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Мир! Труд! Май!
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Труженики «Тракторных заводов» 
дружно отметили Первомай
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ДЕСЯТИЛЕТНИЙ РУБЕЖ ПРОЙДЕН!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Концерн «Тракторные заводы» 12 мая отметил свое десятилетие. Эти годы прошли для компании под 
знаком динамичного развития производства, внедрения современных технологий, освоения техники 
XXI века, благодаря чему достигнут ряд значительных результатов. Группа продолжает сохранять свои 
позиции на российском рынке машиностроительной продукции, в том числе военного назначения. 

Окончание на стр. 2, 5

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТУ КОНЦЕРНА
 «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» 
МИХАИЛУ БОЛОТИНУ 
23 МАЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ

Уважаемый Михаил Григорьевич! 
Возглавляемый Вами Концерн «Трактор-

ные заводы» вот уже 10 лет вносит весомый 
вклад в развитие машиностроительной от-
расли России, оказывая тем самым влияние 
не только на отечественную промышленность, 
но и на экономическую и политическую жизнь 
государства. Холдинг,  невзирая на трудно-
сти нынешнего времени, продолжает удержи-
вать позиции одного из самых современных 
и крупных предприятий России. Пристальное 
внимание к политике модернизации произ-
водственных площадок Концерна, внедрение 
новых технологий, реализация программ, свя-
занных с заботой о трудовых коллективах на-
ходит благодарный отклик и искреннюю при-
знательность сотрудников компании. 

Позвольте выразить Вам сердечную бла-
годарность и пожелать успеха в дальнейшем 
развитии отечественного машиностроения во 
благо нашей страны. Желаем здоровья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким.

Трудовые коллективы предприятий 
Концерна «Тракторные заводы»

Михаил ЛЕВШУНОВ, 
руководитель департамента 
военной техники Концерна 
«Тракторные заводы»:

– Участие военной тех-
ники Концерна в параде По-
беды на Красной площади 

в Москве – это огромная гордость для всего 
коллектива «Тракторных заводов». Это нема-
териальная награда за труд многотысячного 
коллектива и подтверждение профессиональ-
ных компетенций специалистов, принимав-
ших участие в создании и продвижении наших 
боевых машин. 

Курганские конструкторы, технологи, ра-
бочие и линейные руководители – все без ис-
ключения выкладывались по полной, чтобы в 
срок выполнить важную задачу государствен-
ного значения. Мощь российского оружия в 
День Победы перед мировой общественно-
стью представляли наши десантные машины 
БМД-4М и БТР-МДМ, знаменитая БМП-3, об-
разцы перспективных БМП и БТР на базе уни-
фицированной гусеничной платформы «Кур-
ганец-25». Мы в очередной раз доказали, что 
готовы самоотверженно трудиться для укре-
пления обороноспособности нашей страны. 

За истекшее время холдинг прошел ряд эта-
пов становления и прочно укрепился в сфере 
проектирования, производства и поставки 
промышленных бульдозеров, трубоукладчи-
ков, экскаваторов, сельскохозяйственных 
тракторов, комбайнов, грузовых вагонов, ле-
созаготовительных машин, вездеходов, лег-
кобронированной боевой техники, тягачей, 
навесного оборудования, дизельных двигате-
лей, запасных частей и ОЕМ-компонентов. Но 
самое главное – «Тракторные заводы» обрели 
свою историю, большой опыт работы и профес-
сиональную, сплоченную команду!

Основными вехами в техническом перевоо-
ружении предприятий группы стали ввод в экс-
плуатацию нового цеха трансмиссий, оснащен-
ного современными обрабатывающими цен-
трами в ОАО «Промтрактор»; запуск новейшего 
производства в ЗАО «Промтрактор-Вагон», где 
выпускаются полувагоны и вагоны-хопперы; 
коренная модернизация ООО «Промтрактор-
Промлит» и ОАО «ЧАЗ». ОАО «Курганмашза-
вод», выпускающее военную технику, получило 
современную линию зубошлифовального и зу-
бообрабатывающего оборудования, универ-

сальные обрабатывающие центры, многоцеле-
вую камерную печь для химико-термической 
обработки деталей, станки лазерной резки, со-
временные сварочные аппараты и координат-
но-измерительные машины высокой точности.

Новые виды оборудования внедрялись и на 
других предприятиях группы, находящихся в 
10 субъектах Российской Федерации, а также 
за рубежом. При этом следует отметить, что за-
рубежные производственные площадки «Трак-
торных заводов» – Luitpoldhutte GmbH (ФРГ), 
Silvatec Skovmaskiner A/S (Дания), Vogel & 
Noot Landmaschinen GmbH (Австрия, Венгрия, 
Германия, Испания, Румыния, Сербия, Слова-
кия) внесли существенную лепту в развитие 
Концерна.

ТРАКТОРНЫЙ ФЛАГМАН ДАСТ ФОРУ 
МНОГИМ ЗАВОДАМ СТРАНЫ

Первые шаги Концерна были нацелены на 
повышение конкурентоспособности продук-
ции, выпускаемой ОАО «Промтрактор». Для 
этого с японской компанией «Yamazaki Mazak 
Corp.» были заключены контракты на поставку 
лазерного комплекса Space Gear 510 Mk II и 

обрабатывающих центров Integrex e 1060 V/8 
и Integrex e 400 III-ST. На сегодняшний день 
здесь эксплуатируется 33 единицы оборудо-
вания Mazak, в том числе многофункциональ-
ные обрабатывающие центры серии Integrex, 
вертикальный обрабатывающий центр серии 
Versatech, токарные центры серии Nexus и 
Cybertech turn, лазерные комплексы серии 
Space Gear и Super turbo.

Обрабатывающие центры нашли свое при-
менение при механической обработке различ-
ных корпусных деталей и узлов трансмиссии и 
позволяют проводить манипуляции с четырех-
пяти сторон за одну установку, обеспечивая 
высокие скорости резания и перемещений. При 
этом качество изготовления деталей возросло 
многократно, а трудоемкость снизилась в 8 раз. 
Каждая новая единица оборудования вытес-
нила сразу 10-15 единиц устаревших станков 
70-80-х годов.

Программное обеспечение, которым ос-
нащены линии, позволяет моделировать весь 
технологический процесс обработки изделия: 

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/
mailto:mailto:press%40tplants.com?subject=
http://www.facebook.com/TractorPlants
https://twitter.com/TractorPlants
http://vk.com/public64945073
https://plus.google.com/+Tplants/posts
mailto:press@tplants.com
http://www.youtube.com/TractorPlants
www.tplants.com
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

Сразу несколько сотен тружеников чебоксарских предприятий 
«Тракторных заводов» приняли участие в первомайской 
демонстрации. Праздничное шествие стало для работников холдинга 
доброй традицией и замечательной возможностью встретиться с 
коллегами в неформальной обстановке. 

МИР! ТРУД! МАЙ!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Начало на стр. 1

Трудовой коллектив тракторостроителей 
возглавили руководитель Департамента ка-
дровой оптимизации Светлана Коледова, ис-
полнительный директор ОАО «Промтрактор» 
Андрей Можанов, руководители различных 
подразделений предприятий холдинга и про-
фсоюзный актив. В этом году колонна Кон-
церна следовала по праздничному маршруту 
до Красной площади города впереди пред-
ставителей других промышленных предпри-
ятий Чувашии. «Рад, что сегодня вместе с 

товарищами по работе плечом к плечу иду по 
главным улицам нашего красивого города, – 
рассказал шедший в колонне тракторострои-
телей заместитель главного механика завода 
«Промтрактор-Промлит» Иван Исаев. – В 
первомайской демонстрации участвую впер-
вые. Горжусь тем, что наша колонна впереди 
всех: это более чем красноречиво подтверж-
дает значимость предприятий Концерна для 
Чувашии». 

В колонне Концерна вместе со всеми нахо-

дилась и Валентина Рыбкина, председатель 
профсоюзного комитета ОАО «Промтрактор».  
«1 Мая для многих – это праздник детства и 
юности, олицетворяющий все самое светлое 
и позитивное: радость от прихода весны, чув-
ство единения со всеми участниками празд-
ничного шествия, гордость за трудовые до-

стижения, – сказала профсоюзный лидер. – К 
сожалению, сегодня немного подзабыта исто-
рия появления праздника. Массовое шествие 
трудящихся является демонстрацией силы и 
единения трудовых коллективов, готовых объ-
единить усилия для преодоления любых труд-
ностей. Отрадно видеть, что добрая традиция 
проведения первомайских демонстраций 
вновь возрождается. Сегодня наша многочис-
ленная дружная колонна тракторостроите-
лей является своеобразным  олицетворением 
силы и мощи работников Концерна. Который, 
несмотря на происки внешних и внутренних 
конкурентов, несмотря на все экономические 
и политические сложности, уже 10 лет продук-
тивно развивается, собственным примером 
доказывая, что укреплять страну нужно не 
только с оружием в руках, но и стоя у станков и 
создавая надежную технику». 

Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива пресс-службы

от загрузки заготовки на паллетную систему до 
получения готового изделия. С установкой спе-
циального программного обеспечения Cyber 
Center появилась возможность дистанцион-
но отслеживать полный комплекс статистики: 
статус станков, время работы, нагрузка на 
рабочие приводы, причины простоя, режимы 
резания, наименования обрабатываемых де-
талей и другое. Вся информация передается 
техническим руководителям и руководителям 
производства для принятия необходимых ор-
ганизационных мер. Линия Mazak дает воз-
можность выпускать около 50 единиц деталей 
и сборочных узлов в сутки, что позволяет беспе-
ребойно комплектовать сборочные линии ОАО 
«Промтрактор». 

В 2010 году на Промтракторе Концерном 
был введен в эксплуатацию единственный в 
России токарный центр Cybertech turn 4500 
M 2000 U с программируемым люнетом, ко-
торый осуществляет механическую обработку 
деталей с максимальными габаритами 810 мм 
и длиной 2000 мм. На нем изготавливается 
деталь «ось шарнира» на все модификации 
тракторов. Высокая точность и скорость об-
работки в комплексе с возможностями выпол-
нения фрезерных операций снизили трудоем-
кость в пять раз.

