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МИРНОГО НЕБА И ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уходящий 2015 год выдался сложным и 
стал серьезной проверкой на прочность. Фи-
нансовые трудности, вызванные причинами 
извне, заставили всех нас мобилизоваться и 
использовать по максимуму внутренние ре-
зервы. Поэтому как никогда ранее стала важ-
на сплоченность всего трудового коллектива. 
Ведь кадровый потенциал – это главная цен-
ность Концерна «Тракторные заводы».

В деле преодоления негативных послед-
ствий экономического кризиса, влияющего 
на все отрасли промышленности, всем нам 
сегодня необходимо четкое понимание кор-
поративных целей. Да, на текущий момент 
реальный сектор экономики страны испы-
тывает трудности. Но наш холдинг обладает 
достаточным количеством компетенций и 
механизмов для перехода на новый уровень. 
Несмотря на нехватку оборотных средств, 
Концерном бережно сохранялся и развивал-
ся опыт, переданный предыдущими поколе-
ниями. Благодаря чему сегодня «Трактор-
ными заводами» успешно реализуются про-
граммы по импортозамещению, осваиваются 

инновационные виды продукции. А инжини-
ринговые компании Концерна продолжают 
разрабатывать новейшие виды машин граж-
данского и военного назначения. При этом у 
нас возникли широкие возможности для рас-
ширения своего присутствия как на внутрен-
нем, так и внешнем рынках в связи с процес-
сами, происходящими в мировой экономике. 
Предприятия Концерна сегодня обеспечены 
значительными пакетами заказов, которые 
многотысячный коллектив «Тракторных за-
водов» способен выполнить в оптимальные 
сроки в случае разрешения ситуации с обо-
ротными средствами.

Вспоминая главные события 2015 года, 
нельзя не упомянуть и о том, что в минувшем 
году сразу несколько ключевых предприятий 
Концерна отметили юбилейные даты – Ал-
тайский моторный завод, Волгоградский 
тракторный завод, Владимирский моторо-
тракторный завод, Курганмашзавод и Пром-
трактор. Знаковым событием стало и участие 
выпускаемых «Тракторными заводами» но-
вейших образцов бронетехники в юбилейном 
Параде Победы, отразившее высокое дове-
рие к надежности продукции производствен-

ных площадок холдинга. Кроме того, изделия 
ряда предприятий Концерна вошли в пере-
чень лучших товаров России. 

Нет никаких сомнений в том, что 2016 год 
окажется для нас годом прорыва. Пусть он 
ознаменуется новыми возможностями, ста-
нет плодотворным временем для свершения 
намеченных планов, подъема на новые сту-
пени развития. 

От всей души желаем всем новых профес-
сиональных достижений, здоровья, эффек-
тивной работы, оптимистичного настроя и 
новых побед. С Новым 2016 годом! 

Михаил БОЛОТИН,
президент Концерна «Тракторные заводы»

Альберт БАКОВ,
первый вице-президент 

Концерна «Тракторные заводы»

Алексей КОКОРИН, 
губернатор 
Курганской области:

«Уважаемые руководи-
тели и работники Концерна 
«Тракторные заводы»!

Примите искренние по-
здравления с Новым годом!

Для всех нас Новый год – добрый празд-
ник, объединяющий и сближающий родных, 
друзей и коллег. Накануне принято вспоми-
нать события уходящего года и строить планы 
на будущее.

Провожая 2015 год, стоит отметить, что 
он был непростым и для страны в целом, и для 
машиностроительной отрасли в частности. 
Но ни санкции, ни накал международной об-
становки не стали препятствием для развития 
Концерна и зауральского предприятия ОАО 
«Курганмашзавод», которое выполняет ответ-
ственный гособоронзаказ, обеспечивая совре-
менной военной техникой Сухопутные и Воз-
душно-десантные войска. Весь год вы упорно 
трудились, сообща справлялись со взятыми 
обязательствами, чтобы реализовать различ-
ные проекты и планы. Благодаря общей работе 
появились образцы новой техники, в том числе 
прославляющие и нашу Курганскую область.

 Важнейшими задачами следующего года 
для Концерна являются дальнейшее повы-
шение эффективности производства и поиск 
инновационных решений для обеспечения 
конкурентоспособности отечественной про-
дукции. Уверен, что труд, талант и целеу-
стремленность всех работников Концерна в 
дальнейшем будут способствовать динамич-
ному развитию экономики России и позволят 
с уверенностью смотреть в завтрашний день.  

Впереди еще много свершений, от вас во 
многом зависит, каким будет новый 2016 год. 
Искренне надеюсь, что он станет удачным, 
полным побед, достижений и успехов, а все 
идеи воплотятся в жизнь.

 С наступающим 2016 годом вас, уважае-
мые работники Концерна «Тракторные заво-
ды»! Позвольте пожелать вам простых челове-
ческих радостей: счастья, здоровья, матери-
ального благополучия. Мира и тепла вашему 
дому! Ну и, конечно, трудовых успехов. Пусть 
сбудутся ваши желания и самые смелые на-
чинания!»

Александр ТКАЧЕВ, 
министр сельского 
хозяйства РФ:

«У нас достаточно 
высокая оснащенность 
техникой – 92%, что со-
ответствует аналогичным 

показателям прошлого года. Только за де-
сять месяцев производство сельхозтехники 
выросло на 20%, впервые, можно сказать, 
за время новой России, на общий объем 40 
млрд рублей. При этом доля российской тех-
ники в сельхозпроизводстве выросла почти 
на 20% и составила 54%. Основными фак-
торами улучшения ситуации в сельхозмаши-
ностроении стало, конечно, двукратное, по 
решению правительства, увеличение объема 
субсидий производителям сельхозтехники до 
4 млрд рублей, и тем самым увеличение став-
ки субсидирования техники до 25%. Таким 
образом, созданы условия для эффективного 
проведения посевной кампании 2016 года».
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ИТОГИ ГОДА

ГОД БЫЛ ТРУДНЫМ, НО РЕЗУЛЬТАТИВНЫМ
Уходящий 2015 год вписал в историю «Тракторных за-
водов» событие, имеющее важнейшее значение для со-
временной России – переход на рельсы политики им-
портозамещения. Преодолевая жесточайшие проблемы 
с финансированием, Концерн сумел сгруппироваться и 
быстро перераспределить задачи по разработке и соз-
данию новой продукции с учетом специализации входя-
щих в него предприятий.

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Уважаемые колле-

ги, друзья, 2015 год был 
для нас непростым. Вы-
нужденная недозагрузка 
предприятий, необходи-
мость урегулирования 
долгов перед банками, 
проблемы международ-
ного характера внесли 
серьезные коррективы в 

нашу жизнь. 
Но мы не теряли времени даром. Благода-

ря усилиям всей команды Концерна, каждого 
рабочего, инженера, управленца мы не только 
сохранили научно-производственный и чело-
веческий потенциал, но и создали условия для 
ускоренного развития на ближайшие годы.

Сформирован серьезный задел для даль-
нейшего усиления присутствия продукции под 
брендами ЧЕТРА и АГРОМАШ на внутренних 
и зарубежных рынках. Но самое важное – мы 
включились в качестве участника в главную 
федеральную повестку года, тему импортоза-
мещения.

Для успешной работы у нас есть все возмож-
ности – от конструкторских идей и разработок 
до производства ключевых комплектующих 
и готовой техники. Предприятия Концерна 
полностью отвечают основным критериям им-
портозамещения, обладая собственным про-
изводством всех переделов, замкнутым про-
изводственным циклом и отлаженной коопера-
цией между всеми заводами.

В 2015 году разработана конструкторская 
документация на более чем 30 моделей новой, 
модернизированной и серийно выпускаемой 
техники, изготовлены 13 опытных образцов 
новых машин, завершены испытания 4 моде-
лей гусеничных экскаваторов и рисоуборочно-
го комбайна АГРОМАШ 3000Р. В рамках ра-
боты по импортозамещению созданы центры 
компетенции по разработке и производству ко-
лесных сельхозтракторов мощностью 180 л.с., 
гусеничных тракторов 3 класса, оросительной 
техники барабанного типа, трансмиссий для 
тракторов классов 0,6-1,4, колесной и гусенич-
ной лесозаготовительной техники. И что важ-
но: осуществляются они при всемерной под-
держке государства – Министерства промыш-
ленности и торговли России, Фонда развития 
промышленности. Это наши общие победы, это 
труд тысяч профессионалов и патриотов своего 
дела, объединившихся под флагами Концер-
на! Людей, по праву испытывающих гордость 
за свой труд!

На Новый год принято желать чего-то 
большого и сказочного. Моя мечта масштаб-
на, но осуществима. Я хочу, чтобы в 2016 
году ЧЕТРА и АГРОМАШ стали визитной кар-
точкой России. Вместе мы справимся!

Наталия ПАРТАСОВА,
вице-президент Концерна «Тракторные заводы»

СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Уходящий 2015 год 

был не самым легким для 
российской экономики. 
Тем не менее удалось 
преодолеть все трудно-
сти, укрепить свои по-
зиции на отечественном 
машинос т рои т е льном 
рынке, взяв четкий курс 
на импортозамещение. 

В частности, российская компания «Агро-
машхолдинг» внесла весомый вклад в даль-
нейшее развитие отечественного АПК, охва-
тив дилерской сетью 64 региона России. В 
2015 году техника под брендом АГРОМАШ 
была поставлена в 45 регионов РФ. Флагмана-
ми импортозамещения стали универсальные 
колесные тракторы АГРОМАШ мощностью 
от 30 до 85 л.с., гусеничный АГРОМАШ 90ТГ, 
АГРОМАШ-Руслан на резиноармированных 
гусеницах, высокопроизводительные рос-
сийские комбайны АГРОМАШ 4-5 класса. 
На подходе – инновационный трактор АГРО-
МАШ 85ТК МЕТАН, который не только почти 
не уступает импортным аналогам, но и пре-
восходит их по ряду параметров.

Благодаря поддержке со стороны госу-
дарства техника АГРОМАШ становится до-
ступной потребителям со скидкой до 30%. А 
активное наращивание производства машин 
АГРОМАШ позволяет не только отвечать за-
просам рынка, но и вносить вклад в техпере-
вооружение парка сельхозтехники страны.

Компания «ЧЕТРА-Промышленные маши-
ны» динамично развивала отношения с по-
требителями техники ЧЕТРА. Основной поток 
продаж ЧЕТРА в 2015 году направлялся в Си-
бирь и Урал, почти половина всего объема ре-
ализованных в уходящем году машин бренда 
пришлась на эти регионы. Здесь традиционно 
выбирают тяжелую промышленную технику – 
бульдозеры ЧЕТРА Т40, ЧЕТРА Т35, ЧЕТРА 
Т25 ввиду специфики работы предприятий 
региона. Поэтому прогнозируется сохранение 
объемов продаж в эти регионы и в 2016 году. 

