Индии о «Движущих средствах»
неадекватно отражены все проблемы, касаемые строительной, горнодобывающей и землеройной техники.
Кроме того, в ходе заседания представителем «Cummins India» Ведажна Витталом и председателем «Heavy Engineering
Corporation Ltd» (HEC) Авиджитом Гошем
был подписан «Меморандум о намерениях»
по производству и сборке бульдозеров различной мощности для отраслей промышленности Индии. Следует отметить, что компания
НЕС заключила с российским ОАО «Промтрактор» договоренность о реализации проекта по производству и сборке на территории
Индии бульдозеров ЧЕТРА.
13.03.2016 / Equipment India magazine
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Обучение дополнительным специальностям проводилось на базе учебных заведений Москвы, Саранска и Чебоксар,
в том числе в Московском государственном машиностроительном университете,
Чувашском госуниверситете, Саранском
политехническом техникуме, Саранском
автомеханическом техникуме, Учебно-производственном комбинате Минстроя Чувашии, Чебоксарском машиностроительном
техникуме.
– Какой эффект дало обучение работников смежным профессиям?
– Как уже говорилось, главной целью
участия в программах опережающего обучения было сохранение ключевого кадрового состава трудовых коллективов. По
программам опережающего профессионального обучения федеральные субсидии
выделялись на оплату стоимости обучения,
которые направлялись учебным заведениям, а также на стипендии, которые выплачивались работникам, проходившим обучение. Получение новых специальностей
позволило многим значительно повысить
квалификационный уровень, стать более
мобильными и универсальными. Вот конкретный пример – работник ОАО «Промтрактор» Константин Волин имел специальность слесаря МСР 4 разряда участка
бульдозерной техники. После обучения
получил дефицитную специальность машиниста экскаватора и стал универсальным
работником, который способен не только
трудиться на главном конвейере, но и проводить испытания землеройных машин
ЧЕТРА. Или вот другой случай – на том же
Промтракторе токарь 4 разряда Алексей
Васильев после переобучения значительно
вырос в плане трудовой карьеры и переквалифицировался в оператора станков с ПУ.
– Параллельно программам по опережа-

ющему обучению работников на производственных площадках в Саранске, Канаше
и Чебоксарах проводились мероприятия по
временной трудозанятости. Можете ли рассказать о них?
– Все мероприятия временной занятости
работников были сфокусированы на работах в рамках проектов развития предприятий (в т.ч. направленных на импортозамещение, инновации и развитие персонала).
Так, на заводе «Промтрактор-Промлит»
проводились демонтаж устаревших механизмов, ремонт технологического оборудования, а также модернизация формовочного
цеха № 2. В ЗАО «Промтрактор-Вагон» был
реконструирован склад пластмасс, где теперь разместится производство навесного
и прицепного оборудования. В ОАО «ЧАЗ»
шли работы по подготовке производственных площадей под монтаж нового оборудования, ремонту оснастки, зданий, сооружений, объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, ремонту подъездных путей, логистическому переустройству складского хозяйства. В ОАО
«САРЭКС» благоустроили заводскую территорию, отремонтировали заводской детский
лагерь, обновили кровлю одного из цехов.
Средства, направленные на создание временных рабочих мест, помогли сохранить
заработную плату на достойном уровне и
значительно снизить социальную напряженность в трудовых коллективах.
– Пока на конец марта реализация программы по реструктуризации задолженности Внешэкономбанком не завершена. А
значит, негативная ситуация с недозагрузкой предприятий продолжает усугубляться.
Значит ли это, что Концерн будет и далее
участвовать в региональных программах
по недопущению сокращения численности
персонала?
– Да, это так, в 2016 году предприятия
группы продолжат участие в мероприяти-

ях, направленных на снижение напряженности на рынке труда в субъектах РФ. Но
мне хотелось бы заверить читателей газеты
«Тракторные заводы» – каких бы то ни было
мероприятий по оптимизации персонала в
холдинге не планируется, а наоборот, руководством ставится задача по сохранению трудовых коллективов предприятий.
Уверена, что наш Концерн скоро начнет
возвращать утраченные позиции, выйдет
на новые уровни по выпуску продукции и
далее начнет наращивать темпы производства. Для этого есть все предпосылки
– солидный пакет заказов, высокий спрос в
выпускаемой нами технике, государственная политика в направлении импортозамещения.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Сергея ПЯТАКОВА и
Николая МАРКУШИНА

ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ, ТЫ ТАК И ЗНАЙ!
Принято считать, что машиностроение в основном удел мужчин. Однако есть в отрасли работа, с которой
лучше всего справляются именно представительницы слабого пола. Это профессия машиниста крана.
На заводе «Промтрактор-Промлит», по
праву именуемом одним из самых современных и крупных литейных производств
России, с работой электромостовых кранов
связаны все производственные процессы:
они задействованы и на этапе подготовки
сырья, и в основном производстве, а также
при ремонте и обслуживании оборудования.
Поэтому определение лучшего машиниста
крана – ответственная и крайне важная
для завода задача. С этой целью 4 марта на
предприятии проводился конкурс профессионального мастерства среди крановщиков.
За титул лучшего в своей профессии боролись 15 представителей шести производственных подразделений предприятия:
ЛЦ-1, ЛЦ-2, ЛЦ-3, ЦПФШМ, РМЦ и ОРПиУ.
Подавляющее большинство – представительницы прекрасной половины человечества: свои навыки, умения и передовой опыт
в этот день демонстрировали 14 крановщиц,
доказавших, что это на земле они хрупкие
девушки, а вот в воздухе способны побороть
хоть самого Геракла!
Перед началом мероприятия к участникам соревнования обратился исполнительный директор Промлита Игорь Гиске: «В нашем конкурсе участвуют все подразделения
и цеха, где имеются мостовые краны, насчитывающие более 43 машин. На них трудятся
58 машинистов, из которых 55 – женщины.
И это не случайно, ведь они способны с ювелирной точностью и сугубо женской аккуратностью выполнять непростую работу. Специфика нашего «огненного» производства
нередко предполагает перемещение с помощью мостовых кранов ковшов с раскаленным металлом, что требует максимальной

осторожности и внимания. Наши хрупкие
крановщицы блестяще справляются с этой
работой».
Всех участников трудового соревнования ждала проверка теоретической подготовки, после чего конкурсанты должны
были доказать свое мастерство на практике.
«Экзамены» проводились в форме тестирования, в ходе которого предстояло ответить
на ряд вопросов, предполагающих знание
должностной инструкции, устройства кра-

на, правил и норм по охране труда и технике
безопасности.
Выполнение практического задания
предполагало перемещение груза весом 1,3
тонны по лабиринту с ограничительными
стойками и падающими при соприкосновении планками, а также точная установка
снаряда в зачетный круг диаметром 900 мм.
При этом учитывалось затраченное время и
точность действий.
Подытожив сумму баллов за теорети-

ческие и практические задания, жюри конкурса безоговорочно отдало все три места
работникам ЛЦ-2. Первое место завоевала
Екатерина Степанова, второе присуждено
Елене Семеновой, третью строчку профконкурса закрепила за собой Людмила Павлова. Отдельным победителем в возрастной
группе до 35 лет стал машинист крана ЛЦ-2
Евгений Степанов. Кроме того, в номинации
«За волю к победе» награждена крановщица ЛЦ-2 Надежда Яковлева. А призером номинации «За безопасный труд» стала машинист крана ЛЦ-3 Надежда Мокшина.
«Самым элегантным» машинистом крана признана Елена Прокопьева из ЛЦ-1,
а «Самой молодой» – 29-летняя Светлана
Захарова из ЦПФШМ. «Хоть по возрасту я
и оказалась самой юной, однако мой трудовой стаж на предприятии насчитывает уже
десять лет, – улыбается Светлана. – Очень
рада, что конкурсы профмастерства вновь
заняли прочное место в календаре мероприятий завода, это дает дополнительный стимул трудиться и развивать профессиональные навыки».
На церемонии награждения исполнительный директор предприятия Игорь Гиске
пообещал заводчанам, что подобные состязания будут проводиться на Промлите и
далее, раз в квартал. Следующий конкурс
профмастерства состоится в преддверии
Дня металлурга. Игорь Владимирович вручил победителям и призерам дипломы и
денежные премии. А тем, кому не повезло
«добраться» до пьедестала почета, – поощрительные призы. Кроме того, коллективу
ЛЦ-2 был вручен переходящий кубок конкурса.
Завершился конкурс профмастерства ярким концертом, ставшим отличным подарком как для участников, так и для зрителей и
болельщиков трудового соревнования.
Ольга ГОРШКОВА
Фото Андрея СЕЛЬЧУКА
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«НИИ СТАЛИ ЯВНО ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН»
«Из всех видеоматериалов, доступных по войне в Сирии, наибольшее внимание к себе привлек 31-секундный ролик, в котором сделанная в США ракета TOW
попадает в российский танк, говорится в одном из
материалов влиятельного американского издания The
National Interest от 28 марта. ПТУР была выпущена по
машине, попала в башню с яркой вспышкой и облаком
дыма. Но танк не взорвался, экипаж остался жив».
Далее обозреватель журнала отмечает, что «танк спасла его динамическая защита «Контакт-5». Броня с динамической защитой предусматривает внешнюю детонацию
взрывчатых веществ при соприкосновении с поражающими ракетами,
предотвращая их проникновение
внутрь танка и уничтожение экипажа. Так что НИИ Стали, российский
производитель ДЗ для бронетехники, явно остался довольным».
Другое
американское
издание, ежедневная газета «The
Washington Post», недавно опу-