В прессово-сварочном цехе Промтрактора 
нахоятся в эксплуатации лазерные комплексы 
Mazak. Первый комплекс, введенный в экс-
плуатацию в 2006 году (мощностью 2,5 кВт), 
позволяет проводить раскрой стального ли-
стового проката толщиной до 16 мм. Другие 
комплексы серии Super Turbo (мощностью 4 
кВт) оснащены сменной паллетой и режут про-
кат толщиной до 25 мм. Основные преимуще-
ства «лазеров» перед традиционными техно-
логиями: 

– с одинаковым успехом обрабатываются 
твердые и мягкие материалы, отличные по сво-
им физико-механическим свойствам;

– отсутствует механический контакт с обра-
батываемой деталью;

– отсутствует стружка;

– малая тепловая нагрузка на обрабатыва-
емую деталь;

– малая зона термического влияния;
– достигается высокая скорость обработки.
Лазеры снизили трудоемкость изготовле-

ния деталей в среднем в 6 раз. Также приме-
нение комплексного раскроя позволило по-
высить коэффициент экономии материалов в 
среднем до 0,9. 

В 2012 году были приобретены и введены в 
строй еще восемь высокопроизводительных об-
рабатывающих центров компании «DOOSAN» 
для изготовления корпусных деталей тракторов 
АГРОМАШ. Кроме зарубежного оборудова-
ния, параллельно приобреталась и продукция 
таких известных российских компаний, как 
ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостро-
ения» и ОАО «Стерлитамак – М.Т.Е.» (обраба-
тывающие центры), а также токарные станки с 
ЧПУ ОАО «Рязанский станкостроительный за-
вод», ОАО «Красный пролетарий».

Гордость предприятия – роботизирован-
ный сварочный комплекс Fanuc, на котором 
специалисты Промтрактора успешно освоили 
изготовление 34 сварных узлов, в том числе 
лонжеронов рамы трактора, толкающих бру-
сьев, коробов рабочих балок и балансирных 
балок на машины ЧЕТРА Т9, Т11, Т15, Т20, 
Т25 и Т35. 

Для сборочного цеха ОАО «Промтрактор» в 
2010 году Концерн приобрел линию порошко-
вой окраски (разработана компанией «РПЕ», 
Санкт-Петербург). Чтобы оценить ее преиму-
щества, нужно вспомнить, как работала старая 
линия. Традиционной покраске деталей и уз-
лов жидкими ЛКМ предшествовали операции 
мойки, грунтовки, окраски с промежуточными 
операциями сушки при температуре 80-900С. 
После сборки, проведения стационарных и 
ходовых испытаний, трактора подвергались 
мойке, обезжириванию, окраске для получе-
ния необходимой толщины лакокрасочного 
покрытия и устранения повреждений. Старая 
технология, требовавшая большого количества 
персонала, подрывала здоровье маляров. А 
само покрытие не соответствовало современ-
ным стандартам качества. Теперь же верхние 

строения тракторов – кабины, баки, облицовка, 
детали узлов системы управления – электро-
магнитным способом покрываются полиэфир-
ными порошковыми  красками. Они не только 
придают машинам эстетичный вид. Благодаря 
полимеризации на окрашиваемой поверхности 
слоя эластичной пластмассы с очень высокой 
адгезией создается ударопрочное покрытие с 
высокими антикоррозийными и электроизоля-
ционными свойствами, стойкое к растворам 
щелочей, кислот и органическим растворите-
лям. Широкий температурный диапазон ра-
боты красок (от -60 до +1500 С)  увеличивает 
долговечность поверхностей как в условиях 
Крайнего Севера, так и во влажном климате 
Юго-Восточной Азии. Отныне бульдозеры и 
трубоукладчики ЧЕТРА  красятся только один 
раз – повторная покраска им просто не требу-
ется! 

В ОАО «Промтрактор» освоено серийное 
производство десятков новых моделей техни-
ки. Это бульдозеры ЧЕТРА разных классов с 
гидростатической трансмиссией; трубоуклад-
чик ЧЕТРА ТГ511 грузоподъемностью 51 тон-
на; экскаваторы ЧЕТРА ЭГП с эксплуатацион-
ной массой 20, 23 и 27 тонн; гусеничный сель-
скохозяйственный трактор АГРОМАШ-Руслан 
с треугольной формой гусеничного обвода. 
Кроме того, на Промтракторе запущен новый 
цех кабин, поставляющий продукцию на заво-
ды холдинга, выпускающие гражданскую про-
дукцию. Тракторный флагман также изготавли-
вает по кооперации трансмиссии для колесных 
сельхозтракторов класса 1,4. В том числе и для 
такой инновационной машины, как АГРОМАШ 
85ТК МЕТАН, работающей на голубом топливе 
и являющейся гордостью разработчиков ООО 
«ЗИП «КТЗ» (г. Владимир).

На Промтракторе реализуется ряд про-
грамм по импортозамещению в тесном пар-
тнерстве с другими предприятиями Концерна 
– Алтайским моторным заводом (г. Барнаул), 
Волжским комбайновым заводом (г. Чебокса-
ры), Владимирским моторо-тракторным за-
водом (г. Владимир), Онежским тракторным 
заводом (г. Петрозаводск) и заводом САРЭКС 
(г. Саранск).

НА РЕЛЬСАХ СТОИМ КРЕПКО
В 2010-м на производственной площадке 

ЗАО «Промтрактор-Вагон» в городе Канаше 
Концерном «Тракторные заводы» в сотрудни-
честве с японской «Nippon Sharyo» реализо-
ван мега-проект по запуску современного ва-
гоностроительного завода стоимостью на тот 
момент в 12 млрд рублей. Компания «Nippon 
Sharyo» известна во всем мире как произво-
дитель суперскоростных поездов «Синкансэн» 
(«поезд-пуля»). Сегодня в Канаше можно про-
изводить грузовые вагоны с различными габа-
ритными параметрами, при этом переналадка 
оборудования занимает не более двух суток. 
Теоретически завод может даже выпускать ва-
гоны для японского скоростного поезда. ЗАО 
«Промтрактор-Вагон» специализируется на 
производстве грузовых вагонов, капитальном 
и деповском ремонте грузовых вагонов, произ-
водстве и ремонте вагонных тележек, колесных 
пар, производстве запасных частей.

Установленное на заводе оборудование 
изготовлено ведущими мировыми производи-
телями: AMADA, Nissan TANAKA, Yamazaki 
Mazak, DAINEN, Nippon Shario, Fratelli 
Vimercati SNC, OMERA, COMAL CRL и STAR 
BEND. Неудивительно, что Промтрактор-Ва-
гон по праву признается экспертами одним из 
наиболее передовых предприятий вагоностро-
ительной отрасли.

«Тракторные заводы» сегодня обладают 
перспективными железнодорожными разра-
ботками. В частности, инжиниринговой ком-
панией Концерна – ООО «МИКОНТ» – созда-
на двухосная тележка «33» модели 18-9942 
с увеличенной нагрузкой на ось 25 тс. Балка 
и рама тележки – это настоящее ноу-хау раз-
работчиков холдинга. Благодаря двойной си-
стеме рессорной подвески нагрузка на желез-
нодорожное полотно значительно снижена. Ее 
применение в инновационных вагонах нового 
поколения с повышенной грузоподъемностью 
позволит обеспечить перевозку большего объ-
ема груза при той же длине состава с умень-
шенным воздействием на путь и с улучшенны-
ми динамическими показателями. Техниче-
ской особенностью тележки модели 18-9942 
является передача нагрузки с боковых рам на 
подшипниковый узел через упругую накладку 

Окончание на стр. 5

Каждый новый обрабатывающий центр на заводе «Промтрактор» вытеснял сразу 10-15 единиц 
устаревшего оборудования 70-80-х годов

Промтрактор-Вагон является одним из наиболее передовых предприятий 
вагоностроительной отрасли России

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ РУБЕЖ ПРОЙДЕН!
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На компенсацию затрат при покупке 
грузовых вагонов Минпромторгу 
выделено 7 миллиардов рублей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подписал постановление «О бюджет-
ных ассигнованиях на компенсацию затрат 
в связи с приобретением грузового желез-
нодорожного подвижного состава».

Постановлением утверждены Прави-
ла предоставления в 2016 году субсидий 
из федерального бюджета организациям, 
оказывающим услуги, связанные с же-
лезнодорожным подвижным составом, на 
компенсацию части затрат в связи с при-
обретением грузового железнодорожного 
подвижного состава. «Правилами предус-
матривается в 2016 году единовременное 
возмещение за счет средств федерального 
бюджета затрат в связи с приобретением 
грузового железнодорожного подвижного 
состава в размере 300 тыс. рублей за еди-
ницу», - уточняется в пояснительной запи-
ске к документу.

 Для реализации такого механизма го-
сударственной поддержки Минпромторгу 
направляются бюджетные ассигнования в 
размере 7 миллиардов рублей.

 «Принятые решения позволят в 2016 
году реализовать потребителям около 23 
тыс. грузовых железнодорожных вагонов, 
обеспечить дополнительную загрузку про-
изводственных мощностей предприятий 
транспортного машиностроения и сохра-
нить на них рабочие места, в том числе в 
смежных отраслях», – отметили в прави-
тельстве.

19.05.2016 / И-Маш

Набсовет ФРП утвердил 
1,5 млрд рублей в виде займов 
на импортозамещающие проекты

17 мая 2016 года наблюдательный совет 
Фонда развития промышленности при Мин-
промторге (ФРП) утвердил предоставление 
займов общим объемом 1,45 млрд рублей 
на реализацию крупных импортозамещаю-
щих проектов в пяти регионах России.

«Общая стоимость этих пяти проектов 
превышает 6 млрд рублей. Объем прямых 
инвестиций, которые уже вложены и будут 
привлечены в реальный сектор экономики 
за счет их реализации, составляет почти 
4,6 млрд рублей. В ходе реализации про-
ектов будет создано порядка 450 высоко-
производительных рабочих мест», – сооб-
щил министр промышленности и торговли 
РФ, председатель наблюдательного совета 
ФРП Денис Мантуров.

18.05.2016 / Минпромторг

Прицепы массой до 10 тонн 
освобождены от уплаты 
утилизационного сбора

Правительство РФ утвердило 11 мая 
постановление № 401, согласно которому 
прицепы массой до 10 тонн освобождены 
от уплаты утилизационного сбора на са-
моходную технику, а на прицепы массой 
более 10 тонн снижены ставки взимания 
утилизационного сбора.

