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Только о вас,
милые женщины!

Заводская
«школа карьеристов»

«Многопрофильные»
тракторы на улицах
Владимира

О кино - и не только...

О женщинах, с которыми проживаем
не менее 8 интенсивно-рабочих часов
в день

Техническая школа растит
для Промтрактор–Вагона
рабочие и руководящие кадры

Наш специальный репортаж
о коммунальной технике
марки «АГРОМАШ»

В Чебоксарах режиссер и думский
депутат Говорухин рассказал, почему
«так жить нельзя»

К О Р П О Р А Т И В Н А Я

Г А З Е Т А

« К О Н Ц Е Р Н А

« Т Р А К Т О Р Н Ы Е

З А В О Д Ы »

МИРОВЫЕ РЫНКИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Владимир ЛЕПИН, вице-президент Концерна по глобальным рынкам:

ОТСТОИМ ПОЗИЦИИ РОССИИ

Тракторы АГРОМАШ на городских улицах.
Читайте на 7-й странице

Российскую технику под брендами
«ЧЕТРА» и «АГРОМАШ» знают в мире.
Но насколько она хорошо продается в зарубежных странах, и каков реальный спрос на
технику гражданского назначения, производимую «Тракторными заводами»?
ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НА РЫНКЕ
- Ситуация на зарубежных рынках в 2011
году сложилась достаточно разнополярная и
неоднозначная. Это было связано с кризисными явлениями, которые продолжили проявляться теперь уже в Европе, что, в свою
очередь, сказалось на активности, особенно
на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Начавшееся с 2009 года в ряде
стран резкое сокращение финансирования
инфраструктурных проектов, национальных
программ и инвестиционной деятельности
добывающих компаний поставило многих
производителей техники в трудные условия.
На региональных складах скопилось значительное количество машин промышленного
назначения, которые не находили своего покупателя.
Ряд компаний (Caterpillar, Komatsu,
Kobelco, Hitachi и другие) приняли тяжелое решение расчищать затоваренные региональные
склады. Ценовой демпинг ведущих компаний
доходил до уровня 40%, при этом они планировали дозаработать упущенную выгоду на поставках запасных частей и сервисе в будущем.
Параллельно процессам усиления конкурентной борьбы за продажи техники в России
продолжилось удорожание ресурсов, укрепление рубля по отношению к мировым валютам, что не вписывалось в тенденции мак-
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роэкономических процессов, и естественным
образом сказалось на себестоимости продукта российского производства.
Политическая обстановка на Ближнем
Востоке не нуждается в комментариях. Египет, Сирия и многие другие страны региона,
которые являются активными покупателями
техники промышленного назначения производства Промтрактора, замерли в своем развитии.
Поэтому для экспорта продукции Концерна в 2011 году были крайне неблагоприятные
предпосылки. И, тем не менее, спрос на нашу
технику и экспортные поставки продолжился. Это еще раз подтверждает, что продукция
«Тракторных заводов» конкурентна, востребована и зарекомендовала себя с лучшей стороны, она имеет своих постоянных потребителей за пределами Российской Федерации.
РАБОТА В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА
В 2011 году главной задачей для нас были
определены: расширение сотрудничества
со странами Северной Африки, Латинской
Америки и ближнего зарубежья; поиск новых
клиентов и профессионально подготовленных,
экономически благонадежных дилеров; переход от точечных продаж на платформу плановых долгосрочных поставок продукции Концерна. Для реализации поставленных задач
Дирекцией по развитию зарубежных рынков и
экспортными службами сбытовых бизнес-единиц холдинга были задействованы практически все возможные инструменты.
Концерн значительно активизировал свою
деятельность по привлечению потенциальных
партнеров через работу в межправительствен-

ных комиссиях и деловых советах. Так, мы
приняли активное участие в деятельности рабочей группы межправительственной комиссии Россия – Никарагуа. В настоящее время
идет предконтрактная подготовка большой
партии сельскохозяйственной техники Концерна. Наша деятельность в межправительственной комиссии Россия – Аргентина также
была эффективной. В настоящее время прорабатывается организация совместных работ
по роторному зерноуборочному комбайну. В
рамках рабочей группы Министерства экономического развития РФ проведены встречи
с заместителем министра внешней торговли
Египта с посещением ВМТЗ. Цель визита
- подготовка заявки на нашу продукцию. С
представителями ОАО «БелАЗ» достигнута
договоренность о совместном продвижении
продукции Концерна на зарубежные рынки с
использованием дилерской сети «БелАЗа».
Основа сотрудничества - подписанный сторонами меморандум.
В 2011 году первый вице-президент Концерна А.В. Баков возглавил деловой совет
Россия – Марокко. Встречи, проведенные с
официальными представителями этой страны,
нацелены на продвижение техники как сельскохозяйственного, так и промышленного назначения.
Можно было бы продолжить этот перечень. Главный вывод проведенных встреч
и переговоров таков: мы делаем все правильно, так как планы, реализуемые Концерном, ложатся в основу экономического
сотрудничества между Россией и нашими
партнерами в странах дальнего и ближнего
зарубежья.
(Окончание на 2-й стр.)

Союз машиностроителей России
отмечает рост производства
По данным СМР, в январе-декабре
2011 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, увеличение производства по выпуску продукции в рассматриваемых секторах машиностроения
в среднем составило 46,4 %.
Увеличение выпуска продукции достигнуто практически по всем видам курируемых секторов машиностроительного
комплекса, кроме экскаваторов и строительных погрузчиков.
Наибольшее увеличение произошло: по
плугам – в 2,1 раза, тракторам для трелевки
леса – в 2 раза, тракторам на колесном ходу в 1,9 раза, сеялкам – в 1,8 раза.
Снизился выпуск: по строительным погрузчикам – на 9,3%, экскаваторам – на 7,4%.
На 1 января 2012 года общее количество произведенной техники увеличилось по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 000 единиц. Это говорит о возросшем потребительском спросе
на машиностроительную продукцию.
Большая часть неотгруженной техники
(6944 единицы, или 89,1%) приходится
на зерно-кормоуборочные комбайны и
прицепную сельскохозяйственную технику
(5162 единицы – 66,2%), тракторы (1782
шт. – 22,9%).
Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков на встрече с сельхозпроизводителями
Северо-Кавказского Федерального округа
сообщил, что программа обновления сельхозтехники стартует с началом весенних полевых работ. Обновить парк машин аграрии
смогут с помощью льготных лизинговых договоров без первоначального взноса и залогового обеспечения, а также с отсрочкой
платежей на полгода. На реализацию этой
программы в 2012 году только из федерального бюджета выделено 3,5 миллиарда
рублей. А общий объем финансирования с
учетом средств «Росагролизинга» составит
8,5 миллиарда.
ЦИТАТА

Виктор ЗУБКОВ,
первый заместитель Председателя
Правительства РФ:
…Запланирован существенный рост
объемов производства сельскохозяйственного машиностроения – с 36 млрд. до
245 млрд. рублей. Российские и локализованные производители тракторов должны
выйти на объем продаж более 65 тыс. шт.
тракторов в год; зерно- и кормоуборочных
комбайнов – более 9 тыс. в год. В этой связи
важное значение приобретает развитие экспорта продукции сельхозмашиностроения.
Эффективная реализация позволит увеличить
его объемы более чем в 9 раз – с 5 млрд. до
46 млрд. рублей.
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МИРОВЫЕ РЫНКИ

ОТСТОИМ ПОЗИЦИИ РОССИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Важнейшим инструментом в сложившихся экономических условиях по продвижению и продаже производимой нами
техники являются специализированные
выставки. В прошедшем году мы очень
педантично отбирали мероприятия, ориентируясь на эффективность и результативность.
Премьера «Тракторных заводов» на
выставке BATIMATEC-2011 в Алжире
дала возможность расширить круг потенциальных потребителей нашей техники. В
рамках выставки проведены переговоры с
70 алжирскими компаниями, в ходе которых ими был проявлен однозначный интерес
к бульдозерам для строительных и карьерных работ (Т-20,Т-35), к трубоукладчикам
(ТГ-302, ТГ-503). Переговорный процесс
осуществлялся совместно с крупным дилером - компанией SPA «ACT Specialists»
(ASTS), представляющей интересы Концерна в регионе.
Участие в международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности
«КазАгро-2011», прошедшей 26-28 октября
в г. Астана, также проходило при содействии
нашего партнера - ТОО «Агромашхолдинг
РК», официального представителя Концерна
«Тракторные заводы» в Казахстане. Уникальная разработка Концерна - зерноуборочный
комбайн 4 класса «Агромаш-Камкор 4121» –
стала центром всеобщего внимания. Начаты
переговоры по локализации зерноуборочных
комбайнов «Тракторных заводов» в г. Шу.
Данная инициатива напрямую согласуется
с поручениями Президента Казахстана Нур-