Второе место по объему «потребления» как 
промышленной, так и коммунальной спецтех-
ники ЧЕТРА делят между собой Центральный 
и Приволжский федеральный округа, а сле-
дом за ними идет Северо-Западный. Здесь 
«перевес» на стороне бульдозеров среднего 
и легкого тягового классов – большая часть 
продаж приходится на модели ЧЕТРА Т9 и 
ЧЕТРА Т11, используемых в инфраструктур-
ном, городском и дорожном строительстве. 

В целом, в 2016 году ЧЕТРА-ПМ не ожида-
ет резких изменений на карте сбыта спецтех-
ники ЧЕТРА. Исключение – Дальний Восток: 
здесь прогнозируется увеличение объемов 
продаж техники почти вдвое благодаря кон-
трактам, заключенным с крупнейшими золо-
тодобывающими предприятиями региона. 

В новом году хочется пожелать всем труже-

никам отрасли успехов и дальнейшей плодо-
творной работы, направленной на процвета-
ние машиностроительного комплекса нашей 
страны! Желаю четко верить в свой успех и 
идти по жизни с высоко поднятой головой, 
смотреть только вперед и всегда добиваться 
поставленных целей. С Новым годом!

Виктор ЧЕТВЕРИКОВ, 
заместитель генерального директора Концерна 

«Тракторные заводы» по маркетингу и сбыту

МОБИЛИЗОВАТЬ РЕСУРСЫ
Сегодня предприятия 

дивизиона специальной 
техники Концерна имеют 
гарантированный обо-
ронный заказ в рамках 
выполнения государ-
ственной программы во-
оружения до 2025 года. 
Этот заказ является при-
оритетным в части выпол-
нения в 2015 году опытно-

конструкторских работ по созданию новых об-
разцов и поставок серийно изготавливаемых 
образцов вооружения и военной техники. 

Год был тяжелым, но с поставленной зада-
чей предприятия дивизиона справились. ОАО 
«СКБМ» совместно с заводами дивизиона 
изготовил опытные образцы на унифициро-
ванной платформе «Курганец-25» для пред-
варительных испытаний. ООО «ВМК «ВгТЗ» 
приступил к предварительным испытаниям 
модернизированной самоходной противо-
танковой пушки 2С25. Курганмашзавод ис-
полнил заказ на поставку БМП-3 и БРЭМ-Л, а 
волгоградская площадка – на БМД-4М и БТР-
МДМ. Липецкий завод гусеничных тягачей 
обеспечил изготовление комплекса противо-
воздушной обороны С-300В специализиро-
ванными шасси. НИИ стали выполнил задания 
силовых структур по поставке средств индиви-
дуальной защиты, а предприятий промышлен-
ности – по комплексной защите бронирован-
ных объектов. 

Не менее важной была задача, поставлен-
ная Правительством Российской Федерации, 
по изготовлению 48 современных образцов 
вооружения и военной техники для юбилейно-
го Парада Победы. В результате на Красной 
площади наш Концерн был представлен наи-
более широко по сравнению с другими пред-
приятиями ОПК.

Для продвижения своей продукции не толь-
ко внутри страны, но и за рубеж предприятия 
дивизиона обеспечили разработку перспек-
тивных образцов и их экспонирование на 
международном военно-техническом фору-
ме «АРМИЯ-2015» и выставке вооружения 
«RAE-2015».

Учитывая то, что большинство контрактов 
с Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа 
являются долгосрочными, на 2016 год ложится 
задача не только восполнить некоторое отста-
вание, но и справиться с растущим объемом 
производства.

Поставленная Президентом России зада-
ча по доведению доли современных образцов 
вооружения и военной техники в Российской 
Армии к 2020 году до 70% обеспечит нам 
значительный рост заказов и, следовательно, 
потребует мобилизации и наращивания кон-
структорских и производственных ресурсов.

Надвигающийся новый год пробуждает 
у всех мечты о лучшей жизни. Желаю, чтобы 
2016-й был наиболее плодотворным в части 

Анатолий АКСАКОВ, 
председатель Комитета Государственной Думы РФ по экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству:

«Дорогие труженики Концерна «Тракторные заводы»!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2016 годом! Уходящий год выдался 

крайне непростым для российского машиностроения, в том числе и для предпри-
ятий вашего холдинга. Тем не менее «Тракторные заводы» продолжают работать, 
выпускать востребованную российскими и иностранными потребителями про-

дукцию, разрабатывать новейшие виды техники в рамках политики импортозамещения, успешно 
исполнять гособоронзаказ. Нет сомнений, что сплоченный коллектив Концерна в грядущем году по-
кажет достойные результаты, добьется успеха несмотря ни на какие невзгоды.

Также хочу заверить, что Правительство Российской Федерации и Государственная Дума при-
ложат все усилия для поддержки машиностроительной отрасли страны. И реальные шаги в этом 
направлении уже делаются.

Желаю всем в 2015 году интересной работы, удачи во всех начинаниях, взаимопонимания, 
роста доходов (как компании в целом, так и личных), любви, тепла и мира. С Новым годом!»

Владимир ГУТЕНЕВ,
первый заместитель председателя Союза машиностроителей 
России, первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по промышленности:

«Уважаемые коллеги!
Календарный рубеж всегда является временем подведения итогов и поста-

новки новых задач. Год 2015-й был нелегким. Это был год напряженного труда и 
принятия ответственных решений. Благодаря преданности своему делу и спло-

ченности команды вам удавалось находить верные решения и добиваться значительных успехов.
Каждый из нас на рабочем месте своим трудом создает будущее. Сложности  окружающей по-

литической и экономической обстановки не могут помешать нам качественно и с усердием делать 
свою работу, выполняя свои обязательства, создавая будущее на благо отечественного машино-
строения. Пусть все ваши достижения имеют долгосрочную перспективу и открывают новые воз-
можности для каждого из вас.

От всего сердца поздравляю всех с наступающим 2016-м годом и желаю крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, мира и любви!»

их исполнения. Коллективам предприятий во-
енного дивизиона – счастья в семье, здоровья 
родным, мирного неба над головой. 

Михаил ЛЕВШУНОВ, 
руководитель департамента военной техники 

Концерна «Тракторные заводы»

РАВНЕНИЕ НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Дорогие друзья! Ухо-

дящий год для инжини-
ринговой компании «МИ-
КОНТ» стал насыщенным 
на события и успешным. 
Он отмечен значительны-
ми достижениями в об-
ласти разработки новой 
и модернизированной 
техники. Среди новых 

проектов хочу выделить образец колесного 
сельхозтрактора (изготовленного в рамках 
госконтракта) АГРОМАШ 180ТК с отече-
ственной системой точного земледелия; буль-
дозер малого класса ЧЕТРА Т6 в современном 
дизайне; а также создание бульдозера ЧЕТРА 
Т9, оснащенного дизелем АМЗ, что послужило 
началом внедрения алтайских двигателей на 
тяжелую дорожно-строительную технику. 

Одним из новых направлений деятельности 
МИКОНТ в уходящем году стала полномас-
штабная реализация программ по импортоза-
мещению. Успешно прошел заводские испы-
тания опытный образец гусеничной амфибии 
«Онежец-500» с гидростатической транс-
миссией на базе салаватских гидромашин и 
электронной системой управления на отече-
ственной компонентной базе. Появилась мо-
дель МКСМ 1000ВС, оснащенная двигателем 
производства ООО «ВМТЗ» и гидромашинами 
ООО «СалаватГидравлика».

Компания «МИКОНТ» продолжает рабо-
тать над одной из ключевых задач – восста-
новление престижа инженера, научно-техни-
ческих специальностей. В рамках создания в 
ЧГУ им. И.Н. Ульянова кафедры «Колесные и 
гусеничные машины» подписано четырехсто-
роннее соглашение о сотрудничестве между 
Кабинетом Министров Чувашской Республи-
ки, МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЧГУ им. И.Н. Улья-
нова и Концерном «Тракторные заводы» под 
формирование будущей инженерной смены 
квалифицированных специалистов. В 2016 
году машиностроительный факультет примет 
первых студентов по направлению кафедры 
«Колесные и гусеничные машины». Одним из 
ключевых моментов открытия кафедры явля-
ется то, что ее будут курировать передовые 
преподаватели одного из лучших технических 
университетов России – МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, обучение будет проходить в параллели 
с освоением практических навыков работы на 
предприятиях «Тракторных заводов». 

В наступающем году хочется пожелать 
всем процветания и благополучия, новых 
успешных совместных проектов и неисчерпа-
емого источника креативных идей! С Новым 
годом!

Вадим КАЛАБАШКИН, 
генеральный директор ООО «МИКОНТ»

www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
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ПРОИЗВОДСТВО СОБЫТИЯ ГОДА

ТЕСНИМ ИМПОРТ 
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ

Приоритетной задачей предприятий Концерна про-
должает оставаться постоянная работа по обновлению 
модельного ряда выпускаемой техники и расширению 
технологических возможностей промышленных пло-
щадок, в первую очередь, за счет их дальнейшей спе-
циализации. 

ЯНВАРЬ
Книга «Под грифом «Секретно» о веду-

щем конструкторском бюро Концерна ОАО 
«СКБМ» стала лауреатом национальной 
литературной премии «Щит и меч Отече-
ства», учрежденной газетой «Военно-про-
мышленный курьер» и Союзом писателей 
России.

На Промтракторе выпущена новинка 
– 9-тонный бульдозер ЧЕТРА Т6.02 с  дви-
гателем АМЗ мощностью 100 л. с.,  пред-
назначенный для работы в условиях огра-
ниченного пространства. 

Бульдозеры ЧЕТРА Т11 отправлены в 
«СК «Русвьетпетро» – совместное пред-
приятие российской государственной не-
фтяной компании «Зарубежнефть» и го-
сударственной нефтегазовой корпорации 
Вьетнама PetroVietnam.

Компания «ЧЕТРА-ПМ» поставила пять 
колесных погрузчиков одному из подраз-
делений ОАО «РЖД».

ФЕВРАЛЬ
На САРЭКСе проходят  испытания мо-

дернизированного АГРОМАШ 85ТК, спо-
собного поворачивать передние колеса на 
55 градусов, вместо прежних 37.

 4 февраля Концерн запустил на своем 
интернет-сайте http://www.tplants.com/ 
проект «Наши ветераны», который посвя-
щен участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, связавшим впо-
следствии свою жизнь с предприятиями 
Концерна.

Представители НП «ОПЖТ» познакоми-
лись с перспективной разработкой МИКОНТ 
– двухосной инновационной тележкой 
«33» модели 18-9942 с увеличенной на-
грузкой на ось 25 тс, а также полувагоном 
объемом кузова 88 м3 модели 12-1304-01 
на ее базе.