Проект постановления был разработан 
Минпромторгом России по итогам специ-
альной программы «Прямая линия с Вла-
димиром Путиным» от 14 апреля 2016 
года.

11.05.2016 / Минпромторг

НАШЕ ОРУЖИЕ

 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ИЮНЬ ДЛЯ БМП-1

В июне на вооружение Советской и Россий-
ской Армии приняты: 

– пункт разведки и управления огнем ар-
тиллерии 1В119 (изд. 1В119 «Реостат») – при-
казом МО СССР от 24.06.1982 г.; 

– разведывательная химическая машина 
РХМ-5 (об. 958 «Повозка-Д-1») – приказом 
МО РФ от 19.06.2000 г.; 

– бронированная ремонтно-эвакуацион-
ная машина БРЭМ-Л – приказом МО РФ от 
13.06.2002 г.; 

– боевая машина пехоты БМП-1 (об. 765) – 
принята на вооружение приказом МО СССР от 
02.06.1966 г. 

ДВЕ СТОРОНЫ ПАРАДА ПОБЕДЫ
35 боевых машин производства Концерна «Тракторные заводы» были представлены в День Победы 
на Красной площади в Москве, а это каждая четвертая машина в составе парадной механизирован-
ной колонны. Это огромная честь, большая ответственность и тяжелый труд.

Большинство из нас видит только парад-
ную сторону события – молодцеватую вы-
правку военных, стройность колон, четкость 
в каждом жесте и движении. А вот курган-
ские специалисты, готовившие наши боевые 
машины к парадному маршу, на себе про-
чувствовали и обратную сторону.

Более 30 работников Курганмашзавода 
и СКБМ были откомандированы в столицу 
еще в середине марта для технического со-
провождения нашей техники. Домой они 
вернулись лишь 20 мая. Им выпало более 
двух месяцев напряженной физической ра-
боты практически без выходных в условиях 
армейской дисциплины, где приказы коман-
диров не обсуждаются, а выполняются не-
медленно. Функции координации действий 
с представителями Министерства обороны 
РФ взяла на себя служба заместителя ге-
нерального директора по военной технике 
Концерна «Тракторные заводы». Команда 
образовалась дружная и сплоченная.

На плечи курганских специалистов была 
возложена ответственность за техническое 
«здоровье» не только «Курганцев-25», но 
и гарантийных БТР-МДМ, БМД-4М, а так-
же БМП-3. А это ежедневные техосмотры и 
профилактика. На парадных репетициях за-
уральцы несли службу наравне с военными, 
сопровождая свои машины. 

– Самой волнительной для меня ока-
залась первая ночная тренировка, прохо-
дившая на Красной площади 28 апреля, 
– рассказывает слесарь МСР Курганмаш-
завода Илья Окулов. – Машины выехали 
из Нижних Мнёвников и прошли через всю 
Москву: улицы перекрыты, народ повсюду! 
Машут руками, снимают на телефоны… А 
уже 9 Мая, когда все детально отработано, 
появилась спокойная уверенность и в себе, 
и в машинах. Кстати, парадный проезд по 
Красной площади занимает всего 1 минуту 
15 секунд, но сколько месяцев работы это-
му предшествует! Горд, конечно, что мне 
выпала такая честь – быть частью большого 
парадного праздника. Гордятся и мои сыно-
вья, особенно младший, он нынче закончил 
второй класс. 

Десантные машины на параде представ-
ляли военнослужащие Тульской воздушно-
десантной дивизии, БМП-3 – подмосковной 
отдельной мотострелковой бригады, где ма-
шины находятся в эксплуатации. Все воен-
ные отмечают исключительную надежность 
и легкость в управлении боевыми машинами 
из Кургана.

– Мы парад видели только по телевизору, 
– признается Анатолий Тархов, заместитель 
начальника управления гарантийного и сер-

висного обслуживания Курганмашзавода, 
возглавлявший группу курганских специ-
алистов. – 9 мая для нас началось в три утра 
и закончилось поздно вечером, поскольку 
технику надо было оперативно перебросить 
сначала в город, а потом вывести из него.

Но общая торжественность момента вита-
ла в воздухе. Понимание того, что это исто-
рический момент для страны и важнейшая 
незабываемая дата в наших биографиях, 
было, конечно. Тем более, что у каждого есть 
родные, погибшие в Великую Отечественную 
войну, а мы, получается, вносим свой вклад 
в укрепление мира и обороноспособности 
нашей Родины. Но полное осознание при-
шло позже, когда курганские машины уже 
прошли в парадной колонне, и  можно было 
выдохнуть, – все получилось, мы справились. 
Считаю, что наша команда отработала по 
полной. Каждый выполнял свои обязанности 
на высоком профессиональном уровне. 

Это отметили и военные. Всем заураль-
цам за участие в подготовке и проведении 
главного парада Победы страны главноко-
мандующий Сухопутными войсками вручил 
медали «За отличие в службе в Сухопутных 
войсках». Кроме того, начальник управле-
ния технического обеспечения Западного 
военного округа генерал-майор Владимир 
Тихонов выразил исполнительному дирек-
тору Курганмашзавода Альберту Бакову 
благодарность за поставку в воинские ча-

сти современной качественной и надежной 
техники, достойно представившей мощь 
Российской Армии на параде в г. Москве в 
ознаменование 71-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. Он ходатай-
ствовал о поощрении специалистов, уча-
ствовавших в подготовке техники к параду 
Победы и добросовестно, с высокой ответ-
ственностью и профессионализмом выпол-
нивших возложенную на них государствен-
ную задачу. 

В соответствии с приказом исполнитель-
ного директора ОАО «Курганмашзавод» 
благодарность и денежные премии получили 
следующие работники предприятия: Анато-
лий Тархов, Сергей Гляделов, Петр Упоров, 
Сергей Кириллов, Илья Окулов, Евгений 
Степанов, Вадим Хохлов, Сергей Рогов, 
Сергей Осколков, Николай Баев, Александр 
Кириллов, Денис Алексеев, Дамир Кинзягу-
лов, Андрей Щукин, Владимир Харламов, 
Александр Смирнов, Владимир Кривола-
пов, Александр Алексеев, Сергей Алдатов, 
Андрей Белугин, Денис Соболев, Федор Ве-
дерников, Александр Бурмин, Арстан Куш-
кумбаев, Сергей Тарских, Иван Лапшихин, 
Сергей Соколов, Дмитрий Митин, Виктор 
Воронков, Никита Воинков, Роман Еремин, 
Анатолий Шанауров, Александр Васильев.

Татьяна НАСОНОВА
Фото из архива пресс-службы

На Красной площади колонна «Курганцев»

Фото на память о параде Победы – 2016
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В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С БЕЛОРУССКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
В условиях резко континентального климата эксплуатируется на руднике Аметистовое, на Камчатке, 
бульдозер ЧЕТРА Т11.02ЯБР, сошедший в прошлом году с конвейера ОАО «Промтрактор». В 
распоряжение золотодобытчиков он поступил в декабре 2015 года, и сразу же был направлен на 
прокладку «зимников» до месторождения – расчищал трассу отвалом, крушил наледь с помощью 
рыхлителя. 

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

С наступлением весны трактор задей-
ствовали на планировке грунта при от-
сыпке дорог. В мае бульдозер перевели на 
строительство площадок рудника, а потом 
направили в карьер на планировку погру-
зочных площадок, отвалов. Сейчас ЧЕТРА 
Т11.02ЯБР используется при подготовке 
площадок для бурения. Невзирая на чрез-
вычайно сложные климатические условия 
и практически безостановочную эксплуата-
цию, трактор отходил 2900 моточасов без 
единой поломки! Как отметили золотодо-
бытчики, бульдозер зарекомендовал себя 
исключительно с положительной стороны. 
Особенно впечатлила эксплуатантов маши-

«Первое знакомство с белорусскими пар-
тнерами завязалось в ходе выставки СТТ-
2013, – говорит Олег Шуряков, начальник 
отдела гидросистем компании «МИКОНТ». 
– От слов к делу перешли не сразу – бульдо-
зерная техника отличается от других видов 
машин, требовалось время на то, чтобы соз-
дать соответствующие образцы гидрорас-
пределителей, подходящих для установки 
на наши тракторы».

Введение санкций со стороны Запада, 
а также политика импортозамещения (про-
дукция, происходящая с территории Тамо-
женного Союза, имеет статус отечествен-
ного товара) ускорили процессы перехода 
на комплектующие из Беларуси. Тем более, 
что тамошние машиностроители произвели 
сегодня серьезное перевооружение  про-
изводства, обновили станочный парк, до-
бавляет Олег Шуряков. Специалисты ОДО 
«Белгидромаш» оперативно реагируют на 
замечания разработчиков МИКОНТ и непо-
средственно сами участвуют в испытаниях 
своих узлов на технике. Нет сомнений в том, 
что белорусские компоненты повысят на-
дежность и эксплуатационные возможности 
техники АГРОМАШ и ЧЕТРА. 

НАДО ДЕЛАТЬ ВСЕ СВОЕ!
В 2015 году гомельский «Белгидромаш» 

по заказу МИКОНТ произвел и направил в 
ОАО «Промтрактор» гидрораспределители, 
которые представляют собой аналоги секци-
онных пропорциональных распределителей 
Bosch Rexroth, доработанные и модернизи-
рованные с учетом пожеланий чебоксарских 
тракторостроителей. Они имеют гидравли-
ческое пропорциональное дистанционное 
управление и предназначены для работы 
в гидросистемах бульдозеров. Узлы нашли 
свое применение на бульдозерах ЧЕТРА. 
Например, вся гидравлика навесного обо-
рудования бульдозера ЧЕТРА Т6.02АСП  
собрана на компонентах из Беларуси. Кро-

ме того, как сообщили в МИКОНТ, сейчас 
ведется активная работа с белорусскими 
производителями в рамках программы им-
портозамещения по колесным тракторам 
АГРОМАШ 180ТК (тяговый класс 3) и АГРО-
МАШ 85ТК (тяговый класс 1,4). 