султана Назарбаева о развитии сельскохозяйственного машиностроения.
ЭКСПОРТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ - 2011
Как уже говорилось, идет процесс укрепления наших позиций в Северной Африке,
в частности, в Алжире. «Тракторные заводы»
произвели поставку алжирским партнерам
20 трубоукладчиков и бульдозеров. Концерн
делает серьезную ставку на нашего нового
партнера в лице компании ASTS. В конце
года Промтрактор получил новый заказ на
поставку в феврале 2012 года 6-ти машин.
В процессе подготовки находится еще один
контракт по выигранному тендеру на 10 единиц техники. В ожиданиях нас не подвели
и потребители промышленной техники из
ближнего зарубежья - Казахстана, Белоруссии и Украины. Есть результаты и по продажам сельхозтехники. Так, были реализованы
выгодные контракты с Казахстаном и Словенией. Продолжились поставки продукции
Промтрактора в Юго-Восточную Азию.
Таким образом, в 2011 году на экспорт
Концерн реализовал продукцию на общую
сумму 1,960 млрд. рублей, в том числе
промышленной техники - на 720 млн. руб.,
сельскохозяйственной - на 446 млн. руб.,
продукции железнодорожного дивизиона на 68 млн. руб. Да, результаты скромные,
но и условия непростые. И даже в этой ситуации поставки на экспорт запасных частей и
компонентов очень неплохие - на 752 млн.
руб.
Уверен, в 2012 году будет лучше. И это
заявление небезосновательно. Уже сегодня
в обработке находится достаточное коли-

чество запросов о возможных поставках
техники марки «ЧЕТРА» и «АГРОМАШ».
А это значит, что на рынках начался процесс по удовлетворению так называемого
отложенного спроса. Здесь от экспортных
служб Концерна потребуется высокая оперативность и профессиональный подход к
продажам и организации сервисного обслуживания.
ЗАДАЧИ НА 2012 ГОД
Залогом успеха будущих продаж является соответствие техники Концерна стандартам и требованиям, предъявляемым
рынком. Крайне сложно продать машины
определенного технологического уровня
без организованного сервиса. Как правило, ведущие компании начинают работать
за рубежом именно с организации сервисных центров или, по крайней мере, с формирования склада запасных частей.
Неоспоримый факт - наша техника
не хуже, а реально на уровне с продукцией ведущих производителей по многим
техническим показателям, в том числе и
по наработке на отказ. Однако сроки оказания сервисной поддержки или поставка необходимых запчастей к машинам
«ЧЕТРА» и «АГРОМАШ» оставляют желать лучшего. Мы здесь здорово отстаем.
Решение этого насущного вопроса требует
значительных инвестиционных расходов
и является основополагающей задачей в
трейдинге, которую мы обязаны выполнить
в текущем году.
В планах Концерна вернуть утраченные позиции на рынке Средней Азии. На

полях бывших республик СССР трудятся
несколько тысяч единиц советской тракторной техники, которая нуждается в постоянном ремонте и, конечно, частично
уже и в полной замене. Реализация этой
задачи возложена на дочернее предприятие Агромашхолдинга - «АГРОМАШТашкент». Поэтому в конце прошлого года
этот филиал был коренным образом реорганизован, его кадровый состав усилен, а
также уточнены процедуры его взаимодействия с производственными бизнес-единицами Концерна.
В 2012 году Дирекция по глобальным
рынкам, прежде всего, будет строить работу
в соответствии с нашими стратегическими
интересами, а именно на рынках Северной
Африки, Ближнего Востока, Казахстана,
Средней Азии и Индии, где мы имеем серьезные позиции, а также на выполнении
контрактных обязательств поставки продукции Концерна в рамках технической помощи на Кубу. Таким образом, при успешной
реализации планов, экспорт должен принести в казну Концерна 4 млрд. рублей.

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

СИСТЕМНАЯ ЭКОНОМИЯ
БЕРЕЖЕТ МИЛЛИОНЫ

Краеугольным камнем Программы технического перевооружения «Тракторных заводов» считают
системное повышение энергетической эффективности всех предприятий Холдинга. На это Концерн
сделал ставку, и результаты внушают оптимизм.

Вопрос повышения энергоэффективности в последние годы стал одним из важнейших в ряду с федеральными программами
модернизации экономики России. Неслучайно в программе развития РФ до 2020
года поставлена задача снизить энергоемкость ВВП на 40%. Задача грандиозная,
но без ее решения нельзя говорить о движении вперед. Неслучайно принят Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности», обязывающий предприятия провести
в 2012 году энергоаудит и обязательно
получить так называемый энергетический
паспорт. Так начал разговор по энергоэф-

На Курганмашзаводе –
новый воздушный компрессор
для выработки кислорода

фективности технический директор – руководитель департамента технического развития Сергей Игошин, при этом заметив,
что «Тракторные заводы», не дожидаясь
указаний «сверху», давно и системно занимаются экономией энергоресурсов. Программа повышения энергоэффективности,
утвержденная генеральным директором,
рассчитана на длительную перспективу, однако проекты с окупаемостью менее года
реализуются незамедлительно.
ДЕНЬГИ «ИЗ ВОЗДУХА»
Технический директор управляющей
компании назвал 2011-й годом реальных
действий по повышению энергоэффективности, и в этом деле достигнуты положительные результаты. Внедрение систем
локального обеспечения цехов сжатым
воздухом позволяет в разы снизить расходы электроэнергии на выработку кубометра
сжатого воздуха, материальных и трудовых
ресурсов на содержание и эксплуатацию
оборудования.
Достаточно сказать, что протяженность
магистральных трубопроводов снизилась
также в разы, а это – достоверный факт
практической ликвидации утечек сжатого воздуха и соответствующего снижения
удельного расхода электроэгнергии.
Локальное компрессорное оборудование для цехов подбирали по оптимальному соотношению «цена-качество». В итоге
поставщиками оборудования оказались
компании, известные на мировом рынке надежностью и эффективностью своего про-

дукта. Выбор был сделан в пользу немецкой
и шведской компаний, они поставили оборудование и выполнили шеф-монтажные
работы. Первые энергоэффективные системы сжатого воздуха установили на Промтрактор-Вагоне и на Промтракторе. Сегодня они работают на Курганмашзаводе
и Промтрактор-Промлите, на АМЗ и ВМК
ВгТЗ. В декабре прошлого года запустили
компрессорное оборудование на Чебоксарском агрегатном заводе.
Другим важнейшим направлением повышения энергоэффективности является
перевод отопления предприятий на модульные котельные. Здесь также наблюдается реальное снижение себестоимости
Гкал тепла. Модульные котельные в текущем году заработали на производственной
площадке Волгоградской машиностроительной компании ВгТЗ.
Чуть раньше Онежский тракторный завод обзавелся системой локального отопления производственного корпуса. Она
построена на основе газовоздушных нагревательных установок «Тепловей». Буквально месяц назад на этом заводе запущена в
работу еще и крышная модульная котельная, которая обогревает АБК и обеспечивает горячей водой персонал предприятия.
Реализация только названных проектов дает Концерну более сотни миллионов
рублей годового эффекта. В программе –
большое количество других организационных и технических мер, способствующих
ощутимому снижению энергоемкости выпускаемой продукции.
Так, где и на чем еще можно сэкономить?

