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АГРОМАШ 85ТК –
машина добрая!

Российские
производители отстаивают
внутренний рынок

Новые компетенции
Промтрактора

Техника «Концерна «Тракторные
заводы» на II Открытом чемпионате
России по пахоте

Машиностроители решают проблемы
рынка дорожно-строительной техники
после вступления страны в ВТО

Головным предприятием по
сборке комбайнов 3 и 4 классов
«АГРОМАШ-Енисей» становится
машиностроительный гигант ПФО

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ХОЧУ СКАЗАТЬ

О РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В РОССИИ ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО

Дмитрий РОГОЗИН,
вице-премьер
Российской
Федерации:

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ» С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ
– В целом, Военно-промышленная комиссия перешла с сегодняшнего дня в режим ручного управления в сфере оборонно-промышленного комплекса. Нам в этом
вопросе посредники не нужны. Лично
буду заниматься всеми сложными вопросами. Самое главное – научиться работать
и понимать всю свою гражданскую и профессиональную ответственность, чтобы
деньги, которые народ выделил на перевооружение военных сил, не пропали, иначе
народ нам этого не простит, страну мы
сделаем голой! Поэтому с сегодняшнего
дня можно считать, что мы живем в новом
качестве работы военно-промышленной
комиссии, Минпромторга, Минобороны.
НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Использование природного
газа в качестве моторного
топлива

В чем опасность для сельского хозяйства при вступлении в ВТО?
Сокращение возможной поддержки со стороны государства, сокращение субсидирования. Это первое. И второе – доступ на наши
рынки дешевого, но достаточно качественного товара.
Что касается доступа дешевого и качественного товара, то в целом идея заключается в том,
чтобы подталкивать нашего производителя – и
не только в области сельского хозяйства, но и
в других отраслях производства – к тому, чтобы он выпускал товары по ценам, приемлемым
для наших граждан, а по качеству желательно
лучше мировых. Очень рассчитываю, что так же
будет вести себя сельское хозяйство.
Для того чтобы эти угрозы купировать, и
для сельского хозяйства в частности, разработана целая система мер защиты. Прежде
всего в продолжении субсидирования. Как
вы знаете, в этом году начали субсидировать
еще и на гектар. И, более того, объем поддержки в этом году для сельского хозяйства
по сравнению с прошлым (и в прошлом-то
году был немаленьким, но в этом году он
еще увеличится) достигнет 180 миллиардов
рублей только из федерального бюджета.
Совсем недавно правительство объявило о
том, что приняло решение дополнительно направить нашим сельхозпроизводителям поддержку в объеме 42 миллиардов рублей. И
вместе, хочу это подчеркнуть, с региональной
поддержкой в этом году она составит где-то

примерно 260 миллиардов рублей.
Обращаю ваше внимание на то, что 260
миллиардов рублей – это где-то около 8 миллиардов долларов. А мы в рамках переговорного
процесса с ВТО получили право в этом и в следующем году субсидировать наше сельское хозяйство не на 8, а на 9,5 миллиарда рублей. Так
что мы даже не выбрали тех квот, которые нам
предоставляют наши договоренности при вступлении в ВТО. Просто есть бюджетные ограничения, хотя и значительный рост все-таки продолжается. Но и это не все.
У нас сохраняются те меры поддержки, которые
были и раньше для сельского хозяйства, а именно,
допустим, по некоторым видам животноводства,
скажем, племенному животноводству, мы сохраняем низкую ставку по НДС – 10 процентов, до 2017
года. Вы знаете, что сельхозтоваропроизводители
пользуются правом платить налоги по упрощенной
схеме. И по одной из них, которой сельхозтоваропроизводители пользуются очень активно, у нас
полностью снят налог на прибыль.
Есть и другие формы поддержки. Они все
будут сохранены. Очень интересная позиция
заключается в том, что согласно правилам ВТО
те регионы, в которых сельхозпроизводство

считается рискованным, вообще могут быть выведены за рамки требований Всемирной торговой организации. Так что инструментов защиты
собственного товаропроизводителя у нас много. У нас сохранились и квоты на мясо птицы,
на свинину и говядину. Я не знаю, какое именно
мясо вы производите, но обращаю ваше внимание на то, что объемы закупаемого товара по
импорту, скажем, по мясу птицы, у нас существенным образом сократились. Если пять лет
назад мы закупали по импорту 1 млн 400 тысяч
– 1 млн 600 тысяч тонн, то в прошлом-позапрошлом году все это свелось к 200 тысячам, а потом и к 100 тысячам тонн. Но знаю, что наши
птицефабрики могут закрыть. Квоты тем не менее сохранились.
И все-таки вашу озабоченность я понимаю.
Я сам – и будучи Председателем Правительства, и сегодня в новом качестве Президента
России – обращаю внимание Министерства
сельского хозяйства и всего экономического
блока Правительства на то, что, скажем, по
свинине есть определенные проблемы, которые
требуют внимательного рассмотрения. Сейчас я
просто публично не хочу об этом говорить, чтобы ситуацию не усугубить в переговорных процессах с нашими партнерами, прежде всего, из
европейских стран. И по свинине, допустим,
требуется отдельный план поддержки.

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал 13 мая 2013 г. Распоряжение № 767-р
«О расширении использования природного
газа в качестве моторного топлива».
Распоряжение включает в себя поручения по разработке комплекса правовых,
экономических и организационных мер государственной поддержки производства,
выпуска и оборота транспортных средств
(в т.ч. дорожно-коммунальных служб) и
сельскохозяйственной техники на природном газе, созданию дорожной заправочной
и сервисной инфраструктуры, системы статистического учета и технического регулирования при использовании природного газа в
качестве моторного топлива.
В частности, в нем поручается ряду министерств, федеральных и региональных органов исполнительной власти разработать и
представить в Правительство РФ:
• комплекс мер, направленных на расширение использования природного газа в
качестве моторного топлива для сельскохозяйственной техники;
• предложения о снижении (обнулении)
ставки ввозной таможенной пошлины на
компоненты, необходимые для производства
транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива;
• предложения о развитии системы
субсидирования перевода транспортных
средств на использование природного газа
в качестве моторного топлива в целях обновления автобусного парка, транспорта
дорожно-коммунальных служб и сельскохозяйственной техники.
Органам государственной власти субъектов
Российской Федерации рекомендуется снизить
ставки налога для транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, начиная с 1 января 2014 г. на
срок до 2020 г.
Профильный Комитет СМР,
Анатолий СТЕПИН

25 апреля 2013
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«АГРОМАШ 85ТК – МАШИНА ДОБРАЯ!»
В Ростовской области завершился II Открытый чемпионат России по пахоте. Лучшие
механизаторы страны продемонстрировали здесь свое мастерство по обработке почвы
на железных конях «Концерна
«Тракторные заводы» – машинах АГРОМАШ 85ТК.

В состязаниях 24-25 мая приняли участие пахари из Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Калужской,
Кировской, Курской, Нижегородской, Ростовской
областей, Пермского, Ставропольского, Краснодарского краев, Республик Башкортостан, Калмыкия, Удмуртия, Северная Осетия – Алания и Ханты-Мансийского автономного округа. Тракторы
участникам престижных состязаний предоставил
«Концерн «Тракторные заводы»: для соревнований машиностроительно-индустриальная группа
выделила десять универсально-пропашных машин
АГРОМАШ 85ТК тягового класса 1,4 и мощностью 85 л.с.
Для АГРОМАШ 85ТК участие в состязаниях
подобного рода не внове. В минувшем году российская машина с честью показала себя на 59-м
чемпионате мира, проходившем в Хорватии. Достойный потомок знаменитого трактора «Владимирец» получил много положительных отзывов со
стороны зарубежных аграриев за дизайн и достойные технические характеристики.
В ходе II Открытого чемпионата России по
пахоте состоялась премьера первых российских
тракторов АГРОМАШ 85ТК222ДГ, работающих
на компримированном природном газе. Силовая
установка новейших машин является полностью
российской разработкой. Над созданием газового