25 февраля подписан договор о сотруд-
ничестве между Онежским тракторным за-
водом и Петрозаводским госуниверсите-
том.

Принято решение продлить гарантию на 
все шестиступенчатые гидромеханические 
трансмиссии с электрогидравлическим 
переключением передач, установленные 
на вездеходах ЧЕТРА ТМ140.

На выставочной экспозиции предпри-
ятий Владимирской области Агромашхол-
динг продемонстрировал коммунально-
уборочную технику: тракторы АГРОМАШ 
30ТК «Кабриолет» с дизельными двига-
телями и АГРОМАШ 30ТК «Кабриолет» 
МЕТАН в агрегате с навесным щеточным 
оборудованием.

Завершены госиспытания новой оро-
сительной машины АГРОМАШ – Ниагара 
500/110 производства ВМК «ВгТЗ».

В рамках внутренней кооперации пред-
приятий Концерна АМЗ  произвел и отгру-
зил в адрес ОТЗ для новой машины «Оне-
жец-500 Амфибия» четырехцилиндровый 
дизель Д-3041-6 мощностью 250 л.с.

МАРТ
3 марта в рамках выполнения гособо-

ронзаказа Курганмашзавод отгрузил пер-
вую партию модернизированных боевых 
машин для Воздушно-десантных войск 
России – БМД-4М и БТР-МДМ.

 На территории ОАО «Технопарк Мор-
довия» делегация Газпрома ознакомилась 
с импортозамещающей техникой Концерна 
«Тракторные заводы».

Технологический парк Заполярного фи-
лиала ГМК «Норильский никель» попол-
нился девятью гусеничными бульдозерами 
ЧЕТРА: четырьмя Т20 и пятью Т11. 

Агромашхолдинг и Росагролизинг под-
писали обновленное ценовое соглашение к 
договорам купли-продажи сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

АПРЕЛЬ
Разработанные специалистами МИКОНТ 

и выпущенные на ЧАЗе гусеничные цепи 
серии «КЖ216» для зарубежных бульдо-
зеров и трубоукладчиков отгружены в ЮФО 
через дилера ЧКЗЧ – ООО «Техкомплект». 

Продолжение на стр. 4, 5, 7

В 2015 году предприятия в очередной раз 
доказали свою решимость, инициативность в 
реализации задач по обновлению модельного 
ряда и повышению эффективности за счет вы-
пуска новой продукции, оптимизации затрат 
на существующих производствах и готовности 
к изменениям в диктуемых временем условиях. 

В самом начале 2015-го предприятия 
Концерна готовили технику к Параду Побе-
ды – образцы перспективной унифицирован-
ной средней гусеничной платформы «Курга-
нец-25» и модернизированные машины для 
ВДВ – боевые машины десанта БМД-4М 
и многоцелевые бронетранспортеры БТР-
МДМ, прошедшие в 2014 году госиспытания. 
Осваивали новые модели шестицилиндровых 
двигателей на природном газе. Решали за-
дачи по постановке на производство модер-
низированных дизелей АМЗ с применением 
несущего картера. 

В феврале Промтрактор провел заводские 
испытания и отправил на подконтрольную 
эксплуатацию трактор АГРОМАШ-Руслан. 
Промтрактор-Промлит изготовил новые от-
ливки, позволяющие улучшить технические 
характеристики сельхозтрактора АГРОМАШ 

85ТК. В НИИ стали создали участок по изго-
товлению композитных и керамических бро-
непанелей. На IX региональной конференции 
ОПЖТ были представлены инновационные 
двухосные тележки модели 18-9942 с уве-
личенной нагрузкой на ось 25 тс и новейший 
полувагон с объемом кузова 88 куб. м модели 
12-1304-01 на базе инновационной тележки 
производства Промтрактор-Вагона. 

В марте Курганмашзавод отгрузил уча-
ствующую в параде на Красной площади тех-
нику для обучения состава из подразделений  
Минобороны РФ. Промтрактор изготовил 
опытные образцы ЧЕТРА Т40Г. На САРЭКСе 
завершились испытания коммунального отва-
ла с гидроповоротом и коммунального отва-
ла с механическим поворотом на АГРОМАШ 
85ТКФ. 

В начале второго квартала ЧАЗ, в рамках 
более рациональной загрузки оборудования, 
вышел на запланированные мощности по из-
готовлению головок цилиндра для ВМТЗ. 
В апреле шло освоение новых поковок для 
Промтрактора. На Промтрактор-Вагоне из-
готовили опытный образец плуга навесного 
полуоборотного ПНО 3+1 и тем самым дали 
старт освоению навесного и прицепного обо-
рудования к сельхозтехнике за счет имеющей-
ся специализации предприятия. 

9 мая каждый работник Концерна испытал 
гордость за боевую  технику, выдержавшую 
важный экзамен – прохождение в составе 
перспективных образцов современного во-
оружения Российской Армии по Красной пло-

щади. В этом же месяце  на Промтракторе, с 
участием работающих по внутренней коопе-
рации предприятий, собирались промышлен-
ные машины для участия в важной для нас  
выставке «Строительная техника и техноло-
гии». В рамках подготовки реализован проект 
модернизации кабины по улучшению эргоно-
мики рабочего места на бульдозерно-рыхли-
тельном агрегате ЧЕТРА Т35.02К. Также на 
предприятиях шла работа по подготовке тех-
ники к Международному военно-техническо-
му форуму «АРМИЯ-2015». 

Поддерживая высокий профессионализм, 
в июне на СТТ-2015 в числе новинок Концерн 
продемонстрировал помимо уже упомяну-
того ЧЕТРА Т35.02К, усовершенствованный 
ЧЕТРА Т6.02АСП. Следом, на форуме «АР-
МИЯ-2015», были представлены и другие 
новинки, являющиеся завершением выстраи-
вания кооперационных связей предприятий. 
Это опытный образец модернизированной 
самоходной противотанковой пушки 2С25, 
гусеничный вездеход ЧЕТРА ТМ-140А в ар-
ктическом исполнении, новейшие разработки 
НИИ стали, а также образцы БМП и БТР на 
базе унифицированной средней гусеничной 

платформы «Курганец-25», десантные маши-
ны БМД-4М и БТР-МДМ, принимавшие уча-
стие в Параде Победы на Красной площади. 

В середине года ОТЗ изготовил опытный 
образец вездехода «Онежец-500 Амфибия», а 
на Промтракторе совместно с Волжским ком-
байновым  заводом (ВКЗ) освоен серийный 
выпуск комбайнов АГРОМАШ 3000 и АГРО-
МАШ  4000 с панорамными кабинами. 

В рамках распространения технических 
новшеств, позволяющих полностью предуга-
дать ожидания потребителей нашей техники, 
в августе разработана техдокументация на 
производимые Промтрактором машины, 
комплектуемые двигателями Алтайского мо-
торного завода. Тем самым продолжено раз-
витие кооперационных поставок между пред-
приятиями, еще одним подтверждением этого 
стало завершение заводских испытаний трак-
тора ЧЕТРА Т-9.02А, все с тем же алтайским  
двигателем. Также Промтрактором освоены 
оригинальные решения для соединения тру-
бопроводов – используется новая, «безсвар-
ная», технология. 

В начале осени, в рамках работ по импор-
тозамещению, ЧАЗ завершил  постановку на 
производство новых гусениц, а также выпу-
стил опытные партии катков D10N. А САРЭКС 
изготовил опытный образец МКСМ 1000ВС с 
двигателем Владимирского моторо-трактор-
ного завода и гидравлическим оборудовани-
ем от ООО «СалаватГидравлика».  Алтайские 
же моторостроители собрали опытные образ-
цы двигателя 6ЧНГ 13/14 с распределенным 

фазированным впрыском и работающую на 
газомоторном топливе силовую установку для 
электростанций. 

В октябре Промтрактор-Промлит завер-
шил работы по изготовлению отливок противо-
весов для вилочных погрузчиков D250 и E180, 
собираемых на  САРЭКСе. При этом шасси и 
грузоподъемное устройство для данной тех-
ники освоено в нынешнем году на Промтрак-
тор-Вагоне. Чебоксарский агрегатный завод 
выпустил опытную партию режущих элемен-
тов навесного и прицепного оборудования для 
сельхозтехники. Промтрактор изготовил сель-
скохозяйственный трактор АГРОМАШ 180ТК 
мощностью 181 л.с. 

В ноябре на САРЭКСе собраны сразу два 
образца МКСМ 1000В и МКСМ 800ВС с 
двигателями от ВМТЗ. Ставится на произ-
водство гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ 
на площадях ОАО «Промтрактор», на этом 
же предприятии освоено производство бор-
товых редукторов на транспортную машину 
ЧЕТРА ТМ-140, выпускаемую Курганмаш-
заводом.  Пополнился модельный ряд кабин, 
изготавливаемых Промтрактором, серийные 
кабины отправлены в Саранск для установки 
на трактор АГРОМАШ 85ТКФ 222Д Метан. 
Вместе с тем  на Промтракторе освоено произ-
водство платформ для тракторов АГРОМАШ 
30ТК/50ТК/60ТК в модификации «Кабрио-
лет». Алтайский моторный завершил освоение 
крепежных элементов для навесного и при-
цепного оборудования для сельхозтехники, 
производимой Промтрактор-Вагоном. 

Результаты за декабрь еще не подведены, 
но можно с уверенностью сказать, что темпы 
по развитию связей между предприятиями с 
целью сдерживания стоимости производимой 
техники для потребителей, а также изготовле-
нию новых образцов техники и продукции бу-
дут выдержаны. 

Это не все результаты, достигнутые пред-
приятиями в 2015 году. Помимо изготовления 
новых образцов продукции на каждом заво-
де техническими службами реализовались 
проекты, позволившие добиться экономии 
средств за счет внедрения организационно-
технических мероприятий. Отдельно следует 
отметить профессионализм конструкторов, 
которые закладывают потенциал в произво-
димую и осваиваемую технику, и, конечно же, 
их тесное взаимодействие со специалистами 
предприятий. 

Нацеленность каждого работника, каждо-
го предприятия Концерна на получение неиз-
менно высокого результата – вот залог нашего 
развития и  отечественного машиностроения 
в целом. Избранный путь развития  коопера-
ционного направления в части использования 
специализации производственных площадок 
показывает, что даже в тяжелых экономиче-
ских условиях наши предприятия способны 
добиться многого. 

Пусть наступающий Новый год добавит 
бодрости духа, принесет радость и гордость 
за вложенный труд. И позвольте пожелать 
полного взаимопонимания, любви, здоровья 
и благополучия! 