У ОПТОВОГО ПРОДАВЦА –
КИЛОВАТТ-ЧАС ДЕШЕВЛЕ
Взять, к примеру, отказ от услуг гарантирующего поставщика электроэнергии,
т.е. монополиста «рубильника», и переход к покупке электроэнергии у оптовиков.
Такую возможность нам предоставляет
развивающийся в стране оптовый рынок
электроэнергии. Предприятия Концерна
встали на этот путь и фактически получают
выгоду. Пока что рынок несовершенен, но
только идущий вперед способен достичь
успеха.
Поэтому первая группа предприятий
Концерна: Промтрактор, ПромтракторВагон, Промтрактор-Промлит и ЧАЗ
протаптывают для других эту дорожку.
Со временем к оптовому рынку электроэнергии обратятся все предприятия Концерна. Если оптовик станет необоснованно «накручивать» расценки в свою
пользу – с таким партнером мирно расстанутся.
РАБОТА «НАД ОШИБКАМИ»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Программа финансового оздоровления Концерна «Тракторные заводы» до
2017 года расписывает по годам сроки выпуска новых моделей машин и запасных частей к ним, серийного производства импортозамещающей техники,
тракторных деталей и узлов. Чтобы отечественный и зарубежный рынок наводнить
конкурентоспособной техникой гражданского и специального назначения. Надо
лишь помнить, что реализация планов
ценою в миллиарды рублей потребует от
участников грандиозных проектов максимальной экономии в большом и в малом.
Чтобы уважаемые инженеры и рабочие
изыскивали дополнительные пути экономии энергоресурсов. Тогда нам гарантированы заказы на десятки лет вперед.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Татьяны НАСОНОВОЙ
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В НАЧАЛЕ БОЛЬШОГО ПУТИ
Развитие направления лесохозяйственного машиностроения в
Концерне «Тракторные заводы» в
последние годы заметно набирает
обороты. Лесозаготовительная, лесопожарная техника Холдинга, не
уступающая по своим техническим
и эксплуатационным характеристикам зарубежным образцам, все
настоятельнее привлекает к себе
внимание профильных ведомств и
организаций. Это и стало сегодня
темой импровизированного круглого стола.

Олег БОЙМ,
председатель
Наблюдательного
совета Silvatec
Skovmaskiner
A/S:
- Россия обладает уникальными богатствами – около 22% всех лесов на планете находятся на территории нашей страны.
Неудивительно, что российский рынок лесной техники стремительно растет, и это касается не только лесозаготовительных, но
и лесопожарных машин, используемых для
заготовки, защиты и воспроизводства леса.
Лесная техника широко представлена в
Концерне различными образцами, их производство ведется в России на площадках
Онежского тракторного завода (ОТЗ), Красноярского завода лесного машиностроения (КЛМ) и в Европе (компания Silvatec
Skovmaskiner A/S).
Silvatec – предприятие европейского
уровня, производящее конкурентоспособную технику для лесных хозяйств. Кроме
того, оно играет важную роль в плане передачи технологий и ноу-хау российским
площадкам Холдинга. Содружество двух
менталитетов способствует взаимному
инновационному обогащению. На ОТЗ и
Краслесмаше уже несколько лет производят
харвестеры и форвардеры по технологии
датчан, а красноярские конструкторы помогли коллегам из Silvatec создать новый
форвардер с поворотной кабиной – потенциал российских инженеров также оказался
востребованным.

Александр
ЗИНОВЬЕВ,
руководитель
структурного
подразделения
ООО «МИКОНТ»
г. Красноярск:
- Сегодня парк лесозаготовительных
машин в стране составляют отечественные
разработки прошлого века, прошедшие незначительную модернизацию, и импортная
техника, большей частью подержанная. Од-

17,5 миллиарда
на перевооружение

Концерн «Тракторные заводы»
вложит в перевооружение производства 17,5 миллиарда рублей. В
период с 2012 по 2017 годы запланированы миллиардные инвестиции в
создание мощностей для новой продукции. Упор при этом будет делаться
на внедрение «гибких технологий»,
которые позволят преодолеть «наследственную» зависимость заводов
от технологий, рассчитанных на выпуск монопродукта.

09.02.2012;
РИА «Новости»

Погасили долг за энергию

нако последняя имеет высокую цену и практически недоступна основной массе лесозаготовительных предприятий: соотношение
усредненных цен составляет один к трем, а
для новых машин – к пяти и более. Так что
вывод на рынок российских машин нового
поколения, конкурентоспособных с зарубежными аналогами по потребительским качествам и доступных по цене, сегодня очень
актуален.
Цель, которую мы ставили перед собой, создавая комплекс лесозаготовительных машин на базе универсального
гусеничного шасси со сменными рабочими органами, - удовлетворить потребности широкого круга лесозаготовительных
предприятий в машинах отечественного
производства для заготовки древесины
хлыстовым методом. И задача выполняется. Не только по разработке, но и по
организации серийного производства
машин с достижением конкретных результатов на профильном рынке, а именно – замена 70% парка старых машин на
образцы нового поколения.

Даниил
ДЕМАКОВ,
исполнительный
директор
ООО «ОТЗ»:

- В сентябре 2011 года на нашем заводе
произошло знаковое событие – освоено производство нового семейства лесозаготовительных машин «Онежец 300». Этот трактор
стал преемником лесопромышленного трактора ТЛТ-100А. «Онежец 300» - хорошая
база как для лесозаготовительных машин
(челюстной погрузчик, сучкорезная машина,
пакетоподборщик), так и целого ряда агрегатов специального назначения (мульчер, передвижная ремонтная станция). В настоящее
время заводом освоено производство пяти из
девятнадцати модификаций машин, производившихся ранее на базе ТЛТ-100А. Совместно с ООО «МИКОНТ» продолжаются работы
по постановке на производство оставшихся
четырнадцати модификаций. Параллельно
ведутся работы по совершенствованию машины-базы «Онежец 300» с целью повышения
эксплуатационных качеств.

Александр НУСС,председатель Совета директоров группы компаний «Малтат»:
– В нашей компании уже работают, и весьма неплохо, два десятка импортных валочно-пакетирующих машин и трелевщиков-скиддеров. Но они предназначены для хлыстовой заготовки
древесины. Мы же собираемся внедрять сортиментную технологию, и те агрегатные машины, что
предлагает Краслесмаш и Концерн, нам подходят. И по цене, и по производительности, и по условиям труда операторов.
Шамир ДЖАЛАВЯН, директор ООО «Альянс»:
- Наша компания не так давно приобрела харвестер «Тракторных заводов», и это позволило ощутимо повысить производительность труда и снизить затраты. Хочу отметить европейское
качество техники Концерна и надежное сервисное обслуживание.

А. ЗИНОВЬЕВ:
– Все большее распространение приобретает новая сортиментная технология
лесозаготовок. Важное направление ее
развития - полная машинизация за счет
применения
высокопроизводительной
техники манипуляторного типа, основу
которой составляют валочно-сучкорезно-раскряжевочная машина (харвестер),
погрузочно-транспортная машина (форвардер) и лесопогрузчик на колесном
шасси. Комплекс машин позволяет механизировать основные операции лесозаготовки. Оснащение машин современными
системами управления и связи позволяет
автоматизировать учет и контроль за технологическими операциями лесозаготовки.
В 2011 году опытные образцы харвестера, форвардера и лесопогрузчика завершили приемочные испытания, и в 2012 году
планом производства Краслесмаша предусмотрено изготовление опытной партии этих
машин.

Леонид
ОКЛАДНИКОВ,
генеральный
директор
ООО «ЧЕТРАФорест»:
– В рамках долгосрочной государственной программы по техническому перевооружению отечественной лесозаготовительной отрасли РФ наша компания предлагает
качественную российскую лесопромышленную технику. В прошлом году предприятия
«Тракторных заводов» снабдили своими
машинами 32 региона России. В лесные
хозяйства поставлено более 400 единиц
специализированной техники, в том числе
лесопожарной, в рамках взаимодействия
с МЧС и Федеральным агентством лесного
хозяйства.
О. БОЙМ:
– На мой взгляд, именно внутригрупповая
кооперация, сотрудничество лучших отечественных и зарубежных специалистов, а также
поддержка и продажи специализированной
торговой компании «ЧЕТРА-Форест» открывают широкие возможности для дальнейшей
интеграции техники Концерна на российский
рынок. Не следует забывать, что рынки России глобальны по протяженности, что требует
дополнительных знаний внутренней инфраструктуры, продуманности месторасположения сервисных центров и складов запасных
частей. Так что, несмотря на перспективность
рынка для завоевания своего места под российским солнцем, нам предстоит пройти еще
довольно большой путь.
Круглый стол провела
Татьяна НАСОНОВА

На 1 января 2012 года общая сумма задолженности предприятий и организаций Чувашской Республики перед ОАО «Чувашская энергосбытовая
компания» (входит в структуру ОАО
«Энергосбытовая компания РусГидро») составила 606,466 млн. рублей.
Это в 1,16 раза меньше, чем на начало
2011 года. Долг промышленных предприятий уменьшился в 2,15 раза, сегодня он составляет 157,041 млн. рублей. Снижение объема долга связано
с погашением задолженности предприятиями ООО ККУ «Концерн «Тракторные заводы». Сумма долга прочих
потребителей на 1 января 2012 года
составляет 132,428 млн. рублей, что
больше аналогичного прошлогоднего
показателя на 21,2% (109,271 млн.
рублей).