АГРОМАШ 85ТК покорили участников чемпионата мощью двигателя и функциональностью

мотора трудились специалисты ООО «Завод инновационных продуктов» (входит в «Концерн «Тракторные заводы»). Выпуск первых АГРОМАШ
85ТК222ДГ стал бесспорным доказательством
того, что, невзирая на трудности, отечественное
машиностроение готово идти в ногу со временем.
Этот трактор по основным характеристикам ни в
чем не уступает дизельным аналогам. Кроме того,
двигатель на природном газе работает тише, что
дает больше комфорта оператору.
Высокую оценку машины «Концерна «Тракторные заводы» заслужили из уст главного судьи
отборочных соревнований Григория Малеева:
«Тракторы АГРОМАШ надежны в эксплуатации и
достойно работают под большой нагрузкой в условиях ростовской жары».
«То, что у нас все участники находятся в еди-

ных условиях и соревнуются на одинаковых тракторах российского производства – это абсолютно
новый формат в мире, – говорит Роман Иванов,
руководитель АНО «Национальная пахотная организация». – Поэтому то, что сделали российские
организаторы – компания Росагролизинг и «Концерн «Тракторные заводы», воплотившие в жизнь
идею производства партии тракторов АГРОМАШ
85ТК специально для российского первенства,
– это новый, причем, собственный, путь России
в развитии мирового опыта повышения культуры
земледелия!»
Практически с первых дней определились лидеры состязаний – механизаторы Леонид Сычевич из
Волгоградской области, Анатолий Ленц из Ростовской области и Евгений Низовских из Калининградской области. В конечном итоге победа была присуждена Евгению Низовских, показавшему лучшие
результаты в мастерстве пахаря. Наградой герою
стал новехонький трактор АГРОМАШ 85ТК, который будет поставлен ему с завода САРЭКС.
«Я счастлив, что завоевал первое место, – рассказал в интервью Евгений Низовских. – Но любое
лидерство обязывает работать еще лучше и совер-

шенствовать свое мастерство. Работаю пахарем с
детства, с 10 лет. Мой отец был Героем Социалистического Труда и дважды чемпионом Советского
Союза по пахоте и мне приятно, что не только продолжаю династию, но и так же, как он, одерживаю
победы».

Организаторами чемпионата выступили ОАО «Росагролизинг», ООО «Агромашхолдинг» (торгово-сервисная компания «Концерна «Тракторные заводы»),
правительство Ростовской области
в лице регионального Министерства
сельского хозяйства и продовольствия,
АНО «Национальная Пахотная Организация», ООО «Квернеланд Групп
СНГ» при содействии Министерства
сельского хозяйства РФ и Всемирная
пахотная организации (World Ploughing
Organization).

Финалист так отозвался о тракторе АГРОМАШ
85ТК: «Машина добрая! Чувствуется мощь двигателя. Хорошая эргономика: ездить приятно. Развесовка лучше, чем на конкурирующем аналоге с
плугом. А главное – она не требовательна в эксплуатации, работает хорошо и надежно».

Победитель II Открытого чемпионата России
по пахоте Евгений НИЗОВСКИХ

Максим КОПЫТИН,
директор департамента
внешних взаимодействий
и аналитики,
Леонид МАКСИМОВ
Фото: www.rosagroleasing.ru
и Анастасии ВОХМЯНИНОЙ

Состязания на ростовских полях в самом разгаре

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ФЛАГ КОНЦЕРНА НАД

ГИМАЛАЯМИ!

Флаг «Концерна «Тракторные заводы» впервые в истории машиашиностроительного холдинга реял над Гималаями – высочайшей
й горной системой Земли.
Когда по всей нашей стране развевались разноцветные стяги во время праздников Весны и
Труда и Дня Победы, флаг российской машиностроительной группы был поднят над вершиной
Мера Пик, на высоту 6 476 метров.
Мера Пик находится в Непале – это самая
высокая гора Гималаев, на которую можно
взойти пешком без основательной альпинистской подготовки. С высоты ее пика хорошо
видны пять гималайских восьмитысячников, в
числе которых Эверест (Джомолунгма) – высочайшая гора Земли (8848 м).
Официально впервые Мера Пик покорена 20 мая 1953 года. И вот спустя 60 лет на
вершину ступили сотрудники «Концерна «Трак-

торные заводы». Восхождение на Мера Пик
прогулкой не назовешь, только опытные горные
туристы могут добраться до вершины.
Самое примечательное, что на пути флага Концерна повстречался перевал Четра Ла (4 610 м).
«Ла» переводится с тибетского как «перевал».
Сильные люди встретились с горной тезкой создаваемой ими сильной техники под брендом ЧЕТРА.

Обсудили ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент
и Марина ВАСИНА
Фото Юлии ЩЕРБИНИНОЙ

Флаг К
Ф
Концерна на вершине горы М
Мера П
Пик
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ОТСТАИВАЮТ ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
22 апреля 2013 года в г. Москве
в рамках совместного заседания Комитета по тракторному,
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению при Бюро
Центрального совета Союза машиностроителей России (далее
профильный Комитет Союза) и
Саморегулируемой организации
(Некоммерческого партнерства)
«Производителей дорожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники
«Спецавтопром» (далее СРО
«Спецавтопром») были обсуждены актуальные проблемы
рынка дорожно-строительной и
коммунальной техники, а также
возможные меры государственной поддержки ее производителей, особенно после вступления
России в ВТО.
В работе заседания приняли участие директор
Департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга России Тимур Микая,
курирующий производство строительно-дорожной и
коммунальной техники, а также руководители основных российских компаний – производителей данного
вида продукции и ведущие эксперты отрасли.
Заместитель председателя профильного Комитета Союза, исполнительный
директор ОАО «ЧЕТРА
– Промышленные машины» Виктор Четвериков
дал развернутую оценку
сложной ситуации, сложившейся в сегменте
строительно-дорожного и
коммунального машиностроения, которая характеризуется острой конкуренцией в связи с увеличением присутствия импортной техники на внутреннем
рынке при его общем падении.
По мнению эксперта, Россия в настоящее время, по сути, «кормит» китайское машиностроение:
падение в 2012 г. отечественного производства
для нужд внутреннего рынка составило минус 6%
к 2011 г. в денежном выражении, тогда как импорт
строительно-дорожной техники вырос на 67% к
2011 г. в денежном выражении, прежде всего, за
счет поставок из Китая. При этом экспансия китайских производителей осуществляется зачастую
с использованием элементов ценового демпинга
и других инструментов недобросовестной конкуренции. Кроме того, Виктор Четвериков считает
актуальными выработку и реализацию мер по снижению параметров износа строительно-дорожной
техники до уровня менее 30% (сегодня в отдельных компаниях он достигает 70%).
Коллегу
поддержал
председатель Правления
СРО
«Спецавтопром»,
генеральный
директор
«РМ-Терекс», член Бюро
ЦС Союза машиностроителей России Александр
Филатов. Он отметил необходимость консолидации
усилий, в том числе имеющихся ресурсов обеих общественных организаций
(СРО и Комитета), по защите интересов российских
производителей строительно-дорожной и коммунальной техники. Александр Филатов предложил
включить в резолюцию заседания подготовленные
СРО «Спецавтопром» 18 предложений по повышению эффективной конкуренции в РФ, стимули-

Президент «Тракторных заводов»
вошел в топ-100 индустриальной
элиты России
Президент, генеральный директор
«Концерна «Тракторные заводы» Михаил
Болотин вошел в топ-100 по итогам третьего ежегодного Всероссийского рейтинга «Индустриальная элита России – 100
лучших производственных менеджеров
2012 года». Рейтинг, не имеющий аналогов в России, проводится авторитетным
деловым порталом «Управление производством».
16.05.13
Портал машиностроения

