
Топор для колесного 
дровосека
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Дизель, не имеющий 
аналогов в России
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Алтайские моторостроители 
выпустили новую модель 
двигателя

ОТЗ осваивает производство 
харвестерной головки

На передовой Концерна
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ЧАЗ усовершенствовал процесс 
изготовления штамповой оснастки
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САНКЦИИ – ЭТО НАВСЕГДА: 
РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ В 
НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Россия сегодня находится в ситуации жесткого технологического противостояния со странами Запада. 
Нет сомнений, что экономические санкции продлятся долго. В том или ином виде они теперь будут со-
провождать нашу державу всегда: всякий раз, когда она будет проявлять свои очевидные намерения и 
амбиции быть страной самостоятельной, писать самостоятельно повестку внешней и внутренней жиз-
ни, делать ставку и опору на внутреннюю силу.

Окончание на стр. 2

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТРУДА И
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Майские праздники – Праздник Весны 
и Труда, День Победы – объединены такими 
важными для всех нас понятиями, как мир и 
созидание. 

Долгожданный мир, наступивший 9 Мая 
1945 года, подарил всем надежду, что крова-
вый урок истории будет усвоен, и война больше 
никогда не повторится. Для нас День Победы – 
это день славы и гордости за нашу страну, наш 
великий народ. День радости и слез, скорби и 
искренней благодарности. Для нас нет празд-
ника светлее, нет памяти священнее.

Мы, кому мир достался как наследие, чув-
ствуем и принимаем ответственность за свою 
страну. Наш трудовой коллектив укрепляет 
мощь и славу России своим трудом, развивая 
отечественное машиностроение, создавая 
технику гражданского, сугубо мирного назна-
чения, и конечно, военную продукцию, которая 
делает Российскую Армию еще сильнее и на-
дежнее. 

Дорогие наши ветераны, желаем вам 
крепкого здоровья, солнечных дней и заботы 
близких! Спокойствия и уверенности за стра-
ну, которую вы защитили! Уважаемые колле-
ги, пусть над нашими головами всегда будет 
мирное небо, в наших сердцах – уверенность 
в завтрашнем дне, а в семьях царят любовь и 
благополучие!

Михаил БОЛОТИН, 
президент Концерна «Тракторные заводы»

Альберт БАКОВ, 
первый вице-президент 

Концерна «Тракторные заводы»

Александр ЕЖЕВСКИЙ, 
экс-министр тракторного 
и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР:

«Производительнос ть 
труда в российском АПК се-
годня в 6-9 раз ниже, нежели 

в западных странах, а энергозатраты – в 2–3 
раза выше. В РФ имеется лишь 1,5 лошадиных 
силы на гектар пашни. Тогда как в США – 8 
л.с./га, в Евросоюзе – около 5-6 л.с./га. Таким 
образом, энерговооруженность сельского хо-
зяйства необходимо срочно повышать более 
чем в два раза. А ведь существует прямая за-
висимость между урожайностью и энерговоо-
руженностью. Так, в США собирают в среднем 
72,4 центнера с гектара, в ЕС – 51 ц/га, у нас 
– 23 ц/га.

При этом мощности российских заводов 
недогружены. Увеличить выпуск техники в 
пару раз для наших производителей не про-
блема. Но на селе почти нет денег, чтобы заку-
пать новые машины. Виной тому пресловутый 
диспаритет цен: ГСМ, электроэнергия, газ, 
запчасти, техника дорожают, а закупочные 
цены на продукцию сельского хозяйства оста-
ются прежними или даже снижаются. Прибыли 
оседают в карманах посредников.

Сегодня международная обстановка на-
пряженная, требуется новая индустриализа-
ция в кратчайшие сроки. Причем провести ее 
гораздо проще – деньги-то есть. Но ими нужно 
правильно распорядиться, изменив финансо-
вую политику и направив резервы на развитие 
отечественной экономики».

Вопросам новых экономических реалий 
был посвящен IV съезд Союза машиностро-
ителей России, который прошел в Колонном 
зале Дома Союзов в Москве 19 апреля с уча-
стием высшего руководства страны – Пре-
зидента РФ Владимира Путина, заместителя 
Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Рогозина, министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова.

В работе Съезда приняли участие члены 
Бюро Центрального совета Союза машино-
строителей России, порядка тысячи деле-
гатов и уполномоченных представителей из 
68 региональных отделений Союза, главы 
российских регионов, представители феде-
ральных органов законодательной и испол-
нительной власти, финансовых и деловых 
кругов, институтов гражданского общества, 
руководители ведущих промышленных кор-
пораций и объединений, крупнейших науч-
ных и образовательных учреждений. 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
БУДЕТ ОКАЗЫВАТЬСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В своем выступлении Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин подчеркнул 

всю сложность текущей экономической ситу-
ации, серьезные вызовы, с которыми столкну-
лась сегодня наша страна: «Они, безусловно, 
повлияли на нашу машиностроительную от-
расль: уменьшились инвестиции, снизился 
спрос на продукцию и объемы производства. 
Прекрасно понимаю обеспокоенность маши-
ностроителей в этой связи за будущее пред-
приятий, за будущее трудовых коллективов. 
В 2015 году по отношению к 2014 году индекс 
производства машин и оборудования соста-
вил 88,9%, при этом транспортных средств – 
91,5%, электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования – 92,1%, то есть 
очевидное снижение. Однако по результатам 
первого квартала текущего года индекс про-
изводства машин и оборудования составил 
уже 105,4% – после падения 2015 года. По-
этому, безусловно, продолжится поддержка 
отраслей, которые оказались в зоне риска. В 
антикризисном плане правительства специ-
ально на эти отрасли обращено особое вни-
мание. В текущем году, как и в прошлом, на 
эти цели предусмотрены солидные ресурсы».

Владимир Путин отметил, что сегодня 
важно решать задачи долгосрочного раз-
вития. Ведь машиностроение – это один из 

драйверов отечественной экономики. От-
расль с огромным экспортным потенциалом, 
которая должна и может стать символом на-
ционального успеха, технологического ли-
дерства России.

Президент России также обратил вни-
мание на достижения последних лет оте-
чественной машиностроительной отрасли: 
были кардинально обновлены основные фон-
ды в целом ряде секторов машиностроения; 
около половины магистральных тепловозов и 
электровозов, легковых автомобилей и около 
40 процентов автобусов выпускается на мощ-
ностях, которые были введены за последние 
пять лет; по грузовым и пассажирским ва-
гонам за последние 15 лет введено соответ-
ственно 30 и 40% мощностей, это серьезный, 
заметный результат. 

СОБСТВЕННОЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ – 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЗАДАЧА

Председатель Союза машиностроителей 
России Сергей Чемезов обратил внимание 
участников съезда на новые возможности 
для нашей страны, дающие шанс стать более 
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САНКЦИИ – ЭТО НАВСЕГДА: 
РОССИЙСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ В 
НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ

Медведев: портфель заказов 
продукции ОПК в 2015 году 
составил рекордные $56 млрд

«В прошедшем году доход от экспорта 
продукции военного назначения превысил 
$14 млрд. Были заключены контракты на 
сумму более 26 млрд. А портфель заказов в 
конце 2015 года составил рекордную сумму 
– $56 млрд», – сказал глава правительства. 
По его мнению, оборонно-промышленный 
комплекс становится все более технологиче-
ски независимым от зарубежных поставок. 

«Объем выпущенной продукции за 2015 
год возрос на 13%, производство военной 
продукции – почти на 20%, – отметил пре-
мьер. – Прирост объемов производства по 
сравнению с 2014 годом составил в радио-
электронной промышленности 32%, в про-
мышленности боеприпасов и спецхимии – 
22,5%, в судостроительной – 16% с лишним, 
в ракетно-космической – 7,5%, в авиацион-
ной – 5,9%».

«В результате успешного выполнения го-
сударственного оборонного заказа в 2015 
году доля современных образцов техники 
и вооружения в Вооруженных Силах в пол-
тора раза превысила плановые показате-
ли (30% к концу 2015 года) и составила в 
среднем около 47%», – заключил Дмитрий 
Медведев.

20.04.2016/Новости ВПК 

Российские производители 
сельхозтехники против СПИКов

«Росагромаш» и Союз машиностроителей 
России выступили с совместным заявлением 
о недопущении субсидирования импортной 
продукции за счет средств федерального 
бюджета. Речь идет о намерении Минпром-
торга России подписать с зарубежными про-
изводителями сельхозтехники специальные 
инвестиционные контракты (СПИК), после 
чего такие предприятия автоматически полу-
чают статус отечественного производителя, а 
вместе с ним и доступ к действующим мерам 
государственной поддержки.

В настоящий момент такие компании не 
соответствуют требованиям постановления 
Правительства Российской Федерации от 
17.07.2015 г. № 719 «О критериях отнесения 
промышленной продукции к промышленной 
продукции, не имеющей аналогов, произве-
денных в Российской Федерации», а следова-
тельно, не имеют доступа к государственным 
программам поддержки.

В случае заключения СПИКов и распро-
странения мер господдержки на компании, 
которые не являются производителями, а 
лишь декларируют о планируемых инвести-
циях, произойдет неправомерная растрата 
и без того ограниченных бюджетных средств. 
Из-за неравных условий конкуренции рос-
сийские производители вынуждены будут 
сократить выпуск продукции, что, в свою оче-
редь, приведет к снижению налоговых посту-
плений в бюджет.