Дмитрий СИДОРОВ,
заместитель генерального директора 

Концерна «Тракторные заводы»
по производственно-техническим вопросам 
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ВЫСТАВКИ

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
Все мы знаем, что без правильно спроектированного и качествен-
но возведенного фундамента никогда не построить безопасного 
здания. При этом для нас он невидим. 

Примерно так же обстоит дело с кон-
структорско-технологической подготовкой 
производства (КТПП). Любое производство 
основывается на данных, разработанных 
в рамках процесса КТПП, – это его фунда-
мент. В подготовке информации задейство-
вано большое количество служб – конструк-
торы, технологи, материальные и трудовые 
нормировщики, работники архивов, произ-
водственно-диспетчерские отделы и многие 
другие. При этом с точки зрения покупателя 
продукции этот процесс невидим.

До последнего времени многие работы 
проводились вручную, с использованием 
только лишь текстовых редакторов, электрон-
ных таблиц и бумажных носителей. В послед-
ние годы ситуация начала кардинально ме-
няться в связи с внедрением на предприятиях 
«Тракторных заводов» качественно новых 
систем управления инженерными данными 

(PDM) «1С PDM», «TechnologiCS», «Лоцман», 
«T-Flex». Их разработка велась производи-
телями систем в тесном контакте со специ-
алистами Концерна. На базе современных 
информационно-технологических платформ 
удалось автоматизировать всю цепочку КТПП 
– начиная с конструкторской разработки из-
делия в 3D и заканчивая передачей данных в 
системы учета и планирования. 

Сегодня система «TechnologiCS» являет-
ся ключевым инструментом работы специ-
алистов МИКОНТ в Чебоксарах, Барнауле, 
Петрозаводске, Саранске, Кургане, в других 
бизнес-единицах Концерна. На сегодня в 
системе зарегистрировано более 700 поль-
зователей. 

Не отстает и новая, молодая система 1С 
PDM, внедренная на ВгТЗ, ЛЗГТ. Количество 
пользователей этой системы также исчисля-
ется сотнями. На 2016 год планируется вне-

дрение 1С PDM в НИИ стали, на САРЭКСе, 
АМЗ и др.

Получив долгожданный инструмент и ос-
воив его, пришло время совершенствовать 
процесс разработки: уходить от многократ-
ного ввода одной и той же информации, на-
полнять систему необходимыми данными, 
улучшать бизнес-процессы, настраивать 
интеграционные связи между системами 
управления инженерными данными и систе-
мами планирования и управления производ-
ством. Все это ждет нас в наступающем году, 
который станет для Концерна «Годом инже-
нерных данных». Ведь только так, используя 
новейшие системы и самые современные тех-
нологии, мы сможем построить невидимый со 
стороны, но такой важный и крепкий фунда-
мент для производства.

Евгений ГАВРИЛОВ,
 руководитель ДИТ

IT-ТЕХНОЛОГИИ

СОБЫТИЯ ГОДА

Выставка-презентация продукции судового назначения производства ОАО «Алтайский 
моторный завод» прошла в Нижнем Новгороде 26-27 ноября. Коллектив барнаульско-
го предприятия «Тракторных заводов» продемонстрировал представителям проектных 
институтов, конструкторских бюро, судостроительных и судоремонтных организаций, 
эксплуатантам, сотрудникам Российского Речного Регистра и Морского регистра судо-
ходства дизели судового назначения, дизель-генераторы судовые вспомогательные.

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ, АЛТАЙСКИЙ ДИЗЕЛЬ!

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
В немецком Ганновере прошла 
крупнейшая в мире выставка 
сельхозтехники  «Agritechnica 
2015». С 10 по 14 ноября около 
трех тысяч экспонентов демон-
стрировали технологические 
инновации потребителям со 
всего мира.  

В ведущем форуме Европы приняла уча-
стие и компания «Vogel & Noot Landmaschinen 
GmbH», входящая в Концерн «Тракторные 
заводы». В этом году австрийский произво-
дитель сельскохозяйственной техники, ис-
пользуя 140-летний опыт работы, предста-
вил новое поколение почвообрабатывающих 
агрегатов. На стенде фирма представила 
широкую гамму новейших продуктов. В том 
числе: навесной оборотный плуг плюс Гелиос 
400, дисковую борону с двойной стойкой дис-
ка ТерраДискпро 1200, легкий культиватор 
для универсального применения ТерраМакс, 
прицепной опрыскиватель ФАРОС 4600 и 
глубокорыхлитель с шириной захвата 8 ме-
тров ТерраДиг.     

Генеральный директор группы «Vogel 
& Noot Landmaschinen и Silvatec Forest 
Machines» Дитер Ангерер, рассказывая об 
участии фирмы в «Agritechnica 2015», отме-
тил: «Идет коренная трансформация пред-
приятия, чтобы оно могло стать современ-
ным, надежным, несложным, внимательным 

и быстро реагирующим. При этом стремление 
к инновациям остается принципиальным: то, 
что демонстрировалось на «Agritechnica 
2015», – это не просто агрегаты из прайс-
листа. Это взгляд на следующий эволюцион-
ный шаг развития нашей производственной 
программы».

Линейка продукции ОАО «АМЗ» судового 
назначения (сертифицировано Российским 
Речным Регистром) включает в себя дизели 

судовые рядные 4-х и 6- цилиндровые, судо-
вые главные дизель-редукторные агрегаты, 
дизель-генераторы судовые вспомогатель-

ные и аварийные, модули дизельные для ди-
зель-генераторов судовых вспомогательных 
и аварийных.

Выпускаемые ОАО «АМЗ» дизели обла-
дают неоспоримыми эксплуатационно-тех-
ническими качествами – это рекордно низ-
кий удельный расход топлива, рядное рас-
положение цилиндров: удобная компоновка 
дизеля в машинном отделении, повышенный 
запас крутящего момента (до 40%). Конку-
рентоспособная стоимость и другие пози-
тивные отличительные особенности изделий 
нашли отклик у специалистов, пришедших 
на выставку-презентацию. По убеждению 
исполнительного директора предприятия 
Александра Каменева, это еще раз дока-
зывает перспективность развития линейки 
продукции АМЗ судового назначения, сер-
тифицированной как Российским Речным 
Регистром, так и Российским морским реги-
стром судоходства.

Денис ЛИСИХ, начальник отдела маркетинга АМЗ
Фото автора

 

7 апреля, в рамках патриотического 
проекта «Наши ветераны», посвященного 
70-летию Великой Победы, в Музее исто-
рии трактора Чебоксар прошло открытие 
передвижной фотовыставки, посвященной 
участникам Великой Отечественной войны, 
ветеранам предприятий, входящих в Кон-
церн «Тракторные заводы».

 На XVIII Международном дорожном 
форуме «Доркомэкспо-2015» Концерн 
«Тракторные заводы» представил передо-
вые разработки, в их числе – техника на га-
зомоторном топливе.

Компания «ЧЕТРА-Промышленные ма-
шины» одержала победу в тендере на по-
ставку бульдозеров легкого класса для нужд 
подведомственных Департаменту мелиора-
ции Минсельхоза РФ учреждений.

На остров Большевик архипелага Се-
верная Земля отправились пять бульдозе-
ров ЧЕТРА Т35, приобретенных компанией 
«СЕЗАР-Арктика» для разработки место-
рождения золота Каменки-Шумная на юге 
острова.

В НИИ стали создан участок по произ-
водству броневых панелей из композитов, 
керамики, тканых и нетканых структур для 
комплектования перспективной бронетех-
ники современными комплексами защиты.

МАЙ
7 мая на площади перед Волгоградским 

тракторным заводом у памятника Солдату и 
ополченцам СТЗ состоялся митинг работни-
ков и ветеранов ВгТЗ.

9 мая на Параде Победы «Тракторные 
заводы» представили новые виды техники 
для ВДВ и Сухопутных войск России. По 
Красной площади прошли 40 единиц со-
временных боевых машин, произведенных 
в Концерне, – БМП и БТР на базе унифици-
рованной средней гусеничной платформы 
«Курганец», БМД-4М, БТР-МДМ.

Импортозамещающая продукция ЧАЗ 
ТМ получила Гран-при на международной 
выставке «ВолгаСтройЭкспо-2015».

16 мая в Чебоксарах в рамках ежегодной 
акции «Ночь музеев» Музей истории трактора 
представил жителям республики «Ретро трак-
тор-шоу». Среди раритетных экспонатов был 
предшественник трактора АГРОМАШ 85ТК 
трактор «Владимирец» – ВТЗ-2042.

Изготовлен первый экскаватор-погруз-
чик ЧЕТРА ЭПК с эксплуатационной массой 
8 т,  грузоподъемностью погрузчика 3,5 т и 
максимальной глубиной копания 4,43 м.

ИЮНЬ
НИИ стали завершил разработку совре-

менных противоминных кресел для броне-
техники, которые планируется устанавли-
вать в «Курганце», «Бумеранге» и других 
боевых машинах. 

ЧЕТРА-ПМ представила на выставке 
«СТТ-2015» новые экскаваторы-погрузчики 
и модернизированные бульдозеры ЧЕТРА 
Т6 и Т35. 

Волгоградский тракторный завод – пре-
емник славных традиций легендарного Ста-
линградского тракторного – отметил 85-ле-
тие.

На международном военно-техническом 
форуме «АРМИЯ-2015» Концерн предста-
вил бронетанковую технику для Воздушно-
десантных войск – БМД-4М и БТР-МДМ, 
125-мм самоходную противотанковую пуш-
ку 2С25 «Спрут-СД», БМП-3 для Сухопут-
ных войск, а также гусеничный вездеход в 
арктическом исполнении ТМ140А.

Пять бульдозеров  легкого класса ЧЕТРА 
Т9 российского производства приобретены 
Минсельхозом России для нужд мелиорато-
ров страны.

ИЮЛЬ
Впервые за 30 лет в России сотрудника-

ми НИИ стали создана новая ультравысо-
копрочная броневая сталь. Она уже исполь-
зуется на перспективной боевой технике, ей 
присвоена литера «О1».

Агромашхолдинг представил Научно-
техническому совету Газпрома отечествен-
ные колесные тракторы АГРОМАШ, исполь-

Продолжение на стр. 5, 7
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«ПОМНЮ ВСЕ, НАД ЧЕМ РАБОТАЛ»
Более 30 лет трудовой деятельности Валерия СМОЛЬНИКОВА связано с Алтайским моторным за-
водом. Пройден путь от мастера до главного технолога предприятия. Этому, как считают коллеги, 
хорошо поспособствовали отличная профессиональная подготовка и стремление познавать новое.