10.02.2012;
«Новости ТЭК»

«Силант»
сменил хозяина

Единственное в Новгородской области сборочное производство автомобилей минувшей осенью вошло в
состав машиностроительного предприятия «Чебоксарский завод силовых агрегатов», предприятие аффилированное с «Концерном «Тракторные
заводы». Сделка по продаже завода
«Автоспецоборудование»,
бывшего
имуществом области, принесла региону 25,5 млн. рублей. Эксперты считают, что это реальная сумма, учитывая,
что предприятие в 2010 году взяло
кредит под гарантии администрации
области в 238 млн. рублей. С появлением новых собственников завод
самостоятельно будет рассчитываться
с кредитом и даже расширит продуктовую линейку.

14.02.2012;
«Новгородские ведомости»

Высокопроизводительный
экскаватор

Владимирский моторо-тракторный
завод выпустил первые опытные образцы нового компактного экскаватора со смещаемой осью копания, выпущенного на базе надежного колесного
трактора «Агромаш-85ТК». Главной
особенностью модели является наличие смещаемой стрелы. Подобное
конструкторское решение делает эту
машину максимально универсальной.

17.02.2012;
Equipnet.ru

Знакомьтесь: «Курганец 25»

Специалисты специального конструкторского бюро машиностроения
(СКБМ), входящего в состав Дивизиона спецпродукции и продукции двойного назначения Концерна «Тракторные
заводы», занимаются проектировкой
перспективной
легкобронированной
боевой машины. Проект носит название «Курганец 25». Принципиально
новая машина должна стать основой
широкой линейки легкобронированной
гусеничной техники, но по требованию
заказчика должна сохранить положительные качества предыдущих моделей. Прототип изделия будет получен
уже к концу 2012 года.

19.02.2012; «Взгляд»
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

ТОЛЬКО О ВАС,
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Мы, мужчины, где бы ни были, чем бы ни занимались, всегда остаемся мужчинами. А о чем говорят мужчины? Ну, конечно, о ЖЕНЩИНАХ! Да еще о каких! О ЖЕНЩИНАХ, с которыми проживают не менее 8 интенсивно-рабочих
часов в день…
Как народный корреспондент, я разговоры в курилках запоминаю, даже
диалоги записываю. Их уж с тысячу набралось!
- Мужики, что делать? Эта новенькая
из нашего бюро даже не смотрит на меня!
Я и ручку у нее со стола стащил, и рубашку
новую надел, а она…
- Так попроси ее о чем-нибудь!
- Да о чем я ее просить-то буду, говорю,
новенькая.
- К нам в цех тоже однажды новенькая
крановщица пришла, тихая такая, и вот

как-то раз сменщица ее заболела, а план
горит, конец месяца, премия накрывается!
Сами понимаете, пришлось «тихую» просить во вторую смену работать. Так она,
веришь, как ласточка по небу летала, шустрая такая, вытащила нас, одним словом,
а потом наш бригадир на ней и женился.
Главное же в них, в женщинах то-есть,
что? Надежность!
- А я своей начальнице сразу понравился: что ни совещание - выговор, что ни
месяц – лишение премии. Зато дома она
меня только «котиком» и называет. А что,

«НАША НАДЕЖДА»

Так любовно отзываются труженики ВМТЗ о начальнике сбыта и
складского хозяйства Надежде МИШИНОЙ.

Надежда Мишина готовит технику
к отправке потребителю

Она не знала, что успешно прошла административно-профсоюзное
«сито» отбора и была приятно удивлена, узнав, что стала лауреатом премии «Золотые кадры» в номинации
«Менеджер года». Супруг ее подшучивал, что де на ск лоне лет обошла
продвину тых молодых конкурентов.
Ее сверстницы-коллеги по работе уважительно говорят, что у Надежды есть
«порох в пороховнице».
Ей не занимать трудолюбия и напористости. После школы, в 1975 году,
пришла учиться в профессиональное
техническое училище №7, что было
на территории Владимирского моторного завода. Ее подружки после

занятий спешили принарядиться –
и на танцы, она же спешила на вечерние лекции в техникум. С тех пор в ее
«послужном списке» – добросовестное отношение к порученной работе,
активная профсоюзная и общественная деятельность. И еще она – из тех
женщин, что воспитала сына и дочь достойными гражданами России.
Сегодня Надежда Ивановна «командует» 38 членами коллектива и
12 складами. Лауреат корпоративной
премии-2011, Мишина организовала
работу по жесткому графику отгрузки потребителям тракторов, двигателей и комплектующих деталей. Она находит общий
язык и с привередливыми клиентами,
квалифицированными советами помогает потребителю с выбором будущей
покупки. Менеджер года Мишина умеет
заставить нерасторопных коллег соблюдать график работы, ее побаиваются заводские бракоделы.
Она рада, что на ВМТЗ объективно подходят к поощрению самых достойных работников предприятия,
невзирая на их должностной статус и
заводской стаж работы. Если Надежда Мишина - женщина почтенного возраста, то другим заводским лауреатам
премии «Золотые кадры» Антону Егорову и Оксане Чорнак, соответственно,
26 и 28 лет.
…По задумке оргкомитета чествование лауреатов премии «Золотые кадры–2012» пройдет на Владимирском
моторо-тракторном заводе. Тогда-то
мы узнаем, кто пополнит плеяду поистине лучших кадров Концерна «Тракторные заводы».
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая Маркушина

я все понимаю: «Бей своих, чтоб чужие
боялись!».
- А наши дамы в заводской спартакиаде победили!
- Шашки и аэробика?
- Стрельба из пневмовинтовки и спортивное ориентирование.
- ?! Спасибо, что предупредил!
Вот я вам, милые женщины, секреты
мужских разговоров и раскрыл. Вся соль
в том, что без женщин жить как-то можно,
работать – нельзя!
Если женщин окончательно вывести

из опасных производств, как же мы раи
бботать будем? И почему работа в конструкторском бюро не является опасной? Кто подарит улыбку сварщику и
слесарю, а кто поможет избежать на
совещаниях крайней степени грубости, и кто, в конце концов, способен
принять решение и нести за него ответсственность? Конечно, наши женщины.
Предлагаю женщину-наставника, женщину-коллегу, женщину-руководителя счищ
ттать стратегическим персоналом и обереггать от рабочего стресса комплиментами,
дополнительными отпусками, цветами и
почетными грамотами.
Если спросить мужчин, по уважительной причине находящихся в курилке или
в столовой, о ком они говорят (а значит, и
думают чаще всего), то они ответят: «Конечно, о женщинах!».
С Международным женским днем
вас, дорогие наши коллеги, жены, матери, сестры, дочери! И женского вам
счастья!
Ваш ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент

ВОТ КАКАЯ ЗОЛОТАЯ МАМА

- Посмотрите на эту хрупкую женщину! Каждый день она работает с
металлом, - говорит ведущая. – И перед глазами у Ирины Александровны все плывет. Как получала золотой памятный знак, она не помнит.
Это яркое, сильное переживание
до сих пор до слез волнует Ирину
Алексееву, сверловщицу цеха № 340
завода сварных конструкций ОАО
«КМЗ». Она чувствует искреннюю
благодарность к родному коллективу,
который выдвинул ее в число кандидатов на премию и вместе с нею переживал минуты славы.
На завод Ирина Александровна
пришла 8 лет назад. На место своей
мамы Надежды Гаевой, которая на
предприятии трудилась более 30 лет.
Перед этим наша героиня попробовала себя в разных профессиях – была
продавцом, менеджером рекламного
агентства и даже лепщицей пельменей.
Но с годами хочется устроенности, стабильности. Мама и привела Ирину на
завод, познакомила с коллегами, препоручила свой станок. Азы профессии
Алексеева осваивала под руководством опытной наставницы Натальи
Акуловой и параллельно училась в заводском отделе подготовки кадров.
Сегодня она может выполнить
операцию по сверловке любой сложности, умеет нарезать внутреннюю и
внешнюю резьбу на деталях, слесарить и мастерски затачивать сверла.
За день через ее руки проходит порой
до двух тысяч деталей.
- Наверное, это у меня от родителей, - признается Ирина Александровна, - если уж берусь за дело, то
выполняю его ответственно, быстро,
качественно, чтобы потом не стыдно
было за свой труд.
Кстати, мама просто сияла от счастья, когда узнала, как высоко оценили профессионализм ее дочери.