бликовало статью под заголовком
«Вот как выглядит современный
российский танк после попадания
американской ракеты». В статье
американского обозревателя Томаса Гиббонса-Неффа, известного
по репортажам из горячих точек,
говорится о том, что «экипаж спасла система динамической защиты
«Контакт-5» – странного вида панели, предназначенные для подрыва приближающихся снарядов
посредством встречной детонации,
которая не дает кумулятивному боеприпасу проникнуть в танк».

Вот так выглядел сразу после боя танк, спасенный системой «Контакт-5»

«ПТУР ТОW-2 способен пробить
до 920 мм стальной брони, и если
бы не было ДЗ, то башня пробита
была бы однозначно, – комментиру-

ет начальник отдела динамической
защиты ОАО «НИИ стали» Николай
Дорохов. – «Контакт-5» обеспечивает снижение бронепробив-

ных характеристик кумулятивных
ПТУР на 60%, РПГ – на 90% и бронебойных подкалиберных снарядов (БПС) – на 20%. Известны уже
и другие случаи боевого применения танков российского производства, оснащенных динамической
защитой типа «Контакт-1», которые
выдерживали до семи попаданий
РПГ и сохраняли при этом свою боеспособность и живучесть».
Следует отметить, что сегодня на вооружении десятков стран
мира находится бронетехника, изготовленная в России или по лицензии, однако не всегда эта техника
поставлялась с комплектами динамической защиты. Факт эффективной работы ДЗ «Контакт-5», сохранившей танк и его экипаж, доказал
высокую надежность российских
комплексов динамической защиты, разрабатываемых НИИ стали
(входит в Концерн «Тракторные заводы»), против современных противотанковых средств поражения.
Леонид МАКСИМОВ,
Илья НОВИКОВ
Фото: twitter.com/qalaatalmudiq
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КРЕПКАЯ ЯЧЕЙКА ЗАВОДА
Бок о бок трудятся на Промтракторе много лет подряд выходцы из славной трудовой династии рабочих АЛЕКСЕЕВЫХ. Их общий трудовой стаж перевалил за 130
лет. И останавливаться на этом рубеже они не собираются!
Отсчет лет, отданных семьей родному
предприятию, начался в далеком 1975 году:
в год выпуска первого трактора Т-330 на Чебоксарский завод промышленных тракторов
(ЧЗПТ) поступил на работу глава семейства
Валерий Петрович Алексеев. В отдел кадров
машиностроительного гиганта пришел он
сразу после армии, сжимая в руках комсомольскую путевку.
ЗАВОД НАПОМНИЛ
КОСМИЧЕСКУЮ ГАВАНЬ
«Отслужил срочную на Плесецком космодроме, – вспоминает Валерий Петрович.
– Мечтал, вернусь в родную деревню, механизатором стану. Да тут по линии ВЛКСМ
предложили влиться в ряды тракторостроевцев. Ну, думаю, съезжу, посмотрю завод, о
котором вся страна говорит».
Как увидел, обомлел, признается далее
наш герой – размах строительства сразу напомнил военную службу в космической гавани:
на окраине Чебоксар возводились огромные
здания, всюду массы людей, краны, напоминающие стартовые комплексы. Без особых
раздумий решил старший Алексеев связать
свою судьбу с тракторным гигантом. Сегодня
он фрезеровщик 6 разряда цеха трансмиссий.
Валерий Петрович много лет является бригадиром. В коллективе бригады, участка и цеха
пользуется беспрекословным авторитетом и
уважением. При этом он постоянно повышает
свою квалификацию, освоил смежные профессии шлифовщика, протяжника и токаря. Кроме
того, активно участвует в рационализаторской
и инновационной деятельности ОАО «Промтрактор». Им были поданы и внедрены рационализаторские предложения: «Замена фрез на
фрезерные операции деталей 46-19-162 «Ось»
на более производительные»; «Улучшение качества выполнения фрезерной операции на деталях 25-12-212/213 «Ось» за счет изменения
технологии изготовления деталей».
Свою вторую половину Валерий Алексеев,
конечно же, повстречал на заводе – в 1977
году поступила сюда трудиться фрезеровщицей его будущая супруга Людмила Викторовна, пришедшая на предприятие сразу после
окончания училища.
«Как Валеру своего увидела, так и обмерла – сразу поняла, что вот мой суженый, – с
тихой улыбкой говорит Людмила Викторовна.
– Очень обрадовалась, что меня ученицей к
нему определили. Он ведь меня сразу обворожил. Да не конфетами-букетами, а своими
знаниями и опытом в работе. Отношения быстро переросли в любовь, уже в 1978 году об-

Династия АЛЕКСЕЕВЫХ: Павел АЛЕКСЕЕВ, Елена КАТАНАЕВА (АЛЕКСЕЕВА),
Валерий АЛЕКСЕЕВ, Людмила АЛЕКСЕЕВА и Артур ШЕМЕКЕЕВ (слева направо)

разовалась у нас крепкая «ячейка общества»!
Детки дальше пошли, которые тоже пришли на
ЧЗПТ».
Семья и работа не помешали Людмиле
Алексеевой повысить свой потенциал: позже
она окончила Чебоксарский машиностроительный техникум, стала контролером станочных и слесарных работ 6 разряда. Зарекомендовала себя на своем посту ответственным и
компетентным специалистом при пуско-наладочных работах обрабатывающих центров
«Mazak».
Супруги Алексеевы за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм неоднократно награждались администрацией ОАО «Промтрактор» ценными
подарками, почетными грамотами и благодарственными письмами. Людмиле Викторовне дважды присваивалось звание «Отличник качества объединения» (2006, 2007
гг.). Валерий Петрович в 2008 году был отмечен Почетной грамотой Министерства
промышленности и энергетики ЧР, в 2012
году – Почетной грамотой Минпромторга РФ.
НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
Сын Алексеевых Павел устроился на завод
в 1999 году, а дочь Елена – двумя годами позже. На вопрос, почему выбрали именно трак-

торный, отвечают просто: «Сколько себя помним, дома все разговоры были о бульдозерах,
о заводе. С детства хотели увидеть, что это за
место такое, о котором с упоением говорят родители».
Павел и Елена, как и родители, унаследовали тягу к знаниям, оба имеют дипломы о
высшем образовании. Павел заочно окончил
экономический факультет одного из вузов, а
Елена получила специальность государственного управленца.
«Я ведь поступил в «универ», чтобы доказать – рабочие ребята не лыком шиты, не
лентяи или неудачники какие, – говорит Павел. – Просто мне, например, по жизни больше
нравится создавать что-то реальное своими
руками, а не в «эксель» таблички набивать».
В свою очередь Елена, младшая из Алексеевых (по мужу Катанаева), не скрывая, говорит, что устроиться по диплому на госслужбу
сегодня практически нереально, чиновников
ныне хоть отбавляй. Так что «спустилась на
землю», пошла по стопам родителей. И ничуть
не жалеет об этом – на заводе, по ее словам,
намного интереснее, тут все время что-то происходит: вводится в строй современное оборудование, осваиваются новые виды машин.
«Давно ли были те времена, когда Промтрактор только «желтые» машины выпускал, – за-