МЕНЕДЖЕР ГОДА

КАЧЕСТВО СОБЫТИЯ ГОДА

В системе менеджмента качества намеренно выделяют 
процесс, называемый «Постоянное улучшение». Чего 
удалось достичь в области качества на предприятиях 
Концерна в 2015 году и что предстоит сделать в буду-
щем? 

НЕПРЕРЫВНЫЙ ПРОЦЕСС УЛУЧШЕНИЙ 

По словам товарищей по работе, Валерий 
Викторович – компетентный, принципиаль-
ный руководитель, обладающий огромным 
производственным опытом, технической 
эрудицией и высоким чувством ответствен-
ности за порученное дело. Он умеет отстаи-
вать свою точку зрения, целеустремлен, так-
тичен с людьми. К тому же не обделен чув-
ством юмора. Наверное, поэтому на вопрос, 
что подтолкнуло будущего «золотого кадра» 
к выбору профессии, Смольников ответил: 
красивая девушка в приемной комиссии Ал-
тайского политехнического института. Ока-
залось, это не шутка.

– Я поступал в военно-инженерное учи-
лище, но был «забракован» по зрению, – 
вспоминает Валерий Смольников. – Одно-
классники сагитировали поступать в поли-
тех. Пришли в приемную комиссию, смотрю, 
выбираю специальность – «Промышленно-
гражданское строительство»... А рядом – 
«Технология машиностроения, металлоре-
жущие станки и инструменты», и та девушка 
сидит. Поколебался немного, к ней и подо-
шел.

– Мне всегда везло с коллективом, – рас-
сказывает главный технолог. – На участке, 
где я начинал трудовую деятельность смен-
ным мастером, большинство наладчиков 
были с высшим образованием, уже порабо-
тавшие мастерами, старшими мастерами,  
начальниками участков и даже начальником 
цеха. На должности инженера-технолога 
моими коллегами были заслуженные тех-
нологи РФ Любовь Степановна Кириллова, 
Николай Алексеевич Панагушин, Георгий 
Павлович Москвитин и еще много класс-
ных специалистов. Словом, было кому меня 
учить и у кого учиться.

В профессии Валерий Викторович од-
ним из главных плюсов считает возмож-
ность удовлетворить свое любопытство. 

Ему всегда было интересно разрабатывать 
технологии изготовления новых деталей и 
разбираться, почему, скажем, идут отклоне-
ния при изготовлении, и не получается каче-
ственная деталь, влезть туда, как говорится, 
с головой, почитать книги, справочники и 
докопаться-таки до сути. В этом отноше-
нии Валерию особенно нравилась работа 
в должности начальника технологического 
бюро, а затем и зампотеха – заместителя 
начальника цеха по технической части. За-
вод осваивал производство новых моделей 
двигателей для Ростсельмаша и КЗК, дета-
лей для американцев – комплектующие на 
дизель для «Хаммера» – хорошие детали с 
хорошим качеством.

–  В 2005 году наш технический дирек-
тор – мой бывший начальник цеха – угово-
рил стать замом главного технолога по ди-

версификации производства, – продолжает 
Валерий Викторович. – Я занимался новой 
продукцией, далекой от дизелестроения 
– главным образом железнодорожным на-
правлением. В то время мы освоили изготов-
ление тормозных камер, провели подготовку 
производства тормозных цилиндров, изно-
состойких элементов для РЖД... Номенкла-
тура была достаточно большой. 

По заверению самого Валерия Смольни-
кова, все, что связано с железом, он помнит 
прекрасно. Может забыть имена и фамилии 
актеров, писателей, но то, над чем работал 
даже много лет назад, всегда в памяти.

– Сегодня главное в промышленном про-
изводстве уже не конструкция, а техноло-
гии, – считает «Менеджер года – 2015». – У 
современного технологического оборудо-
вания очень большие возможности. И если 
предприятие имеет в своем распоряжении 
хорошую технологию, то ему, по большому 
счету, не важно, что производить, главное 
– быстро перестраиваться под потребности 
рынка, догружать имеющиеся мощности 
продукцией, пользующейся спросом. 

Несмотря на трудное положение отече-
ственного машиностроения, главный тех-
нолог ОАО «АМЗ» уверен, что со временем 
отрасль выйдет из тени – вот и первые лица 
государства часто об этом говорят. Только 
хочется ему, как и всем нам, чтобы это слу-
чилось все же поскорее.

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ

Все мы понимаем, что улучшение – есть 
процесс непрерывный и комплексный, с ох-
ватом всех направлений, будь то конструк-
тивные, технологические или организаци-
онные изменения. И улучшения очевидны 
даже при том, что не все проблемы были 
решены. 

По большинству моделей готовой тех-
ники и двигателей достигнуто повышение 
надежности и уровня качества подготовки 
в состоянии поставки. По итогам девяти ме-
сяцев 2015 года надежность техники по от-
ношению к предыдущему году стала выше 
в 1,4 раза. Качество техники в состоянии 
поставки, то есть качество выпущенного с 
завода трактора, улучшено в 2,2 раза. Это 
стало возможным благодаря тому, что на 
основе анализа отказов и претензий по-
требителей, результатов технологических 
аудитов были разработаны сотни меро-
приятий по повышению уровня качества 
«проблемных» объектов. К сожалению, на 
Промтракторе и САРЭКСе многое из запла-
нированного не смогли выполнить. А вот 
на Курганмашзаводе, ЧАЗе, ВМК «ВгТЗ» 
практически все реализовано.

При проведении технологических аудитов 
выявляется много нарушений техдисципли-
ны. Но благодаря системным мероприятиям 
удается воздействовать на наиболее важные 
причины несоответствий. Так, в этом году 
впервые введен в действие корпоративный 
регламент по производственной культуре. С 
помощью такого простого и универсального 
инструмента решаются проблемы произво-

дительности и качества. Ведь рабочий может 
нарушать технологию из-за того, что ему про-
сто неудобно выполнять операцию. На всех 
предприятиях Концерна с новыми подхода-
ми взялись за наведение порядка, чистоты 
и создание удобных и безопасных условий 
труда.  

Большое внимание сейчас уделяется за-
купкам. Ведь свыше сорока процентов от-
казов связано с недостаточно надежной 
закупаемой продукцией. Поэтому сделали 
упор на ужесточение требований к качеству 
закупок – пересмотрели договоры поставки 
продукции. Основная их часть пересмотре-
на на условиях, более выгодных для Кон-
церна. Так, увеличен гарантийный период, 
в который можно предъявить претензии 
поставщику. С целью снижения вероятно-
сти поступления на заводы контрафактной 
продукции теперь практически все постав-
щики обязаны сопровождать материалы и 
комплектующие оригинальными сертифи-
катами качества с подтверждением про-
хождения испытаний перед отправкой по-
купателю. Для продукции безальтернатив-
ных поставщиков ужесточаются критерии 
и объемы входного контроля, вводится до-
полнительная проверка на испытательных 
стендах.      

В этом году предприятия также успеш-
но прошли сертификацию на соответствие 
международным стандартам. Как и в про-
шлые годы, в конкурсах по качеству про-
дукция Концерна вновь удостоилась звания 
лучшей: трактор АГРОМАШ 90ТГ победил 

на региональном уровне и стал дипломан-
том федерального конкурса «100 лучших 
товаров России». Погрузчик ЧЕТРА МКСМ 
800А-1 стал лауреатом конкурса «Лучшие 
товары Мордовии» и на национальном 
уровне дипломантом «100 лучших товаров  
России». Продукция ОАО «ЧАЗ» – прицеп 
Polo Profi стал дипломантом конкурса «100 
лучших товаров России», а замок висячий 
дисковый ВС2-12 – его лауреатом. 

В году наступающем работы будет не 
меньше, причем по всем направлениям. В 
планах – проект по оценке функциониро-
вания техпроцессов с применением инже-
нерных методов анализа, позволяющих 
обеспечить стабильность процесса. Упор 
сделаем на обеспечение технологической 
точности оборудования.

Безусловно, продолжим работу по по-
вышению уровня качества закупаемой про-
дукции. Необходимо централизовать вход-
ной контроль с целью повышения его эф-
фективности и снижения издержек. Также в 
планах – повышение автоматизации техни-
ческого контроля с применением контроль-
но-измерительных машин. Непременно 
будут наращиваться меры по вовлечению 
персонала в систему предупреждения бра-
ка, обучению рабочих при повторяющихся 
нарушениях технологии.   

Подводя итог вышесказанному, подчер-
кну, что при всех умных, современных и вы-
сокоинтеллектуальных организационных и 
технических мерах улучшения качества во 
главе все же остаются дисциплина, порядок 
и личная ответственность за удовлетворен-
ность потребителя нашей продукцией.

Людмила КВАСНИКОВА, 
руководитель центра разработки и аудита 

регламентов службы заместителя
 генерального директора по качеству 

Концерна «Тракторные заводы» 

зующие в качестве топлива сжатый природ-
ный газ – метан.

Подписано Соглашение между Кабине-
том Министров Чувашии, Концерном «Трак-
торные заводы», МГТУ имени Н.Э. Баумана 
и Чувашским госуниверситетом о взаимо-
действии и сотрудничестве по формирова-
нию кадрового потенциала Чувашской Ре-
спублики.

Бульдозер легкого класса ЧЕТРА Т9 от-
правлен в лесозаготовительное и лесопере-
рабатывающее предприятие ЗАО «Группа 
компаний «Вологодские лесопромышлен-
ники».

В конце июня на базе Курганмашзавода 
и СКБМ состоялось заседание межведом-
ственной комиссии Министерства обороны 
РФ, на котором принято решение о при-
своении конструкторской документации на 
БМД-4М и БТР-МДМ литеры «О1» – литеры 
серийного производства.

Победителем общереспубликанского 
конкурса «Лучший по профессии» в номина-
ции «Оператор станков с ЧПУ» стал налад-
чик инструментального цеха ЧАЗа Сергей 
Воробьев. Представители Промтрактора и 
Промтрактор-Вагона вошли в число призе-
ров в других номинациях.

Vogel & Noot в сотрудничестве с партне-
ром «Агрозапчасть» представил в Вороне-
же высококачественную технику для возде-
лывания почвы.

АВГУСТ
Творческие коллективы чебоксарских 

предприятий Концерна приняли участие во 
II открытом творческом фестивале промыш-
ленных предприятий «Чебоксары – город 
славы трудовой».

ЧКЗЧ отгрузил потребителю 10 новых 
катков марки ЧАЗ ТМ – это модернизи-
рованные опорные катки А65-21-000/-01 
для бульдозеров – D60A/E-6/-7/-8, D65A/
Е/P-6/-7/-8, D65E/EX-12 «Komatsu», SD-
16/L «Shantui», TY-160/165 «Shehwa», 
PD165 «Peng Pu». 