ЧЕТРА представила МЧС России
уникальные разработки
29 апреля компания «ЧЕТРА-Форест»
на «Дне Инноваций МЧС России – 2013»
представила руководству МЧС уникальный мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ
800А-СДУ с дистанционным управлением, предназначенный для проведения
аварийно-спасательных работ в условиях
ограниченного пространства и в агрессивных средах. Также компания представила
новейшую модель лесопожарного трактора «Онежец-310», модернизированную
для работы в условиях очага лесного пожара.
15.05.13
«Основные средства»
рованию экспорта продукции, другим возможным
мерам поддержки отечественных производителей,
гармонизированным с требованиями ВТО.
Заместитель председателя профильного Комитета Союза, вице-президент
«Концерна «Тракторные
заводы» Наталия Партасова в своем выступлении
подчеркнула, что в настоящее время государственная
поддержка, оказываемая
российским предприятиям,
выпускающим строительно-дорожную технику, недостаточна для повышения конкурентоспособности
национального продукта на внутреннем и мировом
рынках и инновационного развития данного сегмента
машиностроительного комплекса России.
Машиностроителями к настоящему моменту
уже сделано немало: решением ЕЭК повышены
ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные
виды строительно-дорожной техники по 3 кодам
ТН ВЭД, в отношении еще одной – «трубоукладчиков прочих» – работа продолжается. Подготовлены
и направлены в профильные органы власти и общественные структуры предложения по расширению
«Перечня чувствительных товаров», о введении
жестких технических и экологических требований
для импортируемой на территорию России техники, о необходимости расширения действия порядка субсидирования производителей техники
по кредитам, полученным на техническое перевооружение, о пролонгации механизма закупок лесопожарной техники для государственных нужд у
единственного поставщика и т.д.
Несмотря на достигнутые успехи, необходимо формирование комплексной системы новых
взаимодополняющих механизмов: защитных мер
таможенно-тарифного регулирования, участия
государственных и финансовых институтов в поддержке экспортных поставок российской техники,
стимулирования спроса и техперевооружения, реализации НИОКР. Именно по этим направлениям
поддержка государствами собственных производителей осуществляется в мировой практике, как
на внутренних рынках, так и за рубежом.
В завершение Наталия Партасова предложила
создать совместную рабочую группу по развитию
строительно-дорожного и коммунального машиностроения, которая могла бы стать действенным органом формирования единой политики Комитета,
СРО «Спецавтопром» и профильных экспертов рынка.
Вице-президент СРО
«Спецавтопром»
Юрий
Шемчишин
рассказал
участникам заседания о
возможных направлениях совместной работы по
формированию в Российской Федерации комплексной системы утилизации
самоходных сельскохо-

зяйственных машин, строительной и дорожной техники, в частности, по проведению аналитических
исследований при подготовке технико-экономического обоснования механизма, который обеспечит
утилизацию техники и стимулирование спроса.
Директор
Департамента транспортного и
специального
машиностроения Минпромторга
России Тимур Микая прокомментировал возможность участия государства
в мероприятиях по защите
в условиях либерализации
рынка интересов национальных производителей строительно-дорожной и
коммунальной техники. В частности, он отметил,
что органы власти готовы к диалогу, но для принятия
наиболее эффективных решений о возможных мерах поддержки необходимо глубокое и всестороннее
изучение проблемного поля с анализом возможных
экономических последствий предлагаемого решения. Без такого предварительного подготовительного процесса внесение изменений в действующие
нормативно-правовую и законодательную базы, их
гармонизация с требованиями Всемирной торговой
организации в рамках инициативы, заявленной производителями, будут весьма затруднительны.
Резюмируя обсуждение
ситуации в дорожно-строительном и коммунальном
машиностроении, состоявшийся поиск путей развития данного сегмента,
председатель профильного
Комитета Союза, президент машиностроительноиндустриальной группы
«Концерн «Тракторные заводы» Михаил Болотин
отметил, что необходимы тщательное изучение мирового опыта и участие государства в развитии национального машиностроительного комплекса для
его дальнейшего использования во благо России.
Все поступившие от участников заседания предложения по решению задач, стоящих перед машиностроителями, по мнению М.Г. Болотина, заслуживают внимания и серьезного рассмотрения. Особую
значимость представляют меры господдержки по
возврату средств на модернизацию, НИОКР и стимулирование отечественного производителя. Главная задача сегодня – не просто приумножить
существующий национальный производственноконструкторский потенциал, а интегрировать его во
всемирную систему в качестве ведущего игрока.
Председатель Комитета поддержал инициативу
по формированию рабочей группы, которая станет
действенной площадкой по обсуждению обществом, властью и бизнесом стратегических тенденций и трендов развития рынка.
Профильный Комитет СМР,
Анатолий СТЕПИН

ВДВ РФ получит первые пять
единиц БМД-4М до конца года
По мнению командующего ВДВ Владимира Шаманова, в развитии ряда бронированных гусеничных машин для ВДВ
должна быть выдержана следующая идеология: 3 единицы боевых машин десанта (взвод) должны транспортироваться и
десантироваться из одного самолета. При
этом характеристики бронезащищенности
и вооружения машин должны отвечать современным требованиям. Он считает, что
всем этим показателям соответствует новая БМД-4М. Первые 5 единиц БМД-4М
ВДВ получат для проведения завершающих государственных испытаний до конца 2013 года. Еще 5 единиц БМД-4М и
10 единиц бронетранспортера «Ракушка» –
в первой половине 2014 г.
13.05.13
ЦАМТО

Курганские БМП-3 станцевали
«Вальс Победы»

Главным событием парада в честь
68-й годовщины разгрома фашистской
Германии стал танец легендарных БМП-3
производства ОАО «Курганмашзавод»
на Центральной площади города Кургана
9 мая. Впервые зауральцы смогли полюбоваться не только боевой мощью современных машин, но и тем, как грациозно они
«кружились» в «Вальсе Победы». Идея
столь необычного номера принадлежит исполнительному директору ОАО «Курганмашзавод» Игорю Гиске.
09.05.13
Правительство Курганской области

Эксклюзив от ЧЕТРА на СТТ-2013
На международную выставку «Строительная техника и технологии» компания «ЧЕТРА – Промышленные машины»
привезет 14 новых и модернизированных
машин, выпущенных на предприятиях
«Концерна «Тракторные заводы», включая такие, которые нигде и никогда раньше
не выставлялись. Одной из самых громких
новинок является концепт карьерного сочлененного самосвала С-33.
20.05.13
Вuildernet.ru
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НОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОМТРАКТОРА
Головным предприятием по сборке комбайнов 3 и 4 классов
«АГРОМАШ-Енисей» становится машиностроительный гигант
Приволжского федерального округа.
Широкомасштабные работы по переносу
оборудования инструментального цеха на
площади прессово-сварочного сборочного
корпуса идут сейчас в сдаточном корпусе завода. Здесь будут располагаться сборочные
переделы по сборке комбайнов (выпуск молотилки и жатки), а также сборка основных
крупных узлов (шасси, бункера, молотильного аппарата, измельчителя, разбрасывателя,
копнителя и др.). Параллельно на предприятии проводятся работы по перепланированию
прессово-сварочного сборочного корпуса,
где также размещается оборудование с Красноярского завода комбайнов.
«Комбайны – это абсолютно новый вид
продукции, который предстоит освоить тракторостроителям, – говорит исполнительный
директор ОАО «Промтрактор» Сергей Щетников. – Имеется ряд технологических переделов, которые предстоит освоить в короткие
сроки. Поэтому группы наших инженеров и
рабочих для освоения технологий специально
направлялись ранее на Красноярский завод
комбайнов».
Организация комбайнового производства
потребует увеличения штата персонала, рассказал также в интервью Сергей Петрович. Сколько
дополнительных рабочих мест необходимо создать, в данный момент определяется специалистами исходя из планируемых техпроцессов.
Перенос красноярской комбайностроительной
площадки в Приволжский федеральный округ
позволит Концерну существенно укрепить свои
позиции.
ЛОГИСТИКА СНИЗИТ ИЗДЕРЖКИ
Решение разместить комбайновое производство на машиностроительном гиганте Приволжского федерального округа – ОАО «Промтрак-

тор» – продиктовано выгодным географическим
положением завода. Город Чебоксары равноудален от основных регионов страны по выращиванию кормов, зерновых и зернобобовых культур, где сегодня сосредоточена основная масса
потребителей комбайнов марки «АГРОМАШЕнисей». При этом завод находится вблизи основных водных, железнодорожных и наземных
артерий страны. Это сеть транспортных путей по
реке Волге, Горьковской железной дороге, федеральной автотрассе М7, которые соединяют
индустриальные и сельскохозяйственные центры
Поволжья. Быструю транспортировку грузов через Волгу обеспечивает наличие в Чувашской
Республике автодороги через Чебоксарскую
ГЭС.
Благодаря выгодному местоположению появляется возможность наладить гибкую систему
поставок продукции. В одних случаях зерно- и
кормоуборочные комбайны «Тракторных заводов» начнут отправляться по железной дороге.
А в других ситуациях станет дешевле поставлять машинокомплекты для сборки в «шаговой
доступности» от потребителя. В частности, в
виде машинокомплектов комбайны «АГРОМАШ-Енисей» уже несколько лет реализуются в странах СНГ. Вышеперечисленные преимущества позволяют существенно уменьшить
логистические издержки при доставке техники
до основных потребителей в России, а значит,
снизить себестоимость продукции при гарантированно высоком их качестве.
МИКРОРАЙОН – В ГЕНПЛАНЕ
Значительным фактором, повлиявшим на
решение руководства «Концерна «Тракторные
заводы» по переносу комбайностроения в Поволжье, стала градостроительная политика
Красноярска. Этот город является крупнейшим