мечает Елена. – А ныне и не только тяжелая
техника ЧЕТРА, но и сельхозмашины АГРОМАШ из цехов завода выходят».
Сегодня у Алексеевых уже родились двое
внуков. Счастливые дедушка и бабушка мечтают, чтобы и их потомки продолжили династию тракторостроителей.
ДАЖЕ ПО ЗВУКУ ГОРЕЛКИ
Кроме жены и детей, у Валерия Петровича
на Промтракторе трудится еще один родственник – двоюродный брат Артур Шемекеев.
На завод он поступил в 1994 году в качестве
ученика наладчика сварочного и газоплазморезательного оборудования. Из года в год
повышал квалификацию, сейчас трудится наладчиком 6 разряда. Без отрыва от производства получил высшее образование, но остался
верен рабочей профессии.
«Я, как и племянник мой Пашка, тоже экономический закончил, – говорит Артур Шемекеев. Ныне экономика у всех ведь на слуху. Ну
и решил обогатиться знаниями, так сказать,
стать подкованнее в финансовых и других
вопросах. Конечно, некоторые считали, что
это блажь. Ну а я посмеивался – все-таки образование помогло мне существенно кругозор
расширить, развило тягу к постоянному совершенствованию. К примеру: то, о чем говорят сейчас по телевизору министры всякие,
мне очень даже понятно! Завод наш сегодня
в очень непростой ситуации. Но я не волнуюсь
– без него как России жить, как нефть и газ добывать? Как ни крути, а Промтрактор – серьезная опора державы, не менее значимая, чем
производители ракет или подлодок. Твердо
верю в подъем предприятия, в наш Концерн.
Никогда даже мысли не было бросить завод –
все для меня тут родное. Я ж любой сварочный
аппарат как облупленный знаю, уже по шипению за версту заранее могу определить, какая
с ним позднее болячка может приключиться».
По признанию коллег, Артур Витальевич
является лучшим специалистом по сварочному оборудованию в ОАО «Промтрактор».
В настоящее время его бригада обслуживает
весь парк сварочных аппаратов акционерного
общества. Он постоянно занимается модернизацией рабочих характеристик как российских, так и зарубежных (американских, французских и чешских) аппаратов и механизмов
подачи сварочной проводки. Кроме того, Шемекеев прекрасный наставник, за ним регулярно закрепляют для прохождения практики
студентов.
За трудовую доблесть Артур Витальевич
неоднократно был поощрен администрацией
предприятия ценными подарками, денежными премиями, награжден почетными грамотами. В 2013 году стал лауреатом корпоративной премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы».
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
и Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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Саранск – Владимир – Курган:
кооперация в рамках
импортозамещения
В рамках программы импортозамещения Концерн «Тракторные заводы» намерен
максимально отказаться от приобретения
импортных комплектующих для техники, выпускаемой предприятиями холдинга. Так, в
ОАО «Курганмашзавод» проходят приемочные испытания опытные образцы мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ производства ОАО
«САРЭКС», укомплектованных двигателями
ООО «ВМТЗ». МКСМ 1000ВС с дизелем воздушного охлаждения Д130Т-10 мощностью
65 л.с. проходит «обкатку» с декабря 2015
года. Недавно прибыли в Курган и приступили к испытаниям, в частности на уборке снега, опытные образцы МКСМ 800ВС с дизелем
Д130-10 мощностью 50 л/с и МКСМ 1000В с
дизелем Д130Т-10.
По словам исполнительного директора
ОАО «Курганмашзавода» Альберта Бакова,
положительные результаты работ по адаптации владимирских двигателей в составе мини-погрузчиков позволят сделать еще один
важный шаг в деле реализации программы
импортозамещения и развития внутренней
кооперации между бизнес-единицами «Тракторных заводов».
25.03.2016 / Тракторные заводы

«Мостурфлот» разработает
три круизных маршрута
с посещением Чебоксар
Администрацией города Чебоксары достигнута договоренность с компанией «Мостурфлот» о создании круизных маршрутов
с заходом в речной порт столицы Чувашии.
Одним из направлений станет развитие промышленного туризма под девизом «Чебоксары – город славы трудовой».
Чебоксары всегда славились трудовыми
достижениями в различных сферах деятельности. Продукция чебоксарских брендов
широко известна не только в России, но и
на мировом рынке. Теперь с историей и развитием заводов «Промтрактор», «ЧЭАЗ»,
«Букет Чувашии», «АККОНД» смогут познакомиться и туристы, путешествующие на
круизных кораблях.
22.03.106 / Мой город Чебоксары

Газомоторная техника АГРОМАШ –
показатель промышленного
потенциала Чувашской Республики
Делегация во главе с министром экономического развития, промышленности и
торговли ЧР Владимиром Аврелькиным презентовала на площадке Центра импортозамещения и локализации г. Санкт-Петербурга
инвестиционный и промышленный потенциал
Чувашии.
Представители комитета по благоустройству Санкт-Петербурга проявили большой
интерес к технике АГРОМАШ, использующей в качестве топлива компримированный
природный газ – метан. Заместитель исполнительного директора по взаимодействию
с органами власти ООО «Агромашхолдинг»
Тамерлан Казаков рассказал о преимуществах газомоторной техники АГРОМАШ. Он
отметил, что техника позволяет не только сократить затраты за счет экономии на топливо,
но и снизить выбросы вредных веществ в атмосферу и тем самым способствовать повышению качества жизни населения.
09.03.2016 / Пресс-служба
Агромашхолдинга


НАШЕ ОРУЖИЕ

Бронемашины для десантников



Оборонные предприятия Концерна «Тракторные заводы» имеют более чем полувековую историю. Выпускавшаяся ими продукция
в разные годы была принята на вооружение
Советской Армии. В новой рубрике нашей газеты предлагаем вспомнить о боевой технике, которая в свое время определяла могущество отечественных Вооруженных Сил. Итак,
памятные даты весны.
Приказом министра обороны СССР
№ 052 от 31.03.1979 принят на вооружение
БТР-РД. Приказом министра обороны СССР
№ 0047 от 17.04.1985 – БМД-2 (БМД-2К).
Приказом министра обороны СССР № 117 от
20.03.1990 – БМД-3. Эти десантные машины
разработаны и созданы на ВгТЗ.

IT-ТЕХНОЛОГИИ

ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Острой проблемой отечественного сельского хозяйства является общее техническое и технологическое
отставание, которое невозможно преодолеть без внедрения информационных технологий. Задача IT-службы
– не столько автоматизировать деятельность сельхозпроизводителя, сколько предоставить современному
аграрию такие новейшие инструменты и технологии, которые позволят поднять организацию производства
на качественно новый уровень.
Одной из таких задач является создание
системы удаленной диагностики состояния
и мониторинга местоположения сельскохозяйственной техники. В 2015 году в рамках
программы импортозамещения компания
«Информ Стандарт Софт» совместно с ООО
«Завод инновационных продуктов «КТЗ» (г.
Владимир) завершила первый этап работ по
созданию такой системы с использованием
комбайна АГРОМАШ.
Разработанный
программно-аппаратный комплекс (ПАК) способен в режиме
реального времени отслеживать целый
спектр параметров работы зерноуборочной
машины, а также анализировать данные за
определенный отрезок времени. Новейшая
система предоставляет информацию о текущем местоположении сельхозмашины на
карте, ее скорости, дате и времени последнего сеанса связи, текущем пробеге, общей
наработке двигателя и его наработке с начала дня.
Кроме того, ПАК фиксирует показания
датчиков узлов и агрегатов: количество топлива в баке, режим работы комбайна, потери зерна, частоту вращения двигателя,
средний расход топлива, влажность зерна
и т.д. Система позволяет пользователю производить первичную диагностику состояния
транспортного средства, оценку качества и
количества обработанных площадей и про-

Новые IT-продукты будут внедряться
на всей линейке техники Концерна

изведенных работ.
Испытания новейшей разработки проводились совместно с сотрудниками завода
инновационных продуктов на сельхозугодиях Владимирской области. Результаты опытно-промышленной эксплуатации системы
подтвердили ее эффективность, являющуюся залогом повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной техники Концерна «Тракторные заводы».
В ближайшее время специалисты компании «Информ Стандарт Софт» планируют расширить функциональные воз-