В настоящее время Концерн «Трактор-
ные заводы» наладил прочные связи и ве-
дет работу со следующими белорусскими 
предприятиями: ОДО «Белгидромаш», ОАО 
«Белавтозапчасть» и группой  предприятий 
холдинга «Салео».

«К заводу «Промтрактор» мы пригляды-
вались, можно так сказать, давно, – говорит 
Владимир Делендик, директор ОДО «Бел-
гидромаш». – Еще когда темы импортоза-
мещения и санкций не стояли на повестке 
дня перед вашей промышленностью. Бе-
лорусские же производители с санкциями 
со стороны запада столкнулись раньше, и 
очень хорошо усвоили урок, что необходимо 
делать «всё свое», иначе сомнут. Теперь и 
Россия в этом убедилась». 

Сейчас «Белгидромаш», как сообщил да-
лее Владимир Николаевич, поставляет на 
Промтрактор узлы на бульдозеры ЧЕТРА 
Т6 и Т11. Внедряются комплектующие на 
опытный образец грейдера, а также на ма-
шины АГРОМАШ. Ведется плотная работа с 
разработчиками МИКОНТ по изготовлению 
гидрораспределителей, гидроблоков, адап-
тации джойстиков. 

Несколько слов сказал Владимир Делен-
дик о Промтракторе: «Бывал на вашем за-
воде, и меня впечатляет высокая оснащен-
ность завода современным оборудованием, 
серийно выпускающим широкий спектр тех-
ники. Достойно уважения и количество пер-
спективных разработок, которые внедряют-
ся в производство. А еще радует гостепри-
имство, доброжелательность и порядок у 
чебоксарских машиностроителей. Считаю, 
нам очень повезло в том плане, что удалось 
наладить взаимовыгодное сотрудничество с 
Концерном «Тракторные заводы». Присое-
диняюсь к поздравлениям в адрес холдинга 
в связи с 10-летием! Уповаю на то, что наши 
братские связи будут расширяться и креп-
нуть и далее». 

Леонид МАКСИМОВ
Фото из архива пресс-службы

ны безупречнейшая работа навесного обо-
рудования.

ДЛЯ АГРОМАШ И ЧЕТРА
Трактор, работающий на золоторудном 

месторождении на Камчатке, является 
плодом сотрудничества инжиниринговой 
компании МИКОНТ и белорусского пред-
приятия «Белгидромаш», производящего 
компоненты гидравлики навесного обору-
дования. Узлы от производителей из Гомеля 
отличаются высокой надежностью и ни в чем 
не уступают по своим характеристикам за-
падным комплектующим, при этом выгодно 
отличаясь по цене.

ПРОМЛИТ ОСВОИЛ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ЛИТЬЯ
Компания «Промтрактор-Промлит», крупнейший в России по-
ставщик промышленного литья, успешно освоила технологию про-
изводства высокопрочной нержавеющей стали марки 12х18н10т 
методом электрошлакового литья.

Этот сплав занимает первое место по 
распространенности и используемости 
из всех видов нержавеющих сталей. Его 
особенностью является повышенное со-
держание титана, многократно увеличи-
вающего прочность изделия. Такой вид 
стали активно применяется в криогенной 
технике при крайне низких температурах 
– до -269 градусов. В дополнение к это-
му он относится к жаропрочным сплавам, 
выдерживающим очень высокие темпера-
туры (до +600оС).

Выиграв несколько тендеров на изго-
товление заготовок из нержавеющей стали 
марки 12х18н10т, сотрудники Промлита 
смогли в кратчайшие сроки освоить новую 
технологию производства и уже через три 
месяца выпустить опытную партию изде-
лий. По словам заместителя исполнитель-
ного директора по производственно-тех-
ническим вопросам Евгения Соколова, 
главная сложность, которая возникла у 
специалистов предприятия при получении 
заготовок, заключалась в том, чтобы сохра-
нить содержание титана в пределах значе-
ний ГОСТа, максимально снизив угар этого 
элемента в процессе переплава. 

– Нам удалось решить эту задачу. Из-
готовленные изделия успешно прошли все 

необходимые испытания на соответствие 
техническим требованиям. Необходимый 
сплав был получен путем электрошлакового 
переплава, при котором металл переплав-
ляется в ванне электропроводного шлака, 
нагреваемого электрическим током. Эта 
технология позволяет снизить содержание 
серы в 2 - 5 раз, кислорода и неметалличе-
ских включений в 1,5 – 2,5 раза. В резуль-
тате полученный слиток характеризуется 
плотной направленной макроструктурой, 
отсутствием дефектов литейного и усадоч-
ного происхождения, – пояснил Евгений 
Соколов. 

Получение заказа на выплавку загото-
вок из нержавеющей стали стало результа-
том работы специально созданной группы 
развития кооперации, основной задачей 
которой является поиск новых заказов 
для предприятия. Если раньше заготов-
ки по технологии электрошлакового литья 
изготавливались только под внутренние 
потребности предприятий Концерна, то 
сегодня можно с уверенностью говорить о 
выходе на внешний рынок по поставке за-
готовок, получаемых методом ЭШЛ.

Ольга ГОРШКОВА
Фото Андрея СЕЛЬЧУКА На Промлите полностью налажен процесс производства нержавеющей стали марки 12х18н10т

ЧЕТРА Т11.02ЯБР на руднике Аметистовое работает наравне с импортными аналогами
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ РУБЕЖ ПРОЙДЕН!

на адаптер (разработан НИИ стали), которая 
снижает динамические нагрузки на подшип-
никовый узел в эксплуатации, защищает от из-
носа упорные и опорные поверхности боковой 
рамы и адаптера, способствует самоустановке 
колесных пар при движении вагона в кривых 
участках пути. Для этой тележки разработан 
ряд новых вагонов. В частности, инновацион-
ный вагон-хоппер для перевозки цемента мо-
дели 19-9838-02, имеющий объем кузова 70 
куб. м и способный перемещать до 79,0 тонны 
груза, что выгодно отличает его от аналогов, 
представленных сегодня на российском рынке.

ГДЕ ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ
Заготовительный комплекс является базо-

вым в машиностроении, поэтому другим мас-
штабным проектом «Тракторных заводов» в 
последние десять лет стала модернизация ли-
тейного производства Промтрактор-Промлита 
в Чебоксарах. Чтобы получить доступ к самым 
современным технологиям, Концерн приобрел 
в ФРГ металлургический завод Luitpoldhutte. 
Были изучены все процессы и алгоритмы про-
изводства, оборудование. Затем машиностро-
ительно-индустриальная группа направила 
порядка 50 млн евро на закупку оборудования 
для производственной площадки в Чувашии. 
Благодаря коренной модернизации всех про-
изводственных участков мощь Промтрактор-
Промлита возросла до таких показателей, что 
завод стал крупнейшим в Восточной Европе 
по выпуску стальных серийных корпусных от-
ливок – он способен производить до 140 тыс. 
тонн литья.

Здесь введены в строй современные стерж-
невые автоматы, новые автоматические фор-
мовочные линии, компьютеризированные до-
заторы смесей. Проведена замена физически и 
морально устаревшего оборудования на смесе-
приготовительном участке литейного цеха № 1, 
где установлены два высокопроизводительных 
смесителя Simpson Technologies с автоматиче-
ским контролем качества формовочной смеси.

Другим прорывным проектом последних лет 
стало обновление автоматической формовоч-
ной линии первого литейного производства. 
Теперь АФЛ-2, предназначенная для выпуска 
форм стальных отливок боковых рам грузовых 
вагонов (благодаря германскому оборудова-
нию Heinrich Wagner Sinto), повысила произво-
дительность до 14 форм в час вместо 5 ранее. 
Модернизация АФЛ-2 вкупе с заменой формо-
образующего узла и системы управления в ли-
тейном цехе № 1 позволила сразу на несколько 
порядков повысить качество деталей и снизить 
эксплуатационные расходы. 

Техперевооружение всегда дает существен-
ную экономию. К примеру, благодаря модерни-
зации АФЛ-2 себестоимость отливки «рама» 
снизилась почти на тысячу рублей. Или взять 
хотя бы такой аспект, как работа старой гидро-
станции, которая расходовала масла 8 тонн в 
месяц, а теперь тратится только 400 кг. Улучши-
лись и другие показатели, в том числе по метал-
лоемкости и энергоемкости. 

Сведены к минимуму практически все руч-
ные операции, уменьшилось количество оши-
бок по причине «человеческого фактора». Кро-
ме того, теперь из технологического процесса 
исключен ряд самых «ручных» манипуляций на 
вредных участках. А количество персонала в 
смене сократилось вдвое.

Концерн «Тракторные заводы» профинан-
сировал и ряд программ по перевооружению 
Чебоксарского агрегатного завода, который 
в этом году также отмечает юбилей – 60-летие 
со дня основания. Новое оборудование при-
шло в механические и инструментальные про-
изводства, кузнечно-прессовый цех (КПЦ). 
Было проведено масштабное переоснащение 
инструментального производства завода. Сей-
час оснастка на ЧАЗ изготавливается с исполь-
зованием современных обрабатывающих цен-
тров Mitsubishi, Mazak, Shizuoka и DOOSAN, 
электроэррозионного станка ROBOCUT. В КПЦ 
появилась дополнительная прессовая линия 
усилием 4000 тс. В механосборочном произ-
водстве № 3 созданы участки, оснащенные го-
ризонтальными обрабатывающими центрами 
Mitsubishi, Mazak и DOOSAN и электроэрро-
зионными станками. На производстве чугун-
ного литья заработали три индукционные пла-

вильные печи. В кузнечно-прессовочном цехе 
перешли на индукционный нагрев заготовок на 
прессовых линиях. Агрегатчики освоили более 
700 новых позиций для большинства пред-
приятий Концерна. В основном это отливки, 
кузнечные поковки, детали с механической об-
работкой и готовые узлы для ходовых систем. 
Предприятие «обувает» сегодня практически 
все гусеничные машины, выпускаемые «Трак-
торными заводами», а также иностранными 
производителями тяжелой техники.  