Специалистами ОАО «Промтрактор» в настоящее время отрабатываются алгоритмы
сборки комбайнов АГРОМАШ-Енисей

экономическим и культурным центром Восточной Сибири, претендующим на статус мегаполиса с европейским уровнем. Краевые власти
озабочены высвобождением красивейших зон
столицы региона от предприятий, построенных
в годы Великой Отечественной войны: комбайнового завода и нефтебазы. Поэтому перенос
оборудования КЗК и ликвидация промзоны в
центре Красноярска соответствуют концепции,
обозначенной в Генеральном плане города до
2020 г. На месте высвобожденных площадей
муниципалитетом планируется возвести жилые
микрорайоны, центры культурной и деловой
жизни Сибири.
КООПЕРАЦИЯ ДЕШЕВЛЕ
Машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» в городе
Чебоксары имеет куст предприятий с различны-

ми компетенциями, поставляющих ОАО «Промтрактор» широкую номенклатуру продукции,
востребованной при производстве машин под
брендами АГРОМАШ и ЧЕТРА. К примеру, в
кооперации с предприятием в реализации проекта принимают участие заводы ЧАЗ и «Промтрактор-Промлит». Им также поручено изготовление ряда компонентов для сельхозмашин,
ранее выпускаемых ОАО «КЗК». Такое плотное
соседство опять же снижает транспортные расходы при перемещении деталей от завода к заводу.
До конца нынешнего года, после окончания
работ по размещению нового производства,
ОАО «Промтрактор» должен выпустить опытные образцы комбайнов. А далее приступить к
их серийному изготовлению в 2014 г.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ИНЖЕНЕРНЫЕ ПРОФЕССИИ
Сегодня Россия держит курс на строительство новой инновационной и
высокотехнологичной экономики. Стать передовой державой она сможет только благодаря сильному производственному потенциалу, который невозможно представить без мощных инженерных кадров, являющихся главной движущей силой в реализации передовых проектов.
Андрей ЗЫКОВ, начальник отдела инженерных расчетов, ООО
«МИКОНТ»,
«Специалист года-2012»:
– Без тени сомнения
о своей работе могу сказать: профессия изобретателя является одной из самых захватывающих и интересных в мире. Не создавая новых
видов техники и не улучшая эксплуатационных
качеств уже существующей, невозможно представить развитие общества. В своей работе
инженерам и конструкторам приходится ежедневно сталкиваться со множеством сложных
и ответственных тем. К примеру, грамотное решение технических задач на моем фронте работ
кардинально влияет на выход в серию новых
бульдозеров, погрузчиков и иных машин, востребованных российскими и зарубежными компаниями. И от того, насколько точно продумана и воплощена в металле машина, зависит не
только благополучие всего коллектива «Концерна «Тракторные заводы», но и потребителей,
выбирающих машины под брендом АГРОМАШ
и ЧЕТРА, что в немалой степени влияет на
устойчивость экономики нашей страны в целом.
За годы работы в коллективе конструкторов
«Концерна «Тракторные заводы» я принимал
участие в проведении ряда расчетов при проектировании узлов и агрегатов многих машин.
В том числе ЧЕТРА Т9.01, Т11.01, Т40.01,

ТГ511, АГРОМАШ 85ТК. Сегодня все эти
машины выпускаются серийно. Горжусь тем,
что они успешно трудятся в различных уголках
России.
Андрей ИЛЬМЕНТ,
начальник отдела моторных установок, ООО
«МИКОНТ»,
«Специалист года-2012»:
– Как и многие мальчишки, в детстве увлекался техническим творчеством. Всегда было интересно видеть то, как
воплощаются в пластике или металле твои идеи.
Поэтому по окончании школы, не колеблясь, решил избрать для себя стезю конструктора и поступил в вуз на машиностроительный факультет.
А по его окончании, с 2000 года, стал трудиться
инженером-конструктором отдела гидравлики в
ГСКБ Промтрактора.
Работа в команде опытных разработчиков «Концерна «Тракторные заводы» обогатила меня новыми знаниями, в том числе в
области компоновки моторных систем. Они
понадобились при проектировании ЧЕТРА
ТГ-301Я, Т-35.01ЯБЛ, Т-11.01, ТГ-121,
ПК-60.01, ПК-12.02. Сегодня у меня в
работе не менее интересные темы по перспективным видам техники с радиаторными
установками с гидростатическим приводом
вентилятора.

Данил ПОМЯЛОВ,
заместитель
главного
механика ОАО «Курганмашзавод», «Перспектива года-2012»:
– Поначалу в выборе
профессии,
связанной
с производством, посодействовали мои родители. Это они советовали поступить в машиностроительный техникум,
аргументируя тем, что рабочие и инженеры
всегда нужны, а значит, мне гарантировано
обеспеченное стабильное будущее. Когда же
я побывал на практике на Курганмашзаводе,
поработал наладчиком станков с ЧПУ, понял,
что производство-то, оказывается, это еще и
интересно. Вуз я заканчивал уже совершенно
сознательно, избрав для себя профессию инженера-технолога. Творческий подход к проблеме, умение принимать нестандартные решения,
рационализаторский взгляд на производственные процессы – в нашей работе без этого не
обойтись.
Олег СКОБЕЛЕВ, начальник ОТК ЦТ, ОАО
«Промтрактор», «Перспектива года-2012»:
– В конце 90-х, когда
поступал в вуз на машиностроительный факультет, самыми «модными» у
многих моих сверстников являлись профессии
экономистов и юристов. Меня же «офисные
вершины» не прельщали: уже тогда было понятно, что возрождение и укрепление страны
невозможно, если самая деятельная часть общества – молодые кадры – с юности поголовно
будут заниматься чинушеством либо торговать
тряпками на рынках. Только работа в области

машиностроения сегодня способна дать новый
импульс для развития России.
На Промтрактор пришел в 2004 году во время преддипломной практики на машфаке ЧГУ.
Конечно, у меня на тот момент имелись различные планы по поводу дальнейшей трудовой карьеры, но работа уже затянула с головой. Тогда
предприятие осваивало производство нового
бульдозера Т-9.01. Завод поразил тем, что показался похожим на маленькое государство. Он
всегда в движении, в динамике, постоянно развивается, совершенствуется. Не только в нашей
стране, в мире таких предприятий немного. И
быть одним из решающих звеньев в механизме
такого супергиганта очень здорово.
Андрей
ИВАНОВ,
заместитель начальника
отдела главного технолога ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод», «Специалист года-2012»:
– Я доволен, что под
влиянием родственников
поступил на машиностроительный факультет
Чувашского госуниверситета. После окончания
вуза в 1992 году работаю на заводе, нет желания менять профессию на более доходное для
семьи занятие.
Возможно потому, что производство ставит
интересные технические задачи перед инженерами-технологами по обработке металлов. Для меня
2005 год стал экзаменом на профессиональную
состоятельность – тогда мы в срок запустили новые для агрегатного завода компьютеризированные центры Mitsubishi по обработке звеньев гусениц для тракторов компании Caterpillar.
Фото Николая МАРКУШИНА
и Татьяны НАСОНОВОЙ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В ЛИТЕЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Служба по повышению энергоэффективности производства
и энергосбережению функционирует в ООО «ПромтракторПромлит» в составе отдела
главного энергетика. Причины для активизации работы
по этому направлению лежат
в экономической плоскости –
непрерывный рост тарифов на
энергоносители, особенно на
электроэнергию как основной
вид покупной энергии для сталеплавильных производств машиностроительного комплекса.
В сводных показателях, по
данным проведенного энергоаудита, затраты на электроэнергию составляют 78,5%,
природный газ – 11,8%, тепловую энергию – 6,4%.