Ирина Алексеева
на своем рабочем месте

О чем же мечтает наша сверловщица
с золотыми руками? Оказывается, как и
любая женщина, в юности мечтала она
о крепкой семье и детях. Это сбылось. У
нее муж из тех, про кого можно сказать
– «все в дом», и дочь, она учится в технологическом колледже на программиста. Ирина Александровна мечтает,
чтобы Анастасия окончила еще и вуз.
Хочется довести до ума обустройство
усадьбы, живут Алексеевы в частном
доме. Из самых несбыточных на сегодняшний день – желание съездить за
границу. Но ведь, как говорится, было
бы желание.
Татьяна НАСОНОВА
Фото автора

ЖЕНЩИНЫ КОНЦЕРНА

Лидия ЯКУШЕВА,
ОАО «ПО «Красноярский завод
комбайнов»

Лариса ЕРМАКОВА,
ОАО «ЧАЗ»

Анастасия ЛАБУТИНА,
ОАО «Курганмашзавод».

Надежда ТРУХАН,
ОАО «ВМК «ВгТЗ»

Татьяна КУРБАТОВА,
ОАО «Курганмашзавод»
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ГЕНЕРАТОРЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ИДЕЙ
Конечно же, только в семье
технарей, где мама – конструктор и папа – авиатехник, могла
вырасти дочь со столь ярко выраженной новаторской жилкой.
Победитель конкурса «Лучший молодой рационализатор
Чувашской Республики 2011
года» Кристина НИКОЛАЕВА
за 8 лет работы на Промтракторе подала 90 рацпредложений,
из которых внедрено – 68.
Наградной список 29-летней тракторостроительницы таков, что вызывает уважение. Посудите сами. В 2008 году Николаева занесена на Доску почета предприятия,
и в этом же году ей присудили престижную
премию имени Корсаевского за разработку
«Создание предметно-замкнутого участка с
автоматизированной системой календарного планирования». Заметим, проделанная
работа позволяет предприятию экономить
более 80 тысяч рублей в год.
В 2009-м Кристина пополнила ряды молодых президентских стипендиатов - за особую
творческую устремленность. И в этом же году
ее активное участие в рационализаторской
деятельности отметила региональная организация ВОИР. В 2010 году молодой новатор
лидировал среди рационализаторов Промтрактора в номинации «Молодежь до 30 лет»,
а в следующем году заняла 1 место в республиканском конкурсе «Молодой изобретатель
ЧР» в возрастной группе «Молодые специалисты» в номинации «Рационализаторы».
У Кристины Николаевой предложения по
улучшению производственных и технологических процессов сыплются как из рога изобилия – таковы способности и возможности ее
творческой натуры. Лучший молодой рационализатор Чувашии в этом году вновь получает президентскую стипендию.

Образцы российской техники под брендом «АГРОМАШ», представленные на
VIII Международной выставке рентабельного высокоэффективного сельского
хозяйства ИНТЕРАГРО-2012 в Киеве, с
интересом изучили специалисты Украинского научно-исследовательского института прогнозирования и испытаний (УНИИПИ). Экспертов заинтересовали тракторы
АГРОМАШ 30ТК и АГРОМАШ 50ТК,
выпускаемые на Владимирском моторотракторном заводе.

09.02.2012

Лидеры экспорта

Наваторы Промтрактора
О. Максимова и К. Николаева

Идеи этого неординарного молодого
специалиста направлены на изменение конструкций деталей, заготовки, раскроя, технологии изготовления, снижение норм расхода
металла. Разброс экономического эффекта от
внедренных рацпредложений варьируется от
одной до 50 тысяч рублей. На энергоемком
металлообрабатывающем производстве каждая копейка рубль бережет. Личный экономический эффект от внедренных собственных и в
соавторстве рацпредложений составил более
166 тысяч рублей.
Нашей героине по душе техническое творчество. «Идеи приходят в голову в любое время суток и в любом месте – возвращаюсь ли я
с работы, принимаю душ или сажусь за воскресный обед, - смущенно улыбаясь говорит
Кристина. - Когда работа любима, то и сны о
ней довольно часты. Мне и во сне приходят
решения технических задач».
Заметим, рационализаторы Промтрактора
удерживают в республике лидерские позиции
шестой год подряд и ни разу не уступили первого места. И, как правило, первое или второе
место – за женщинами-новаторами, которых

на предприятии более 300! Так, в этом году
первое место среди взрослых рационализаторов осталось за начальником технологического отдела Промтрактора Александром
Куприяновым, а второе заняла ведущий технолог отдела главного сварщика Ольга Максимова. Ею разработаны и внедрены в производство множество сложных и ответственных
узлов для тракторов всех модификаций. Она
с легкостью освоила и использует программы
«TechnologiCS» , «T-FLEX» и «Solid Edge».
За 25 лет работы на заводе ею подано более
20 предложений. А в минувшем году Максимова стала автором лучшего рацпредложения
по экономии металла на Промтракторе. Экономический эффект от новаторской идеи составил без малого 1,5 миллиона рублей!
По итогам 2011 года вклад женщин-рационализаторов завода в экономический эффект
от внедренных предложений составил 7,6
миллиона рублей.
Так держать, женщины Концерна!

техническое перевооружение предприятия
пополнит портфель заказов на годы вперед.

получать новые знания. И еще радует, что
Промтрактор не отстает от современных
требований, остается передовым предприятием во все времена. Мечтаю, чтобы родной завод всегда оставался таким!

Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

БЛИЦ-ОПРОС

Татьяна
АЛЕКСАНДРОВА,
ведущий
инженер-технолог
ПромтракторПромлит:
- Мечтаю, чтобы
2012-й
оказался
успешным, как и год ушедший, когда наш
3,5-тысячный коллектив преодолел кризис
прошлых лет, наконец-то видим стабильность в работе. Выплавка десятков тысяч
тонн литья, причем большая часть железнодорожного назначения, пополнила копилку Концерна миллиардами рублей,
позволила поднять зарплату коллективу и
снизить текучесть кадров.
В прошлом году оргкомитет премии «Золотые кадры» признал коллектив
Промтрактор-Промлита лучшим в номинации «Предприятие года», постараемся
в 2012-м оставить у нас Переходящее
знамя Концерна. Мечтаю, что системное

В Киеве заинтересовались

Надежда
ИВАНОВА,
контролер
Промтрактора,
номинация
«Рабочий года»:
– На завод я
пришла еще в далеком 1979 году.
Почему выбрала машиностроительную
стезю? Да потому, что завод очень понравился. Тогда ведь в Чебоксарах не было
краше и мощнее производства, чем Промтрактор. А профессия тракторостроителя
являлась самой популярной: вся молодежь
рвалась на промышленный гигант.
В своем выборе профессии я ни разу
не разочаровалась. Это ведь здорово –
создавать сильные машины, постоянно

Марина ЛУЗИНА,
машинист крана
ЗКЛЗ, номинация
«Рабочий года»:
- Прежде всего
хочется стабильности. Чтобы страну
не бросало из крайности в крайность, кризисы обходили нас
стороной, а небо над нами было мирным.
Как любая женщина, мечтаю, чтобы в семье все были всегда здоровы, чтобы сын
успешно закончил училище.
Что касается сбывшихся мечтаний, то
год назад мы купили дачу. Теперь ждем
не дождемся теплых деньков, и тогда – на
грядки!

В январе 2012 года внешнеторговый
оборот Чувашии составил $21,72 млн.,
в том числе экспорт - $6,44 млн. (29,7%
от внешнеторгового оборота), импорт $15,28 млн. (70,3%). По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года
оборот увеличился на $1,3 млн. (на 6,6%),
при этом экспорт снизился на $4,1 млн.
(на 39%), а импорт возрос на $5,4 млн.
(в 1,55 раза). Сальдо торгового баланса
отрицательное и составило $8,9 млн. (преобладание импорта). В число основных
отправителей товаров вошли ОАО «Химпром», ОАО «Чебоксарский агрегатный
завод», ОАО «Промтрактор», ОАО «Перкарбонат», ООО «Элинокс».