11.04.16/soyuzmash.ru

ФРП консультирует промышленные 
предприятия по семи 
программам господдержки

Количество программ, по которым Фонд 
развития промышленности (ФРП) при Мин-
промторге будет оказывать промышленным 
предприятиям консультационную поддерж-
ку при подготовке заявок, достигло семи. 
Новые программы касаются получения 
промышленными предприятиями государ-
ственных гарантий при реализации инве-
стиционных проектов, субсидирования 
части затрат на НИОКР и снижения аренд-
ной платы за землю для лесной промышлен-
ности.

До конца 2016 года планируется расши-
рить количество программ, по которым ФРП 
оказывает консультационную и информаци-
онную поддержку, до десяти.

1.04.2016/mashportal.ru

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

сильной и конкурентоспособной державой: 
«Несмотря на период жесткого технологиче-
ского противостояния с Западом, в который 
мы вошли, объявленные против нас санкции 
могли бы «притопить» экономику крупного 
индустриального государства. В нашей си-
туации эти санкции столкнулись с консоли-
дированной позицией общества, власти, и в 
нашем конкретном случае – с консолидиро-
ванной позицией промышленности. В каком-
то смысле они кое-кого из нас разозлили, 
кого-то приободрили, кого-то заставили все-
таки работать так, как и полагается работать 
в условиях, в которых находится наша стра-
на. Пора привыкнуть к тому, что эти санкции 
будут длиться вечно – в том или ином виде 
они теперь будут сопровождать нашу страну 
всегда, и всякий раз, когда она будет прояв-
лять очевидные свои намерения и амбиции 
быть страной самостоятельной, писать само-
стоятельно повестку внешней и внутренней 
жизни, делать ставку и опору на внутреннюю 
силу. И всякий раз будут находиться любые 
поводы, доводы, спекулятивные придумки 
для того, чтобы в очередной раз помешать 
России!»

Сергей Чемезов далее подчеркнул, что 
успех России в целом будет зависеть от того, 
станет ли страна индустриальной, или она 
по-прежнему будет зависеть только от своих 
собственных природных богатств, от сырья. 
Этого допускать нельзя. Поэтому совершенно 
очевидно, что класс индустриальный, класс 
машиностроителей должен заявлять о себе 
как о силе, на которую может делать ставку 
Россия на ближнюю, среднюю и дальнесроч-
ную перспективу. 

В своем выступлении Сергей Чемезов 
серьезное внимание уделил вопросу стан-
костроительной отрасли: «Если мы с вами 
говорим об избавлении от зависимости от 
других стран, которые часто проводят по-
литику недобросовестную в отношении Рос-
сии, – пытаются нас удерживать, чтобы мы не 
рвались вперед, вот именно станкостроение 
– та самая вторая игла, помимо нефтегазовой 
иглы, которая опять может нас ввести в некое 
технологическое рабство. С одной стороны, 
мы с вами заинтересованы, и крайне важно 
реализовать программу развития ОПК, дру-
гих отраслей промышленности и сделать это 
можно только на новейшей технологической 
основе. А станков-то нет! Промышленность 
загублена была еще в 90-е годы, это означа-
ет, что мы должны свои деньги, свою валюту 
при этих курсовых разницах тратить на за-
купку опять же импортных станков. А дальше 
мы подсаживаемся на эту иглу, мы зависим 
от того, чтобы эти станки  ремонтировать, об-
служивать, и это сталкивает нас в пропасть 
зависимости от наших партнеров. В этой свя-
зи чрезвычайно важно сегодня параллельно 
с оснащением тем, что мы пока не произво-
дим на своей собственной территории, лока-
лизовывать производство станкостроения. 
Это просто фундаментальнейшая задача, 
это основа нашего национального техноло-
гического суверенитета. Если кто-то этого не 
понимает – значит, он ничего не понимает в 
экономике!» 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНО 
РАЗВИВАТЬ СВОЙ РЫНОК

В рамках работы IV съезда первый вице-
президент Союза машиностроителей России, 
первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы Российской Федера-
ции по промышленности Владимир Гутенев 
подвел итоги работы Союза за пять лет и со-
общил, что за межсъездовский период Союз 
повысил дееспособность и стал ведущей 
общественно-политической силой, выйдя за 
периметр  узкопрофессионального отрасле-
вого объединения. Владимир Гутенев особо 
отметил содействие Союза в части оказания 
финансовой поддержки предприятиям ма-
шиностроительной отрасли: так, при внесе-

нии поправок в бюджет на 2016 год СоюзМаш 
содействовал включению в антикризисную 
программу  субсидий производителям сель-
скохозяйственной техники на сумму 10 млрд. 
рублей.

В работе съезда принял участие прези-
дент Концерна «Тракторные заводы» Михаил 
Болотин. По итогам работы съезда он сказал: 
«Не могу не отметить того момента, который 
был озвучен в ходе IV съезда – что  сегодня 
для экономического роста страны не стоит 
ждать благоприятной внешней конъюнктуры. 
Стратегически важно развивать свой рынок, 
создавать и продвигать отечественную про-
дукцию с высокой добавленной стоимостью. 
К примеру, важно стимулировать закупки 
именно отечественной дорожно-строитель-
ной и коммунальной техники для государ-
ственных и муниципальных нужд, предо-
ставлять субсидии производителям техники 
для ЖКХ, работающей на газомоторном 
топливе. Опираясь на самые современные 
технологии, отечественное машиностроение 
способно не только выдержать натиск ино-
странных производителей, но и создавать 
конкурентоспособные образцы техники, за-
воевывать ниши на мировых рынках про-
мышленной и сельскохозяйственной техни-
ки».

Делегат съезда от Курганского РО Союза 
машиностроителей России Альберт Баков, 
первый заместитель Генерального директора 
Концерна «Тракторные заводы», исполни-
тельный директор ОАО «Курганмашзавод», 

выразил уверенность в том, что Россия за-
интересована в сильном машиностроении, 
и модернизация предприятий оборонно-
промышленного комплекса – ключ к даль-
нейшему ее развитию. План модернизации 
ОПК был сверстан и начал реализовываться 
девять лет назад не в связи с какими-то со-
бытиями текущего момента, это было целе-
направленное продуманное решение. Про-
изводительность труда в отрасли за это вре-
мя выросла втрое. И это настоящий рекорд 
среди отраслей отечественной экономики. 
Налажен четкий процесс взаимодействия с 
Министерством обороны в сфере гособорон-
заказа, технологического перевооружения 
производства. Ушла в прошлое  проблема, 
связанная с несвоевременным заключением 
госконтрактов. И свою немаловажную роль в 
этом сыграл Союз машиностроителей России.

В свою очередь председатель Чувашского 
регионального отделения СМР, заместитель 
генерального директора Концерна «Трак-
торные заводы» Сергей Щетников отметил: 
«Сегодня государством предпринимаются 
все усилия для укрепления отечественного 
машиностроения. Доказательством тому 
пристальное внимание, которое уделяет ру-
ководство страны развитию и укреплению от-
расли. Ведь только сильная и конкурентоспо-
собная промышленность является залогом 
мощи и независимости державы. Поэтому 
важно усиливать по всем направлениям им-
портозамещение, развивать реальную эконо-
мику с опорой на современные технологии».

ВЫБРАНЫ ЕДИНОГЛАСНО
На съезде были сформированы руково-

дящие органы Союза и избраны заместители 
председателя и вице-президенты СоюзМаш 
России. Делегаты единогласно проголосо-
вали за переизбрание на пост руководителя 
общественной организации генерального 
директора Госкорпорации Ростех Сергея 
Чемезова. Пост первого вице-президента 
общественной организации сохранил пер-
вый заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы РФ по промышленности 
Владимир Гутенев. 

Также по итогам работы Съезда был из-
бран состав Центрального совета и Бюро 
Центрального совета ООО «Союз машино-
строителей России». В состав Центрально-
го совета Союза от Концерна «Тракторные 
заводы» включены: президент, генеральный 
директор Михаил Болотин, первый вице-пре-
зидент – первый заместитель генерального 
директора, исполнительный директор ОАО 
«Курганмашзавод» Альберт Баков, заме-
ститель генерального директора Сергей Щет-
ников. В состав Бюро Центрального совета 
Союза машиностроителей России включен 
Михаил Болотин.

Альберт КСЕНОФОНТОВ,
Сергей ВОРОБЬЕВ

Фото Альберта КСЕНОФОНТОВА
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

НАША ИСТОРИЯ

УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ
26 апреля 1986 года на четвер-
том энергоблоке Чернобыль-
ской АЭС произошел взрыв ре-
актора. Глобальная катастро-
фа, случившаяся ровно 30 лет 
назад, оставила страшный след 
в истории атомной энергетики.

НА ПЕРЕДОВОЙ КОНЦЕРНА
Время не стоит на месте: стрелки часов отсчитывают секунды и 
минуты нашей жизни, с каждым прожитым мгновением внося из-
менения в окружающий мир. Постепенно меняются и предприятия 
Концерна: на производственных площадках внедряются новые 
технологии, ускоряется процесс изготовления продукции. Вот и 
механизм обработки молотовых штампов в ОАО «ЧАЗ» подвергся 
разительным переменам.

 «С недавнего времени процесс изготов-
ления штампов для кузнечно-прессового 
цеха вышел на качественно новый уровень, 
– рассказывает начальник инструменталь-
ного цеха Чебоксарского агрегатного завода 
Владимир Петров. – Если ранее эта работа 
осуществлялась на основе устаревшей тех-
нологии, использующей копировальные стан-
ки, сегодня созданием кузнечно-прессовой 
оснастки занимаются современные обраба-
тывающие центры, не требующие использо-
вания инструментов второго порядка, таких 
как  копировальные фрезы, шаблоны и т.д.». 