можности системы. Благодаря новейшей
IT-разработке операторы сельскохозяйственных машин смогут осуществлять удаленный мониторинг и диагностику техники,
а также анализ состояния сельхозугодий;
ведение паспорта (карты) поля с выдачей
рекомендаций по обработке; планирование,
контроль и учет выполнения сельскохозяйственных работ. Система позволит работать с картографическими сервисами, в том
числе формировать карты урожайности и
дифференцированного внесения удобрений
и мелиорантов. Будет возможна работа с
сервисами дистанционного зондирования
земли. Одной из задач развития ПАК является разработка модуля точного земледелия
за счет внедрения систем курсоуказания,
автопилота и систем управления узлами и
агрегатами.
Разработанный
программно-аппаратный комплекс будет интегрирован с учетной
системой предприятия и сможет управляться при помощи мобильных приложений.
Сергей ЧЕРНОВ,
руководитель ОРиСWП
ООО «Информ Стандарт Софт»,
Сергей СЕМЕНОВ,
ведущий специалист ОРиСWП
ООО «Информ Стандарт Софт»
Фото Николая МАРКУШИНА

ПРОФЕССИЯ

ТАНКОВАЯ ЭПОПЕЯ АЛЕКСАНДРА ЕГОРОВА
«Никогда не думал, поступая в МВТУ им. Баумана на факультет
«Гусеничные и колесные машины», что этот выбор на всю жизнь
свяжет меня с бронетанковой техникой, – признается Александр
ЕГОРОВ, заместитель директора ОАО «НИИ стали» по средствам
индивидуальной бронезащиты (СИБ). – Несмотря на то, что уже лет
десять занимаюсь разработкой СИБ, танковая тематика не покидает круг моих компетенций».
В НИИ стали Александр Егоров был направлен после окончания вуза по распределению. И сразу попал в один из ключевых
отделов, занимающийся разработкой еще
неизвестного миру способа динамической
защиты. Но только вошел во вкус исследований, как был призван в армию.
Армия вовсе не отдалила его от танков, более того, в 1985 году он возвратился в родной
институт в качестве военного представителя
Министерства обороны. Теперь Александру
Ивановичу пришлось не разрабатывать, а
жестко контролировать работы по созданию
защиты бронетанковой техники. Однако молодому капитану Егорову этого показалось
мало, и он незаметно втянулся в научно-исследовательский процесс. Сначала принял
участие в разработке противонейтронной
защиты перспективных танков, затем – динамической защиты для легкобронированной техники и инновационных комплексов
средств снижения заметности бронетанковой техники. К завершению военной службы
Александр Иванович владел практическими
знаниями по всей тематике института. Поэтому совершенно не случайно сразу после
увольнения в 1999 году из Вооруженных Сил
ему предложили должность заместителя директора по науке в ОАО «НИИ стали».
Напомним, что конец прошлого столетия
НИИ стали встречал в достаточно сложных
финансовых условиях. Объем продукции по
гособоронзаказу снизился до критического
минимума, не покрывали потребности института и коммерческие заказы. Крупный
контракт на разработку и поставку динамической защиты для легкобронированных
машин, предлагаемый ОАЭ, мог решить
финансовые проблемы института, но риск

неисполнения был чрезвычайно велик. Тем
не менее институт пошел ва-банк и не проиграл. Впервые в мире был разработан, изготовлен и в 2000 году поставлен зарубежному заказчику работоспособный комплекс
динамической защиты для легкобронированной техники.
Этот контракт стал «боевым крещением»
для Александра Егорова, показав, что молодой руководитель может находить оптимальные пути решения сложнейших научных, конструкторских и организационных проблем.
Александру Ивановичу поручались самые
сложные проекты. ОКР «Бережок», «Тифон»,
«Реликт» – это лишь малая доля работ, в которых Егоров принимал активное участие.
Вклад Александра Ивановича в эти работы
отмечен Премией Правительства РФ, которую он получил в 2006 году.
Кроме бронетанковой тематики, опытного конструктора все настойчивее стали привлекать к тематике, связанной с разработкой
средств индивидуальной бронезащиты. Так
в его трудовой книжке появилась еще одна
запись – «главный конструктор СИБ». Здесь
Александру Ивановичу тоже есть чем гордиться. Это разработка, принятие на вооружение и поставка в ВС РФ нового поколения
армейских бронежилетов 6Б12, уникальных
тканевополимерных шлемов 6Б26, 6Б27 и
6Б28, не имеющих мировых аналогов как по
технологии изготовления, так и по характеристикам, противорадиационных жилетов для
экипажей БТТ И-1Н и И-2Д. Вся эта продукция создавалась под руководством Егорова.
И вот недавно перед НИИ стали была
поставлена новая задача, связанная с разработкой и освоением производства композиционных бронепанелей, – дополнительной

защиты для перспективной бронетанковой
техники. Александр Иванович с упоением
взялся за ее решение. Сложность состояла
в том, что требовалось «комплексировать»
абсолютно новые в броневом применении
материалы – керамику, высокомолекулярный
полиэтилен, арамиды, легкие сплавы. А это
новые технологии, оборудование, методы исследований.
Сегодня в НИИ стали бронепанели из этих
материалов изготавливаются уже серийно на
специально созданном участке. Продукцию
от Егорова можно увидеть практически на
любой перспективной бронетанковой технике. Так что танковая эпопея Александра Ивановича продолжается.
Руководство ОАО «НИИ стали» и Концерна «Тракторные заводы» поздравляют Александра Ивановича с 60-летним юбилеем и
желают дальнейших творческих успехов,
личных побед, здоровья и благополучия.
Евгений ЧИСТЯКОВ,
заместитель начальника отдела
маркетинга и рекламы ОАО «НИИ стали»
Фото автора
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Михаил ПОРЕЧЕНКОВ:
«МОЩЬ КУРГАНМАШЗАВОДА ВПЕЧАТЛЯЕТ!»
Возможность увидеть лично, задать вопросы, взять автограф и сфотографироваться с заслуженным артистом РФ Михаилом ПОРЕЧЕНКОВЫМ выдалась работникам курганских предприятий
Концерна «Тракторные заводы» в начале марта. Известный актер побывал на Курганмашзаводе,
освоил вождение БМП-3, встретился с зауральской молодежью.
Первым делом знаменитый гость пообщался с начинающими курганскими артистами. В уютных сценических декорациях Дворца культуры машиностроителей он ответил на
вопросы студентов училища культуры, ребят,
занимающихся в театральной студии Дворца
детского творчества. Юные актеры интересовались ролями Пореченкова, его рецептами
работы над образом, тем, как поступить в театральный вуз, и конечно, спрашивали о его
семье и отношении к жизни.
Михаил охотно делится личным опытом:
«Труднее всего – начать все сначала. Скажем, пять человек говорят, что из тебя артиста не выйдет, как тут не поддаться слабости
и продолжать верить в себя? Важно беречь в
душе огонь, который дает импульс к творчеству. Надо перевернуть страницу и начать
все с чистого листа: снова работать, работать, работать, потому что нет таланта без

труда. Воля, характер и знания – без этого
артистом не станешь».
Курганмашзавод, где актер побывал на
следующий день, впечатлил Пореченкова
своими масштабами. Он осмотрел механосборочный завод, сборочный конвейер
военной техники. Затем встретился с заводской молодежью, которая приятно удивила его своим зрелым отношением к жизни,
стремлением достичь профессионального
мастерства в выбранной специальности. Ребята рассказали о том, что искренне гордятся
своим заводом, боевые машины пехоты которого известны и уважаемы во всем мире. В
прошлом году СКБМ и Курганмашзавод зарекомендовали себя и как создатели модернизированной десантной техники – БМД-4М
и БТР-МДМ. Эти машины, а также опытные
образцы БМП и БТР на базе унифицированной средней гусеничной платформы «Курга-

нец-25» стали участниками юбилейного парада Победы в Москве.
– Понимаю вашу гордость за завод, уважаю отношение к выбранной профессии, –
обратился к заводской молодежи Михаил
Пореченков. – Ценю, что говоря о патриотизме, вы говорите и о своей семье, своих
детях. Уверен, что патриотизм начинается
именно с родного дома. Если ребенок видит,
как родители каждый день делают зарядку,
и сам он рано или поздно будет ее делать,
значит, расти здоровым, – а стране нужны
здоровые граждане. Это патриотизм? Да.
Работать для процветания нашей Родины –
патриотизм? Безусловно. Я хочу, чтобы мои
дети, ваши дети остались жить в России.
Страна в руках таких, как вы, ребята, я в
этом убежден!
На полигоне предприятия Михаил в считаные минуты освоил вождение БМП-3,