2015 год стал переломным в техперево-
оружении НИИ стали. Закуплены и введены 
в эксплуатацию лазерный комплекс, листо-
гибочный пресс, сварочное и лабораторное 
оборудование. Запущена установка для 
испытания изделий со взрывчатыми веще-
ствами.

СЕНТЯБРЬ

На X Международной выставке во-
оружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo 2015 Концерн «Трактор-
ные заводы» представил свои новейшие 
разработки и впервые продемонстрировал 
боевые машины пехоты БМП-3 с боевыми 
модулями «Деривация» и «Драгун», а также 
опытный образец самоходной противотан-
ковой пушки «Спрут СДМ1».

НИИ стали представил на выставках 
линейку новых бронематериалов и защит-
ных структур на их основе. Наибольший 
интерес вызвала одна из инновационных 
разработок – комплект «Мантия», обеспе-
чивающий защиту от РПГ и приборов раз-
ведки и наведения оружия, а также прото-
тип БМ «Торнадо» (совместная разработка 
с «УралАЗ»).

После коренной модернизации Россий-
ского центра испытаний средств индиви-
дуальной защиты НИИ стали успешно про-
вел аккредитацию Центра в Федеральном 
Агентстве по сертификации при Минпром-
торге Российской Федерации.

На V международном железнодорожном 
салоне техники и технологий «ЭКСПО-1520» 
Промлит и Промтрактор-Вагон продемон-
стрировали полувагон модели 12-1304-01 и 
инновационный вагон-хоппер для перевоз-
ки цемента модели 19-9838-02 на новейшей 
разработке Концерна – тележке «33».

22 сентября ОАО «АМЗ» представило 
свою продукцию на 13-й Международной 
выставке и конференции по гражданскому 
судостроению, судоходству, деятельности 
портов и освоению океана и шельфов «Нева-
2015» в Санкт-Петербурге.
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МОЛОДЕЖКА

ПУСТЬ ВАШИ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Так, ведущий инженер ОТК ЧАЗа Татьяна 
ТАРАСОВА поделилась, что уже который год 
ее заветное желание – стать «Золотым ка-
дром». В 2015-м эта мечта осуществилась, 
руководство Концерна оценило профессио-
нальные достижения Татьяны, сделав ее лау-
реатом в номинации «Перспектива года».  

«На пороге новый 2016 год, а это значит 
– впереди новые цели, – говорит Тарасова. 
– Главная задача на предстоящий период 
– углубление профессиональных навыков в 
режиме непрерывного обучения и повышения 
знаний». 

«Уходящий год, несмотря на экономи-
ческие трудности и недозагруженность за-
вода, я бы не стал называть провальным 
для предприятия, – делится своим мнением 
Денис МУРЗУКОВ, начальник ОНК службы 
технологического аудита ЗАО «Промтрак-
тор-Вагон». – Мы выпустили определенное 
количество единиц платформ и полуваго-
нов. А еще выручило нас то, что мы, вагоно-
строители, трудимся в большой концернов-
ской семье – сильно помогли нам заказы от 
других предприятий холдинга, в том числе 

связанные с производством мощной гусе-
ничной техники. Все-таки оборудование на 
Промтрактор-Вагоне суперсовременное, 
грех ему простаивать. Если рассказывать о 
профессиональных достижениях, то в этом 
году занял пост начальника отдела нераз-
рушающегося контроля. А моя семья завер-
шила ремонт и справила новоселье в новой 
квартире. Так что желаю всем специалистам 
и работникам Концерна таких же успехов – 
роста в карьере, достатка в семье, мира и 
счастья!»

А для бетонщика отдела хозяйственного 
обслуживания Промлита Евгения ЗАХАРО-
ВА самым ярким событием года стало рож-
дение дочерей-двойняшек. «В 2015 году я 
стал дважды папой, – с гордостью рассказы-
вает Евгений. – Безусловно, этот год будет 
одним из самых памятных в моей жизни. Что 
касается производственных достижений 
нашего коллектива, то среди них наиболее 
значимым стал ремонт кровли над смесе-
приготовительным участком литейного цеха 
№1 общей площадью 3000 кв. м, а также над 
спортивным манежем Управления пожарной 

Значимым достижением года,  по мнению молодых сотрудников 
Агромашхолдинга, явилось создание собственной молодежной 
организации. О его основных функциях и задачах нам рассказа-
ла председатель совета молодежи АМХ, менеджер по персоналу 
Олеся БОБИНА:

– Мы убеждены, что наша основная цель – сформировать у 
молодых сотрудников еще большую заинтересованность к рабо-
те посредством поддержания научной и творческой активности, 
а также организации совместного досуга. На сегодняшний день 
работающую молодежь волнуют проблемы адаптации в новом 
коллективе, социальная защищенность, возможность профессио-

охраны. В настоящее время мы занимаемся 
покраской производственных помещений 
Промлита».  

«Я работаю на успешном предприятии – 
Липецком заводе гусеничных тягачей. Мы 
выпускаем самоходные гусеничные шасси 
для зенитно-ракетных комплексов. Это тех-
ника, необходимая стране для укрепления 
ее обороноспособности, и я уверен, будут и 
впредь у предприятия и заказы, и прибыль, 
– говорит молодежный активист ООО «ЛЗГТ» 
начальник конструкторско-технологического 
отдела Михаил БИРЮКОВ. – Что касается 
личных достижений, то в 2015-м меня вклю-
чили в совет главных конструкторов ККУ под 
председательством президента Концерна 

нального роста, повышение уровня образования и т.д. Наша за-
дача – поддержать и помочь в решении этих вопросов. Не менее 
важной задачей является пропаганда здорового образа жизни, 
которую мы планируем осуществить посредством организации 
культурно-досуговых мероприятий, создавая тем самым условия 
для творческой самореализации и совместного отдыха молодежи. 

Каждый человек мечтает найти работу по душе. Одних при-
влекает высокая зарплата, других – условия труда, третьих – соб-
ственное развитие и самореализация, четвертых – хороший кол-
лектив. Мы прекрасно это понимаем и не жалеем сил на создание 
таких условий, в которых каждый сотрудник смог бы раскрыть 
свои личные и профессиональные качества, что в конечном итоге 
станет залогом процветания всей компании.

ПОЛКУ МОЛОДЫХ ПРИБЫЛО

КОНСТРУКТОР С ДЕТСТВА
«Так и знал, что и вы зададите подобный вопрос – «почему сменил 
авиастроение на тракторостроение», – с легкой иронией в голосе 
говорит Михаил ЩИПЦОВ, начальник бюро программирования 
и наладки инжиниринговой компании «МИКОНТ». – Ну, обычно 
отвечаю – «на самолетах рулить не давали!» А если серьезно – 
из электротехники и электроники никуда не ушел: требования к 
электрооборудованию что для трактора, что для самолета или 
вертолета во многом схожи».

Михаилу Щипцову 29 лет. Несмотря на 
молодой возраст, за плечами специалиста 
МИКОНТ солидный опыт работы в области 
систем управления и электрооборудования. 
Еще в 2006 году, будучи студентом III курса 
ЧувГУ (где учился по специальности «Элек-
тротехника, электромеханика, электротехно-
логии»), Михаил начинал трудовую деятель-
ность на авиаприборном заводе в качестве 
инженера-технолога. Уже в 2008 году стал 
на том же предприятии полноправным инже-
нером-конструктором. Причем параллельно 
поступил и успешно окончил аспирантуру 
радиотехнического факультета ЧГУ по спе-
циальности «Элементы и устройства вычис-
лительных систем и систем управления».

«В общем-то, семья моя в основном со-
стоит из медиков, – рассказывает Михаил о 
том, почему выбрал для себя в жизни стезю 
конструктора. – Мой отец врач, обе бабушки 
и дед по отцовской линии также медработни-
ки. Школа, в которую я пошел в первый класс, 
была с медицинским уклоном. Но победила 
точка зрения другого деда, который трудился 
на авиаприборном предприятии: в детстве я 
очень увлекался конструированием моделей 
самолетов. И именно дед привел меня на 
свой завод. На том предприятии и началась 

моя конструкторская биография». 
Конструктор – это именно та профессия, 

где имеется возможность максимально при-
менять все свои навыки, проверять и под-
тверждать на практике свои знания и умения,  
продолжает далее Михаил. Ведь любой раз-
работчик должен четко представлять, как его 
конструкция будет функционировать, взаи-
модействовать с другими узлами системы. И 
как новый механизм изготовят монтажники и 
сборщики, удобно ли им будет сопрягать его 
с другими механизмами и агрегатами ма-
шины, ремонтировать в будущем, собирать 
серийно на конвейере. Найти этот баланс, 
по мнению Михаила, очень увлекательная и 
нужная задача.

В августе 2014 года молодой специалист 
перешел на работу в Концерн «Тракторные за-
воды», в отдел систем управления компании 
«МИКОНТ». Практически сразу ему доверили 
работу по ряду важных тем. Первый проект, в 
котором он участвовал, – это работа над экс-
каватором-погрузчиком ЧЕТРА ЭПК 3, кото-
рая дала много опыта и, по словам Михаила, 
запомнится надолго. Кроме того, Щипцов, со-
вместно с представителем Muller Electronic, 
трудился по теме испытаний систем точно-
го земледелия для сельскохозяйственного 

трактора ТК-3-180; делал конструкторскую 
документацию систем управления для авто-
грейдеров ГС14.01, ГС25.01; участвовал в 
разработке конструкторской документации 
сельскохозяйственного трактора ТК-3-180Д; 
осуществлял наладку экскаваторов серии 
ЭГП; усовершенствовал электрооборудова-
ние самосвала С-33; разработал блок инвер-
тирования сигналов датчика навесного обо-
рудования для трактора АГРОМАШ-Руслан 
(первые образцы уже изготовлены и испыта-
ны).

В этом году Михаил удостоился звания 
«Золотого кадра Концерна «Тракторные 
заводы». «Присуждение звания стало для 
меня неожиданностью, – признает Михаил. 
– Конечно, очень рад, что мою работу оце-
нили столь высоко. Но также считаю, что на 

новые достижения и свершения любого кон-
структора и инженера должны мотивировать 
не столько награды, сколько осознание соб-
ственных возможностей, глобальное пони-
мание того, как будет развиваться техника 
по твоему направлению и чувство професси-
ональной гордости за качественно выполнен-
ную работу».

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

«Тракторные заводы». А еще в прошлом году 
в новогоднюю ночь я загадал желание – найти 
свою вторую половинку. И оно исполнилось – 
28 августа я женился на самой прекрасной 
девушке на свете, которую зовут Елена».