Эволюцию претерпел и процесс проек-
тирования штамповой оснастки. Взамен 
устаревших двухмерных чертежей конструк-
торско-технологический отдел освоил тех-
нологию 3D компьютерного моделирования. 
Высокое качество изделий достигается бла-

годаря проведению виртуальных испытаний 
новых штампов на стадии проектирования 
при помощи программы «Super Forge». 

На основе трехмерных моделей технологи 
предприятия разрабатывают специальные 
управляющие программы для обрабатыва-
ющих центров, прописывающие технологию 
обработки будущих штампов, режимы реза-
ния и т.д. Подготовленная программа загру-
жается в один из современных станков с ЧПУ, 
которые тут же приступают к изготовлению 
нужной оснастки. 

«Раньше полученный с копировального 
станка штамп слесарю приходилось допол-
нительно обрабатывать шлифовальной ма-
шинкой по шаблонам до заданных размеров. 
Современная технология позволила получать 
штамповую оснастку необходимой конфигу-
рации требуемого чистового размера, – про-

должает далее Владимир Ильич. – Помимо 
повышения качества оснастки, нам удалось 
в разы сократить процесс ее изготовления. 
Прежде только на проектирование одного 
штампа у нас уходило больше месяца, потому 
что приходилось вручную чертить множество 
двухмерных чертежей. Еще полтора месяца 
мы тратили на создание шаблонов и моделей 

Изготовление штамповой оснастки на современном обрабатывающем центре

Вся огромная страна принимала тогда 
участие в ликвидации последствий аварии. 
Немалая доля государственных заданий по 
ликвидации последствий аварии легла и на 
плечи НИИ стали, имевшего солидный опыт 
в области противорадиационной защиты. 
Практически весь отдел института, занима-
ющийся вопросами противорадиационной 
защиты, численностью почти в 70 человек, 
подключился к этим работам. 

В частности, разработчики института, 
входящего ныне в Концерн «Тракторные 
заводы», проводили научные расчеты тре-
бований по защите специальной техники и 
персонала, участвовавших в ликвидации. 
Немалая часть  сотрудников была опера-
тивно направлена на предприятия Совет-
ского Союза для оборудования инженер-
ных машин, гражданских тракторов, гру-
зовиков и кранов средствами спецзащиты. 
Кроме того, восемь человек из числа специ-
алистов института задействовались непо-
средственно в Чернобыльской зоне. 

Задача являлась чрезвычайно сложной, 
поскольку требовалось создать защиту, 
способную противостоять высокой радиа-
ции, имевшей место в районе разрушенно-
го блока ЧАЭС. 

Институт блестяще справился с постав-
ленными задачами. В сжатые сроки с уча-
стием НИИ стали были разработаны и обо-
рудованы противорадиационной защитой 
инженерные машины разграждения ИМР-
2, ИМР-2Д и ИМР-2Е; роботизированный 
комплекс «Клин»; бульдозеры ДЗ-117, ДЗ-
110 и ДЗ-109, получившие наименование 
«Ларец-1» и «Ларец-3»; погрузчики ТО-18, 
экскаваторы ЭО-2621 с защищенными ка-
бинами и многие другие виды гражданской 
и военной техники. Эта защита сберегла 
жизни и здоровье сотням ликвидаторов. А 
пятеро сотрудников института за участие 
в ликвидации аварии получили правитель-
ственные награды. В их числе Ефим Фрид 
(орден Мужества), Андрей Миленьев (ме-
даль «За спасение погибавших»), Алек-
сандр Власенко (орден Дружбы народов), 
Владимир Шашкин (медаль ордена «За за-

слуги перед Отечеством»), Олег Усачев (ме-
даль «За трудовое отличие»). 

Аварию ликвидировали, но Чернобыль 
еще долго не отпускал НИИ стали. Так, в 1988 
году группа сотрудников вновь командирует-
ся в 30-километровую зону для инспектиро-
вания радиационного фона в зоне ЧАЭС. 

«Когда мы прибыли на место с необхо-
димой аппаратурой, нашу лабораторию, 
опасаясь поражения, в район Чернобыля 
пустили не сразу, – вспоминает начальник 
лаборатории НИИ стали Михаил Чистяков. 
– В спешном порядке нам переоборудовали 
под лабораторию армейский ЗИЛ-131.

Для передвижения внутри зоны коман-
дование также выделило БРДМ с водите-
лем и офицером сопровождения, чтобы не 
заехали по ошибке в районы запредельно 
высокого излучения. Мы проводили изме-
рения в тех местах, где большие загрязне-
ния. Таким местом оказался, например, 
остаток соснового бора, который мы назва-
ли «Рыжий лес». 

Этот лес, накрытый радиоактивным об-
лаком, фактически сгорел от сильной ра-
диации. В нем торчали только голые рыжие 
стволы сосен.

Через год, в 1989-м, мы снова побыва-
ли здесь. Поразило то, что сожженные де-
ревья, которые три года стояли без хвои, 
вдруг зазеленели. Какая же силища у при-

роды! Правда, грибы по-прежнему «фони-
ли», да так, что руками дотронуться до них 
было невозможно».

В конце 80-х годов в Чернобыле состо-

ялась памятная встреча группы сотрудни-
ков НИИ стали с Сергеем Шойгу – будущим 
министром МЧС Российской Федерации, 
а впоследствии – министром обороны РФ. 
Тогда состоялся содержательный разго-
вор о том, какую специальную инженерную 
технику для ликвидации подобных аварий 
необходимо создавать. Сергей Кужугето-
вич просил систематизировать и обобщить 
полученные данные по условиям работы 
такой техники, на базе этой информации он 
планировал ставить перед Министерством 
обороны и МЧС задачи по созданию се-
мейства специальной высокозащищенной 
техники для ликвидации таких техногенных 
катастроф.

К сожалению, в связи с распадом СССР 
многие планы остались нереализован-
ными. Но в этом году инженерные войска 
Министерства обороны вновь вернулись к 
этому вопросу. В частности, темы развития 
техники, защищенной от поражающего воз-
действия радиации, ставятся на повестку 
конференции «Развитие средств инженер-
ного вооружения с учетом опыта ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС». Сотрудники института принимают 
участие в этом мероприятии и есть полная 
уверенность в том, что опыт, который нако-
плен НИИ стали по данной тематике будет 
востребован.

Евгений ЧИСТЯКОВ,
заместитель начальника отдела 

маркетинга и рекламы ОАО «НИИ стали»
Фото из архива НИИ стали

1988 г. Сотрудники НИИ стали (слева направо) инженеры Михаил ЧИСТЯКОВ и Сергей СТУДЕНЕЦКИЙ, 
директор НИИ стали Владимир ШАШКИН, начальник лаборатории Ефим ФРИД 

у площадки утилизированной загрязненной спецтехники

для копировальных станков. После этого еще 
около месяца уходило на обработку штам-
па. Теперь же весь процесс от разработки 
3D-модели до получения готового штампа за-
нимает в среднем чуть более месяца».

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА 
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ДИЗЕЛЬ, НЕ ИМЕЮЩИЙ АНАЛОГОВ В РОССИИ
Новый шаг сделан предприятиями Концерна «Тракторные заводы» в направлении оснащения выпускаемой 
техники собственными импортозамещающими комплектующими. Еще одну модель двигателя выпустили в 
свет алтайские моторостроители – дизель Д-3041Н1. Индекс «Н» в его наименовании означает «несущий 
силовой картер». 

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
«Кризисы приходят и уходят, а спрос на промышленную технику 
остается всегда», – говорят на Промтракторе. На заводе с 1 по 31 
мая вводится временная приостановка производства, но специали-
сты технических служб, на которых приказ о простое не распростра-
няется, продолжают трудиться. Сейчас они проводят профилактику 
и обслуживание технологического оборудования, а кроме того ведут 
работы по развертыванию нового участка сборки гидравлических 
экскаваторов ЧЕТРА ЭГП.

ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Клубу агрегатного – 45!

21 апреля главная кузница талантов Че-
боксарского агрегатного завода отметила 
свой 45-летний юбилей. 

На протяжении всех этих лет работники 
клуба не только организовывали разнообраз-
ные праздничные мероприятия с участием 
работников предприятия, но являлись иници-
аторами возрождения народных традиций: 
карнавалов, новогодних шествий, масленич-
ных гуляний, в которых наряду с  агрегатчи-
ками участвовали и жильцы близлежащих 
домов. 

Традиции, которые создавались годами, 
помогли клубу обрести имидж современ-
ного и наиболее посещаемого учреждения 
культуры Чувашии. Сегодня клуб агрегатно-
го является не только базой для проведения 
многочисленных концертов профессиональ-
ного и самодеятельного творчества, но и пло-
щадкой для организации республиканских и 
городских фестивалей, конкурсов и смотров. 

В честь юбилея клуба 21 апреля в стенах 
заведения культуры состоялся праздничный 
концерт, главными героями которого стали 
рядовые работники предприятия, в очеред-
ной раз поразившие зрителей безграничны-
ми возможностями своих вокальных, танце-
вальных и актерских талантов.

25.04.2016/Тракторные заводы

НИИ стали запатентовал 
способ сварки ультравысо-
копрочных броневых сталей 

Броневые стали свариваются трудно и 
требуют очень строгого соблюдения техно-
логии сварки. Сварка ультравысокопрочных 
сталей, содержание углерода в которых до-
ходит до 0,5%, становится неразрешимой 
проблемой для многих разработчиков бро-
неконструкций. Однако инженеры НИИ ста-
ли сумели эту проблему решить, применив 
так называемый каскадный способ сварки 
(патент № 2521922). Суть его в том, что шов 
варится не целиком, а небольшими последо-
вательными шагами. Каждый последующий  
шаг сварки начинается с места, расположен-
ного на полшага назад. Т.е. второй проход 
сварочного шва делается на области, которая 
прогрета первым проходом и она еще не успе-
ла остыть. В то же время основной металл при 
таком режиме не успевает нагреться до кри-
тической температуры.