опробовал в действии вооружение боевой
машины в специальном тире. И не уставал
восторгаться легкостью управления, ощутимой мощью и маневренностью «тройки».
Два вечера подряд Михаил Пореченков
выходил на сцену Дворца культуры машиностроителей, чтобы поблагодарить заводчан
за труд и высказать свое восхищение техникой, которую они создают. В эти дни для
работников курганских предприятий «Тракторных заводов» были организованы праздничный концерт, посвященный Году Российского кино, и демонстрация художественного
фильма «Поддубный», главную роль в котором сыграл знаменитый гость Зауралья.
– В Курганской области я впервые, – поделился своими впечатлениями Михаил Пореченков, – мне понравился город, потряс
своей мощью Курганмашзавод. Я лично убедился в том, что в Зауралье живут трудолюбивые люди, которые создают удивительные боевые машины, ставшие гордостью не только
вашей области, но и всей России. Боевые машины пехоты просто фантастические! Меня
искренне порадовал патриотизм молодежи
Курганмашзавода, стремление вкладывать
свой труд в реальное дело, развивать экономику и машиностроение России. Думаю, с
такими ребятами у нашей страны прекрасное
будущее!
Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«СТАЛЬНОЙ» НАЧАЛЬНИК ЗАВОДСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Общий стаж работы в Концерне у начальника лаборатории сталей
центральной заводской лаборатории Промтрактор-Промлита Валерия ВАСИЛЬЕВА насчитывает более двадцати лет. Заслуженной наградой его профессионализму и трудовой преданности стало получение в конце прошлого года корпоративной Премии «Золотые кадры» в номинации «Специалист года».
РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Наш герой признается, что крепкую любовь к труду ему привили родители. «В
школьные годы каждое лето работал в колхозе, – говорит Валерий Нестерович. – Отец
возглавлял строительную бригаду и часто
брал меня с собой, так что приходилось «вкалывать» наравне со взрослыми». По окончании школы Васильев долго сомневался, какой факультет выбрать. «Хоть строительная
сфера и была мне близка, хотелось освоить
новое направление. Поэтому поступил на
машиностроительный факультет Чувашского
государственного университета, где вплотную занялся изучением литейного производства», – объясняет выбор своей будущей
профессии начальник лаборатории сталей.
Специальность «Машины и технология литейного производства» определила будущее
место работы. Литейный завод, ставший для
Валерия родным за время многочисленных
производственных практик, дал возможность еще со студенческой скамьи освоить
тонкости профессии формовщика и обрубщика. После окончания университета в 1992
году он устроился в отдел главного металлурга – в бюро стального литья. Здесь в течение

года работал инженером-технологом, а затем перевелся в научно-исследовательский
отдел.
«Работа была насыщенной. На участке
стояла индукционная тигельная печь ИСТ016, при помощи которой удалось реализовать много интересных проектов. Среди
них – разработка новых технологий плавки
металла, внедрение многочисленных модификаторов, изготовление стандартных образцов с необходимым химическим составом
для калибровки спектральных приборов», –
вспоминает Валерий Нестерович.
НЕ ИЗМЕНЮ ЗАВОДУ!
«В непростые для страны 90-е годы в связи со спадом производства пришлось подыскивать новую работу, – рассказывает далее
победитель корпоративного конкурса. – Но
тяга к родному заводу заставила вернуться
обратно. В 2001 году устроился на Промтрактор, где меня определили на завод трансмиссий слесарем МСР 5 разряда. Через три
месяца перевелся в снабжение, в отдел главных узлов и гидравлики. Но, как говорится,
душа «просилась на родину» – на первое место работы. Поэтому в 2003 году я вернулся в

лабораторию сталей инженером-технологом
2 категории, где четыре года трудился под
мудрым руководством Лидии Лаврентьевой,
от которой получил бесценный багаж практических знаний!»
В 2007 году Валерий Васильев сам возглавил лабораторию. И сразу же включился в
новый проект – запуск участка изготовления
образцов для проведения испытаний в механическом цехе.
БУДНИ ЛАБОРАТОРИИ СТАЛЕЙ
Сегодня при непосредственном участии
начальника лаборатории сталей ведутся экс-

периментальные работы по отработке и совершенствованию технологии выплавки сталей для фрикционного клина 30ГСЛ, чугунного литья для отливок «Корпуса скользуна»
и «Колпака скользуна» из высокопрочного
чугуна марки ВЧ120, а также серого чугуна
марки СЧ20 для отливки тюбингов. Кроме
этого коллектив лаборатории участвует при
проведении опытных работ по повышению
низкотемпературной ударной вязкости деталей тележки грузовых вагонов (рама боковая
и балка надрессорная).
«Основная сфера деятельности лаборатории сталей – изготовление образцов для механических испытаний, определения микроструктуры и химического анализа всех марок сталей и сплавов, выплавляемых в ООО
«Промтрактор-Промлит», в том числе для
сертификационных испытаний отливок РЖД,
– объясняет руководитель лаборатории. – Сегодня в моем подчинении находятся четыре
станочника широкого профиля. Мне и самому пришлось освоить механизм работы всего
станочного парка. Накопленными знаниями
охотно делюсь с подрастающим поколением:
работе на оборудовании по изготовлению
лабораторных образцов обучил уже более
двадцати студентов. Хочется надеяться, что
полученные знания окажутся полезны молодым машиностроителям, и в скором времени
некоторые из них, как когда-то и я сам, придут к нам на завод и станут достойной сменой
старшей гвардии «промлитовцев».
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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ОН СПРАВИТСЯ С ЛЮБЫМ ЗАКАЗОМ!
Секрет успеха любой торговой компании – максимальное удовлетворение требований потребителей
вне зависимости от того, какой продукт и куда нужно поставить. В ООО «ЧКЗЧ» трудятся настоящие
мастера своего дела – менеджеры сопровождения закупок.
В 2015 году лауреатом премии «Золотые
кадры» в номинации «Перспектива года»
стал ведущий менеджер группы сопровождения закупок Сергей Галкин. И звание это получил вполне заслужено.
Свой трудовой путь Сергей начинал в ОАО
«ЧАЗ» в далеком 2006 году с должности инженера 3 категории. А уже в 2012-м был назначен ведущим инженером. В 2013 году он
стал незаменимым сотрудником ЧКЗЧ.
«Часто бывает так, что запасные части,
нужные клиенту, находятся на складах Концерна в разных городах, – делится секретами
мастерства Сергей. – И все эти разрозненные
партии нужно скомплектовать в один заказ,
чтобы ничего не потерять, и при этом не до-

пустить перепроизводства отдельных позиций. Мы стараемся обеспечить заказчика
комплексно всеми запчастями, которые ему
требуются. А если требуемая номенклатура
предприятиями Концерна не производится,
то недостающие позиции подбираются у сторонних поставщиков через ООО «Комплексное обеспечение». В основном комбинированные заказы поступают от иностранных
партнеров. Порой приходится проявлять
максимум смекалки, настойчивости и терпения, чтобы полностью удовлетворить запрос зарубежной фирмы. Чтобы она осталась
довольной сотрудничеством с российским
холдингом и продолжила партнерские отношения. А это, поверьте, непросто в свете

нынешней политической и экономической обстановки в мире».
Коллеги Галкина, менеджеры экспортного отдела, отзываются о нем тепло и говорят:
«Он справится с любым самым сложным непрофильным заказом, найдет нетривиальный
выход из самой трудной ситуации. А кроме
того, умеет всегда с юмором подбодрить своих коллег. Побольше бы таких парней, как
Сергей, и многие проблемы, наверное, решались бы сами собой!»
Надежда ЯКИМОВА,
менеджер по связям с
общественностью ООО «ЧКЗЧ»
Фото автора

КАК ЗАКАЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕР

также закономерен, как и в понедельник. Ежедневно он решает десятки неотложных вопросов, и жизнь вне такого ритма уже покажется
ему пресной, лишенной красок.
– На мой взгляд, производство качественно формирует характер, учит сдержанности
и терпению, умению грамотно выстраивать
процесс общения с людьми, – делится своими
наблюдениями Павел Шевченко. – Оно требует колоссальных затрат энергии. Но и взамен
дает очень многое – веру в себя и свои силы,
надежное завтра и еще настоящих проверенных делом друзей.
В 2015 году Павел Шевченко стал лауреатом корпоративной премии «Золотые кадры»
в номинации «Перспектива года». Оказанное
доверие коллектива считает большим авансом
на будущее, который ему еще предстоит отработать. Во всем поддерживает Павла его жена
Виктория, которая также трудится на Курганмашзаводе, она ведущий экономист отдела
труда и заработной платы.