Еще одна причина – курс на повышение
энергоэффективности производства и утверждение «Программы повышения энергоэффективности предприятий Концерна на
2010-2016 гг.».
На Промлите реализуется «Стратегия
энергосбережения на 2011-2016 гг.», отражающая необходимые условия повышения
энергоэффективности производства.
МОНИТОРИНГ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
Много лет на предприятии действует система жесткого мониторинга расхода электроэнергии на выплавку стали и чугуна, природного газа на термообработку отливок,
других энергоресурсов.
Эффективная система техучета энергоресурсов на базе комплекса технических
средств КТС-Энергия позволяет вести учет
электроэнергии по каждому участку, каждому сталеплавильному агрегату. Данные
мониторинга и анализ энергоемкости плавок
ежедневно размещаются в электронной сети
предприятия.
По природному газу данные по расходу
также заведены в систему учета. Например,
начальник самого газопотребляющего подразделения предприятия – термообрубно-

В «горячем цеху» энергетики и литейщики
борются за качество литья и экономию
килловатт-часов

Зауральские власти ждут загрузки
Курганмашзавода
Пять тысяч рабочих мест правительство
региона планирует создать на «Курганмашзаводе». Для этого необходима полная загрузка мощностей. В этом году Министерство обороны закупит 10 машин БМД-4 и
10 «Ракушек», в 2014 году – 43 БМД-4 и
30 «Ракушек».
21.05.13
Накануне.RU

Перенос мощностей КЗК
в Чебоксары
В первом квартале 2013 года Красноярский завод комбайнов произвел 31 машину.
Производственные мощности частично сохранятся до 2014 г. После чего завод полностью
закроют, все линии переведут в Чебоксары.
16.05.13
ИА «Press-Line»

Мордовия – в числе самых
устойчивых субъектов РФ

Новые технологии сэкономят предприятию электроресурсы на миллионы рублей

го цеха – владеет информацией по расходу
газа в режиме текущего времени, на тонну
годного литья, выпущенного цехом за прошедшие сутки и с начала месяца, что помогает регулировать загрузку оборудования и
управлять потоками газа.
СИСТЕМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
На основании приказа по энергосбережению и утвержденного регламента на
Промлите действует заводская комиссия по
рациональному использованию энергоресурсов и цеховые комиссии в каждом производстве.
Одной из основных задач, решаемых в
рамках системы энергосбережения, является изменение менталитета персонала по
отношению к расходу энергоресурсов и воспитание в коллективе культуры энергопотребления.
Вся информация о деятельности заводской и цеховых комиссий по рациональному
использованию энергоресурсов размещается в электронной сети предприятия и на
информационных стендах «Энергосбережение» в производствах.
СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ
За последние годы на Промлите проведен
значительный объем работ по модернизации
производства, внедрению энергоэффективных технологий и энергосберегающего оборудования.
Так, на АФЛ-1 в ЛЦ-1 осуществлена стопроцентная замена оборудования с переходом на вакуумно-пленочную технологию
формовки. Внедрение 30-тонных разливочных ковшей взамен 9-ти и 12,5-тонных позволило сократить «горячие» простои при
разливке. Проводится частичная модернизация АФЛ-2, что повысит надежность работы и сократит «горячие» простои печей
при аварийных ремонтах линии. На 6-ти и
25-тонных печах в ЛЦ-2 и ЛЦ-1 внедряются современные системы управления ими,
микропроцессорные регуляторы мощности
дуги взамен морально устаревших и физически изношенных АРДМТ и АРДГ. Современные стержневые автоматы Laempe заменили машины с горячей сушкой стержней.
Внедрение электронных весов на шихтовых
дворах позволяет более точно соблюдать
технологическую шихтовку, что, в конечном
итоге, снижает энергоемкость плавок.
О СРЕДНЕСРОЧНЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ

За счет оптимальной организации технологического процесса в разрезе «плавка – автоматические формовочные линии
(АФЛ)», внедрения технологических мероприятий и передовых методов ведения
плавки, использования соответствующих
шихтовых материалов, повышения квалификации сталеваров удалось значительно
снизить расход электроэнергии на выплавку стали в дуговых сталеплавильных печах.
В планах руководителей и специалистов
основного литейного цеха № 1 – перешагнуть в 2013 году отметку 600 кВт*ч на 1
тонну жидкой стали (цель – 530 кВт*ч/т) без
применения кислородного дутья – за счет
более полного использования мощности печных трансформаторов, замены шихтовых
материалов, изменения восстановительного
периода плавки и, в конечном итоге, снижения общего времени плавки на ДСП-25 до
2,5-3 часов.
Оправдало себя внедрение европейского
опыта широкого применения индукционных
печей для выплавки чугуна в литейном производстве № 4.
Практически весь персонал Промлита
мотивирован на энергосбережение в премиальных положениях по основной деятельности. Практикуется премирование отдельных
подразделений за значительное снижение
удельного расхода энергоносителей относительно утвержденных норм и предшествующих периодов.

В ближайших планах завода – внедрение
технически проработанного проекта утилизации тепла отходящих газов туннельных печей для нормализации отливок, что позволит
использовать до 3 МВт тепловой энергии на
горячее водоснабжение не только собственных нужд, но и соседнего предприятия –
ОАО «Промтрактор».
Также прорабатываются вопросы внедрения малой генерации по схеме, апробированной на Зауральском кузнечно-литейном заводе. Использование газопоршневых
(либо газотурбинных) когенерационных
установок позволит не только снизить затраты на электроэнергию, но и получить источник тепловой энергии на отопление и приготовление ГВС.
В ООО «Промтрактор-Промлит» с учетом всех факторов снижение энергозатрат
на рубль товарной продукции в 2012 г. составило 3,9%. Целевая задача на 2013 г. –
3%, в соответствии с Федеральным законом
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении».

Вадим ДЕРБЕНЕВ,
энергоменеджер
ООО «ПромтракторПромлит»
Фото Сергея ПЯТАКОВА

По данным апрельского рейтинга социально-политической устойчивости регионов РФ,
опубликованного ИА «REGNUM», устойчивость Республики Мордовия была оценена в
8,4 балла из 10 возможных. Положительными факторами, формирующими устойчивость
Мордовии, аналитики назвали начало поставок
в Санкт-Петербург и Ленинградскую область
новых мини-погрузчиков, произведенных на
заводе САРЭКС, и планы «Концерна «Тракторные заводы» по созданию на базе САРЭКСа
крупнейшего в Поволжье центра машиностроения для сельского хозяйства, строительной и
жилищно-коммунальной сферы.
07.05.13
«Вестник Мордовии»

Лучшие токари Зауралья работают
на Курганмашзаводе

В областном конкурсе профессионального мастерства среди токарей лучше всех
с заданиями справились работники Курганмашзавода. Первое место присуждено Александру Сергееву из опытного производства,
второе – у Сергея Ащепкова с прессовосборочного завода. За звание сильнейшего
боролись 28 токарей: рабочие со стажем с
разных предприятий Зауралья, мастера производственного обучения и студенты КПТ. В
двадцатке «профессионалов» – 7 работников Курганмашзавода и ЗКЛЗ, представлявшие «Концерн «Тракторные заводы».
06.05.13
УралПолит.Ru