Сегодня новая ультравысокопрочная 
сталь марки 44С-Cв-Ш разработки НИИ 
стали с успехом используется в сварных 
бронеконструкциях на перспективных об-
разцах военной техники российского про-
изводства.

20.04.2016/niistali.ru 

Алтайское предприятие 
«Тракторных заводов»
получило свидетельство о 
регистрации товарного знака

ОАО «Алтайский 
моторный завод» 
получило свидетель-
ство о регистрации 
своего товарного 
знака, выданное Фе-
деральной службой 
по интеллектуальной 
собственности. 

Товарный знак 
АМЗ выполнен в виде оригинальных гео-
метрических фигур, стилизованно изобра-
жающих поршень двигателя внутреннего 
сгорания. В абрисе знака просматриваются 
изображения букв «А», входящей в название 
региона расположения предприятия, и «М», 
входящей в название предприятия и основ-
ного вида продукции. Элементы товарного 
знака связаны между собой и имеют общие 
части. Товарный знак указывает на направ-
ление деятельности предприятия, символи-
зирует стремление к тесному сотрудничеству 
и прочности деловых отношений.

4.04.2016/Тракторные заводы

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

На сегодняшний день Д-3041Н1 произ-
водства ОАО «Алтайский моторный завод» 
является единственным отечественным 
двигателем с несущим картером и отно-
сится к четырехцилиндровой серии Д-3040 
мощностью от 160 до 250 л.с. Дизели этой 
серии обладают традиционной рядной ком-
поновкой, снабжены четырехклапанной си-
стемой газораспределения и турбонадду-
вом. Двигатель развивает мощность в 184 
л.с. (135 кВт). Его целевое предназначение 
– эксплуатация на сельскохозяйственном 
колесном тракторе безрамной конструкции 
АГРОМАШ ТК3 180А. Для использования 
на тракторе с безрамной схемой на дизеле 
применен литой масляный картер и картер 
маховика новой конструкции, обеспечива-
ющий непосредственный монтаж двигателя 
к переднему мосту и трансмиссии тракто-
ра.

На двигателе Д-3041Н1 установлен 
электронный регулятор – система электрон-
ного управления подачи топлива (частоты 
вращения коленчатого вала). Он позволит 
интегрировать электронный регулятор с 
электронным управлением всего трактора, 
что очень важно для оптимизации рабочих 
режимов АГРОМАШ ТК3 180А, и вместе с 
этим обеспечит более точное формирова-
ние внешней скоростной характеристики 
двигателя, а также исключит необходи-
мость в установке на ТНВД различных 
вспомогательных  корректоров.

Стоит отметить, что выпускаемые на 
алтайской производственной площадке 
«Тракторных заводов» дизели обладают 
неоспоримыми качественными преимуще-
ствами по сравнению с импортными анало-

гами. Это повышенный запас крутящего мо-
мента (до 40%); рекордно низкий удельный 
расход топлива при номинальной мощно-
сти (147-155 граммов на лошадиную силу 
в час); высокая  долговечность, обеспе-
ченная  повышенным  запасом прочности 
базовых деталей (блок-картер, коленчатый 
вал), расчетная кратность запаса прочно-
сти которых составляет от 3 до 5 единиц; 
вертикальное рядное расположение цилин-

дров, отвечающее общемировой тенден-
ции в двигателестроении. Благодаря такой 
компоновке двигатель легко обслуживать и 
ремонтировать, что также обязательно бу-
дет оценено эксплуатантами.

Денис ЛИСИХ, 
руководитель группы 

маркетинга и продаж ОАО «АМЗ»
Фото автора

Дизель Д-3041Н1: вид на несущий картер

Производство гидравлических экскава-
торов ЧЕТРА ЭГП на Промтракторе ранее 
располагалось в начале главного конвей-
ера завода. Здесь велась штучная сборка 
землеройных машин. Поначалу они, как и 
любая техника на стадии внедрения в се-
рийное производство, имели различные 

«детские болезни». Сейчас в конструкцию 
чебоксарских экскаваторов внесены все 
необходимые изменения, и завод присту-
пает к их серийному производству. Есте-
ственно, что старый участок сборки экска-
ваторов стал «мал в плечах».

«В связи с расширением линейки вы-

пускаемых заводом землеройных машин и 
перспективой роста объемов согласовано 
решение о создании нового участка, мож-
но сказать, главного конвейера по сборке 
экскаваторной техники, – говорит испол-
нительный директор ОАО «Промтрактор» 
Андрей Можанов. – Под размещение рас-
ширенного участка предлагалось несколь-
ко территорий. В конечном итоге принято 
решение о переносе сборки экскаваторов 
на место станкоремонтного подразделе-
ния». 

Бывший станкоремонтный участок соот-
ветствует всем требованиям. Здесь доста-
точно площадей для организации поточной 
сборки экскаваторов. Кроме того, данная 
локация удовлетворяет запросам в плане 
логистики –  сборка экскаваторов аккурат-
но вписывается на южную сторону корпуса 
ПССК, в котором базируются также сбороч-
ное производство промышленных бульдо-
зеров и трубоукладчиков ЧЕТРА и гусенич-
ных сельхозтракторов АГРОМАШ.

«Развертывание нового участка нача-
лось в ноябре 2015 года с освобождения 
станкоремонтных площадей, – рассказы-
вает заместитель технического директора 
Промтрактора Алексей Крупышев. – Тех-
нологическое оборудование, находившееся 
здесь, а это порядка 80 единиц различных 
станков и приспособлений, перемещалось 
на другие площадки, монтировалось и сразу 
же запускалось на новом месте, то есть все 
рабочие места сохранились. Экскаваторный 
участок оснащается новыми грузоподъем-
ными механизмами, а также современным 
слесарно-сборочным инструментом». 

Работы по созданию нового сборочно-
го участка (главного конвейера по сбор-
ке экскаваторов) планируется завершить 
в третьем квартале текущего года. Здесь 
будут собираться модели ЧЕТРА ЭГП200, 
ЭГП230, ЭГП270, ЭГП450. Пропускная 
способность нового производства составит 
порядка 700 машин в год.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНАНа заводе «Промтрактор» расширяется производство экскаваторов
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ПРЕДПРИЯТИЯ

Завод «СалаватГидравлика» специализируется на производстве гидравлических изделий для тех-
ники военного и гражданского назначения. Сегодня в продуктовой линейке предприятия более 30-ти 
наименований различных узлов и агрегатов. И этот номенклатурный список ежегодно пополняется.

АСЫ СИЛОВОЙ ГИДРАВЛИКИ

ТОПОР ДЛЯ КОЛЕСНОГО ДРОВОСЕКА
Главным элементом современной лесозаготовительной машины, харвестера, является его рабочий 
узел – харвестерная головка. Этот агрегат объединяет в себе механизм захвата ствола, пилу для валки 
дерева, механизм обрезки сучьев и раскряжевочный механизм, который делит хлыст на сортименты.   

ТЕХНОЛОГИИ

Безусловно, освоение новых видов про-
дукции современной силовой гидравлики 
– это требование времени, продиктованное 
также и тенденциями развития Концерна 
«Тракторные заводы», где «СалаватГидрав-
лика» рассматривается как специализиро-
ванная площадка для производства гидрав-
лических компонентов и комплектующих для 
техники, выпускаемой холдингом.

УЗЛЫ ДЛЯ БОЕВЫХ МАШИН…
С прошлого года на предприятии начата 

технологическая подготовка и освоение сра-
зу 11-ти наименований изделий, из них че-
тыре – для боевых машин. Комплект гидрав-
лических  узлов для БМД-4М и БТР-МДМ, 
включающий в себя  восемь наименований 
изделий, – один из важнейших и наиболее 
ответственных. В 2015 году после мини-
мальной технологической подготовки про-
изводства была изготовлена и поставлена в 
Волгоградскую машиностроительную компа-
нию «ВгТЗ» установочная партия этих узлов. 
Сегодня они в составе головной машины про-
ходят квалификационные испытания.

Кстати, создание опытных образцов уни-
фицированной средней гусеничной плат-
формы «Курганец-25» также не обошлось 

без нашего участия. В комплектации этой 
перспективной машины 25 наименований 
деталей от «СалаватГидравлики». На сегод-
няшний день технологическая подготовка по 
этим изделиям практически завершена, на-
лажена их бесперебойная серийная постав-
ка в Курган.  

Для экспортного варианта БМП-3 осваи-
вается  комплект гидроаппаратуры привода 
вентилятора АЮИЖ.067728.001 разработ-
ки АО «ВНИИ «Сигнал» (г. Ковров).  В на-
стоящий момент завершается изготовление 
установочной партии, в которую входят два 
гидромотора, клапанная и золотниковая ко-
робки. В третьем квартале 2016 года плани-
руется провести их стендовые квалификаци-
онные испытания. 

…И ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ТЕХНИКИ
Среди новых изделий для граждан-

ской техники стоит выделить насос-тандем 
НПА-52, предназначенный для комплек-
тации мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ-
1000ВС/1200ВС производства ОАО «СА-
РЭКС». Это отличный образец современной 
силовой гидравлики, демонстрирующий, как 
реализуется российская программа импор-
тозамещения. По своим характеристикам он 

полностью соответствует зарубежным ана-
логам известных фирм. ЧЕТРА МКСМ, ос-
нащенные новыми отечественными узлами, 
сейчас проходят приемочные испытания на 
Курганмашзаводе. 