В свои 29 лет он отвечает за оперативное управление производством прессово-сборочного завода (ЗПС) Курганмашзавода, где номенклатурный ряд составляют сотни тысяч наименований изделий,
одновременно в работу запущены десятки технологических процессов – от заготовки до сборки готовых узлов. Все это в ведении Павла
ШЕВЧЕНКО, главного диспетчера ЗПС.
– Два года занимаю эту должность, и чем
дольше работаю, тем больше понимаю, сколько мне еще надо учиться, вникать, запоминать, – признается Павел Александрович.
– Спасибо моим опытным коллегам, начальникам производств и их заместителям, начальникам смены, которые профессионально и
грамотно помогают в решении сложных производственных вопросов. А это краткосрочное и
долгосрочное планирование, стандартизация
производства, отработка оперативного дефицита, проблемы качества продукции…
Навряд ли Павел еще 10 лет назад мог себе

представить такое беспокойное будущее, когда, учась в вузе очно, решил подработать на
заводе учеником наладчика газоплазморезательного и сварочного оборудования. Сменный график 2x2 вполне устраивал, при желании можно успеть все – и учиться, и постигать
азы профессии. И успевал! Повысив квалификацию наладчика до 6 разряда, выпускник
университета начал расти карьерно – мастер,
начальник участка, зам. начальника по производству, главный диспетчер ЗПС.
Сегодня для Павла в порядке вещей ненормированный рабочий день, и выход в субботу

Татьяна НАСОНОВА
Фото автора

СЕГОДНЯ – ПРАКТИКА, ЗАВТРА – РАБОТА
Залог жизнеспособности любого предприятия кроется в своевременном обновлении кадров путем
введения в коллектив систематических «омолаживающих инъекций» из молодых специалистов. Одним из действенных способов привлечения «свежей поросли» сотрудников на заводы является работа со студентами профильных учебных заведений.
О том, как реализуется эта деятельность
на Липецком заводе гусеничных тягачей, нам
рассказала начальник службы персонала
предприятия Юлия Мазокина. Здесь ведется
активная профориентационная деятельность:
студенты Липецкого государственного технического университета и Липецкого машиностроительного колледжа ежегодно проходят
на ЛЗГТ учебную, производственную, преддипломную практику. Кроме этого на заводе традиционно проводятся познавательные
экскурсии, встречи с представителями совета
молодежи предприятия, приобщающие учащихся к деятельности машиностроителей.
Не так давно в читальном зале Липецкого
машиностроительного колледжа состоялась
встреча активистов совета молодежи ЛЗГТ со
студентами машиностроительного отделения,
в ходе которой начальник службы персонала Юлия Мазокина и инженер-технолог КТО
Рустам Аджимефаев рассказали студентам
о ключевых направлениях деятельности завода и выпускаемой им продукции, показали
презентацию Концерна «Тракторные заводы»,
перечислили наиболее востребованные профессии. Позднее представители молодежной
организации предприятия провели для студентов университета и колледжа познавательную экскурсию по заводу. Юные гости посетили производственные площадки оборонного
предприятия, вместе с главным технологом
ЛЗГТ Михаилом Бирюковым побывали на
участках корпусного и сборочно-сдаточного
цехов, где увидели этапы сборки тягачей.
Сотрудники предприятия активно участвуют и в учебном процессе будущих машиностроителей. Так, главный конструктор ЛЗГТ
Александр Давыдов уже который год возглавляет Государственную аттестационную

Студенты во время экскурсии на ЛЗГТ

комиссию ЛГТУ и ЛМК по приему дипломных
проектов по специальности «Автомобиле- и
тракторостроение». Дипломными руководителями по этому же направлению для учащихся машиностроительного колледжа являются
начальник механического цеха Игорь Меркулов и его заместитель по технической подготовке производства Вячеслав Безымянных, а
директор технологического аудита Ольга Голикова курирует дипломные работы студентов по
специальности «Управление качеством».
Не меньшую роль в привлечении молодых
специалистов на завод играет производственная практика. В этом году двери предприятия
распахнутся перед 22 студентами ЛГТУ, обучающихся по специальностям «Технология

машиностроения», «САПР мобильных машин», «Автомобили и тракторы», «Машиностроение». Применять полученные знания на
практике они смогут в конструкторско-технологическом отделе, где за каждым практикантом будет закреплен свой наставник – инженер-технолог или конструктор. Липецкий
машиностроительный колледж в течение года
направит на предприятие целую «армию»
практикантов – более 100 учащихся, на время вольющихся в ряды сотрудников механического цеха, дирекции по качеству и службы
главного энергетика.
На всех этапах производственной практики ребятам будут оказывать поддержку
активисты совета молодежи ЛЗГТ, многие

из которых и сами когда-то пришли на завод
практикантами, искренне полюбили производство и теперь стали ключевыми фигурами
коллектива. Среди них – начальник конструкторско-технологического отдела – главный
технолог Михаил Бирюков. Окончив в 2007
году Липецкий государственный технический
университет по специальности «Машины и
технология обработки металлов давлением»,
он устроился на ЛЗГТ бригадиром-слесарем
механосборочных работ в термо-прессовый
цех. Через три года его перевели на должность ведущего инженера-технолога КТО, а
уже в 2013 году назначили начальником конструкторско-технологического отдела и главным технологом. Сам не раз проходивший во
время учебы производственную практику на
ЛЗГТ, сегодня Михаил Бирюков курирует студентов своего университета и с удовольствием
знакомит с теперь уже ставшим родным производством учащихся.
Еще один вчерашний практикант, пришедший по окончании университета в 2015 году
на ЛЗГТ и успевший показать себя с самой выгодной стороны, – инженер-конструктор КТО
Максим Волокитин. В настоящий момент на
Максима возложены обязанности заместителя главного конструктора, что является безусловным доказательством его выдающихся
профессиональных способностей.
«Активное вовлечение молодежной организации предприятия в работу со студентами дает видимые результаты, – убеждена
Юлия Мазокина. – Практика доказывает, что
учащиеся охотнее идут на контакт с молодыми сотрудниками и демонстрируют высокий
интерес к предприятию, к профессии машиностроителя. Особенно, когда видят, что наряду с опытными специалистами трудятся и
добиваются видимых профессиональных достижений представители молодежи. Мы планируем активно развивать это направление
и, надеемся, в скором времени наш коллектив
пополнится молодыми перспективными специалистами!»
Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива совета молодежи ЛЗГТ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ЖЕЛЕЗО НАДО ПОНИМАТЬ...»
Виктора ЗЯБЛИЦКОГО, наладчика станков и манипуляторов с программным управлением 8 разряда
механосборочного цеха АМЗ, можно без всяких натяжек назвать асом двигателестроительного производства. В этой теме для него секретов нет. Помимо основной профессии он прекрасно владеет токарным, фрезерным, расточным делом. А еще имеет высшее профессиональное образование инженерамеханика по двигателям внутреннего сгорания.
– После окончания Алтайского политехнического института пришел на моторный
завод мастером, – рассказывает Виктор
Васильевич. – Правда, быстро понял, что
это не моё, и через год, в 1984-м, перевелся
в только организованное тогда бюро робототехники № 2 отдела главного технолога.
С тех пор вся моя трудовая деятельность
связана с внедрением новой техники. Было
очень интересно осваивать первые промышленные робототехнические комплексы, которые мы «привязывали» к нашему производству. Когда «робототехнику» объединили с
участком пуско-наладки, стал наладчиком.
Лауреату корпоративной Премии «Тракторных заводов» в номинации «Рабочий
года» за свой труд краснеть не приходится. Как признают коллеги, делает он все на
совесть – опыт, знания, природная сметливость ему в помощь. Виктор Зяблицкий
активно участвовал в создании и наладке
участка по обработке деталей толкателя
механизма газораспределения, запускал
участок по производству индивидуальной
головки, осваивал картерные детали на программных станках, внедрял комплекс линий
обработки шатуна КМ-92 и многое другое.
Сейчас занимается, главным образом, обработкой оригинальных деталей для новых
моделей дизелей с 4-клапанной головкой
блока цилиндра. Время и потребитель требуют модернизации двигателей – изделия
видоизменяются, появляются новые требования к деталям, заготовкам. К тому же
барнаульскими дизелями в скором времени
начнет комплектоваться практически вся
техника, производимая на предприятиях
Концерна. А это значит, есть перспектива,
есть интересная работа и творческий потенциал у алтайских моторостроителей.
– Стараемся сделать все, что от нас зависит, – отмечает Зяблицкий. – Хотя, конечно,
в связи с нехваткой оборотных средств в
условиях текущего кризиса некоторые про-