Выставка «Твои люди, страна!»
в Волгоградском
профтехколледже

В актовом зале «Волгоградского профессионально-технического
колледжа»
прошла профессионально ориентационная
встреча учащихся под девизом «Принимай
эстафету, профтеховец!» с делегациями
промышленных предприятий города. Будущие рабочие посетили открытую в колледже
передвижную фотовыставку «Твои люди,
страна!», организованную ООО «ВМК
«Волгоградский тракторный завод», Волгоградским региональным отделением Союза машиностроителей России и правительством области.
29.04.13
«Тракторные заводы»
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ОНЕЖСКОМУ ТРАКТОРНОМУ 310 ЛЕТ
Онежский тракторный завод считают исторической достопримечательностью
стопримечательностью
столицы Республики Карелии – Петрозаводска. 310 лет назад по указу
российского императора Петра I здесь заложили заводикк по
выпуску пушек и литья для нужд армии и флота.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Выражаясь современным языком, предприятие стало градообразующим, и выросший вокруг
город назвали в честь царя-реформатора Петра
Великого. В царствие императрицы Екатерины
Великой в 1774 году построен Александровский
пушечно-литейный завод, помимо морских и полевых орудий снабжавший Санкт-Петербург литейной продукцией.
До 1918 года завод числился по военному
ведомству, но с приходом к власти коммунистов
предприятие переименовали в Онежский металлургический и машиностроительный завод и
перепрофилировали на выпуск буровых установок для геологоразведочных работ. В 1935 году
петрозаводских машиностроителей «приписали» к лесопромышленной отрасли для выпуска
специального оборудования. Спустя почти четверть века новая веха его истории – в 1957 году
Онежский машиностроительный переименован в
тракторный завод по выпуску лесозаготовительной техники.
ЭТО БЫЛО НЕДАВНО…
Первой серийной гусеничной машиной стал
трелевочный трактор ТДТ-40 класса 2 т. С годами он обзавелся более мощным двигателем
и различными агрегатами, стал незаменимым
помощником лесорубов. Потом были новые модификации семейства онежских тракторов. Они
в труднопроходимых местах успешно транспортировали грузы, преодолевали заболоченные
участки. Модифицированные гусеничные машины из Петрозаводска имели механизмы задней
и передней подвески, а также вал отбора мощности для переднего и заднего навесного оборудования. По желанию заказчика на базовую

«Онежец» с мульчером
причислили
к «санитарам» леса

модель устанавливали трелевочный
чный щит
или самосвальный кузов, он оснащался
ащался рычажным гидроманипулятором с клещевым
захватом, зажимным коником и толкателем
на передней гидронавеске.
В свое время сенсацией сталл «плавающий трактор» ТП-90, незаменимый
имый помощник при работе на берегу и наа воде
с древесиной, сплавленной по реке.
Подсчитано, что за 56 лет с конвейнвейера Онежского тракторного завода
авода
сошли более 324 тыс. тракторов различной модификации.
«ОНЕЖЦЕВ» ЖДУТ ЛЕСОРУБЫ,
УБЫ
ПОЛЕВОДЫ И СТРОИТЕЛИ
После распада СССР многие машиностроительные предприятия канули в Лету. Однако
карельский завод с многовековой историей
пережил годы экономического лихолетья, сегодня ОТЗ – один из значимых игроков на рынке
лесопромышленной отрасли России. Только в
2012 году с его конвейера сошли 95 единиц лесозаготовительной, лесохозяйственной, лесопожарной, строительной и коммунальной техники.
Гусеничный вездеход эффективен при работе
в сложных климатических и рельефных условиях. Потому обширна география заказов гусеничной техники из Петрозаводска. Она востребована на экономическом пространстве стран
СНГ, многочисленные модификации «Онежца»
получили постоянную прописку у лесорубов, пожарных, земледельцев, коммунальщиков, связистов, строителей и дорожных служб северозападной и европейской части России, Сибири
и Дальнего Востока.
Продвижение отечественной техники на рынок
требует постоянного усовершенствования и об-

новления продуктовой линейки Онежского тракторного завода. Вот почему заводские конструкторы в постоянном поиске, ломают голову, как на
базовую модель «Онежец-300» установить новые
агрегаты для облегчения труда рабочих в лесу и
поле. В этом направлении успехи налицо – только в 2012 году петрозаводские тракторостроители
наладили серийный выпуск шести модификаций
«Онежца», приспособленных под установку бурильно-кранового, сварочного, насосного и др.
технологического оборудования.
Благодаря тракторам из Карелии связисты
и энергетики российской глубинки заметно быстрее тянут линии электропередачи. А к примеру, буровая вышка на гусеничном ходу помогает
сельским мелиораторам быстро пробурить артезианские скважины и обустроить колодцы. «Онежец-390» с мульчером помогает лесоводам и лесорубам измельчать порубочные остатки, сучья
и прочий мусор в лесу, что служит «растопкой»
для пожара на сотни гектаров. Механизированный «санитар» леса прекрасно справляется
с очисткой полосы отчуждения от кустарников
и мелколесья вдоль железных и автомобильных

дорог, высоковольтных линий электропередачи,
газовых магистралей и нефтепроводов. «Онежец» также применяют для первичной обработки от заросшего кустарника земельных угодий,
запланированных под посадку зерновых или
овощных культур. Так что петрозаводские тракторостроители вправе гордиться своим вкладом
в оздоровление экологических «легких» нашей
планеты.
Примечательно, что в глухомани «Онежец-392» с поворотным самосвальным кузовом
стал незаменимым на обустройстве лесных дорог, добыче полезных ископаемых в дальних
карьерах. Гусеничная машина без промедления
доставит земледельцам в поля по раскисшей после дождя пашне посевной материал, удобрения
и др. В отличие от колесных машин карельская
техника отличается бережным «подходом» к
плодородному слою почвы.

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Александра ДРЕЙЗИСА

СЕРВИС: ОПЕРАТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Надежность машины и отлаженный сервис – вот две самые привлекательные для любого потребителя составляющие при выборе
техники. Компания «Сервис Промышленных Машин», имеющая
богатый опыт, наработанный за 35 лет, стремительно развивается
и осваивает новые технологии сервисных услуг продукции «Тракторных заводов». Об этом рассказывает исполнительный директор
ООО «СПМ» Андрей МАТВЕЕВ.
– Основанная на базе специализированного
подразделения «Промтрактор-Сервис», компания
«СПМ» находится в постоянном развитии. Какие
перспективы для сервисной службы и тех, кто эксплуатирует технику Концерна, открылись с реорганизацией?
– Сегодня мы позиционируемся на рынке как
сервисная компания, оказывающая качественные
услуги по ремонту любой сложности. Да, безусловно, мы можем удовлетворить ожидания любых клиентов, но занимаем нишу дорогого сервиса, что не
удовлетворяет средних и мелких потребителей услуг
такого рода.
В связи с этим приоритетным направле-

нием долгосрочного развития компании было
определено создание условий, при которых
ООО «СПМ» будет отождествляться с высочайшим
уровнем сервиса и предвосхищать ожидания наиболее широкого спектра потребителей сервисных
услуг.
Уже сделан первый, во многом решающий, шаг
в достижении поставленных целей – реорганизация компании. Что нам это дает? Во-первых: если
говорить о внутренней структуре, то мы полностью
разделяем основные процессы, обеспечивающие
гарантийное, сервисное обслуживание, логистику
и продажу техники, т.е. повышаем управляемость
компании, качество сервиса и снижаем общие из-

На ремонтно-восстановительном участке ООО «СПМ»

держки, связанные с процессами обслуживания, путем их автоматизации – внедрение ИС «Гарантия».
Во-вторых: в результате реинжиниринга процессов
потребители получат более широкий спектр и высочайшее качество оказываемых услуг по более низким ценам, а ООО «СПМ» приобретет наивысшую
компетенцию в области сервиса техники Концерна.

– На каком этапе сегодня планирование своевременной поставки запасных частей для осуществления гарантийных и сервисных работ?
– В настоящее время мы начали реализацию
подпрограммы создания и развития региональных
складов запасных частей с учетом концентрации и
результатов обследования техники, востребованной
номенклатуры. Данная работа проводится как в
комплексе с развитием собственной складской инфраструктуры и логистики, так и в тесном сотрудничестве с нашими дилерами. Мы действуем по принципу минимизации времени оказания гарантийных
и сервисных услуг.
Также немаловажным является то, что
ООО «СПМ» на текущий момент сосредоточило у
себя продажи промышленной техники, запасных
частей и сервисных услуг, т.е. мы полностью сопровождаем технику от покупки ее у нас потребителем
до момента утилизации. В ближайшем будущем мы
намерены работать таким образом по всей технике,
выпускаемой Концерном.
– Какие современные инструменты разрабатываются и используются для повышения эффективности процессов обслуживания техники Концерна?
– Безусловно, озвученные выше амбициозные
планы развития требуют разработки и внедрения
новых технологий оказания услуг и развития существующих. В нашей компании созданы службы
НИОКР и маркетинга, которые уже начали работы по перспективному развитию услуг Компании
в соответствии с рыночными ожиданиями потребителей. Мы активно внедряем существующие
технологии ремонта, принципы управления качеством обслуживания в рамках требований стандарта ISO 9001. Среди основных технологий, существующих сейчас и тех, что будут развиваться
в ближайшее время, можно выделить создание
«виртуальных» складов запасных частей, системы ППР (планово-предупредительного ремонта),
внедрение принципа управления качеством JIT