Конечно же, при освоении совершенно 
новой техники без замечаний не обходит-
ся. По мере их выявления специалисты ООО 
«СалаватГидравлика»  и  конструкторы ООО 
«МИКОНТ» дорабатывают и совершенствуют  
конструкцию  насоса-тандема,  улучшая его 
технические и эксплуатационные характери-
стики.  

В ЧИСЛЕ ПРИОРИТЕТНЫХ РАЗРАБОТОК
Одно из перспективных направлений – 

создание насосов и моторов с электрическим 
управлением, которые сегодня востребованы 
всеми ведущими производителями дорожно-
строительной техники, в том числе и миро-
выми. Под руководством МИКОНТ три года 
назад на нашем предприятии была начата 
работа по созданию комплекта гидростати-
ческой трансмиссии (ГСТ) с электропропор-
циональным управлением. Первоначально 
ее применение планировалось на тракторах 
Т-10 и Т-11 производства ОАО «Промтрак-
тор», а в последующем и на модернизиро-

ванной гусеничной машине «Онежец-500» 
Онежского тракторного завода. В состав 
комплекта ГСТ входит насос НПА-112 и ре-
гулируемый мотор МПА-166Р с актуатора-
ми. На сегодняшний день опытные образцы 
изделий прошли предварительные  полевые 
испытания в составе машины, ведется даль-
нейшая отработка конструкции. 

Совместно со словацкой фирмой осваива-
ются и другие новые модификации ГСТ. Сре-
ди перспективных изделий, поставляемых 
на экспорт, укороченные гидромоторы МПА-
70MD, ГСТ-33MD, МПА-112MD; гидростати-
ческие трансмиссии ГСТ-52, ГСТ-70, ГСТ-90 
с манжетным уплотнением; насос НПА-90 
тандемного исполнения. Серийное произ-
водство этих изделий позволит значительно 
расширить рынки сбыта продукции за рубеж, 
а также использовать продукцию на отече-
ственной технике.

Несмотря на немногочисленный состав, 
технические службы и производственные 
подразделения «СалаватГидравлики» упор-
но и целенаправленно ведут новые разработ-
ки. От конкурирующих аналогов наши узлы 
и агрегаты отличаются оригинальностью 
конструкций и широкими функциональными 
возможностями. Наша цель в перспективе – 
стать основными производителями гидрав-
лических компонентов для техники Концерна 
и занять передовые позиции среди отече-
ственных поставщиков современной гидрав-
лической продукции. 

Фаиль САЛИМОВ, 
главный инженер ООО «СалаватГидравлика»

Фото автора

Слесарь МСР Эдуард ТАЙГУЗИН собирает 
насосы НПА-33 для погрузчиков МКСМ-800

Зуборезчик  Виктор ШИРНИН 
обрабатывает валы моторов МПА-33

Наладчик станков с ЧПУ Сергей КУЗНЕЦОВ 
выполняет наладку сварочного станка

Оператор полуавтоматических станков 
Ирина ЧЕРЕПОКЕНИ фрезерует
латунные распределители ХЧ-20

Харвестеры уже несколько десятилетий 
серийно выпускаются и широко эксплуа-
тируются за рубежом. В нашей стране в 
80-е годы делались первые шаги по созда-
нию отечественной харвестерной головки, 
но в связи с крушением Советского Союза 
данные работы приостановились. В новой 
истории России эту тематику возобновил 
Концерн «Тракторные заводы». Благодаря 
трансферту технологий из компании «Силь-
ватек», входящей в обойму «Тракторных за-
водов», на Онежский тракторный завод, в 
Петрозаводске начались работы по локали-
зации производства харвестерной головки 
на российской почве.    

«При помощи датских коллег мы получили 
доступ к конструкторской документации на 
харвестерную головку, которая выпускается 
уже много лет и заработала отличную репу-
тацию в Европейском лесозаготовительном 
союзе, – говорит Максим Коричев, инженер-
конструктор Онежского тракторного заво-
да. – Конструкторы ООО «ОТЗ» осуществи-
ли адаптацию документации, и теперь узел 
можно производить в России. Этот высоко-
технологичный агрегат способен выполнять 
не только механическую работу по валке 

леса, но и показывать оператору параметры 
спиливаемого дерева, его диаметр и длину, 
а также вести учет кубометров древесины в 

течение смены».
При локализации узла возникал ряд труд-

ностей, связанных в первую очередь с тем, 

что несущая рама харвестерной головки 
имеет ряд специфических крупных деталей 
с достаточно высокими требованиями по 
точности, продолжает Максим Коричев. За 
границей для их производства применяется 
высокотехнологичное лазерное оборудова-
ние. Другой проблемой, с которой столкну-
лись инженеры ООО «ОТЗ», была адаптация 
европейской документации к российским 
стандартам. Приходилось пользоваться 
сразу несколькими стандартами одновре-
менно и сравнивать их.

Сегодня уже изготовлен пробный образец 
рамы харвестерной головки из отечествен-
ной стали, способной выдерживать высокие 
нагрузки, растяжения и усталость металла. 
Образец получился очень близким по проч-
ностным характеристикам к датским голов-
кам. Но с целью улучшения качества прора-
ботан и вариант изготовления харвестерной 
головки с использованием сверхпрочной 
стали производства ПАО «Северсталь». 

«До конца года планируется произвести 
испытания харвестерной головки и выйти 
на серийное производство, – уверен испол-
нительный директор ООО «ОТЗ» Дмитрий 
Сапожков. – Харвестерная головка, к про-
изводству которой приступает ООО «ОТЗ», 
является высокотехнологичным изделием, 
которое будет широко востребовано на оте-
чественном рынке лесозаготовительной тех-
ники».

Леонид МАКСИМОВ
Фото Романа КРЫСАНОВА

Инженеры-конструкторы ОТЗ Максим КОРИЧЕВ (слева)
 и Андрей ГОЛОВАЧ проводят замеры несущей рамы харвестерной головки
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МОЛОДЕЖКА

«СТРЕМЛЕНИЕ И УПОРСТВО – ВОТ МОЯ ФОРМУЛА УСПЕХА!»
Яркая особенность молодого поколения – это активная жизненная позиция, стремление реализовать 
себя и в кратчайшие сроки добиться успеха. Но и недостатков, конечно, у молодежи порой хватает: 
бывает проявляется неуверенность, поспешность, нежелание долго заниматься одним и тем же делом. 
Успеха добиваются те, кому удается привести в согласие эти противоборствующие стороны и найти за-
ветную золотую середину. 

«ПОДДЕРЖИВАЕМ ИНИЦИАТИВНЫХ, 
ПОМОГАЕМ ТАЛАНТЛИВЫМ!»
Совет молодежи Чебоксарского агрегатного завода в это лето отметит свой двенадцатый 
день рождения. За это время в его активе накопилось немало славных достижений. О них, 
а также о планах на будущее мне рассказал председатель молодежной организации, глав-
ный специалист ЭМУ ОАО «ЧАЗ» Борис ГАРНОВ:

Дружная команда – коллектив активистов совета молодежи Чебоксарского агрегатного завода

– Сегодня на заводе трудятся 517 молодых 
работников, что составляет 18 процентов от 
общей численности. Главная задача совета 
молодежи предприятия – выявлять самых 
талантливых и создавать благоприятные ус-
ловия для их продуктивной работы. Нет ни-
каких сомнений в том, что молодые кадры 
нужно поощрять, поддерживать их творче-
ские инициативы, развивать профессиональ-
ные способности. Ведь это приносит богатый 
«урожай» – например, по итогам 2015 года 
сразу 6 молодых работников агрегатного, 
несмотря на сложные требования, стали сти-
пендиатами Главы Чувашской Республики 
за особую творческую устремленность. Кро-
ме того, наши ребята с живым энтузиазмом 
проводят трудовые и спортивные состязания 
среди молодых работников, занимаются ор-
ганизацией культурного досуга.

– Насколько продуктивным оказался для 
молодежи агрегатного прошедший год?

 – В 2015 году мы провели немало меро-
приятий социальной и организационной на-
правленности. Центральным событием про-
шлого года стало масштабное празднование 
70-й годовщины Победы. Юноши и девушки 
из нашего совета принимали участие в празд-
ничном шествии 9 мая, проводили встречи с 
фронтовиками, внесли весомый вклад в соз-
дание Аллеи Победы напротив центральной 
проходной завода. А еще интервьюировали 
ветеранов, трудившихся на ЧАЗ: собирали 
бесценные видео- и аудиоматериалы для по-
томков с воспоминаниями о годах войны. 

Молодые агрегатчики поддерживают дви-
жение доноров крови – 6 молодых работни-
ков ЧАЗ регулярно сдают кровь и плазму. 

Не забываем мы и про спортивную жизнь. 

Так, в прошлом году в соревнованиях по бо-
улингу среди советов работающей молодежи 
предприятий и организаций Чувашии пред-
ставители агрегатного завода заняли почет-
ное второе место.

– А как обстоят дела по привлечению мо-
лодых кадров на предприятие?

 – В этом вопросе мы солидарны с мне-
нием руководства Концерна, считающего, 
что будущее поколение сотрудников нужно 
воспитывать с самого юного возраста, по-
степенно прививая любовь и уважение к 
машиностроительной отрасли как основной 
движущей силе отечественной промышлен-
ности. С этой целью совет молодежи занима-
ется вовлечением школьников и студентов 
профильных учебных заведений в производ-
ственную и культурную жизнь предприятия – 

участвует в организации и проведении Дня 
защиты детей и Дня первоклассника, иници-
ирует экскурсии на завод и в Музей истории 
трактора.