В октябре сочетался браком и Николай 
ГОНЧАРОВ, токарь механического корпуса 
ВМК «ВгТЗ». На заводе он работает всего че-
тыре года. Делает номенклатуру на БМД-4М. 
«Уходящий год оказался для меня богатым на 
события, – делится Николай. – К примеру, об-
рабатывал узлы на «Курганцы», которые уча-
ствовали в Параде Победы в Москве. Очень 
горжусь, что в парадных машинах есть и мой 
труд. За это, кстати, меня поощрили завод-
ской Почетной грамотой. В сентябре как ла-
уреат в номинации «Рабочий года» побывал 
в Кургане на церемонии вручения Премии 
«Тракторных заводов». Показали нам Кур-
ганмашзавод. С интересом посмотрел, как 
собирают знаменитые БМП. Впечатлений!

Хотелось бы повысить квалификационный 
разряд, сейчас у меня четвертый, выучиться 
на оператора станков с ПУ, чтобы обслужи-
вать современные токарные центры. А для 
этого надо, чтобы наш завод имел много за-
казов, работал стабильно и развивался. Чего 
я всем нам и желаю!»

Дмитрий МАЛОЗЕМОВ, старший мастер 
завода сварных конструкций Курганмашза-
вода, в этом году абсолютно определился с 
местом работы. Если еще год назад он погля-
дывал на банки и магазины, где мог бы делать 
непыльную карьеру, то теперь абсолютно уве-
рен, что нет ничего интереснее производства. 
Каждый день проходит в решении огромного 
количества разнообразных задач, и ощуще-
ние значимости своего труда в объединенном 
коллективном не сравнить ни с чем. «Кстати, 
что такое стабильность я осознал именно на 
заводе. Когда есть загрузка, много работы, 
чувствуешь уверенность в завтрашнем дне, 
да и зарплата, которая регулярно приходит 
на карту, заметно добавляет оптимизма».

Кроме того, на предприятии Дмитрий от-
крыл в себе еще один новый талант – увлекся 
мини-футболом. Вместе с коллегами орга-
низовали заводскую команду «Бронкор» и 
вышли на областное первенство, а затем и 
чемпионат области по мини-футболу. Лидер-
ства пока не достигли, но неизменно нахо-
дятся в призовой тройке. 

ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

Подводя итоги уходящего года, я решил поинтересовать-
ся у молодых сотрудников Концерна, чем запомнились 
им эти пролетевшие двенадцать месяцев. Несмотря на 
нелегкое для производства время, молодежь предпри-
ятий не поддалась унынию и рассказала о самых ярких 
достижениях профессиональной и личной жизни.  

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
www.tplants.com
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НАЦЕЛЕНЫ НА ПРОРЫВ
Буквально дни остаются до того момента, как уйдет 
в прошлое 2015 год. Мы встречали его с несомнен-
ной верой в свершение надежд. Сегодня сотрудники 
предприятий Концерна делятся своими успехами и 
победами, добытыми в напряженном труде, а также  
радостями и мечтами.

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Иван МИХЕЕВ, 
начальник бюро техотдела 
ОАО «Курганмашзавод»:

– Думаю, что самая большая общая наша 
гордость – парадные машины, которые наш 
заводской коллектив сделал, выполнив гос-
оборонзаказ. И технологическая служба 
предприятия тоже немало потрудилась для 
этого. Техпроцессы на обработку принци-
пиально новых, оригинальных узлов «Кур-
ганца» таких как, к примеру, бортовые 
редукторы, детали ходовой части разраба-
тывались с нуля. Чтобы максимально точно 
все рассчитать, применяли в работе систе-
му 3D-моделирования.

Рад и доволен своей победой в област-
ном конкурсе профессионального мастер-
ства инженеров-технологов, который со-
стоялся в ноябре этого года при содействии 
Курганского РО Союза машиностроителей 
России. Очень приятно, когда получаешь 
оценку своих знаний, опыта. Это своего 
рода творческая встряска от будней, по-
вседневных задач и, конечно, стимул к 
дальнейшему профессиональному росту.

Надеемся, что 2016 год пожалует к нам 
с техперевооружением в своем арсенале, 
новым производственным инструментом. 
Нам интересно все новое, современное. Го-
товы осваивать, внедрять. Особенно горит 
желанием молодежь, которой у нас стано-
вится больше, и хочется, чтобы она оста-
лась на заводе и приложила руки и ум к его 
дальнейшему развитию.

Семейного благополучия и здоровья всем 
работникам Концерна. Производственных 
успехов, чтобы все намеченное было реали-
зовано, и наш «Курганец» достойно прошел 
все испытания и был востребован в войсках. 
Всем нам веры в будущее!

Владимир ТРИФОНОВ, 
начальник СРТО ОАО «Промтрактор»: 

– Несмотря на рекордный уровень зака-
зов на технику, выпускаемую Промтракто-
ром, по причине нехватки «оборотки» завод 
в этом году потерял много времени на про-
стоях. Тем не менее работы в цехах пред-
приятия хватало – в 2015 году мы не толь-
ко отгрузили потребителям десятки единиц 
различной техники и широкую номеклатуру 
запасных частей, но и провели ряд меропри-
ятий, связанных с модернизацией произ-
водства. В сжатые сроки службой ремонта 

технологического оборудования в сбороч-
ном цеху было развернуто оборудование для 
серийного изготовления сельскохозяйствен-
ных гусеничных тракторов АГРОМАШ 90ТГ 
и АГРОМАШ-Руслан, произведен первый 
этап запуска стана для производства спе-
циализированных профилей для комбайнов 
АГРОМАШ. А в 2016 году СРТО предстоит 
запустить новый участок серийной сборки 
экскаваторов ЧЕТРА.         

Напоследок хочу сказать, что верю – в 
следующем году у нас все будет нормаль-
но, мы прорвемся сквозь любые трудности, 
выйдем на новый уровень и будем при этом 
сильными и здоровыми. С праздником!

Дитер Й. АНГЕРЕР, 
генеральный директор группы
 «Vogel & Noot Landmaschinen и 
Silvatec Forest Machines»: 

– В последние два года Vogel & Noot 
столкнулась с серьезными вызовами. Ожи-
дания существенного роста продаж в нача-
ле 2014 года не оправдались. Необходимо 
было срочно корректировать стратегию 
компании после начала спада на важней-
ших европейских рынках.

Несмотря на спад на рынке, нам удалось 
достичь увеличения оборота и прибыль-
ности компании. Однако мы столкнулись с 
недостатком ликвидности и внутренними 
проблемами. Но предприятие с 140-летней 
историей не сдается – как раз наоборот. Мы 
знаем свои проблемы и видим ясную зада-
чу от тысяч наших лояльных потребителей в 
решении этих проблем и постоянном улуч-
шении нашей работы. 

В течение 2015 года мы выпустили ряд 
новых продуктов. Ширится кооперация с 
российскими предприятиями Концерна 
«Тракторные заводы». Поэтому мы с уве-
ренностью смотрим в будущее, имея в сво-
ем арсенале мощные разработки. 

Всем коллегам в наступающем Новом 
году хочу пожелать успеха и процветания! 
Пусть 2016 год будет добр ко всем нам, 
даст свежие силы для достижения новых 
дерзких целей.

Илья СИЛКИН, 
главный инженер ООО «Онежский 
тракторный завод»: 

– Закончился непростой, насыщенный 
событиями 2015 год. Год, который коман-
да ООО «ОТЗ» может записать себе в ак-

тив. В уходящем году коллективом завода 
была успешно реализована тема перевода 
всей линейки продукции ОТЗ на дизели Ал-
тайского моторного завода. Параллельно 
успешно развивался проект по локализации 
производства колесных лесных машин для 
сортиментной заготовки леса, в котором ак-
тивное участие приняли специалисты инжи-
ниринговой компании «МИКОНТ» и датской 
фирмы «Silvatec». Также создан макетный 
образец новой гусеничной транспортной 
машины «Онежец-500-Амфибия». Комплек-
тация машины состоит в основном из узлов 
производства ОАО «КМЗ», ОАО «АМЗ» 
(двигатель) и ООО «СалаватГидравлика».

Нельзя не отметить и другое достижение: 
по итогам проведенного в 2015 году кон-
курса Минобрнауки России на получение 
господдержки пилотных проектов по созда-
нию и развитию инжиниринговых центров 
на базе ФГБОУ ВПО «Петрозаводский госу-
ниверситет» в партнерстве с нашим заводом 
был организован инжиниринговый центр. 
Сегодня здесь разворачиваются работы по 
локализации и разработке новейших колес-
ных, а также модернизации гусеничных ком-
плексов марки «Онежец». 

В наступающем году наш завод про-
должит успешное осуществление новых 
проектов и надеется на такую же активную 
поддержку от всего коллектива Концерна 
«Тракторные заводы». И пусть 2016 год 
принесет нам много счастья, удачи, улыбок, 
тепла и света!

Николай ОСТАШОВ, 
главный инженер ОАО «САРЭКС»: 

– Для многих из нас 2015 год запомнит-
ся как один из самых непростых. Но наш 
труд и преданность делу позволили вы-
вести выпускаемую «Тракторными заво-
дами» технику на более высокий уровень. 
Успешно развивая программы импортоза-
мещения, САРЭКС в сотрудничестве с ин-
жиниринговыми компаниями нашего хол-
динга и другими предприятиями Концерна 
существенно снизил уровень комплектую-
щих импортного производства, при этом 
сохранив качество и надежность наших 
продуктов на прежнем уровне. Подтверж-
дением тому – победа наших машин в ряде 
конкурсов. Так трактор АГРОМАШ 85ТК и 
погрузчик МКСМ 800А-1, стали лауреата-
ми и дипломантами конкурса «Лучший то-
вар Мордовии», получили почетные дипло-
мы Всероссийского конкурса «Сто лучших 
товаров России» и были удостоены звания 
«Новинка года».  

2016 год обещает быть насыщенным и 
плодотворным. К примеру, нам предстоит 
реализовать проект по выпуску 1200 трак-
торов АГРОМАШ 85 ТК, модернизировать 
ряд других моделей трактора АГРОМАШ 
и погрузчиков МКСМ. Эти планы являются 
несомненным подтверждением того, что 
холдинг наш, несмотря ни на что, идет вер-
ным курсом.

Хочу поздравить преданную и надежную 
команду нашего Концерна с наступающим 
Новым 2016 годом, пожелать всем успеха, 
оптимизма. Нет никаких сомнений, что вме-
сте мы преодолеем любые трудности.

Здоровья, счастья и благополучия всем! 

В честь 65-летия Курганмашзавода в 
столице Зауралья в ДК машиностроителей 
25 сентября прошло чествование лучших 
работников «Тракторных заводов». По-
здравить коллег приехали представители 
оборонных предприятий Концерна, став-
шие в этом году лауреатами Премии «Золо-
тые кадры».

Спортсмены Промтрактора пришли пер-
выми к финишу в легкоатлетическом кроссе 
Чувашрессовпрофа. 