(«точно вовремя») и следование принципу постоянного улучшения.
В дополнение к функциям по развитию и
созданию новых технологий сервиса служба
НИОКР «СПМ», используя обширную базу технических решений по особенностям эксплуатации, ремонту и обслуживанию техники Концерна, принимает непосредственное участие в совершенствовании
существующей и создании новой техники. Одним
из таких проектов, например, стал совместный с
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины»,
ООО «МИКОНТ» и ОАО «Промтрактор» проект создания «умного трактора».
– Каким кадровым потенциалом и инфраструктурой обладает СПМ для оперативного и качественного обслуживания техники в различных регионах
России и за рубежом?
– На сегодняшний день ООО «СПМ» имеет 12
собственных филиалов по всей территории РФ. Филиалы оснащены ремонтными боксами с необходимым оборудованием для проведения капитального
ремонта техники и агрегатов. В каждом филиале
имеется одна-две выездные сервисные бригады для
осуществления полевого ремонта и диагностики
техники. Все филиалы имеют собственные склады запасных частей и расходных материалов, необходимых для быстрого восстановления техники
или проведения регламентных работ. Весь персонал
ООО «СПМ» регулярно проходит профильное обучение и повышение квалификации по ремонту и обслуживанию как техники Концерна, так и агрегатов (включая
силовые установки) сторонних производителей.
В рамках программы развития нами запланировано открытие дополнительных филиалов и опорных
центров в местах сосредоточения эксплуатирующейся техники.
В заключение хочу сказать, что ООО «СПМ» взяло курс на развитие с учетом изменяющихся конкурентных условий и запросов потребителей.

Сергей ЯВКИН,
управляющий по развитию
сервисной сети ООО «СПМ»,
Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая МАРКУШИНА
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МАШИНЫ, В КОТОРЫЕ МЫ ИГРАЕМ
«Жил на свете трактор Петя, Петя ездил за песком, Петю все любили дети и кормили молоком», – это строчки из стихотворения 13-летней Ирины АНИСИМОВОЙ, которое она
на
прислала на конкурс «Машины, в которые мы играем». В масштабном творческом состятязании приняли участие дети, чьи мамы и папы трудятся в «Концерне «Тракторные завоводы». На конкурс предоставлялись сотни рисунков, фотографий, стихотворений, сказок,
к,
сочинений и поделок. Все они были объединены одной тематикой, отражающей разнообразие машин, выпускаемых нашей машиностроительно-индустриальной группой.

В своих творениях дети отобразили уникальность, мощь и пользу сельскохозяйственной, промышленной и военной техники, помогающей убирать урожай, добывающей
стояполезные ископаемые и стоя
щей на страже интересов
нашей Родины. Основной целью конкурса
стало повышение у
детей интереса к

Роман БЛИНОВ, 13 лет,
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

профессиям родителей и формирование у подрастающего поколения престижа машиностроительных специальностей.
Каких только работ не представили наши детки! Я глаз не мог оторвать от инсталляции Димы
Александрова (8 лет, Промтрактор), фронтального погрузчика из дерева, сделанного юным
мастером Семеном Александровым (8 лет, ККУ).
Роман Кириллов (11 лет, ККУ) даже выжигал по
дереву, что уже стало редкостью! А с каким упоением читаются стихотворные произведения Иры
Анисимовой (13 лет, ЧАЗ) «Трактор Петя» и Светы Зайцевой (14 лет, КМЗ). Вот, например, что
написала про Курганмашзавод, где трудится ее
мама, Света Зайцева:

Виктория ДМИТРИЕВА, 4 года,
ООО «Промтрактор-Промлит»

Есть в Кургане особый завод,
Много машин он делает в год.
И во всех концах страны
Они всегда везде нужны.

<…>Сильная и ловкая
МКСМ короткая
Везде пролезет, приберет,
Везде порядок наведет.

Гусеничные боевые машины
Взлетают на крутые вершины,
Реки переплывают смело,
Борются с врагами умело.

Снегоболотоход –
Он, как вездеход:
Топи, болота ему не
страшны,
Гладкие дороги совсем
не нужны!
Конечно, непросто былоо уважаемому
жюри определить финалистовв из числа таов и мастеров.
лантливых поэтов, художников
При подведении итогов экспертам требовалось учитывать такие критерии, как
оригинальность, образность мышления автора работы, мастерство исполнения.
лнения Победители определялисьь в трех возрастных группах:
– дошкольники
ки в возрасте до 6 лет;
– школьники в возрасте от 7 до 10 лет;
– школьники в возрасте
от 11 до 14 лет.
Все победители
ели конкурса, занявшиее 1,2 и
3 места в трех возрастозрастных категориях,
х, были
отмечены дипломами
мами и
ценными подарками.
ками.

Виктор ГЛУХОВ, 10 лет,
ОАО «Промтрактор»

Юлия ДИМИТРИЕВА, 9 лет,
ООО «Литий»

ХОЧУ СКАЗАТЬ

ЧЕТРА ОСУЩЕСТВИЛА
ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ
Дети из Березовского детского дома, впечатленные уникальной
коллекцией чебоксарского «Музея истории трактора», которую
они увидели в зимние каникулы 2013 года во время визита в
Чувашию, представили свой взгляд на технику ЧЕТРА.
По возвращении в Свердловскую область
воспитанники детского дома из поселка Лосиный прислали картины и комиксы, посвященные
различным видам специальной техники, которую выпускают предприятия холдинга «Концерн
«Тракторные заводы» под брендом ЧЕТРА.
Новые знания и эмоции, полученные во время
изучения экспозиции научно-технического музея, позволили ребятам очень точно воспроизвести на бумаге сложную технику, состоящую из
множества узлов. Запомнить детали им помогла
фотосессия с раритетными машинами. Эти фото-

графии стали основой для новых электронных
портфолио детей-воспитанников детских домов,
которые ищут новых родителей.
На картинах детей отражены самые яркие
и запомнившиеся виды техники: бульдозеры,
транспортные машины, колесные погрузчики
и экскаваторы. Работы ребят размещены на
официальном сайте бренда. Посмотреть на них
может любой желающий http://www.chetra.ru/
press-center/photo/322/.
Машиностроительный портал 28.01.2013

Данила
ХОЛОДКОВ,
12 лет,
ОСП в г. Белово
ООО «Сервис
Промышленных
Машин»

Обсудили народный
корреспондент ГРИГОРИЧ
и Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Валерия ТУМАШОВА, 12 лет,
ОАО «Курганмашзавод»

Полина ПАТРАКОВА, 10 лет,
ОАО «Курганмашзавод»

Наталья ЗАЙЦЕВА, 6 лет,
ОАО «Курганмашзавод»
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

НАЗНАЧЕНИЕ

ИВАН, СЫН ИВАНА

КРУЖКОВА Алла, с 15 мая – директор по
экономике и финансам ОАО «НИИ стали».