 
– Сегодня все большее распространение 

среди молодого поколения получили идеи 
благотворительности и волонтерства. Как с 
этим обстоят дела у молодежи Чебоксарско-
го агрегатного завода?

– Не будет преувеличением сказать, что 
все представители совета молодежи ЧАЗ – 
это люди с добрыми и открытыми сердцами, 
готовые прийти на помощь нуждающимся. 
С особым трепетом мы относимся к нашим 
самым маленьким подопечным, юным вос-
питанникам Шумерлинского детского дома 
«Елочка»: в прошлом году навестили их че-
тыре раза. А 25 декабря, в преддверии Но-
вого года, побывали у  других подшефных из 
Чебоксарского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. Молодежь 
поздравила пожилых с наступающим Новым 
годом и вручила традиционные сладкие по-
дарки.

– Какие планы у совета молодежи ЧАЗ на 
этот год?

– Мечтаем сделать многое: создать свой 
собственный красочный стенд,  информиру-
ющий читателей о деятельности совета, ор-
ганизовать проведение конкурсов «Лучший 
молодой специалист» и «Лучшая молодеж-
ная бригада», провести круглый стол с акти-
вистами нашей организации и исполнитель-
ным директором предприятия. Есть желание 
в рамках акции «Индустриальная Чувашия» 
провести профориентационные экскурсии. 
Думаем, что было бы неплохо возродить тра-
дицию проведения слетов молодежи – наде-
емся, в текущем году нам удастся воплотить 
эту мечту в рамках празднования Дня моло-
дежи. 

В списке дел также и выдвижение кан-
дидатур на корпоративную премию «Зо-
лотые кадры» в номинации «Перспектива 
года». Строим планы по посещению ОАО «АЗ 
«Урал» по приглашению совета молодежи 
этого предприятия, проведению молодеж-
ного спортивно-туристического фестиваля, 
приуроченного к 60-летию завода, массы 
других интересных проектов. 

Верится, что все намеченное будет реали-
зовано. Ведь недаром говорят – удача начи-
нается с мечты!

ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото из архива совета молодежи ОАО «ЧАЗ»

Именно так поступила экономист по це-
нообразованию ОАО «САРЭКС» Валентина 
Сятишева: захотев добиться профессио-
нальных высот в карьере, она, несмотря на 
отсутствие профильного образования, ре-
шила связать свою судьбу с машинострое-
нием и не побоялась устроиться на промыш-
ленное предприятие. И ни разу потом не се-
товала даже в мыслях на трудности работы в 
производстве. 

Удача не заставила себя долго ждать: 
благодаря упорству и трудолюбию Валенти-
не удалось быстро освоить азы новой специ-
альности и оперативно включиться в работу. 
Более того, высокий профессионализм мо-
лодой сотрудницы успело оценить руковод-
ство предприятия – в 2014 году наша геро-
иня за успехи в труде была отмечена Почет-
ной грамотой. 

– Идти в экономисты я решила на послед-
них курсах университета. Окончив с крас-
ным дипломом факультет «Математики и 
информационных технологий» Мордовско-
го госуниверситета им. Н.П. Огарева, рас-
сматривала множество вариантов будущей 
работы. В итоге устроилась на САРЭКС, по 
примеру своей тети, проработавшей здесь 
четверть века, – вспоминает начало своего 
трудового пути Валентина. – Узнав об име-

ющейся на заводе вакансии экономиста по 
ценообразованию, решила попробовать 
себя на новой стезе. Тем более, что работа 
здесь давала бесценный опыт.

Валентина не скрывает, что поначалу ей 
сложно было приноровиться к работе в ма-
шиностроительной отрасли. 

– Многое в технической отрасли было 
поначалу непонятным, – рассказывает мо-
лодой экономист. – А ведь для того, чтобы 
произвести калькулирование затрат, не-
обходимо иметь четкое представление о 
назначении каждой детали. Но постепенно 
изучила всю номенклатуру изделий, и сей-
час не боюсь никаких «подводных камней». 
Главное правило, которое для себя усвоила,  
– не пасовать перед трудностями и настой-
чиво двигаться вперед. Недаром ведь гово-
рят, что вода камень точит.

Сегодня Валентина занимается состав-
лением сметной калькуляции товарной про-
дукции, работ и услуг, формированием мас-
сива прямых затрат, а также расчетом цен 
на выпускаемую предприятием продукцию. 
Наша коллега контролирует цены поставок, 
собирает информацию о предстоящих из-
менениях цен. Кроме этого в обязанности 
экономиста по ценообразованию входит 
разработка нормативной расшифровки ма-

териальных затрат на все производимые из-
делия, а также мониторинг изменения цен 
на приобретаемые материальные ресурсы, 
контроль за изменением технологических 
норм.

По мнению руководства финансово-эко-
номического отдела предприятия, Вален-
тина Сятишева показала себя профессио-
нально грамотным специалистом, отлично 
разбирающимся в механизме ценообразо-
вания, как рыба в воде лавирующем в «во-
дах» нормативной документации. Накопив 
приличный опыт работы и выработав в себе 
высокое чувство ответственности, Валенти-
на не боится проявлять самостоятельность 
и инициативность – действует настойчиво, 
упорно, не останавливается, пока не дове-
дет дело до конца.

Валентина уверена, что формула успе-
ха едина для любой сферы деятельности. 
Стремление и упорство – вот движущая сила 
каждого молодого специалиста, начинаю-
щего делать первые шаги собственной ка-
рьеры. 

– Благодарна заводу «САРЭКС» за ста-
бильность, которую гарантирует работа в 
крупной компании. В это нелегкое для стра-
ны время у работников нашего предприятия 
есть уверенность в завтрашнем дне, – убеж-

дена Валентина. – Что касается планов на 
будущее: в первую очередь хочу накопить 
практический опыт и знания, а также мак-
симально развить свои профессиональные 
качества. Далее же, обзаведясь достаточ-
ным багажом навыков и умений, можно по-
думать и о  развитии карьеры.

Ольга ГОРШКОВА
Фото из семейного архива 
Валентины СЯТИШЕВОЙ
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ТОКАРНЫХ ДЕЛ «ЗОЛОТОЙ» МАСТЕР

РАЗРАБОТЧИКУ ПЕРВЫХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БРОНЕЖИЛЕТОВ – 75 ЛЕТ!
Юрию ИВЛИЕВУ, разработчику бронежилетов первого поколения в НИИ стали, лауреату Премии Пра-
вительства СССР, 29 марта исполнилось 75 лет. Отдел, в котором трудился много лет Юрий Германо-
вич, пригласил ветерана в институт, где его поздравили бывшие коллеги, сотрудники отдела индивиду-
альной бронезащиты, представители администрации. 

Инструментальный цех – уникальное производство, своего рода 
завод в заводе, оснащающий рабочим инструментом все осталь-
ные подразделения. Поэтому неудивительно, что испокон веков 
трудятся здесь и специалисты уникальные. 

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ИМЕНА

Перспективные проекты в области 
радиоэлектроники для 
сельхозмашиностроения

В Минпромторге России состоялось за-
седание по вопросу развития технологий для 
агропромышленных предприятий с исполь-
зованием отечественных машин и оборудо-
вания на основе интеллектуальных систем 
управления российского производства. По 
итогам обсуждения участники заседания 
приняли решение рекомендовать к промыш-
ленному внедрению ряд проектов, в числе 
которых – совместная разработка Концерна 
«Тракторные заводы» и НПО «Автоматика» 
унифицированной линейки тракторов сель-
скохозяйственного назначения классов 3 и 4 
с системой автоматического управления.

25.04.2016/minpromtorg.gov.ru

Трудолюбие, мудрость 
и сила ЧЕТРА

31 марта на заводе «Промтрактор» в 
Чебоксарах были вручены главные призы 
всероссийского молодежного конкурса граф-
фити ЧЕТРАПРОМАРТ 2016: победу в со-
ревновании одержали молодые художники из 
Казани, Краснодара и Нижнего Новгорода. 

Первое место жюри конкурса, в которое 
в этом году вошли не только представители 
Концерна «Тракторные заводы», но и победи-
тели ЧЕТРАПРОМАРТ 2015, отдало худож-
нику Дамиру Бозику из Казани. Он создал 
яркий, выразительный, метафоричный образ. 
По словам самого художника, эта работа — о 
гармоничной взаимосвязи природы, челове-
ка и технологий. Орел символизирует силу и 
мудрость, пчела – символ трудолюбия, олень 
– созидание. А в центре композиции, конеч-
но, техника ЧЕТРА.

«Серебро» получила работа Георгия Ку-
ринова (Краснодар) «Куда приводят мечты». 
Третье место разделили граффити братьев из 
Казани Марата и Максима Галимзяновых и 
художника Алексея Лобанова (Нижний Нов-
город), который посвятил свое граффити-про-
изведение рабочему завода «Промтрактор».

За первое место денежный приз составил 
500000 рублей, за второе – 300000, за третье 
– 200000 рублей.

06.04.2016/chetra.ru

На Курганмашзаводе прошел 
слет юных изобретателей

В музее Трудовой славы Курганмашзаво-
да прошел слет юных исследователей-изо-
бретателей, занимающихся в технических 
кружках детского Дома творчества «Синяя 
птица» города. Мероприятие ежегодно ор-
ганизуют профком и администрация курган-
ского предприятия Концерна «Тракторные 
заводы», при поддержке регионального отде-
ления Союза машиностроителей России. 12 
школьников, увлеченных конструированием, 
в возрасте от 8 до 13 лет защищали свои про-
екты по теме «Специальная техника» перед 
профессиональным жюри, в составе которого 
были конструкторы ОАО «СКБМ», инженеры-
технологи Курганмашзавода.