В ИНТЕРЕСАХ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ 
ОАО «Курганмашзавод» после вхождения 

в Концерн также значительно нарастил свой 
производственный потенциал. С пуском вто-
рой очереди линии химико-термической об-
работки деталей, работающей на природном 
газе, значительно улучшилось качество про-
дукции, в 3-3,5 раза снизилась ее себестои-
мость, благодаря экономии электроэнергии. 
Кроме того, исключен процесс охлаждения во-
дой, то есть стали не нужны водоохладители-
теплообменники, что сделало эксплуатацию 
оборудования более безопасной. Печи удобны 
в обслуживании и способствуют оператив-
ному выполнению задач по термообработке. 
Современные зубофрезерные, зубошлифо-
вальные станки способствовали повышению 
производительности и качества обработки 
зубчатых колес до четырех раз. 

Пополнилась курганская производственная 
площадка Концерна и парком лазерного обору-
дования. Так специализированный комплекс в 
комплекте с установкой ротационной штампов-
ки позволил исключить изготовление 3-3,5 ты-
сячи штампов в год.  Если сравнивать «лазеры» 
и прессовое оборудование, то на наладку по-
следнего уходит 2-3 часа (тогда как собственно 
на вырубку лазером десятка востребованных 
по плану деталей нужно всего 15 минут). К тому 
же прессы чрезвычайно энергоемки и затрат-
ны: по этой технологии в отходы идет половина 
используемого металла. Лазерное же оборудо-
вание позволяет комплектовать детальный ряд 
на листе с максимальной экономией, выполняя 
задание и быстрее, и эффективнее.

Современные обрабатывающие центры 
предназначены для высокоскоростной обра-
ботки корпусных деталей из алюминия и ше-
стерней по токарному переделу. Один такой 
агрегат способен заменить старую технологи-
ческую линию. Скорость обработки увеличива-
ется в 6-8 раз. К новому оборудованию заку-
плены две измерительные машины: которые об-
меряют зубчатые колеса по любым параметрам 
(таких нет, пожалуй, во всем уральском реги-
оне) и позволяют проводить полный контроль 
всех корпусных деталей и при этом обходиться 
без большого количества измерительных ин-
струментов.

Постепенно обновляется парк и сварочного 
оборудования. Предпочтение отдается оте-
чественным образцам. Так, закупаются МС-
351М1 – сварочные полуавтоматы для работы 
со сталью – и МС-500Т1 – аргонодуговые уста-
новки, предназначенные для сварки алюми-
ния. По сути, это мини-компьютеры, полностью 
отслеживающие процесс, с высоким КПД – от 

источника берется 95% полезной мощности. 
Автоматические режимы сварки для разных 
материалов закладываются в программу на 
заводе-изготовителе, и система строго поддер-
живает заданные параметры. Самое важное, 
снижается расход на технологические потери, 
к тому же меньшее разбрызгивание позволяет 
если не исключить, то минимизировать слесар-
ные работы по очистке изделий.

В ООО «ЗКЛЗ», в рамках стратегической 
задачи по импортзамещению, проводится 
серьезная работа по освоению новых видов 
продукции. В 2015 году заводом освоено из-
готовление более 250 наименований литейных 
и кузнечных заготовок. Проведение мероприя-
тий по оптимизации расходов энергоресурсов 
позволило достичь ежемесячной экономии до 
2,9 млн рублей.

На ЗКЛЗ в последние годы также шла по-
этапная модернизация производства. Напри-
мер, на участке алюминиевого литья цеха точ-
ных заготовок введена в эксплуатацию новая 
газовая печь для выплавки алюминия. Она 
исключает горячие простои и более производи-
тельная, поскольку процесс плавки в ней зани-
мает до двух часов вместо восьми на прежней 
печи. Еще одна такая печь запущена на участке 
картерного литья этого же цеха.

Зауральские металлурги живут не только 
сегодняшним днем – на заводе, несмотря на 
кризисные моменты в экономике, продолжа-
ется реализация инвестиционных проектов. 
Программа инвестпроектов позволит к 2019 
году увеличить маржинальный доход от при-
роста объема выпуска продукции до 226,8 млн 
рублей. 

Курганмашзавод существенно пополнил 
линейку выпускаемой продукции – создан 
гусеничный вездеход ЧЕТРА ТМ140 в аркти-
ческом исполнении, разработаны мини-по-
грузчики ЧЕТРА МКСМ серии А. Запущены в 
серийное производство десантные машины – 
БМД-4М (выпускается на ВгТЗ) и БТР-МДМ. 
Продолжаются ОКР по теме «Курганец-25» 
(опытные образцы новейшей машины с не-
обитаемой башней впервые были показаны 
в 2015 году на юбилейном параде Победы в 
Москве).

ОАО «НИИ Стали», ведущее предприятие 
России по материалам и конструкциям защиты 
вооружения и военной техники, за прошедшее 
десятилетие значительно укрепило свои пози-
ции. Институт активно участвует в создании 
комплексной защиты для перспективных об-
разцов российской бронетехники – унифици-
рованных гусеничных платформ «Армата» и 
«Курганец-25», бронеавтомобилей «Тайфун», 
«Урал-ВВ», платформ «Бумеранг», «Платфор-
ма», РСЗО «Торнадо» и других, ведет работы в 
области индивидуальной бронезащиты лично-
го состава.

Новая ультравысокопрочная сталь марки 
44С-Св-Ш и композиционные материалы на 
основе керамики и высокопрочных полимеров, 
универсальный комплекс динамической защи-
ты «Реликт» и ДЗ нового поколения, иннова-
ционные комплексы защиты от высокоточного 
оружия и мин – эти и многие другие разработки 
НИИ стали используются сегодня в указанной 

выше перспективной и серийной военной тех-
нике, в бронежилетах и других элементах за-
щитной экипировки солдат, обеспечивая тре-
буемый уровень защиты. Многие из этих ком-
плексов экспортируются за рубеж и в условиях 
реальных боевых действий показывают свою 
высокую эффективность.

ТАКОГО НЕ УВИДИШЬ НИГДЕ! 
Мощь заводов Концерна, расположенных 

в Чувашии, превратила Чебоксары в столицу 
тяжелого промышленного тракторостроения. 
Именно этот фактор стал решающим при соз-
дании научно-технического Музея истории 
трактора. Благодаря инициативе президента 
Концерна «Тракторные заводы» Михаила Бо-
лотина и при поддержке Союза машинострои-
телей России 29 октября 2011 года музей рас-
пахнул свои двери и принял первых экскурсан-
тов. Его экспозиция разместилась на площади 
более 1,5 тыс. кв. м. Музей дает полное пред-
ставление об истории становления и развития 
российского и мирового тракторостроения. В 
коллекции представлено несколько десятков 
раритетных колесных, гусеничных, промыш-
ленных, трелевочных тракторов, многие из 
которых на ходу. В экспозиции музея имеется 
также около 500 коллекционных моделей об-
разцов тракторной техники начала и середины 
ХХ века отечественного и зарубежного произ-
водства. Фонд музея насчитывает более 5000 
редких предметов. Культурный объект немед-
ленно стал пользоваться большой популярно-
стью у чебоксарцев и гостей города, в том числе 
туристов, прибывающих в Чувашию круизны-
ми теплоходами по Волге. 

Другим подарком Концерна столице тяже-
лого промышленного тракторостроения стала 
скульптурная композиция, изображающая ге-
роев произведения «12 стульев», которые, как 
упоминается в романе, побывали в Чебоксарах 
в июне 1927 года после бегства с шахматного 
турнира в Васюках. Культурный объект ваял 
известный архитектор Владимир Нагорнов. 
Фанаты творчества Ильфа и Петрова на раз-
личных форумах признают: герои романа на 
бульваре купца Ефремова – самые узнаваемые 
в мире! Неудивительно, что наряду с Музеем 
истории трактора скульптурная композиция 
стала одним из обязательных пунктов програм-
мы посещения Чебоксар. 

МЫ РЕШИМ ВСЕ ТАКТИЧЕСКИЕ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

В своем поздравлении в адрес коллектива 
холдинга президент Концерна «Тракторные за-
воды» Михаил Болотин сказал: «Мы подошли 
к славному рубежу – десятилетнему юбилею 
Концерна «Тракторные заводы». 10 лет – важ-
ный этап в жизни любой компании. Это момент, 
когда подводят итоги работы и смотрят вперед, 
определяя дальнейшие планы. С уверенно-
стью можно сказать, что «Тракторные заводы» 
имеют за плечами значительные достижения 
и далеко идущие планы. Сегодня холдинг на-
ходится на сложном отрезке своего развития. 
Но нет никаких сомнений, что сплоченному, 
закаленному временем коллективу Концерна 
любые трудности по плечу. В перспективе мы 
решим все тактические и стратегические зада-
чи, стоящие перед нами. У «Тракторных заво-
дов» много замыслов и надежд, и все эти цели 
достижимы».

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Начало на стр. 1, 2

Модернизированная линия АФЛ-2 Промтрактор-Промлита

В 2012 году Музей истории трактора был 
признан лучшим туробъектом Чебоксар
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МОЛОДЕЖКА

«БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
На протяжении многих лет центральным событием года в Концерне «Тракторные заводы» является че-
ствование лауреатов корпоративного конкурса «Золотые кадры». Причем самым молодым победите-
лям порой нет и двадцати – это наиболее перспективные студенты профильных учебных заведений.

Сегодня молодые лауреаты рассказали, 
как влияет на их деловую карьеру победа в 
номинации «Будущее машиностроения», а 
также поделились личным мнением по по-
воду того, каким путем следует двигаться 
начинающим специалистам, чтобы добиться 
профессиональных высот.

Максим АЛФЕРОВ, студент Чебоксар-
ского электромеханического колледжа по 
специальности «Сварочное производство»: 

– Признаюсь, меня переполняли эмоции, 
когда я узнал о присуждении мне корпора-
тивной премии «Золотые кадры». Огляды-
ваясь назад, понимаю, что победу заслужил 
активным участием в различных професси-
ональных соревнованиях, в том числе World 
skills Russia, Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства «СПО» и 
других. К слову, друзья и близкие искренне 
за меня радовались, а у некоторых моя по-
беда вызвала неподдельное восхищение. 
Безусловно, это прибавляет мне уверенно-
сти в правильности выбранного пути. 