09.02.2012

Продукция нарасхват

По данным Чувашстата, в Канаше за
2011 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами организаций,
не относящихся к субъектам малого предпринимательства по виду деятельности «Обрабатывающие производства», составил 12190,5
млн. рублей, что в 2,9 раза больше, чем в
2010 году. Наиболее значительные темпы
роста объема отгруженной продукции, выполненных работ и услуг отмечены на таких предприятиях, как: ЗАО «Промтрактор-Вагон»,
ООО «Канашский автоагрегатный завод»,
«Канашский завод резцов», «Канашский завод технологической оснастки».

10.02.2012

Глава Чувашии в гостях у ЧАЗ

17 февраля Глава Чувашии Михаил
Игнатьев побывал в ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод». Обращаясь к работникам, Глава республики отметил, что Чебоксарский агрегатный завод занимает важное
место в экономике республики. Осмотрев
производственные цеха, он убедился, что
на предприятии модернизация, хоть и медленными темпами, но все же ведется. В
завершение встречи 6 работников предприятия получили из рук Главы Чувашии благодарности за успехи, достигнутые в работе, и
за многолетний добросовестный труд.

17.02.2012

За азарт, за победу!

В начале февраля в испанском городе
Кастильон прошли соревнования Кубка Европы по легкоатлетическому кроссу среди
спортивных клубов. Россию на международных состязаниях представляла и команда юниоров курганского спортклуба «Зауралец», состоящая из работников КМЗ.
Команда юниоров, за которую выступали
Константин Галиулин, Виталий Лагушин, Рудольф Петрухин, Александр Новиков и Эдуард Краснов под руководством заслуженного тренера РФ Александра Кривоногова,
заняла второе призовое место, повторив
свой прошлогодний успех. В личном зачете
на шестикилометровой дистанции Виталий
Лагушин стал третьим. «Золото» в командном первенстве завоевали португальцы,
«бронзу» - молодые легкоатлеты из Турции.

21.02.2012

ЖЕНЩИНЫ КОНЦЕРНА

Елена ШЕСТАКОВА,
ООО «ЗКЛЗ»

Марина НИКОЛАЕВА
ООО «ЧЕТРА-КЗЧ»

Галина ПАВЛОВА,
ОАО «ВМК «ВгТЗ»

Марина ИСАКОВА,
ОАО «САРЭКС»

Мария ШИШКОВА
ООО «Комплексное обеспечение»
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МАЛ ДА УДАЛ

Еще пять лет назад у мини-погрузчиков с бортовым поворотом МКСМ-800, созданных конструкторами ОАО «СКБМ»
и серийно выпускавшихся на Курганмашзаводе, не было
серьезных конкурентов среди российских производителей.
А сегодня сразу несколько предприятий страны намерены выставить аналоги на потребительский рынок.
И мировые лидеры в производстве
техники такого класса стараются вести активные продажи. Не дремлют и китайские
производители.
Понимание того, что конкурентная среда
все время находится в движении, подвигло к созданию в СКБМ специальной группы
конструкторов, которая вплотную занялась
проектированием и разработкой совершенно нового погрузчика с бортовым поворотом
серии «А». Изначально задача ставилась
так: сохранить высокие потребительские
качества или улучшить их, максимально использовать инновационные технические
решения, спроектировать и запустить в производство машины в новом современном
дизайне, обеспечить лучшее соотношение
«цена-качество» и конкурентоспособность
не только на внутреннем, но и внешнем рынке за счет низких эксплуатационных затрат.
- На каждой выставке, где удавалось
побывать, я стремился собрать максимум

информации по представленным там погрузчикам, - рассказывает Юрий Хвостанцев,
руководитель обособленного подразделения
ООО «МИКОНТ» (г. Саранск), в пору проектирования работавший ведущим конструктором по МКСМ серии «А». - Американские,
европейские, азиатские машины буквально
излазил вдоль и поперек, чтобы взять на заметку самые интересные решения. Гидравлика, двигатель, способ управления, эргономика, дизайн – все имеет значение.
В 2010 году первые машины серии «А»
МКСМ-800 и МКСМ-1000 были собраны,
проведены их предварительные испытания.
С 2011-го погрузчики проходят приемочные испытания, демонстрируя свою надежность и пригодность в условиях реальной
эксплуатации. Подготовка производства
под их серийный выпуск уже началась в
Саранске. Именно ОАО «САРЭКС», по
решению руководства Концерна, до конца года должно освоить первую крупную

МКСМ-800 серии «А»

партию МКСМ серии «А» для выхода на
российский рынок и широкой оценки потребителями качества машин.
- Пока, кроме зарубежных аналогов, у
нашей машины нет серьезных конкурентов, - ответственно заявил Юрий Хвостанцев. – Но чтобы быть в числе лучших, надо
постоянно искать и осваивать новые решения, другими словами, совершенствовать
созданную машину, расширять линейку
МКСМ и работать над проектированием
следующего поколения погрузчиков. Чем
мы сейчас уже, кстати, и начали зани-

маться. Параллельно ведется разработка
МКСМ-1200 серии «А». Первую машину
планируем собрать уже в этом году. На семействе погрузчиков серии «А» предполагается применение импортного двигателя
известной марки, который имеет экологические нормы Tier 2, 3 и 4, что повысит
потребительские свойства погрузчика и позволит в итоге в ближайшей перспективе
выйти на европейский рынок.
Татьяна НАСОНОВА
Фото автора

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ЗАВОДСКАЯ
«ШКОЛА КАРЬЕРИСТОВ»

Рабочих высокой квалификации для обслуживания инновационного оборудования – единственного в России универсального сварочно-сборочного комплекса – готовят… в заводской
технической школе Промтрактор-Вагона.
За оборудование XXI века «Концерн
«Тракторные заводы» заплатил сотни
миллионов рублей, и технически неграмотного человека категорически нельзя
допускать к современным станкам. Только обученный персонал способен работать на лазерных комплексах для раскроя
листового металлопроката, обрабатывающих центрах и роботизированных сварочных комплексах всемирно известных
корпораций «Nippon Sharyo», «OTC
Dainen», «Mazak», «Nissan-Tanaka».
Вот почему исполнительный директор
Промтрактор-Вагона Александр Тен восстановил прекратившуюся было работу
заводской техшколы для обучения по 77
профессиям.
В первом полугодии 2011-го Пром-

трактор-Вагон затратил 279 тыс. руб. на
подготовку и переобучение 304 рабочих.
Из них 108 человек повысили рабочую
квалификацию и, получив очередной разряд, стали больше зарабатывать. Бригадам выгодно работать «за того парня»,
поэтому 160 заводчан получили вторую
профессию.
На предприятии шутливо называют
техшколу «школой карьеристов» - позволяет и больше заработать, и продвинуться
по служебной лестнице. Так, программа
«Производственный менеджмент Тойоты»
дала нескольким молодым руководителям и специалистам толчок к должностному росту. Мало кто знает, что шесть юных
жителей Канаша по направлению Промтрактор-Вагона обучаются информатике

В УССК требуются рабочие
высокой квалификации

и электронике в Казанском авиационном
университете.
Рыночная конкуренция требует внедрения нового оборудования и оптимизации техпроцессов с неминуемым
увольнением лишних на производстве
людей. Канашские вагоностроители отказались от массового сокращения, и
даже в кризисные 2008-2010 годы высвободившийся «трудовой резерв» системно переучивали в заводской технической школе. Причем «резервистов»
приглянувшейся профессии обучали за
счет предприятия.
Подсчитано, что в 2011 году Промтрактор-Вагон около двух миллионов рублей направил на обучение и повышение
квалификации 226 женщин. К примеру,
контролер ОТК Светлана Рылина обучилась на машиниста крана и перешла в
цех ремонта подвижного состава. Понятно, что заработок стал выше. А 36-летняя
крановщица ЦМС Наталья Николаева
выучилась на оператора станков с программным управлением. Аналогично поступила 33-летняя Луиза Петрикова, из
машиниста кузнечного молота «переквалифицировавшись» в операторы станков с
ПУ. Людям с желанием овладевать новой
профессией на заводе всегда рады и дают
«зеленый свет».
Завод заинтересован, чтобы из неопытного юноши со временем подготовить
сначала квалифицированного рабочего, а
затем руководителя. Выпускник техникума
связи Александр Фомин трудовую биографию на Промтрактор–Вагоне начал учеником кузнеца-штамповщика. В заводской
техшколе регулярно повышал квалификацию по основной профессии, параллельно
обучился на стропальщика. Вскоре молодого рабочего назначили мастером кузнеч-