Внешэкономбанк
докапитализируют
на 150 млрд рублей
Правительство приняло решение о докапитализации Внешэкономбанка (ВЭБ)
на 150 млрд рублей в 2016 году. Об этом на
заседании Наблюдательного совета ВЭБ
заявил председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Эти деньги позволят обеспечить финансовую
устойчивость банка, исполнить обязательства по внешним заимствованиям на рынках
капитала.
На заседании ВЭБ также обсуждались
вопросы финансирования целого ряда других сделок, включая Концерн «Тракторные
заводы» с целью пополнения оборотных
средств.
29.03.2016 / ТАСС

Промтрактор посетили
представители министерств
России и Внешэкономбанка

блемы, в том числе с ритмичным поступлением комплектующих, инструмента, нового
оборудования, имеются. Но мы справляемся
и надеемся на перемены к лучшему.
Значимость своей профессии для производства «золотой кадр» оценивает просто,
но емко: «Без нас завод встанет, только и
всего». И поясняет:
– Хорошего наладчика за пару лет не «вылепить». Лет 10-15 нужно, чтобы стать настоящим специалистом. Увы, большая часть
молодежи к этому пока не готова. Но есть
толковые ребята, которые хотят работать и
постигать профессию. Чтобы реализовать
себя в машиностроении, искорка должна
быть, железо надо понимать, верить в него
и, конечно, любить свое дело. А таких работников необходимо воспитывать, растить со
школьной скамьи – водить на завод, показы-

вать, рассказывать...
Есть претензии у Виктора Васильевича и
к нынешней системе высшего технического
образования, которую считает несовершенной.
– Студенты сильно оторваны от производства, – рассуждает он. – Было бы лучше,
если бы после первых лет обучения, когда
проходят в основном общеобразовательные
дисциплины, на старших курсах ребята работали на заводе, параллельно доучиваясь
по специальности. Ограничиваться только короткими сроками производственной
практики не стоит. А если будущий инженер
начнет свой трудовой путь, что называется,
от станка, – то это вообще замечательно!

В числе гостей находился первый заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Глеб Никитин,
заместитель министра экономического развития Российской Федерации Олег Фомичев,
заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Сапелин, председатель Кабинета
Министров Чувашии Иван Моторин и министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир
Аврелькин.
Высокие гости побывали на основных
производственных площадках предприятия
– цехе трансмиссий и главном сборочном
конвейере завода, где им были продемонстрированы основные этапы производства
тракторной техники.
В завершении визита Глеб Никитин отметил: «Концерном «Тракторные заводы»
успешно реализуются программы по импортозамещению. Можно гордиться тем, какую
широкую линейку продукции способен производить холдинг, какие перспективные
продукты он имеет в заделе. Безусловно,
мы не имеем права утратить эти компетенции, нужно энергично их развивать. Кроме
того, я впечатлен высокой оснащенностью
Промтрактора современным оборудованием. Даже захотелось в какой-то степени
быть сопричастным к производству мощных
и впечатляющих машин, выпускаемых предприятием».

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ

1.03.2016 / Тракторные заводы

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

НАША ПРОДУКЦИЯ

БРОНЕЖИЛЕТ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

НИЗКИЙ ВСЕМ ПОКЛОН

В 2015 году в мире при выполнении профессионального долга убито 67 журналистов, на одного больше,
чем в 2014-м. Об этом говорится в докладе международной правозащитной организации «Репортеры
без границ».

В страшной автомобильной катастрофе 8 января 2016 года погиб электросварщик прессово-сварочного цеха ОАО «Промтрактор» Сергей Морев.
У Сергея осталась беременная жена Ирина и сынинвалид Максим.

Разработчиками средств защиты для военных корреспондентов
сегодня создаются особые каски и
бронежилеты, чтобы во время боестолкновений прессу не путали с
личным составом действующих армий. Как правило, от военных они
отличаются ярким цветом экипировки, надписью PRESS или другими обозначениями, свидетельствующими об их непричастности к
военным формированиям.
ОАО «НИИ стали» несколько
десятилетий разрабатывает и производит средства индивидуальной
бронезащиты для личного состава
Вооруженный Сил России и спецподразделений силовых структур.
Ежегодно в конструкторском бюро
института рождаются новые технические решения для обеспечения
большей безопасности человека.
Несколько лет назад по просьбе крупных информационных
агентств НИИ стали приступил к
разработке комплекта защиты непосредственно для журналистов.
С тех пор в линейке продукции института появились бронежилеты и
бронешлемы для прессы.

Базовым изделием для создания бронежилета стал хорошо зарекомендовавший себя жилет «ЖУК»,
разработанный для подразделений
охраны, инкассации, патрульнопостовых служб, а также спецподразделений. Он обладает высоким уровнем защиты, конструкция
жилета не имеет ослабленных зон
в области плечевых соединений и
стыка с воротником, уровень защиты ЖВО по Бр3/Бр4/Бр5/классам
нового ГОСТ Р 50744-95. На жилете размещены специальные карманы для размещения требующегося
журналисту оборудования, а также
быстросъемные надписи PRESS.
До 2016 года бронежилеты комплектовались
полиэтиленовыми
или керамическими бронепанелями, в зависимости от уровня защиты. Однако в 2015 году НИИ стали
приступил к испытаниям новых
структур защиты, которые значительно облегчат вес бронежилета,
сохранив его защитные характеристики на самом высоком уровне.
В 2016 году новые бронежилеты
станут доступны представителям
средств массовой информации, ра-

ботающим в горячих точках.
Журналистам,
находящимся
в зоне боевых столкновений, без
средств защиты не обойтись. Одним из примеров неравнодушной
позиции руководства ОАО «НИИ
стали» к данной проблеме является безвозмездная передача бронежилетов корреспондентам ряда
российских СМИ, командированным в зону конфликта на Украине
и Сирии. Уже известен, по крайней
мере, один случай, когда такой жилет спас жизнь россиянина от снайперской пули.
Илья НОВИКОВ
Фото автора

В той же аварии погибли его
мать, отец и двоюродный брат. Семья направлялась в Архангельскую
область на похороны родственника, однако поездка завершилась
трагедией.
На завод Сергей Морев пришел
трудиться сразу после службы в Вооруженных Силах РФ в 2000 году.
Все 15 лет он добросовестно работал в ПСЦ. Являлся лауреатом премии имени Назарова за высокие
производственные показатели. Семья не только потеряла кормильца,
другая беда – квартира Моревых
приобретена по ипотечному кредиту (долг – 1,5 миллиона рублей).
После получения страшного из-

вестия тракторостроители немедленно кинули клич о помощи по всему Концерну «Тракторные заводы».
В результате работники предприятий холдинга со всех уголков страны собрали для вдовы с детишками
(в феврале у Моревых родилась дочурка) более 200 тысяч рублей.
«Хотелось бы высказать в адрес
всех, кто отозвался на нашу беду,
теплые слова благодарности, –
говорит Ирина Морева. – Знаю,
что сегодня на дворе непростые
времена, каждому даже копейка
дорога. Но вы доказали, что настоящие машиностроители в беде
своих не бросают. Низкий всем вам
поклон…»