Что же касается планов на будущее, то 
впереди служба в армии. Затем планирую 
года три проработать мастером в родном 
электромеханическом колледже. Парал-
лельно думаю поступить в вуз. Мечтаю про-
фессионально освоить технологию аргонно-
дуговой сварки и в будущем трудиться имен-
но в этом направлении. Своим сверстникам 
хочу сказать: ваше будущее в ваших руках. 
Выбирайте ту профессиональную стезю, 
которая вызывает неподдельный интерес. 
Ведь только занимаясь любимым делом, 
можно создавать качественный продукт и 
быть по-настоящему полезным обществу. 

Евгений КРАСИКОВ, студент Алтайского 
государственного колледжа по специально-
сти «Технология машиностроения»: 

– Сообщение о присуждении премии не 
было для меня полной неожиданностью, но 
я был очень рад попаданию в число лауре-
атов престижного конкурса. Торжественная 
церемония награждения оставила исклю-
чительно позитивные эмоции, которые дома 
подкрепились поздравлениями родных и 
близких. 

В ближайшем будущем хочу повысить 
свою квалификацию, получить высшее тех-
ническое образование, так как считаю это 
направление самым перспективным и, по-
жалуй, наиболее приоритетным в свете ны-
нешней обстановки для развития страны. 
Приятно осознавать, что я внес свой неболь-
шой вклад в популяризацию и развитие ма-
шиностроения, подготовив ряд научных ра-
бот, в том числе для молодежного научного 

форума «Шаг в будущее».
Благодарен «Тракторным заводам» за 

оказанное внимание, тем более, что в по-
следнее время с интересом следил за ново-
стями холдинга, деятельность которого  ока-
зывает существенное влияние на развитие 
промышленности России. В этом году Кон-
церн празднует свой десятилетний юбилей. 
Признаться, в будущем был бы рад трудить-
ся в компании с такой богатой на события 
историей. Всем тем, кто только планирует 
строить свою карьеру, хочу посоветовать не 
отступать от намеченного пути. Уверен, что 
самое главное качество, которое нужно раз-
вивать в себе, независимо от отрасли и сфе-
ры деятельности, это трудолюбие. Упорство 
и желание – вот главные слагаемые успеха 
любого начинающего специалиста.

Алексей СИНЮКОВ, студент Курганско-
го государственного университета по спе-
циальности «Конструкторско-технологи-
ческое обеспечение машиностроительных 
производств»: 

– До сих пор с удовольствием вспоминаю 
церемонию награждения, когда меня вме-
сте с остальными студентами пригласили 
на сцену в один ряд с заслуженными работ-
никами Концерна, которые смотрели на нас 
как на равных себе. Прежде мне казалось, 
что такой крупный холдинг, как «Тракторные 
заводы», занимается исключительно разви-
тием бизнеса, и на подрастающее поколе-
ние у него нет времени. Но нет! Оказалось, 

компания действительно работает на пер-
спективу, и за решением производственных 
задач не забывает поддерживать и растить 
будущие кадры. На церемонии награжде-
ния мне удалось пообщаться с лауреата-
ми премии «Будущее машиностроения» из 
Волгограда, Москвы и Чебоксар.  Из разго-
вора с ними в очередной раз убедился, что 
специалисты машиностроительной отрасли 
всегда в чести и для них везде найдется до-
стойное рабочее место.

В ближайшее время планирую отучиться 
в магистратуре. Этот период жизни хочу по-
святить не отвлеченным теоретическим зна-
ниям, а решению реальных производствен-
ных задач. Поэтому идеальным для себя 
местом работы считаю такое промышленное 
предприятие, как «Курганмашзавод», где 
мои знания нашли бы практическое приме-
нение. Я вовсе не рвусь за какими то рега-
лиями и должностью «топ-менеджера» – мне 
важно нарабатывать новые практические 
навыки и накапливать профессиональные 
компетенции. Тем более, что современной 
России не обойтись без сильной промыш-
ленности и грамотных инженеров – в этом 
залог выживаемости нашей Родины.  Так что 
не жалею, что связал свою судьбу с машино-
строением. 

Никита ЛИТВИН, студент Волгоградско-
го профессионально-технического колледжа 
по специальности «Сварочное производ-
ство»:

– Признаться, был приятно удивлен из-
вестием о присуждении мне премии в но-
минации «Будущее машиностроения». 
Чувства просто переполняли, прежде ни-
когда не испытывал подобных эмоций: вол-
нение, радость, счастье. И все это одно-
временно. Близкие, поздравляя, замечали, 
какая это большая честь – в восемнадцать 
стать лауреатом престижного конкурса! 
Победа утвердила меня в мнении, что я 
не ошибся в выборе профессии, так что те-
перь непременно пойду работать в сферу 
машиностроения. По окончании колледжа 
с удовольствием бы устроился на одно из 
предприятий Концерна, если представится 
такая возможность.

В ближайших планах у меня – отучиться 
в колледже, отслужить в армии и затем по-
ступить в вуз. Больше всего мне близка сфе-
ра металлообработки, ведь металл «всему 
голова»: он востребован в строительстве и 
при производстве техники. Что же касает-
ся будущей специальности, то для начала в 
качестве рядового сварщика изучу все пре-
мудрости сварочного ремесла, затем плани-
рую стать мастером. А там уж можно думать 
и о дальнейшем развитии карьеры. 

Александр БРЮТОВ, аспирант Алтай-
ского государственного технического уни-
верситета им. И.И. Ползунова по профилю 
подготовки «Теплофизика и теоретическая 
теплотехника»:

– Важно, что «Тракторные заводы» под-
держивают молодых специалистов, для ко-
торых участие в «Золотых кадрах» является 
мощным стимулом к развитию лидерских 
качеств и повышению профессионального 
потенциала. Победу в престижном корпора-
тивном конкурсе Концерна мне обеспечили 
успехи в учебе и научно-исследовательской 
деятельности. Будучи студентом, я неодно-
кратно становился стипендиатом Президен-
та РФ, губернатора Алтайского края и Фонда 
имени В.И. Вернадского, побеждал в проек-
те «Лифт в будущее», выигрывал гранты во 
всероссийских конкурсах молодежных про-
ектов. Результатом обширной научно-прак-
тической деятельности и участия в многочис-
ленных научно-исследовательских конкур-
сах и конференциях стало получение более 
60 дипломов, грамот и сертификатов. А в 
2015 году был занесен на городскую Доску 
Почета «Слава и гордость Барнаула». Пре-
мия от «Тракторных заводов» – это призна-
ние моих достижений на ниве машиностро-
ения, для меня было очень почетно получить 
награду от коллег на производстве.

Сегодня под руководством доктора тех-
нических наук, профессора Павла Сеначи-
на, заведующего вузовско-академической 
лабораторией «Теплофизических, химиче-
ских и экологических проблем» НИИ СО 
РАН-АлтГТУ, я занимаюсь моделированием 
рабочих процессов двигателей внутреннего 
сгорания. За 6 лет удалось усовершенство-
вать физико-химические подходы и числен-
ные методы моделирования внутрикамерных 
процессов в поршневых двигателях. Итогом 
этой работы стало более 30 научных и учеб-
но-методических работ. Результаты научной 
работы внедрены в учебный процесс, исполь-
зуются при выполнении исследовательской 
части выпускной квалификационной работы 
студентами. В ближайшем будущем плани-
рую закончить аспирантуру, защитить канди-
датскую диссертацию, а затем получить опыт 
практической работы в наукоемком секторе, 
связанном с энергетикой.

Молодым специалистам, которые только 
начинают строить карьеру, я бы посоветовал 
следующее: поставьте себе суперцель. Если 
сейчас достичь ее невозможно, разбейте ее 
на части. И шаг за шагом двигайтесь к тому, 
о чем раньше только мечтали. Успешный, уве-
ренный в себе, человек должен всегда видеть 
перед собой ориентир и действовать соглас-
но постулату: «То, чего я не могу достичь се-
годня, обязательно получится завтра». И не 
забывайте – ваш звездный час не настанет 
без напряженного каждодневного труда, без 
веры в себя и собственную идею.

Убежден, что будущее за техническими 
специалистами, которым под силу совершить 
перелом в отечественной промышленности и 
вернуть России позиции ведущей индустри-
альной державы.

Беседовала Ольга ГОРШКОВА
Фото из личного архива лауреатов
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Комбайны СКД-5 «Сибиряк» в поле

ОТ «СИБИРЯКА» ДО АГРОМАША
22 мая исполнилось 90 лет со 
дня рождения первого генераль-
ного конструктора Красноярско-
го комбайнового завода (КЗК) 
Виталия ГАВРИЛОВА.

НОВОСТИ КОНЦЕРНАИМЕНА

АГРОМАШ 
на «Золотой Ниве – 2016»

24 мая в Краснодарском крае стартовала 
XVI Международная агропромышленная вы-
ставка «Золотая Нива – 2016. 

Компания «Агромашхолдинг» предста-
вила гостям и жителям Краснодарского края 
гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ, колес-
ные тракторы АГРОМАШ 85ТК и АГРОМАШ 
85ТК МЕТАН с погрузочным оборудованием, 
работающие на дизельном и газомоторном 
топливе соответственно, дождевальную ма-
шину барабанного типа АГРОМАШ-Ниагара, 
зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 3000 и 
прицеп одноосный бортовой АГРОМАШ ЛПТ-
12-2П.

24.05.2016 /Пресс-служба
Агромашхолдинга

«ТАТНЕФТЬ» тестирует 
бульдозер ЧЕТРА Т9

Универсальный бульдозер ЧЕТРА Т9 про-
ходит полугодовой тест-драйв в одном из 
нефтесервисных предприятий российской 
нефтяной компании «Татнефть»: машина по-
ступила в распоряжение ООО «Татбуртранс», 
дочернего предприятия ООО «УК «Татспец-
транспорт», обслуживающей нефтепромыс-
ловые участки топливного гиганта.

Специалисты ООО «Татбуртранс» отмеча-
ют, что ЧЕТРА Т9 уже выработал 150 мото-
часов, и, высказывая свое мнение о машине, 
среди ее достоинств подчеркивают оптималь-
ный расход топлива, удобство управления и 
обслуживания, комфортные условия для ра-
боты оператора. 