В младшей возрастной группе победите-
лем стал Роман Артюхов с проектом «Скорая 
медицинская помощь», в средней группе – 
Виктор Реган с вездеходом «Шнекоход» и 
Максим Пиджаков с моделью «Современный 
танк». Среди старших лучшим признан Алек-
сей Прокопьев с проектом подводного истре-
бителя. 

05.04.2016/mashportal.ru

У молодых специалистов НИИ ста-
ли, входящего ныне в Концерн «Трак-
торные заводы», эта встреча оставила 
незабываемые впечатления. И не толь-
ко потому, что они смогли пообщаться 
с человеком-легендой, который создал 
несколько десятков уникальных в свое 
время конструкций различных средств 
защиты – бронежилетов, бронеком-
плектов, шлемов, перчаток, щитов и т.д. 
У многих из них вызвало восхищение 
отношение к рядовому ветерану инсти-
тута, которое было проявлено в данном 
случае. Не обязательно быть генералом 
или большим начальником – достаточ-
но плодотворно трудиться, чтобы кол-
лектив не забывал и помнил тебя. 

А вспомнить было что – и смешное 
и курьезное. «Как-то срочно вызывает 
Юрия Ивлиева директор, – вспоминает 
председатель профкома Татьяна Шве-
дова. – Проходит и 10, и 15, и 20 минут, 
а его все нет! В чем дело, почему при-
ходится вас ждать, возмущался дирек-
тор. Извините, мысль пришла – думал, 
просто ответил Юрий Ивлиев».

И в этом весь Юрий Германович! Он 
мог вскочить ночью и набросать идею 
новой технологии прессования ткане-
вополимерного шлема. Или проехать свою 
остановку в электричке, поскольку в голове в 
это время вдруг родилась идея изготовления 
перчаток от порезов для защиты во время но-
жевого боя. Часто его идеи были столь необыч-
ны, что поначалу воспринимались в штыки, но 
Юрий Ивлиев потому и сумел многое создать, 
что не боялся идти наперекор начальству или 
авторитетам.

А вот другой пример из жизни конструкто-
ра: «Большие проблемы возникли, когда начи-

налось массовое производство первого отече-
ственного общевойскового бронежилета 6Б2, 
– вспоминает Юрий Ивлиев. – Не хватало 
баллистической ткани ТСВМ, выпуск которой 
в СССР только-только налаживался. А необхо-
димое количество бронежилетов надо было во 
что бы то ни стало сделать – их ждали бойцы в 
Афганистане. Послали меня на предприятие, 
которое изготавливало баллистические паке-
ты из этой ткани для бронежилетов, с целью по-
стараться найти резервы в крое. В цехе стояли 

шестиметровые стенды, на которых 
велся раскрой рулонов спецткани. Я 
посмотрел-посмотрел, да и попросил 
сделать для меня стенд длиной сразу 
в 12 метров. Возмущений со стороны 
начальницы цеха не было предела. 
Мы, мол, десятки лет работаем, дело 
свое знаем до тонкостей, а тут при-
шел какой-то молодой и учить нас еще 
вздумал! Повозмущалась, но 12-ме-
тровый стенд приказала сделать и 
ушла обедать, а мы с раскройщицами 
цеха начали раскладывать на новом 
столе лекала.

Вновь встретились мы с начальни-
цей часа через два, – вспоминает да-
лее Юрий Германович. – Она даже не 
стала спрашивать, как дела, а тут же 
обратилась к раскройшицам, чтобы 
снова все расставили на место – так 
была уверена, что ничего путного не 
выйдет. Надо было видеть ее лицо, ког-
да одна из сотрудниц шепнула ей на 
ухо, что при раскрое, предложенном 
представителем НИИ стали, получи-
лась экономия спецткани почти в пол-
метра. А это означало, что, не ожидая 
нового поступления ткани, фабрика 
могла направить в войска дополни-

тельно еще несколько сотен бронежилетов». 
Таких эпизодов за юбилейный вечер вспом-

нилось не один десяток. Встреча, конечно же, 
дала новый творческий заряд прежде всего 
юбиляру, но, главное – молодым специали-
стам НИИ стали, идущим на смену.

Евгений ЧИСТЯКОВ,
заместитель начальника отдела 

маркетинга и рекламы ОАО «НИИ стали»
Фото автора

Токарь-универсал ОАО «ЧАЗ» Анатолий 
Никитин – один из таких асов, которые по пра-
ву входят в когорту лучших мастеровых на лю-
бом предприятии. Как признается наш герой, 
за 28 лет он «настолько сроднился с рабочим 
станком, что, кажется, может трудиться с за-
крытыми глазами – руки сами делают привыч-
ные операции».

ИНСТРУМЕНТ – ВСЕМУ ГОЛОВА
Инструментальщики ЧАЗ без ложной 

скромности признаются, что от их труда и ка-
чества производимого ими инструмента за-
висят интенсивность функционирования обо-
рудования, его технологические параметры, 
уровень производительности труда и резуль-
тат работы предприятия в целом. Статистика 
утверждает, что на долю проектирования и 
изготовления технологической оснастки при 
освоении новых изделий приходится более 
80% трудоемкости всех работ по подготовке 
производства. К примеру, для изготовления 
и сборки новой конструкции промышленной 
или сельскохозяйственной машины необхо-
дим комплект инструментария, включающий 
до 20000 типов режущего, измерительного и 
вспомогательного инструмента! 

То есть от качества работы специалистов 
инструментального цеха в конечном итоге 
зависит качество выпускаемой продукции. 
«Ошибок нам не прощают, – улыбаясь заме-
чает победитель корпоративного конкурса 
«Золотые кадры – 2015» в номинации «Рабо-
чий года» Анатолий Никитин. – Допущенные 

неточности все равно «вылезут» на последую-
щих этапах производства. Так что в наших же 
интересах сразу выполнить свою работу без 
ошибок, на самом высоком уровне». Рабочий 
стол Анатолия Алексеевича завален горой 
чертежей и срочных заданий. Но наш герой 
не сетует, наоборот, он рад непрерывности и 
кипучести трудовых будней, приносящих чув-
ство собственной нужности и удовлетворение 
от качественно выполненной работы. 

СЛОВО О НАСТАВНИКЕ
Бок о бок с Анатолием Никитиным работа-

ет его наставник, бригадир Валерий Краснов, 
посвятивший агрегатному более сорока лет. 
Без малого три десятка лет тому назад вете-
ран производства тепло встретил молодого 
специалиста на своем участке и обучил его 
всем премудростям токарного ремесла. Из 
старшего наставника и учителя с течением 
времени Краснов стал для Никитина близким 
другом. «В прежние времена мы часто сорев-
новались друг с другом, кто быстрее выполнит 
производственный план. Это придавало рабо-
те азарт и дополнительный стимул», – вспоми-
нает рабочий года.  

В 2012 году Анатолий Алексеевич был 
признан лучшим токарем в конкурсе профес-
сионального мастерства, по итогам которого 
его квалификация была увеличена до высшей 
планки – 6 разряда. «Готовясь к конкурсу, 
очень волновался, пришлось даже обратиться 
к врачу за помощью, – рассказывает он. – Но 
слова соперника, моего бывшего практиканта, 

что победа будет за ним, подействовали как 
ушат холодной воды – заставили взять себя в 
руки и достойно пройти испытание. В итоге мне 
было присуждено первое место, а второе – мо-
ему соратнику Валерию Краснову». 

Сегодня Анатолий Никитин и сам является 
опытным наставником, воспитавшим не одно 
поколение токарей. «Но остаются в нашем 
цехе далеко не все, многим не хватает сил, 
знаний и терпения, чтобы успешно освоить 
профессию токаря, – рассказывает Никитин. – 
Зато те, кто трудятся в инструментальном се-
годня, настоящие асы своего дела! Шутка ли – 
кроме меня, здесь работают еще три «золотых 
кадра». Словом, есть на кого равняться!»

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА 

НАШЕ ОРУЖИЕ

 

БМД-1 – В СЕРИЮ!

В победном для нашей страны мае на воо-
ружение Советской Армии поступили первые 
боевые машины десанта, созданные на ВгТЗ. 

Боевая машина десанта БМД-1 (об. 915) 
принята на вооружение приказом МО СССР 
от 22.05.1969 № 0103. Командно-штабная 
машина БМД-1КШ (об. 926 «Сорока») – при-
казом МО СССР от 10.05.1974 № 095.

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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Так называется профессия Александра НЕСТЕРОВА, лауреата корпоративной премии «Тракторных 
заводов» в компетенции «Рабочий года – 2015». А это значит, что любой станок в моторосборочном 
корпусе ВМТЗ для него, как открытая книга.

«СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ»
ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАГРАЖДЕНИЯ

Почетной грамотой Министерства эконо-
мического развития, промышленности и 
торговли Чувашской Республики  награж-
ден ГРОМОВ Руслан, руководитель группы 
логистики ОАО «ЧЕТРА-Промышленные 
машины».