ного цеха. Товарищи по цеху считают, что
его карьерному росту помогло углубленное
обучение рабочим профессиям и занятия
по программе «Производственный менеджмент Тойоты».
О пристальном наблюдении за перспективными специалистами свидетельствует назначение в 2009 году Александру Фомину президентской стипендии.
Не прошло и года, а он уже – заместитель
начальника кузнечного цеха. Минувший
год ему запомнился двумя событиями:
окончанием по заочной форме обучения
Московского института инженеров транспорта по специальности «Вагонное хозяйство» и утверждением начальником
кузнечного цеха.
Руководитель кадровой службы Промтрактор-Вагона Елена Высоцкая привела
другой пример подготовки «штучных» специалистов. Чтобы из выпускниц школ сделать классных дефектоскопистов, завод
ежегодно нанимает высокооплачиваемых
педагогов. Обучение каждого дефектоскописта на специализированных курсах
длится около двух лет и предприятию обходится в 50 тыс. рублей. Зато в итоге затраты на обучение окупаются качеством
выпускаемой продукции.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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«МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ» ТРАКТОРЫ
НА УЛИЦАХ ВЛАДИМИРА
«Лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать», – считают
недоверчивые сограждане.
Мы невольно оказались на их
месте, став свидетелями внеплановой проверки на прочность колесных машин серии
«АГРОМАШ» производства
ООО «Владимирский моторотракторный завод».
В старинный город Владимир мы
приехали январским вечером, да и явно
не ко времени: обильный снегопад чуть
не парализовал движение транспорта Владимира. Утром все облегченно
вздохнули: автобусы ездят по графику,
пешеходы в сугробах не утопают. Тогдато и выяснилось, что в ту январскую ночь
25 колесных тракторов ВМТЗ успешно
выдержали экзамен снегопадом и работой в сильный мороз. «Нас радует, что
зимний экзамен достойно выдержали 18
тротуароуборочных АГРОМАШ 60ТК,
три фронтальных погрузчика сыпучих
материалов АГРОМАШ 85ТК и столько же подметально-уборочных машин»,
– заявил при встрече мэр Владимира
Сергей Сахаров. Подтверждена безупречность деловой репутации завода
и появились серьезные шансы обойти
конкурентов в конкурсной продаже муниципалитетам крупных партий коммунальной техники.
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
В 2011 году ООО «Агромашхолдинг», эксклюзивный дилер по продаже техники ВМТЗ, выиграл открытый
конкурс на поставку городским коммунальщикам 25 единиц колесных машин. Владимирские тракторостроители
предложили товар по приемлемой цене
и гарантировали покупателям комплексное обслуживание техники. Между прочим, машиностроители обещали коммунальщикам при поломки тракторов
провести ремонт в течение суток. За два
месяца эксплуатации некоторые машины наработали по 400 моточасов, для
них это, считай, полугодовая норма.
При выявлении технических недоработок конструкторы и сборщики сумеют в
будущем усовершенствовать тракторное
семейство АГРОМАШ. Заводская политика: каждую новую модель неустанно модернизировать до совершенства,

Техника АГРОМАШ
заменяет работу бригады дворников

хотя по России и странам СНГ о тракторах АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 60ТК, 85ТК
разошлась добрая слава.
КАК АГРОМАШ ЛИШИЛ
РАБОТЫ ДВОРНИКОВ
Нас пригласили на улицы Владимира чтобы показать в работе коммунальную технику.
– Наконец-то тротуары чисто убирают, – «обрадовала» нас пожилая горожанка. Оказалось, что до прошлой
зимы отвалы тракторов были широки
для уборки тротуаров, и снег с асфальта соскребали дворники. Можно догадываться, что при небольшой зарплате
труженики метлы и лопаты не были расторопны, как хотелось бы пешеходам.
Асфальт пригоден для «прогулок» тротуароуборочных машин во дворах и по
улицам в то время, когда город спит.
АГРОМАШ 85ТК мы застали возле
исторических Золотых ворот. Повезло,
что молодой механизатор Эдуард Канеев согласился на интервью. Правда,

долго разговаривать не пришлось: мы
на улице при 20-градусном морозе, а
Эдик сидит в кабине в кокетливой летней кепке и легкой курточке. Говорит,
что ушли в прошлое промасленная телогрейка и валенки. Профессии тракториста Эдуард не стыдится, ведь по
комфортности
АГРОМАШ 85ТК сравним с персональной машиной чиновника. На машину Эдуарда не составит труда установить
плунжерно-щёточное и бульдозерное
оборудование, можно работать с разбрасывателем песка, превратить АГРОМАШ 85ТК во фронтальный погрузчик
или шнекороторный снегоочиститель.
Ну а летом запросто подметает пешеходные дорожки, подстригает деревья
и декоративный кустарник. Трактор эффективен при ямочном ремонте дорог и
других дорожно-строительных работах.
ПЕРВЫЙ В РОССИИ ТРАКТОР
«НА ГАЗУ»
Посетитель российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2010»
оставил в Интернете восторженное воспоминание о достоинствах первого в
России колесного трактора АГРОМАШ
50 ТКГ, работающего на сжиженном
природном газе.
Слесарь испытательного цеха ВМТЗ
Владислав Одерий неоднократно собирал-разбирал АГРОМАШ 50ТКГ и
сопровождал на многочисленные отечественные и зарубежные выставки агропромышленной и коммунальной техники. Владислав при встрече пошутил,
что благодаря колеснику за два года
побывал на 10 отраслевых «смотринах»
отечественной и зарубежной техники.
Дотошные фермеры и коммунальщики расспрашивали: а какую они получат экономию после замены топливного
бака на газовый баллон?
На трактор крепят баллон с сжиженным газом, которого хватает на многие
часы работы как в поле, так и на уборке городских улиц. Газ в испарительном

дозаторе смешивается с воздухом, поступает во впускной коллектор, и свечи зажигания воспламеняют рабочую
смесь. Словом, принцип работы, как
на бензине. Только сжиженный газ в
два раза дешевле дизельного топлива.
С учетом стремительного расширения в
российской глубинке сети газовых заправочных станций нетрудно спрогнозировать светлое будущее трактора «на
газу».
Главный конструктор ВМТЗ Сергей
Руссинковский подтвердил это информацией, что ежегодный экономический
эффект колеблется в диапазоне 80–100
тыс. рублей. Выходит, затраты на перевод мотора с дизельного топлива на
газовое
окупятся за короткий срок.
Газовоздушная смесь снизит нагрузку на цилиндро-поршневую группу,
тем самым удлиняя срок эксплуатации
коленчатого вала. Бережливый фермер и коммунальный работник по достоинству оценят трактор «на газу» с
двукратно увеличенным сроком межремонтного пробега.
После теоретической части состоялся
выезд на публику. Мы вот что записали
в блокнот, наблюдая за показательной
уборкой тротуаров и площадей Владимира.
…Двигатель колесного красавца стучит заметно тише мимо проезжающих
дизельных грузовиков. Не видно привычного сизого шлейфа, ибо задымленность газового выхлопа в три раза меньше бензинового и дизельного моторов.
…Впечатляет маневренность АГРОМАШ 50 ТКГ, способного развернуться
на крохотном асфальтовом пятачке.
…Возле исторических памятников
– Золотых ворот и Успенского собора
– промерзшие на 20-градусном морозе туристы-«фотомодели» из ближнего
зарубежья завистливо поглядывали на
Владислава в летней фирменной одежде
Агромашхолдинга.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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ГОСТЬ НОМЕРА

О КИНО – И НЕ ТОЛЬКО
«А знаете, своим фильмом «Так жить нельзя», который критики
называли в свое время эпохальным, я ничуть не горжусь, –
такое неожиданное заявление сделал режиссер и политик
Станислав ГОВОРУХИН на встрече с представителями трудовых
коллективов предприятий Концерна «Тракторные заводы». –
Картина принесла больше вреда, нежели пользы».