В ближайшее время сотрудники «ЧЕТРА-
ПМ» и «ТК «Машиностроитель» намерены 
пригласить работников ООО «УК «Татспец-
транспорт» на места эксплуатации техники 
ЧЕТРА в те районы республики, где оборудо-
вание работает уже более нескольких лет, а 
также провести для делегации компании экс-
курсию по заводу «Промтрактор», где выпу-
скается промышленная техника российской 
марки.

23.05.2016 / ЧЕТРА-ПМ

Александр Проханов посетил 
ОАО «Курганмашзавод»

Известный российский публицист и писа-
тель Александр Проханов посетил ОАО «Кур-
ганмашзавод», где познакомился с циклом 
создания знаменитых боевых машин.

Делясь впечатлениями от увиденного на 
заводе, Александр Проханов сказал:

– Я в душе технократ, оборонщик. И мне 
было всегда страшно видеть, как разрушается 
и умирает наш великий оборонный комплекс. 
Когда я попал на Курганмашзавод, я почув-
ствовал адреналин. Восхищен четкостью, 
стройностью того, что здесь происходит. Я 
увидел, что русское оружие, которое считаю 
святым, совершенствуется, находится в фа-
воре: когда государство говорит, что обороно-
способность для него – это «номер один», оно 
не обманывает.

18.05.2016 / 
Правительство Курганской области

БМД-4М и БТР-МДМ приняты на 
вооружение Российской Армии

Боевые машины десанта БМД-4М и бро-
нетранспортеры БТР-МДМ, производимые 
Концерном «Тракторные заводы», приняли на 
вооружение Российской Армии. Об этом со-
общил ТАСС источник в российском военном 
ведомстве.

«Машины успешно прошли испытания и 
хорошо показали себя в ходе войсковой экс-
плуатации. Постановление Правительства 
РФ о принятии машин на вооружение вышло 
в середине апреля»

29.04.2016 / ТАСС

ИДЕЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ БЫТИЕ
Виталий Гаврилов родом из южного города 

Таганрога. После окончания института рабо-
тал мастером на Таганрогском комбайновом 
заводе, а затем – инженером-испытателем в Го-
ловном специализированном конструкторском 
бюро (ГСКБ) по зерноуборочным комбайнам и 
самоходным шасси, где разрабатывалась кон-
структорская документация на все выпускае-
мые в СССР комбайны. 

Периодически представители головного КБ 
проводили авторский надзор на всех комбай-
новых заводах страны. Так, в 1961 году Гаври-
лов оказался в командировке на КЗК. Он был 
молод, полон энергии и идей, писал статьи в 
научные журналы, из-за чего нередко конфлик-
товал с признанным гуру советского комбайно-
строения, генеральным конструктором ГСКБ 
Хааном Изаксоном, создателем комбайнов 
СК-3, СК-4, СК-5 «Нива» и СК-6 «Колос». 

Так случилось, что в Красноярске Гаврилов 
быстро нашел общий язык с таким же, как и он, 
молодым и целеустремленным, директором 
предприятия Борисом Кобелевым. Идея соз-
дания комбайна для работы в условиях Сибири 
и Дальнего Востока волновала обоих. Кобелев 
пригласил Гаврилова на завод в качестве глав-
ного конструктора. В выходной день Виталий 

Прокофьевич отправился пешком до заповед-
ника «Столбы», посмотрел город и… принял 
предложение. 

«СИБИРЯК» ПРЕВЗОШЕЛ «АРМАДУ»
В 1962 году в бюро серийных машин на КЗК 

работало чуть более 10 человек. Спустя шесть 
лет к моменту запуска в производство комбай-
на СКД-5 «Сибиряк» отдел насчитывал уже 
77 специалистов. В разработках участвовали 
А.А. Шамин, П.М. Арбузов, Е.Г. Воистинов, 
Ю.И. Прибытков и др. Заместителями Гаври-
лова в разное время были Владимир Машанов, 
Анатолий Волченко, Николай Максимов, Вла-
димир Гринь, Алексей Малышев, Иван Глаз-
ков. При разработке новой схемы двухбара-
банного комбайна и позднее Гаврилов активно 
сотрудничал с научными институтами страны.

В 1967 году на Целинной машиноиспыта-
тельной станции комбайн СКД-5 «Сибиряк» 
превзошел непобедимую дотоле «Армаду», 
американский зерноуборочный комбайн, ко-
торому до этого отечественные комбайны про-
игрывали. 

КОНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
«ДУРАКОУПОРНОЙ»

Во времена Гаврилова все проблемные во-
просы конструкции практиковалось обсуждать 
на технических советах. Первое слово предо-
ставлялось самому молодому, чтобы на него не 
влияли авторитет руководителя и более опыт-
ных коллег. Были случаи, когда одновременно 
разрабатывалось несколько вариантов ком-
байнов или их узлов и лучший определялся в 
поле во время уборки.

Любимым выражением Гаврилова было 
изречение его прежнего руководителя Хаана 
Изаксона: «конструкция должна быть «дура-
коупорной», т.е. выдерживать некачественное 

изготовление и варварскую эксплуатацию. И 
это абсолютно справедливо – двухбарабан-
ные комбайны «Енисей», а потом и АГРОМАШ 
зачастую работают в условиях повышенной 
увлажненности, как говорят, в режиме соковы-
жималки и при этом обеспечивают наименьшие 
потери по сравнению с комбайнами других 
фирм.

Еще Виталий Прокофьевич всегда стоял 
до конца, чтобы не портить конструкцию, пока 
технологи не находили самое рациональное 
решение, и они, кстати, уважали Гаврилова за 
непреклонность.

«МУЖИКИ, А ВЫ КТО?»
Гаврилов всегда живо интересовался ре-

зультатами испытаний. Он жил в доме через 
дорогу от завода и часто вечерами заглядывал 
в цех, чтобы проверить, как работают испыта-
тельные стенды. С удовольствием общался с 
передовыми механизаторами. К примеру, ма-
шины братьев Цыглимовых, которые за убороч-
ную намолачивали по 3-4 сезонных нормы, че-
рез три года работы Гаврилов забрал на завод 
для проведения экспертизы, как отработавшие 
положенный ресурс. Взамен в совхоз было на-
правлено три новых комбайна. 

Будучи на выставках или в командировках, 
он всегда выискивал новые идеи. Часто удач-
ные решения, подсмотренные в Таганроге, 
раньше всех внедрялись именно в Краснояр-
ске. Но вредные с его точки зрения новшества 
не принимал принципиально. Когда по указа-
нию Союзкомбайнпрома внедрялся однокон-
турный вариатор ходовой части, менее надеж-
ный, чем двухконтурный «Енисея-1200», свою 
позицию Гаврилов отстаивал жестко. И время 
доказало его правоту. Именно красноярские 
запчасти потом массово закупались колхозами 
для замены на комбайнах «Нива». 

Старый товарищ Гаврилова по Таганрогу 
Игорь Власенко (начальник бюро полевых ис-
пытаний ГСКБ) рассказывал лет 35 назад, что 
как-то в ожидании самолета в Домодедово они 
дошли до поля полеглой пшеницы. Там пытался 
работать зерноуборочный комбайн «Нива». Он 
постоянно забивался и не мог скосить полег-
шую хлебную массу. Механизатор ничего не 
мог сделать. По указаниям Гаврилова с Вла-
сенко комбайнер настроил молотилку и жатку 
для уборки полеглого хлеба. После того, как 
комбайн стал хорошо работать, изумленный 
комбайнер спросил: «Мужики, а вы кто?»

НЕ ОТПУСКАЮТ, ПОТОМУ ЧТО ЦЕНЯТ
В 1988 году на КЗК приехала делегация из 

Казахстана и заказала три изделия модифи-
кации комбайна, которая еще даже не была 
разработана, – однобарабанный «Енисей-
1200-1Н» с гидростатической трансмиссией в 
комплектации с жаткой захватом 7 м. Гаврилов 
заказ принял. По заданию генерального кон-
структора я прошел по сборочным участкам 
КЗК, проработал заявку с мастерами. А на 
следующий день уже в спецовке лично отраба-
тывал маршрут. При мне на главном конвейере 
собрали три самых первых комбайна «Енисей-
1200-1Н». В дальнейшем эта модель стала са-
мой массовой, продаваемой, она выпускается 
до сих пор.

Когда меня переманивали в Госприемку, 
Гаврилов со словами: «За одного битого двух 
небитых дают» меня не отпустил. Позже этот 
опыт пригодился мне, когда уже моих лучших 
специалистов пытались сманить. Кому-то до-
статочно было поднять зарплату, другому было 
важно, что его не отпускают, потому что ценят.

ЛУЧШАЯ МОЛОТИЛКА СТОЛЕТИЯ
В неформальной обстановке Гаврилов вел 

себя просто. Не раз повторял, что за празд-
ничным столом начальников нет. В этом я убе-
дился, когда он с бригадой приехал на юг Крас-
ноярского края на испытания очесывающего 
устройства. Тогда он мастерски почистил на 
всех рыбу. 

Вспомнили, как летали с Гавриловым на 
выставку в Париж. При досмотре в аэропорту 
у Гаврилова по ленте ехала авоська с вареной 
картошкой, зато с выставки он привез листок 
с отпечатком контура гребенки очесывающе-
го устройства конструкции английской фирмы 
«Шелбурн Рейнлодс». У нас тогда как раз начи-
налась разработка своего устройства. 

До Гаврилова на заводе неизменно были 
проблемы при сборке молотилки из отдельных 
панелей. Постоянно появлялись то зазоры, то 
натяги. Молотилки Гаврилова из цельноштам-
пованных панелей исключили эту проблему 
раз и навсегда. Вот уже почти полвека выпу-
скаются комбайны с молотильно-сепарирую-
щим устройством конструкции Виталия Гав-
рилова. Менялись производители  двигателей, 
конструкция мостов ведущих и управляемых 
колес, кабины, а молотилка осталась неизмен-
ной. И сегодня она успешно применяется на 
зерноуборочных комбайнах марки АГРОМАШ 
3000, производимых в Чебоксарах на Волж-
ском комбайновом заводе.