Валентина РЫБКИНА, председатель профсоюзного комитета
ОАО «Промтрактор»:
– Обращаемся ко всем добрым и отзывчивым людям с просьбой оказать посильную материальную помощь семье нашего работника. Ирина Морева оказалась в крайне сложной ситуации, в
одиночку ей с ребенком-инвалидом и грудным ребенком на руках
очень тяжело. Спасибо всем, кто откликнется.
Номер Сберкарты Ирины Юрьевны Моревой – 5484 4260 0005
2259.
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«ЗВЕЗДЫ АГРЕГАТНОГО: ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Вот уже шестой год подряд в канун первого весеннего праздника на сцене ДК ЧАЗ происходит
череда ярких перевоплощений, когда рядовые рабочие, инженеры и другие работники предприятия
на один вечер становятся настоящими артистами и дарят своим коллегам-зрителям калейдоскоп
незабываемых впечатлений.
Концерт, состоявшийся 4 марта, был посвящен 60-летию агрегатного завода и, наверное, поэтому оказался еще более праздничным и зрелищным. «Звезды агрегатного»
уже так полюбились всему коллективу завода,
что с каждым годом они собирают все большее
и большее количество конкурсантов, желающих показать многогранность своих талантов. На этот раз проект, получивший название
«Перезагрузка», расширился – от участия в
конкурсе не отказались даже руководители
ЧАЗ, сделавшие для работниц предприятия
необычный, и от этого еще более ценный, подарок – песню собственного сочинения.
Теплые слова поздравлений в адрес женщин прозвучали из уст и.о. исполнительного
директора ЧАЗ Романа Дементьева, руководителя Департамента кадровой оптимизации Концерна «Тракторные заводы» Светланы Коледовой, исполнительного директора
Промтрактора Андрея Можанова, председателя профкома ЧАЗ Валерия Жигарева и
заместителя главы администрации Калининского района Чебоксар Юрия Афанасьева.
Они вручили заслуженным работницам заво-

да цветы, дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма.
Яркое представление длилось более двух
часов. На протяжении которых «звезды агрегатного» не давали зрителям заскучать ни
на секунду, в очередной раз доказывая, что
машиностроители прекрасно поют, танцуют,
играют на музыкальных инструментах – в
общем, предстают перед своими коллегами
в совершенно новом образе. А ведь за кажущейся легкостью выступления стоят многочасовые репетиции после напряженного рабочего дня!
Особенно понравилось зрителям и членам жюри феерическое выступление мастера КПЦ Георгия Терентьева, примерившего
на себя образ несравненного Элвиса Пресли. Его зажигательный танец, исполненный
совместно с художником-постановщиком
клуба Светланой Григорьевой, стал главным
украшением вечера. Не меньший восторг
зрительского зала вызвала известная песня
из телесериала «Оттепель» в исполнении ведущего инженера-конструктора отдела главного металлурга Галины Калашниковой, раз-

БЕЛОВОЩЕВА Наталия, с 09.03 – директор
по экономике и финансам ООО «Промтрактор-Промлит».

НАГРАЖДЕНИЯ

Званием «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» награжден ВОЛКОВ Сергей, руководитель службы
по ремонту и сервису ООО «Сервис-ПМ».
Почетными грамотами главы администрации
Липецкой области награждены работники
ООО «ЛЗГТ» БЕЛЯЕВ Павел, НЕГРОБОВА
Валентина, ПАВЛОВ Валерий, ХОПЕРСКИХ Валентина, работники ОАО «ЛТПО»
ГРИГОРЬЕВА Наталия, ПОПОВА Алла.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Выступление мастера КПЦ Георгия
ТЕРЕНТЬЕВА и художника-постановщика
клуба Светланы ГРИГОРЬЕВОЙ

делившей с Георгием первое место конкурса.
Отметим, что работники клуба ЧАЗ умело развивают таланты заводчан: их выступления востребованы на праздничных
концертах и мероприятиях городского и республиканского масштаба. Так, постоянный
участник «Звезд агрегатного» и главная вокальная гордость завода, наладчик станков с
ПУ МСП-1 Вадим Платонов, в конце февраля
этого года стал победителем юбилейного городского конкурса «Лучший папа». Трогательный дуэт с 16-летней красавицей-дочкой
Ариной стал финальным аккордом его семейной презентации, не оставившей никаких
шансов на победу остальным участникам
конкурса.
«Проект «Звезды агрегатного» дает работникам предприятия уникальную возможность ненадолго отвлечься от трудовых
будней и попробовать себя в новом амплуа
– певца, танцора, музыканта, – рассказывает
директор клуба ЧАЗ Надежда Максимова.
– Мы убедились, что подобные перевоплощения положительно сказываются на участниках конкурса: способствуют росту личной
самооценки и дают импульс к дальнейшему
развитию, включая значительные профессиональные достижения».
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Ведущий инженер-конструктор ОГМ Галина КАЛАШНИКОВА исполняет песню из телесериала «Оттепель»

АЛЕКСАНДРЫЧЕВУ Татьяну, советника исполнительного директора ОАО «Промтрактор», с 55-летием;
АЛЕКСАНДРОВУ Надежду, инженера по охране труда ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 55-летием;
БЕЗРУКОВА Гаврила, газорезчика 3 разряда
ООО «Литий», с 55-летием;
ГОРБУНОВУ Марину, главного бухгалтера
ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
ГОРЕНКОВУ Ирину, заместителя начальника
цеха – начальника термо-прессового цеха ООО
«ЛЗГТ», с 55-летием;
ЕГОРОВА Александра, заместителя директора по СИБ – главного конструктора по СИЗ
ОАО «НИИ стали», с 60-летием;
ЗАХАРОВА Сергея, директора по экономической безопасности ОАО «ТК «ВгТЗ» и ООО
«ВМК «ВгТЗ», с 55-летием;
КАЗАНСКУЮ Антонину, укладчика-упаковщика участка упаковки запасных частей ООО
«ВМТЗ», с 55-летием;
КЛИМОВУ Наталью, инженера бюро технического контроля ООО «ВМТЗ», с 50-летием;
МАЛКИНА Александра, заместителя начальника отдела стальной брони ОАО «НИИ стали», с 70-летием;
МОШКОВА Бориса, заместителя директора
по экономической безопасности ОАО «Промтрактор» и ООО «Промлит», с 50-летием;
ПОЛЕЖАЕВУ Надежду, ведущего инженера
группы материально-технического обеспечения ООО «ВМТЗ», с 55-летием;
СЕМЕНДЕЕВА Юрия, заместителя начальника литейного цеха № 2 ООО «Промлит», с
50-летием;
ФИЛОНОВУ Нину, главного специалиста казначейства ООО «ККУ «Концерн «Тракторные
заводы», с 50-летием.

КОНКУРС

НАРИСУЕМ ЗАВОД!
В рамках празднования 60-летия Чебоксарского
агрегатного завода на предприятии стартует конкурс
рисунков для детей под символичным названием «Где
работают мои родители».
К участию приглашаются юные
художники в возрасте от 4 до 15
лет, чьи папы и мамы трудятся на
ЧАЗ. Все, что требуется от детей, –
нарисовать на листе форматом А4
или А3 картину, отражающую тематику производственного процесса ЧАЗ или профессию родителя.
Особенно приветствуются работы
с изображением комплектующих
и запасных частей для тракторов
и бульдозеров: гусениц в сборе,
цепей, катков опорных, колес ведущих и др. С оборотной стороны рисунка должны быть указаны
фамилия, имя, отчество и возраст
участника, контактный телефон.

Дополнительный балл при оценке конкурсных работ будет поставлен тем, кто получит высокую
оценку в ходе интернет-голосования, проводимом с 1 по 27 мая на
сайте ООО «ЧКЗЧ» www.chaz-spc.
ru. А так же в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Facebook» (ссылки
на соцсети можно найти на страничке ЧКЗЧ во Всемирной сети).
Участник, чья работа наберет максимальное количество голосов, получит приз зрительских симпатий.
Все участники разделятся на три
возрастные категории: от 4 до 7, от
8 до 11 и от 12 до 15 лет. В каждой
категории будут определены по три
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финалиста.
За первое место победители
получат путевку на выходные на
всю семью в казанский аквапарк
«Ривьера», за второе место – планшет, а за третье – набор игрушек.
Кроме этого каждый участник конкурса будет отмечен памятным подарком. Награждение состоится 1
июня, в День защиты детей, в Музее
трактора.
Конкурс будет проводиться в
четыре этапа: 1 этап – сбор работ
участников (до 22 апреля); 2 этап
– обработка всех поступивших на
конкурс работ (25 – 29 апреля); 3
этап – определение победителей (1
– 25 мая); 4 этап – награждение победителей (1 июня).
Работы принимаются до 22
апреля в отделе кадров ОАО
«ЧАЗ», в каб. № 206а (Дадюкова
М.В., вн. тел. 95-92). Дополнительную информацию можно получить
по тел. 387-455 (доб. 3124) либо по
электронному адресу: marketing@
tplants.com.
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