Станислав Говорухин:
«Давно пора менять ситуацию, сложившуюся
в российском кинематографе»

Откровенный диалог мэтра российской
кинематографии состоялся в рамках встреч,
которые Станислав Говорухин проводил как
начальник избирательного штаба кандидата
в Президенты России Владимира Путина. В
Чувашии Станислав Сергеевич посетил ряд
крупных промышленных предприятий, в числе
которых был завод Промтрактор. Поговорить
со знаменитым режиссером, депутатом Госдумы РФ о современном состоянии отечественной культуры, политике, озвучить свои частные
проблемы, в ДК Чебоксарского агрегатного
завода пришли сотни машиностроителей.
Один из первых вопросов касался известной документальной ленты «Так жить нельзя».
Поклонники интересовались: каким изменениям способствовал фильм?

«Картина вышла на экраны в конце 80-х
годов, – ответил Станислав Говорухин. – Тогда в СССР стали открыто заявлять о себе
демократы. А кто оказался этими демократами? Кандидат в члены политбюро Борис
Ельцин, зам главного редактора журнала
«Коммунист» Егор Гайдар, член политбюро
Александр Яковлев, секретари обкомов всех
областей, секретари ЦК КПСС в республиках,
начиная с Туркменбаши Ниязова. Разве это
демократы? Худшие из коммунистов, коммунисты-хамелеоны, «партократы» объявили
тогда себя демократами».
«Почему сегодня на экране идут только
фильмы про «золотую молодежь», банкиров
да бандитов? И почему никто не снимает
картины про машиностроителей, монтажни-

ков-высотников, людей труда?» – прозвучал
следующий вопрос из зала.
«Какая публика сегодня в основном
представлена в кинотеатрах? – вопросом
на вопрос парировал режиссер. – Это в основном тинейджеры, воспитанные на американских фильмах. Они не читают книг,
предпочитая проводить свободное время
за компьютерными играми и общением в
соцсетях. Есть, конечно, среди аудитории и
10-15% грамотной студенческой молодежи,
а также 1,5% взрослых образованных людей. Но они погоду не делают. В кинозалах
в основном проводят время люди, даже не
подозревающие о существовании духовных
радостей. Которые живут на уровне простого биологического прозябания. Вот они-то
и формируют запрос на фильмы. И никакое
кино им про рабочий класс не нужно. Ни на
какой завод они не рвутся. Поэтому и картины они требуют такие, которые не заставляют думать, не напрягают мозг. Это реалии
современной истории».
Далее Станислав Сергеевич отметил, что
нужно категорически менять сложившуюся
ситуацию. Очень показателен пример Франции, где в первую очередь дается приоритет
интеллектуальному кино. В России также пора
поставить вопрос ребром: когда наше телевидение перестанет калечить неокрепшие умы
детей? Комитет по культуре в Госдуме РФ,
который возглавляет Станислав Говорухин,
сейчас плотно занимается данной проблемой.
Одним из путей решения проблемы станет создание закона об общественном телевидении,
ставящем барьеры на пути насилия и безнравственности на экране.
В преддверии 8 Марта режиссер поздравил всех представительниц слабого пола, работающих в Концерне «Тракторные заводы»,
с наступающим праздником. И пожелал, чтобы всех их крепко любили мужья и дети, чтобы
коллеги мужского пола всегда прощали слабости. А самое главное – чтобы женщины всегда
оставались женщинами!
На прощание тракторостроители вручили
Сергею Говорухину статуэтку Машиностроителя – промышленного Оскара, которого ежегодно вручают лучшим специалистам отрасли.
Владимир ФРОЛОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

БЛИНОВ Владимир, с 1 февраля –
исполнительный директор ОАО «САРЭКС»;
НОВОСЕЛОВА Наталья, с 1 февраля – руководитель Секретариата;
ТЕТЁРКИН Кирилл, с 1 февраля –
руководитель дирекции по экспортным продажам.
НАГРАЖДЕНИЯ

За успехи в работе и многолетний добросовестный труд объявлена Благодарность Главы Чувашской Республики работникам ОАО «ЧАЗ»:
ВАСИЛЬЕВУ Сергею, старшему мастеру КПЦ;
ЕРМАКОВОЙ Ларисе, термисту механосборочного производства № 1;
МАЛИНИНУ Андрею, газовщику газовой службы;
МИНЕЕВОЙ Евгении, инженерутехнологу ЭЦ;
ПЕТРОВОЙ Надежде, технику-технологу МП № 3;
ТЕРЕНТЬЕВОЙ Ирине. Руководителю группы службы персонала;
ИВАНОВ Игорь, начальник отдела экономической безопасности ЧЕТРА-ПМ,
награжден медалью «20-летие вывода
Советских войск из Афганистана».
МИЛАЕВОЙ Вере, специалисту по кадрам АМЗ, объявлена Благодарность
Главы администрации г. Барнаула;
ТИМОФЕЕВА Ирина, переводчик
департамента продаж на экспорт
ЧЕТРА-ПМ, удостоена специальной
стипендии Главы ЧР для молодежи
и студентов за особую творческую
устремленность.
ПОЗДРАВЛЯЕМ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ЕЁ КОМАНДЕ ВСЁ ПО ПЛЕЧУ

БЕЛОВА Бориса, советника руководителя по техническим вопросам завода модельной оснастки, с 70-летием;

«Признаюсь: растить четверых детей – ох, как непросто, – говорит
Алевтина СЕМЕНОВА, термист Чебоксарского агрегатного завода.
– Но знаете, нет на свете ничего лучше, чем большая семья вокруг!»

ВАНЮКОВА Валерия, начальника участка инструментального цеха
ЗКЛЗ, с 60-летием;

Начало дружной команде было положено в 1985 году. У Алевтины и Сергея
Семеновых родилась тогда первая дочь
Марина. Затем – в 1987 году – Сергей. В
1993-м появился на свет сын Евгений. А
завершающим «аккордом» стала в 1995
году Катюша.
«Хотя семьи моих родителей и родителей мужа являлись небольшими (по два ребенка), мы с супругом всегда хотели иметь
много детей, – рассказывает Алевтина. – В
90-е годы наступили непростые времена,
но мы верили, что вместе вынесем любые
тяготы».
Конечно, не все окружающие порой
понимали Семеновых. Спрашивали: зачем им так много детей? Так, огорошила
раз Алевтину Николаевну при рождении
четвертого ребенка врач-акушер, обидно
выразившаяся «О чем вы только думаете,
только нищету плодите». В общем, всякое
было. Но многодетная мать не обращала

внимания на такие выпады. По ее мнению,
хороших людей на свете все-таки больше.
Порой ох, как не просто было прокормить
большое семейство, но никогда с мужем не
опускали рук.
«Когда подросли старшие – управляться с хозяйством стало намного легче, –
продолжает Алевтина Семенова. – Сейчас
после работы голова от домашних хлопот
кругом не идет».
Практически всю свою жизнь Алевтина
Николаевна работала машиностроителем.
Свою трудовую биографию начинала на
предприятии «Электроприбор». Работала
на электроаппаратном заводе, где встретила мужа. В 2004 году перешла на ЧАЗ.
Свою профессию Алевтина Семенова
очень ценит: ей по душе работа с различными металлами. Ей нравится видеть, как
проходит феерический процесс закалки
различных деталей для машин, выпускаемых «Концерном «Тракторные заводы».
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ЕМЕЛЬЯНОВА Сергея, руководителя региональных продаж «Юг» АМХ,
с 60-летием;
ЗЫКОВА Николая, главного сварщика НИИ Стали, с 60-летием;
НИКИТИНА Александра, руководителя группы департамента управления
производством, с 60-летием;
Повезло, считает наша героиня, и с коллегами: в МСП-2 подобрался очень слаженный, дружный коллектив.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
Всего на предприятиях Концерна
трудятся 545 многодетных матерей.
Наибольшее количество – 110 человек – на Курганмашзаводе.
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ПАВЛОВА Григория, сборщика
форм ЛЦ №1 Промтрактор-Промлит,
с 50-летием;
ТОРИЛОВУ Тамару, начальника ПРБ
моторосборочного корпуса ВМТЗ, с
50-летием;
ХРОМОВА Виктора, коммерческого
директора НИИ Стали, с 65-летием;
ЯНДЫКОВУ Магдалину, начальника бюро техконтроля департамента
качества, Промтрактор, с 50-летием.
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