Александр СОМОВ, 
главный специалист ООО «МИКОНТ»,

Татьяна НАСОНОВА
Фото из личного архива Александра СОМОВА

Виталий Прокофьевич ГАВРИЛОВ 
(22.05.1926 – 29.11.1995), заслуженный  
машиностроитель РСФСР, к.т.н., возглав-
лял КБ КЗК с 1962 по 1994 годы. Под его 
руководством в 1966 году был разработан 
самоходный зерноуборочный двухбара-
банный комбайн СКД-5 «Сибиряк». Пер-
вый комбайн с кабиной, до этого машины 
комплектовались только тентами для за-
щиты от солнца и дождя. При Гаврилове 
были разработаны и выпускались СКД-5 
«Сибиряк», СКД-5Р «Сибиряк», СКД-6 
«Сибиряк», «Енисей-1200», «Кедр».

Технический совет у главного конструктора КЗК, апрель 1984 г. В.П. ГАВРИЛОВ – в центре

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp


8 № 6 ( 4 8 ) ,  И Ю Н Ь  2 0 1 3

Учредитель и издатель: 
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Чувашской Республике - 
Чувашии. Св. ПИ №ТУ 21-00052

Главный редактор: Изольда НЕНИЛИНА
Редакция: Ольга ГОРШКОВА, Леонид МАКСИМОВ, 
Николай МАРКУШИН, Татьяна НАСОНОВА, 
Константин ПОТАСКУЕВ
Реклама: тел. (8352) 30-42-64, e-mail: press@tplants.com
За достоверность рекламных сведений отвечает 
рекламодатель 

Адрес редакции: 121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 11, 
тел. (495) 786-25-94;
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1, тел. (8352) 30-44-14
Пресс-служба
e-mail: press@tplants.com, media@tplants.com
Отпечатано: АО «Издательско-полиграфический комплекс 
«Чувашия», 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

Подписано в печать: 3.06.2016
Время подписания в печать: 
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Дата выхода: 6.06.2016
Заказ №
Тираж 6000 экз. Формат А3 
Распространяется бесплатно. 12+

 www.tplants.com

№  6  ( 8 4 ) ,  И Ю Н Ь  2 0 1 6

ДЕТИ КОНЦЕРНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАГРАЖДЕНИЯ

Почетной грамотой Волгоградской город-
ской Думы  награждены работники ООО 
«ВМК «ВгТЗ»:
БОЛДЫРЕВ Александр, начальник меха-
нического цеха;
ЗАЙЧЕНКО Татьяна, контролер станочных 
и слесарных работ ОТК;
УКУСТОВА Лариса, кладовщик ИНО;
ШИТОВА Ирина, руководитель группы 
технологического аудита менеджмента 
ЦТАиРМ;
ЩЕРБАКОВА Татьяна, инженер по подго-
товке производства КЗЦ.

БОЛОТИНА Михаила, президента Концер-
на «Тракторные заводы», с 55-летием;
АНДРЕЕВА Валентина, вице-президен-
та – заместителя генерального директора 
по экономической безопасности Концерна 
«Тракторные заводы», с 70-летием;
БУРМАКИНА Анатолия, слесаря по ре-
монту дорожно-строительных машин и 
тракторов ООО «Сервис-ПМ», с 60-летием;
БУЦЫКА Юрия, директора по экономиче-
ской безопасности ОАО «Промтрактор» и 
ООО «Промтрактор-Промлит», с 50-лети-
ем;
ЗЕРНОВУ Галину, ведущего инженера-
конструктора конструкторско-технологи-
ческого отдела ООО «ЛЗГТ», с 60-летием;
КОРЯГИНУ Веру, машиниста крана меха-
носборочного производства № 3 ОАО «Че-
боксарский агрегатный завод», с 55-лети-
ем;
КУЗИЦЫНУ Нину, старшего лаборанта хи-
мического анализа бюро технического кон-
троля ООО «ВМТЗ», с 55-летием;
ЛЮКШИНА Александра, начальника от-
дела управления организации и контроля 
ремонта и строительства ОАО «ЧАЗ», с 
60-летием;
МАЛКОВУ Ирину, директора продаж за-
пасных частей ОАО «ЧЕТРА-ПМ», с 50-ле-
тием;
ПОКЛАКОВА Михаила, сталевара элек-
тропечи сталелитейного цеха литейного 
производства ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
СОЛОВЬЕВА Африкана, главного редак-
тора службы заместителя исполнительного 
директора по взаимодействию с органами 
власти ООО «Агромашхолдинг», с 60-лети-
ем;
ФЕОКТИСТОВА Александра, заместителя 
директора по производству прессово-сбо-
рочного завода ОАО «Курганмашзавод», с 
60-летием.

ОАО «Курганмашзавод» требуются:

– фрезеровщик (5-6 разряд);
– вулканизаторщик;
– наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
– токарь;
– шлифовщик;
– сварщик на ручной сварке и полуавто-
матах;
– инженер-электроник;
– инженер-технолог, ведущий инженер-
технолог;
– ведущий инженер (отдел металлов);
– мастер;
– экономист.

Телефоны: (3522) 471-484, 471-275.

НАЗНАЧЕНИЯ

КОЛУПАЕВ Павел, с 29.04 – директор по 
экономической безопасности ОАО «ЛТПО» и 
ООО «ЛЗГТ».

ВАКАНСИИ

В канун праздника «День защиты детей» в ДК ОАО «ЧАЗ» состоялось торжественное награждение 
победителей конкурса детских рисунков «Где работают мои родители» среди детей сотрудников 
Чебоксарского агрегатного завода в возрасте от 4 до 15 лет.

«ГДЕ РАБОТАЮТ МОИ РОДИТЕЛИ»

Поздравляя юных художников, исполни-
тельный директор ОАО «ЧАЗ» Роман Демен-
тьев отметил, что участие в конкурсе и побе-
да – результат совместного труда детей и их 
родителей. А исполнительный директор ООО 
«ЧКЗЧ» Владимир Баков пожелал ребятам 
удач в последующих конкурсах и дальнейше-
го развития их талантов.

После вручения призов, среди которых 
были сертификаты на покупку игрушек, 
планшеты и поездка в Казанский аквапарк, 
конкурсантов ждала развлекательная про-
грамма и чаепитие. Позже все конкурсанты 
получили возможность посетить Научно-
исторический музей истории трактора, где 

ознакомились с историей развития трактор-
ной техники. 

Работы юных художников можно увидеть 
на сайте www.chaz-spc.ru. Также на сайте 
состоялось голосование за претендентов на 
приз зрительских симпатий. Его победите-
лям вручены отдельные призы. 

Компания ООО «ЧКЗЧ» благодарит всех 
за участие и желает ребятам новых творче-
ских побед.

Наталия ЖИДКОВА, 
руководитель департамента 

маркетинговых коммуникаций ООО «ЧКЗЧ»
Фото Николая МАРКУШИНА

ХОЧУ СКАЗАТЬ

Департамент кадровой оптимизации Концерна совместно со службами 
экономической безопасности предприятий, входящих в холдинг, ежемесячно 
проводит мониторинг нарушений трудовой дисциплины и мер взыскания, 
применяемых к нарушителям. Согласно статистике самыми популярными  
нарушениями трудовой дисциплины у некоторых работников являются прогулы, 
нахождение на рабочем месте в нетрезвом виде, хищения материальных ценностей 
и нарушения пропускного режима.

НА СТРАЖЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Устраиваясь на работу, все мы в обяза-
тельном порядке знакомимся не только с 
должностной инструкцией, но и с прави-
лами внутреннего трудового распорядка, 
регламентирующими все аспекты будущей 
работы: от времени начала рабочего дня до 
порядка соблюдения коммерческой тайны. 
Казалось бы, что страшного, если прий-
ти на работу на минуту позже? А ведь это 
нарушение трудовой дисциплины, которое 
может повлечь за собой серьезные меры 
взыскания. 

За последние четыре года лидирующие 
позиции занимают прогулы, которые, одна-
ко, в прошлом году сократились практиче-
ски вдвое. Связано это с ужесточением мер 
взыскания за подобные нарушения. Так, в 
2014-2015 годах 35% от общей численно-
сти прогулявших было уволено. 

Второе место по количеству нарушите-
лей занимает нахождение на рабочем ме-
сте в нетрезвом состоянии. Причем стати-
стика свидетельствует о неблагоприятной 
тенденции к увеличению числа подобных 
нарушений в 2015 году по сравнению с 
предыдущими периодами: в 2013-м их 

было 22% от общего числа нарушивших 
трудовую дисциплину, в 2014-м – 27%, а 
в 2015-м – уже 41%. Правила внутреннего 
распорядка в данном случае предполагают 
самые строгие меры – увольнение, которое 
может последовать даже после единичного 
задержания. Так что неудивительно, что в 
2015 году возросла доля уволенных за на-
хождение на рабочем месте в нетрезвом 
виде. 

К сожалению, среди некоторых работ-
ников Концерна также весьма «популяр-
но» нарушение пропускного режима, к ко-
торому относится несоблюдение порядка 
входа-выхода сотрудников предприятий и 
вноса-выноса ими имущества и товарно-
материальных ценностей. Доля таких нару-
шений составляет 16% от их общего числа. 

Многократное нарушение правил вну-
треннего трудового распорядка может быть 
чревато увольнением. Так, в 2012 году один 
из сотрудников ПДБ Промлита, активный 
общественный деятель, лишился премии 
из-за того, что пришел на работу в нетрез-
вом состоянии. В этом году он же нарушил 
пропускной режим, что в совокупности с 

предыдущим нарушением стало причиной 
увольнения.

Это в очередной раз доказывает, что 
нельзя пренебрегать правилами внутрен-
него трудового распорядка. Не надо за-
бывать, что работа на таких крупных про-
мышленных заводах, к которым относятся 
предприятия Концерна «Тракторные за-
воды», требует особой дисциплины и от-
ветственности, уважения к собственному 
труду и труду своих коллег. Нарушители 
трудовой дисциплины вносят хаос и беспо-
рядок в рабочий процесс, ставя под сомне-
ние эффективность и качество работы всего 
коллектива. 

В сегодняшнее нелегкое время пред-
приятия холдинга как никогда нуждаются в 
поддержании собственного доброго имени, 
которое немыслимо без наличия безупреч-
ного авторитета работников. Наше благо-
получие в наших руках. Соблюдать пра-
вила внутреннего распорядка несложно. 
Давайте же не будем подводить ни себя, ни 
своих близких.

ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
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