Хитом 1982 года стала кинокомедия «Спортлото-82». Представлять
картину в Чебоксарах приехал тогда один из главных героев ленты
– актер Михаил Пуговкин. После сеанса в кинотеатре зрители с изумлением увидели, как именитый артист в кулуарах принялся горячо
обнимать заместителя директора Чебоксарского завода промтракторов по бытовым и социальным вопросам Ивана ДОЛГУШИНА.
Загадка разъяснилась позже. Как оказалось,
Иван Долгушин вместе с Михаилом Пуговкиным… снимался в знаменитом фильме «Иван
Бровкин на целине»! «А было дело в 1958 году, –
рассказывает Иван Иванович. – Я тогда закончил
Погроменский сельхозтехникум у себя на малой
родине, в Оренбуржье. И меня послали работать
помощником бригадира тракторной бригады в
совхоз «Комсомольский». В июне туда прибыла
съемочная группа киностудии имени Горького,
артисты Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер,
Михаил Пуговкин. В массовках фильма весь совхоз участвовал. В одной из них мне также довелось принять участие».
Во время съемок случился смешной эпизод,
рассказывает Иван Долгушин. Приехал Пуговкин с одной из сцен и – в душ. А его коллеги
хохмы ради возьми да и перекрой воду. Тогда
актер, даром что во время войны воевал в разведке, пригрозил выйти как есть в пене и всем
накостылять по шее. Вот этот эпизод наш собеседник и вспомнил в 1982 году, когда артист
презентовал в Чебоксарах новый фильм.
«Пуговкин, узнав меня, тут же принялся
расспрашивать о жизни, – делится воспоминаниями Иван Иванович. – Долго вспоминали
памятные нам обоим дни в совхозе «Комсомольский». Я ему многое рассказал о Чебоксарском заводе промтракторов».
Историю эту первый секретарь парткома
Чебоксарского завода промтракторов Иван
Долгушин поведал в канун своего юбилея: известному в России машиностроителю на днях,
22 мая, исполнилось 75 лет.
ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ
Развивать свою карьеру на машиностроительной стезе Иван Долгушин решил в 1961
году, после демобилизации из армии. Отслужив
в войсках ПВО, подался в Самару на металлургический комбинат. Однако из-за ошибки паспортиста, перевравшего фамилию, Долгушину
пришлось вернуться домой и переоформить
документы. После чего он устроился на Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле.
«С детства я хорошо в футбол играл, – говорит юбиляр. – В армии профессионально
выступал за сборную ПВО Дальневосточного
военного округа. И когда при приеме на работу прознали про мои спортивные способности,
то приняли слесарем на самое лучшее произ-

водство – в криогенный цех, где существовала
сильная футбольная команда. Здесь изготавливалось оборудование для запуска ракет в космос, а также специальные цистерны для перевозки жидкого кислорода».
На «криогенке» УВЗ Долгушину вскоре предложили возглавить комсомольскую организацию
цеха. У молодого руководителя оргработа ладилась, поэтому его выдвинули комсоргом завода.
«Честно сказать, поначалу попытался отбрыкаться от нового назначения, – улыбается
наш собеседник. – Когда меня вызвал к себе
директор УВЗ Иван Окунев, я ему с порога заявил, что не потяну, да и образование, мол, у
меня лишь среднее техническое. Он же в ответ
мне: «Вообще то, Ваня, я тебе еще ничего и не
предлагал». Пригласил присесть и далее поведал мне о своей жизни, о том, как приходилось трудиться в войну. А потом вдруг добавил:
«Если ты все-таки переменишь свое мнение по
поводу поста комсорга, то это будет здорово.
Сам подумай, все ключевые руководители завода – директор предприятия, парторг, финдиректор и комсорг – будут Иванами. Будет
самый большой в мире завод, возглавляемый
Иванами». Этот разговор меня так впечатлил,
что твердо решил для себя «расти». Поэтому принял пост комсорга завода и поступил в
Свердловский институт народного хозяйства,
который закончил в 1966 году».
НОВЫЙ ЗАВОД – НОВАЯ ВЕХА
Когда в 1973 году Иван Долгушин приехал
в командировку на ЧЗПТ, то сразу же влюбился
в новый завод и в город, живописно расположенный на берегах Волги. Предприятие, которому в будущем предстояло стать тракторным
флагманом, еще только строилось. Но, несмотря ни на что, Долгушин твердо решил связать
свою судьбу с Чебоксарским заводом промтракторов.
Директор ЧЗПТ Виктор Десятов при первой
же встрече предложил Долгушину стать начальником сдаточного корпуса. А уже в 1974 году
наш герой возглавил партком завода. «Работенка, надо сказать, та еще – парторг в те времена отвечал перед властью не только за завод,
но и за людей, – вспоминает тракторостроитель.
– Со всеми вопросами ко мне шли – у кого-то
острая нужда в жилплощади, другие жалуются, что во дворе нового дома нет песочниц для
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малышей, у третьей муж загулял. Да-да, и с
такими жалобами обращались. И ничего, что
рабочий день давно кончился: секретарь парткома в те времена обязан был принять всех!
Параллельно требовалось держать руку на
пульсе предприятия, заниматься проблемами
производственного характера – решать вопросы с выпуском первых тракторов Т-330, строить новые производства, устанавливать новое
оборудование».
В 1980 году Иван Долгушин становится замом директора ЧЗПТ по бытовым и социальным
вопросам. И тут пришлось трудиться на разрыв.
Ведь завод – это не только выпуск продукции.
Как обеспечить бесперебойную работу рядовому работнику, если у него не защищен тыл? Поэтому немало сил отдал Иван Иванович вместе
с заместителем директора ЧЗПТ по капстроительству Григорием Болотиным на возведение
объектов соцкультбыта. За годы строительства
ЧЗПТ руками самих тракторостроителей были
введены в эксплуатацию десятки тысяч квартир, 20 малосемейных домов, 21 общежитие,
21 детсад, 7 школ, торговый комплекс «Шупашкар», профилакторий, пионерлагерь, Дом
культуры, спорткомплекс, проложены новые
троллейбусные маршруты. И до сих пор чебоксарцы говорят: Долгушин и Болотин реализовали грандиозные планы по строительству завода
и города, благодаря им появился Новоюжный
район Чебоксар.
Сегодня Иван Долгушин – заслуженный
работник промышленности республики, физической культуры Чувашии, имеет грамоты Совета министров СССР и много других.
И хотя немало сил отдал родному предприятию, до сих пор продолжает трудиться на
посту советника исполнительного директора
ОАО «Промтрактор».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ награждены
работники ОАО «Чебоксарский агрегатный
завод»:
ВАЗИНА Зоя, заведующая складом цеха
переработки и хранения материалов;
ГЕРАСИМОВА Зинаида, лаборант-металлограф центральной заводской лаборатории;
ГРИГОРЬЕВ Гордей, наладчик станков и
манипуляторов с программным управлением
механосборочного производства № 3;
ЛАРИОНОВА Марина, начальник юридического отдела;
ПЛОТНИКОВА Татьяна, начальник бюро отдела главного метролога и стандартизации;
ПОМОРЕВА Любовь, ведущий инженер-технолог отдела главного технолога.
Почетное звание «Заслуженный работник
промышленности Чувашской Республики»
присвоено работникам ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод»:
ЯКОВЛЕВОЙ Зое, термисту кузнечно-прессового цеха;
ЯЛУГИНОЙ Елене, инженеру-технологу инструментального цеха.
ДМИТРИЕВ Анатолий, начальник отдела неразрушающего контроля ЗАО «Промтрактор-Вагон», награжден Почетной грамотой Министерства экономического развития, промышленности
и торговли Чувашской Республики.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАСИЛЬЕВУ Татьяну, начальника юридического отдела ОАО «Курганмашзавод»,
с 50-летием;
ДОЛГУШИНА Ивана, советника исполнительного директора ОАО «Промтрактор»,
с 75-летием;
ЕФИМОВА Николая, заместителя главного
инженера – начальника управления пожарной охраны ООО «Промлит», с 60-летием;
КРАСНОВУ Веру, начальника бюро технического контроля прессово-сварочного цеха
службы технологического аудита ОАО «Промтрактор», с 50-летием;
ПОТЕХИНУ Людмилу, начальника бюро
технического сопровождения производства
прессово-сборочного завода ОАО «Курганмашзавод», с 50-летием;
СИВОЛАПОВА Евгения, начальника технического отдела ремонтно-механического
цеха службы по ремонту технологического оборудования ОАО «Промтрактор»,
с 50-летием.
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Вакансии ОАО «Промтрактор»:
– инженер-технолог, инженер-конструктор;
– электросварщик;
– оператор станков с ПУ (возможно обучение);
– штамповщик (возможно обучение);
– машинист крана (возможно обучение);
– токарь, шлифовщик, фрезеровщик, сверловщик;
– слесарь МСР, слесарь МТК (возможно обучение);
– слесарь-электромонтажник (возможно обучение);
– наладчик станков с ПУ, наладчик КИПиА;
– водитель-испытатель;
– зуборезчик;
– маляр;

– оператор лазерных установок (возможно
обучение);
– оператор холодно-штамповочного оборудования;
– слесарь-инструментальщик;
– лаборант химического анализа, лаборантметаллограф;
– прессовщик на горячей штамповке;
– термист;
– слесарь-ремонтник;
– электромонтер;
– чистильщик металла (возможно обучение);
– грузчик-стропальщик.
Отдел кадров.
Телефон 8 (8352) 30-70-93
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