БОЛОТИНА Михаила, президента Концер-
на «Тракторные заводы», с 55-летием;
КИЗЮНА Сергея, заместителя генерально-
го директора по перспективной специаль-
ной технике ООО «ККУ «Концерн «Трактор-
ные заводы», с 60-летием;
АЛЕКСЕЕВУ Елену, техника-технолога от-
дела структурных схем защиты ОАО «НИИ 
стали», с 55-летием;
АЛЕКСЕЕВУ Ольгу, старшего инженера от-
дела комплексной защиты ОАО «НИИ стали»;
АЛЧПАЕВА Юрия, резчика на пилах, ножов-
ках и станках инструментального цеха ОАО 
«ЧАЗ», с 55-летием; 
АЛЯСКИНУ Любовь, ведущего экономиста 
отдела экономики и ценообразования ОАО 
«НИИ стали», с 55-летим;
ВАСИЛЬЕВА Бориса, огнеупорщика стале-
литейного цеха  ОАО «ЧАЗ», с 50-летием;
ГРОМОВА Руслана, руководителя группы 
логистики ОАО «ЧЕТРА-ПМ», с 60-летием;
ДУПЛЯКИНА Анатолия, электромонтера по 
ремонту и монтажу кабельных линий ОАО 
«Курганмашзавод», с 55-летием;
ЗАХАРОВУ Надежду, начальника отдела 
материально-технического снабжения ОАО 
«ЧАЗ», с 50-летием;
ЛОГИНОВУ Светлану, начальника ре-
жимно-секретного органа ОАО «СКБМ», с 
50-летием;
ЛУЗИНА Игоря, заточника инструменталь-
ного цеха ООО «ЗКЛЗ», с 50-летием;
МИХАЙЛОВА Юрия, оператора станков с 
программным управлением механосбороч-
ного производства № 3 ОАО «ЧАЗ», с 50-ле-
тием; 
ОЛИВАНОВУ Нину, начальника технологи-
ческого отдела по сборке управления глав-
ного технолога службы технического дирек-
тора ОАО «Промтрактор», с 55-летием;
ПИВИНУ Елену, швею отдела разработки 
бронежилетов ОАО «НИИ стали», с 55-ле-
тием;
РУДЬКО Антона, инженера-энергетика энер-
го-механического управления ОАО «ЧАЗ», с  
50-летием; 
РУХЛОВА Сергея, заместителя главного 
технолога – начальника технологического 
отдела завода сварных конструкций ОАО 
«Курганмашзавод», с 50-летием;
СЕМИЛЕТОВУ Наталью, начальника лабо-
ратории научно-исследовательского отдела 
ООО «Промлит», с 55-летием;
СПОДАРЯ Сергея, главного технолога ОАО 
«НИИ стали» с 50-летием;
ФАНАСОВУ Елену, начальника отдела 
стальной брони ОАО «НИИ стали», с 55-ле-
тием;
ХОВАНСКОГО Валерия, слесаря по кон-
трольно-измерительным приборам и авто-
матам энергоремонтного производства ОАО 
«ЧАЗ», с 50-летием;
ЯРОСЛАВЛЕВА Сергея, слесаря-ремонт-
ника ремонтно-мехнического производства 
ОАО «ЧАЗ», с  60-летием;
ЯШИНА Василия, тракториста складского 
хозяйства ОАО «САРЭКС», с 55-летием.

Музей истории трактора без преувеличения можно 
назвать настоящей туристической жемчужиной 
Чувашии. За пять лет работы он обрел целую армию 
почитателей. С недавнего времени здесь действует 
кружок кулибинцев из числа наиболее преданных 
молодых поклонников тракторостроения.

ЮНЫЕ ФАНАТЫ ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ
ДЕТИ КОНЦЕРНА

НАЗНАЧЕНИЯ

КОРОТКОВ Андрей, с 28.03 – исполнитель-
ный директор ОАО «САРЭКС»;
ДЕМЕНТЬЕВ Роман, с 01.04 – исполни-
тельный директор ОАО «ЧАЗ»;
ВАСИН Александр, с 01.04 – исполнитель-
ный директор ООО «СПМ»;
ТУРЧИНОВИЧ Роман, с 01.04 – и.о. техни-
ческого директора ОАО «ЧАЗ»;
КУЛЯСОВ Алексей, с 04.04 – технический 
директор ОАО «Промтрактор» (по совме-
стительству).

В мае 1981 года пришел Александр на 
Владимирский ордена Трудового Красного 
Знамени тракторный завод им. А.А. Жда-
нова, на участок, где изготавливались ко-
ленчатые валы для двигателей. За 35 лет, 
что прошли с той поры, у предприятия не-
однократно изменялись названия и формы 
собственности, а Нестеров все это время 
трудится на своем рабочем месте, «доводя 
до ума» очередной, уже и не сосчитать какой 
по счету, коленвал. И другой доли для себя 
не ищет.

Как и многим колхозным пацанам, Алек-
сандру с младых ногтей довелось иметь 
дело с сельскохозяйственной техникой. По-
этому совсем не удивительно, что судьба 
очень скоро привела его в машиностроение.

– Родом я из Рязанской области, после 
окончания восьмилетки поступил в учили-
ще в Перми, потом выучился на шофера, 
служил в армии под Москвой, – вспоминает 
Александр Викторович. – После демобили-
зации вернулся домой, год проработал трак-
тористом, женился и уехал на родину жены 
– во Владимир. Устроился на наш завод... 

На предприятии, благодаря врожденной 
технической любознательности и необхо-
димости выполнять различные производ-
ственные задачи, Нестерову удалось «пере-
пробовать» и освоить множество рабочих 
специальностей – был он и шлифовщиком, 
и балансировщиком, и наладчиком, и поли-
ровщиком... И все Александру нравились, в 
каждом деле было что-то свое, неповтори-
мое. Что именно, он до сих пор объяснить 
не может. Как бы то ни было, в итоге все эти 

профессии вполне закономерно объедини-
лись для нашего героя в одну – станочника 
широкого профиля.

Александр Нестеров одинаково хорошо 
выполняет любые операции мехобработ-
ки коленчатых валов, будь то токарные или 
фрезерные, расточные или сверлильные. В 
принципе, он один может изготовить колен-
вал, что называется, с нуля до готового изде-
лия. Просто такой задачи перед ним не стоит 
– делает то, что надо, согласно планам, гра-

фикам и указаниям руководства. На данный 
момент, например, в приоритете специаль-
ность наладчика.

– Дело мое мне нравится, наверное, это 
призвание, – признается Александр Викто-
рович. – И профессию станочника я считаю 
самой важной в машиностроении, потому 
что она лежит в основе всего производства.

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Максима ЕРЗУНОВА

– Уже несколько лет на площадке музея 
функционирует мастерская Кулибина, в ко-
торой учащиеся чебоксарской школы № 60 
занимаются техническим творчеством, – рас-
сказывает директор музея Альберт Серге-
ев. – Вместе с музейными работниками они 
собирают самодельные модели тракторов, 
реставрируют раритетные образцы техники. 
Самые активные – Геннадий Семенов и Сер-
гей Улбутов – в 2014 году в качестве помощ-
ников даже участвовали в выставке-конкурсе 
создателей самодельной тракторной техники 
«Кулибин XXI века», за что были награждены 
дипломами. Успехи молодых конструкторов 
подтолкнули к идее расширить проект и соз-
дать кружок для детей сотрудников Концерна 
и юных жителей города Чебоксары. 

«Кулибинцы» получили здесь не только 
возможность заниматься техническим твор-
чеством, но еще и освоить профессию экс-
курсовода. Ведь музей чаще всего посещают 
школьники, с гораздо большим интересом 
воспринимающие информацию от своих 
сверстников. Так что сегодня для музейных 
работников является актуальной задачей пе-
редача накопленных знаний о мировом трак-
торостроении подрастающему поколению не 
только с целью популяризации профессии ма-
шиностроителя, но и для взращивания новых 
кадров, живо интересующихся научно-тех-
нической историей.  

К примеру, недавно в паре 
с экскурсоводами юных гостей 
в Музее встречал семилетний 
Саша Квасников, папа и мама 
которого трудятся на предпри-
ятиях Концерна. Он предстал 
перед детьми в образе «тракто-
ренка Четруши», рассказыва-
ющего о своих старших собра-
тьях – могучих бульдозерах со всего мира.        

– Ребята встретили маленького гида на 
ура и, затаив дыхание, ловили каждое произ-
несенное им слово, – говорит директор музея. 
– Поэтому теперь мы планируем подготовить 
целую команду юных экскурсоводов. Сейчас 
наши подопечные готовятся к Ночи музеев, 
которая состоится 18 мая: прорабатывается 
сценарий и разучиваются стихи о приключе-
ниях «тракторенка Четруши», которые позже 
продекламируют посетителям.  

Кружковцы собираются раз в неделю, по 
выходным. На занятиях они подробно изуча-
ют каждый выставочный экспонат, знакомят-
ся с историей создания и развития трактор-
ной отрасли, разбираются в сложном устрой-
стве машин, а затем самостоятельно создают 
модели тракторов. 

Действуют две возрастные группы – уча-
щиеся младших классов и школьники средне-
го и старшего звена. Самые маленькие созда-
ют технику с помощью детского конструктора, 

ребята постарше занимаются конструиро-
ванием более сложных моделей – будущих 
экспонатов музея. «Вместе с ребятами, на-
пример, собран макет трактора Т-330, из 
которого планируется сделать полноценную 
движущуюся модель. Уже установлен дви-
гатель, – продолжает свой рассказ Альберт 
Николаевич. – А этим летом будем собирать 
трицикл с бензиновым двигателем». 

Руководством Концерна планируется рас-
ширение музея, предполагающее создание 
особой интерактивной зоны под названием 
«Тракторный инженериум». Здесь установят 
современные станки для реставрации трак-
торной техники. И юные фанаты тракторо-
строения вскоре смогут воочию увидеть, как 
рождаются многотонные железные машины, 
а затем, быть может, даже лично поучаство-
вать в процессе их создания.

Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива Музея истории трактора
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