В канун Дня машиностроителя лучшим 
рабочим и инженерам ЧАЗа и ЧКЗЧ вручи-
ли ежегодную профессиональную корпора-
тивную премию «Золотые кадры Концерна 
«Тракторные заводы».

 
ОКТЯБРЬ

В честь 60-летнего юбилея Алтайского 
моторного завода в Барнауле прошли празд-
ничные мероприятия с церемонией чество-
вания лучших работников.

Семеро студентов, работающих на пред-
приятиях «Тракторных заводов», стали ла-
уреатами корпоративной Премии Концерна 
в специальной номинации – «Будущее ма-
шиностроения».

НИИ стали, на основании лицензии на 
право ведения образовательной деятель-
ности, провел курсы повышения квалифи-
кации для более чем сорока специалистов 
института по программе: «Вооружение и 
военная техника. Сертификация системы 
менеджмента качества и продукции».

Продукция Алтайского моторного заво-
да продемонстрирована на агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень – 2015», 
в которой приняло участие около 2,5 тыся-
чи предприятий России, а также 23 стран 
мира.

Рабочая группа Концерна в составе 
представителя компании по развитию биз-
неса в странах Индийского океана Михаи-
ла Валяева, советника первого вице-прези-
дента – первого заместителя генерального 
директора Александра Титова, директора 
проекта Алексея Балунова посетила Корпо-
рацию Тяжелого Машиностроения «HEC» в 
Индии и провела ряд рабочих встреч с руко-
водством компании. 

НИИ стали представил свои новейшие 
разработки в области защиты личного со-
става, а также защиты перспективных об-
разцов вооружения от различных видов 
поражающих факторов на Международной 
выставке средств обеспечения безопасно-
сти (Интерполитех-2015).

НОЯБРЬ
Промтрактор отметил 40-летний юбилей 

со дня выпуска первого чебоксарского трак-
тора.

 К столетию Александра Ежевского, ми-
нистра тракторного и сельхозмашинострое-
ния СССР Концерн назвал его именем  тех-
нику ЧЕТРА и АГРОМАШ.

6 ноября на базе кафедры «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки 
и инструменты» Курганского госуниверси-
тета прошел второй конкурс профмастер-
ства среди инженеров-технологов Заура-
лья, организатором которого стало Курган-
ское региональное отделение СМР. 

Продукция САРЭКСа – МКСМ ЧЕТРА 
800А-1 трактор АГРОМАШ 85ТК – вошла в 
число победителей Всероссийского конкур-
са «100 лучших товаров России – 2015».

Трактор АГРОМАШ 90ТГ модификации 
2047, выпускаемый ВМК «ВгТЗ», стал по-
бедителем регионального этапа конкур-
са «100 лучших товаров России – 2015» в 
номинации «Продукция производственно-
технического назначения». 

В ОАО «САРЭКС» 30 ноября состоялось 
торжественное открытие обновленного му-
зея трудовой славы.

ДЕКАБРЬ
В НИИ стали успешно завершены НИОКР 

в интересах Минпромторга, Минобороны РФ 
и других заказчиков. Боевая машина «Урал-
ВВ» – совместная разработка с «УралАЗ» – 
принята на вооружение МВД.

В рамках программы импортозамеще-
ния Чебоксарский агрегатный завод при-
ступил к освоению производства кованых 
ножей для сельхозмашин австрийского про-
изводителя аграрной техники –  компании  
Vogel & Noot. 

Отвечая требованиям российских потре-
бителей, ЧАЗ готовится вернуться на рынок 
отопительной продукции с усовершенство-
ванными моделями чугунных радиаторов. 

Замок висячий дисковый ВС2-12 про-
изводства ЧАЗ получил диплом конкурса 
«100 лучших товаров России» в номинации 
«Промышленные товары для населения». 

Начало на стр. 3, 4, 5
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МГНОВЕНИЯ, ВПИСАННЫЕ В ИСТОРИЮ
СОБЫТИЯ ГОДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАГРАЖДЕНИЯ

Благодарностью Министерства промышленности и 
торговли РФ награждены:
МИХАЙЛОВА Елена, главный бухгалтер ЗАО «Ком-
плексное обеспечение»;
НАНАКОВА Светлана, главный специалист отдела 
сводной финансовой отчетности главной бухгалте-
рии ОАО «Промтрактор». 
Почетными грамотами Министерства промышлен-
ности и торговли РФ награждены сотрудники ОАО 
«ЧАЗ»:
ГРАЧЕВ Игорь, начальник службы механосборочно-
го производства № 3;
ГРИГОРЬЕВ Валерий, начальник участка по ремон-
ту и эксплуатации инструмента инструментального 
отдела;
ЕФРЕМОВ Геннадий, наладчик автоматов и полуав-
томатов механосборочного производства № 2;
ЗИНОВ Владимир, главный энергетик энергомеха-
нического управления;
ИВАНОВА Наталия, стерженщик машинной фор-
мовки участка сталелитейного цеха литейного про-
изводства;
КОЗЕЛКОВ Александр, плавильщик металла и спла-
вов плавильного участка чугунолитейного цеха ли-
тейного производства;
ПОВЫДЧИКОВА Марина, начальник администра-
тивно-хозяйственной службы;
СОКОЛОВ Юрий, термист кузнечно-прессового 
цеха;
УХОВА Надежда, наладчик автоматов и полуавто-
матов механосборочного производства № 1;
ХАРЛАМОВ Константин, слесарь по ремонту авто-
мобилей автотранспортного цеха;
ЯКОВЛЕВ Александр, аккумуляторщик МСП № 2;
ЯНЕНКОВ Владимир, мастер участка энергоре-
монтного производства.
Почетной грамотой Алтайского краевого Законода-
тельного собрания награждена ТУГОЛУКОВА На-
талья, станочник широкого профиля механического 
участка № 7 МСЦ ОАО «АМЗ». 
Почетным званием «Заслуженный работник про-
мышленности Чувашской Республики» награждены 
сотрудники ООО «Промтрактор-Промлит»:
БАШКИРОВ Евгений, электрогазосварщик литей-
ного цеха № 2;
СКВОРЦОВ Геннадий, начальник участка термооб-
рубочного цеха.
Почетным званием «Заслуженный работник про-
мышленности Чувашской Республики» награждены 
сотрудники ОАО «Промтрактор»:
АЛЕКСЕЕВ Николай, шлифовщик цеха трансмис-
сий;
ГОЛАНЦЕВ Виталий, технический помощник на-
чальника цеха – энергетик сборочного цеха;
КАШАЕВ Юрий, оператор станков с программным 
управлением цеха кабин;
МИХАЙЛОВА Ольга, инженер-технолог управления 
главного технолога службы технического директора.

ВАИНА Евгения, слесаря по ремонту подвижного со-
става ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 60-летием;
ДОЛГОВА Николая, наладчика автоматических ли-
ний и агрегатных станков моторосборочного корпуса 
ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
ДРУЦКОГО Андрея, начальника сектора отдела за-
щиты ВИВТ легкой категории ОАО «НИИ стали», с 
60-летием;
КАЛИНИНА Бориса, слесаря по ремонту тепловых 
пунктов и котельного оборудования службы главного 
энергетика, с 60-летием;
КУЗЬМИНА Николая, слесаря механосборочных 
работ участка сборки вагонов универсального сва-
рочно-сборочного корпуса ЗАО «Промтрактор-Ва-
гон», с 50-летием;
ПАРФЕНОВУ Светлану, опиловщика фасонных отли-
вок участка алюминиевого литья моторосборочного 
корпуса ООО «ВМТЗ», с 55-летием;
ПУТОВУ Татьяну, ведущего специалиста по цено-
образованию отдела бюджетирования, учета и кон-
троллинга ООО «ВМТЗ», с 50-летием;
ПЯТКОВА Владимира, электромонтера по ремон-
ту обмоток и изоляции электрооборудования цеха 
обеспечения теплоэнергетическими ресурсами ОАО 
«АМЗ», с 60-летием;
РУКАВИШНИКОВА Виктора, бригадира инстру-
ментального цеха ООО «ЗКЛЗ», с 60-летием;
САГДЕЕВУ Лилию, главного экономиста-бухгалтера  
– руководителя функциональной группы ЗАО «Пром-
трактор-Вагон», с 50-летием;
СОЛОВЬЕВУ Татьяну, контролера станочных и сле-
сарных работ дирекции по качеству ООО «ЛЗГТ», с 
55-летием;
ТАРАСОВУ Нели, начальника бюро отдела техни-
ческого контроля ООО «Промтрактор-Промлит», с 
50-летием.

Выпускаемый Промтрактором модернизированный бульдозер ЧЕТРА Т6.02АСП, который раз-
работали конструкторы МИКОНТ, стал не только комфортабельнее из-за новой откидывающейся ка-

бины, но и меньше по габаритам. Трактор можно транспортировать не тралом, а в кузове грузовика

На форуме «АРМИЯ-2015» «Тракторные заводы» продемонстрировали БМП-3, БМД-4М, БТР-МДМ, 
ТМ-140 и свои новейшие разработки. На открытой выставочной площадке был представлен опытный 

образец модернизированной СПТП 2С25 «Спрут-СД», на площадке с ограниченным доступом – 
БМП на базе унифицированной средней гусеничной платформы «Курганец-25» 

На X Международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 
(RAE 2015), которая открыла свои двери в сентябре в Нижнем Тагиле, Концерн «Тракторные за-

воды» впервые продемонстрировал боевые машины пехоты БМП-3 «Деривация» и «Драгун» в 
макетном исполнении, а также БМП-3 с современной системой управления огнем «Витязь»

На увлекательный праздник первоклассника 
пришли сотни мальчишек и девчонок, ро-

дители которых работают в Концерне

Заметно активизировалась молодежь предприятий. Новая традиция – 
коллективные катания на коньках – зародилась в совете молодежи ЛЗГТ

Передвижную фотовыставку, главными 
героями которой стали фронтовики, рабо-

тавшие на предприятиях Концерна, увидели 
тысячи людей в различных регионах страны

130 лучших работников предприятий Концерна стали лауреатами
 корпоративной Премии «Золотые кадры»

В честь столетия Героя Соцтруда 
Александра ЕЖЕВСКОГО его именем 

назван трактор АГРОМАШ 85ТК

НАЗНАЧЕНИЯ

ВАСИН Александр, с 1 декабря – исполнитель-
ный директор ООО «Сервис – Промышленные 
Машины»;
ИЛЬБЕКОВ Алексей, с 1 декабря – замести-
тель исполнительного директора ОАО «ЧЕТРА 
– Промышленные машины»;
КОРОТКОВ Андрей, с 1 декабря – и.о. исполни-
тельного директора ОАО «САРЭКС».
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