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БМП-3 на военном параде в Москве. Фото Г. Наминовой

По данным Общероссийской общественной организации Союз машиностроителей России, в январефеврале 2010 года по сравнению с
аналогичным периодом 2009 года
наметилось увеличение производства в тракторном, сельскохозяйствен-

На предприятиях Концерна помнят и чтят всех своих ветеранов: 759 участников Великой Отечественной войны и 4426
тружеников тыла. Этот
майский праздник – их
День Победы. Спасибо
вам, родные наши! Вы
подарили нам мир, свободу и Родину.

ном, лесозаготовительном, коммунальном и дорожно-строительном машиностроении. Больше всего возрос спрос
на экскаваторы (320%); автогрейдеры
(170%); башенные краны (80%); машины для городского коммунального хозяйства (64,3%); погрузчики (37,5%);
культиваторы (15,1%) и тракторы
(14,1%).

НАША ТЕХНИКА НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
Предприятия машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы» принимают активное участие в подготовке общероссийского Парада Победы, который одномоментно пройдет в
10 часов по московскому времени во всех городах-героях России
и ближнего зарубежья, а также городах, где расположены штабы
военных округов и флотов – от Камчатки до Калининграда.
В городе-герое Волгограде Парад
Победы по традиции откроют легендарные танки Т-34, выпускавшиеся в годы войны на Сталинградском тракторном, ныне
«ВМК «ВгТЗ», наряду с шестью другими
заводами страны.
В феврале 1942 года за выпуск «тридцатьчетвёрок» завод был награждён орденом Красного Знамени. Выпуская технику в тяжелейших условиях, заводчанам
удалось отправить на фронт почти четыре
тысячи боевых машин. Продолжительное
время Т-34 был самым востребованным
танком в мире и состоял на вооружении в
46-ти государствах.
Вместе с «тридцатьчетвёрками» одними из основных участников военных
парадов остаются боевые машины пехоты, выпускаемые единственным в России производителем – Курганмашзаводом. БМП-1, БМП-2 и БМП-3 считаются
одними из лучших в мире образцов лег-

кой бронированной техники.
В этом году на Параде Победы в Москве пройдет колонна из тринадцати
БМП-3 различных воинских частей действующей Российской Армии. Подготовкой боевых машин к маршу по Красной
площади занимались командированные в
столицу лучшие специалисты КМЗ.
Особым вкладом в празднование
65-летия Великой Победы стало изготовление ведущим чувашским предприятием «Тракторных заводов» – ОАО «Промтрактор» – макетов установки ракет залпового огня БМ-13 «Катюша». Они выполнены на базе автомобиля ЗиЛ-157, который будет участвовать в параде 9 Мая в
Чебоксарах, и ЗиС-6, который установили на республиканской аллее Славы как
памятник.
Откликнувшись на просьбу военного
комиссариата республики и мэрии столицы о восстановлении раритетов, специа-

В побе жденном Бе
горьева (в замуж рлине у Рейхстага. Александра
ром ряду третья спестве Трифонова) на снимке во Гриского фронта с 19 рава. В составе 61-й армии Бе ло вто гра д, на Орловско42 год а участвовала в боях за Сталрусины, Польши, Чехо-Курской дуге, при освобождении Ук инмладшего лейтена словакии. Дошла до Берлина в зва раКонс тантиновна Трнта. В Че боксарах на ЧЗПТ Алексан нии
ифонова работала
др
с 1974 по 1990 гг. а

листы предприятия в сжатые сроки разработали конструкторскую документацию
по имеющимся в Интернете фотоснимкам.
И уже в марте первый образец «Катюши»
был отправлен в военкомат.
Четырехтонный грузовик ЗиС-6 1932го года выпуска с изготовленной установкой БМ-13 полностью соответствует военным образцам. На машину установлена
броневая защита, которая во время войны закрывала стёкла от реактивной струи
ракетного залпа. Внутри кабины закреплена табличка с надписью: «Установка
БМ-13 «Катюша» восстановлена коллективом ОАО «Промтрактор» в честь 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Апрель. 2010».
По словам президента Концерна
«Тракторные заводы», члена Бюро Центрального совета Союза машиностроителей России Михаила Болотина, участие
в подготовке и проведении общероссийского Парада является большой честью
и долгом для всех отечественных предприятий машиностроительного комплекса. «Вклад, который был сделан машиностроителями в Победу во Второй мировой
войне, является нашей великой историей
и колоссальным стимулом к новым свершениям и победам, но уже в мирном для
нас всех будущем», - подчеркнул М. Болотин.

фронт со
34 уход ят на
5 гг. Танки ТФото 1941-4 о завода.
го трак торног

Сталинградск

о-

Вступил в силу Приказ Минпромторга № 121 от 15 февраля 2010 г.
«Об утверждении Перечня автотранспортных средств и коммунальной
техники для закупки субъектами РФ
с использованием субсидий». В него

вошли самые надежные марки отечественных машин, в т.ч. продукция Курганмашзавода, Владимирского моторотракторного завода, Промтрактора,
Тракторной компании «ВгТЗ».

Одобрен новый состав Общественного совета при Минпромторге РФ.
Председателем избран исполнительный директор Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев. В совет вошли представители экспертного сообщества отечественного машиностроения, среди которых президент Концерна
«Тракторные заводы» Михаил Болотин.

Состоялось совместное заседание Комитета по тракторному,
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному
и дорожно-строительному машиностроению и Комиссии по экономическим вопросам Союза машиностроителей России «О состоянии

и перспективах развития отечественного дорожно-строительного и коммунального машиностроения и совершенствовании механизмов государственной поддержки».

Ф о то 19
зав о д а к41-45 гг. Од ин и
з
ом байно
в в в ойн у.ц ехо в нын е К р а
снояр ск

о го
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Нижегородские аграрии обменяют
старые комбайны на технику «АГРОМАШ». Это стало результатом до-

говоренностей губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и
руководства компании «Агромашхолдинг». В программе утилизации старых
комбайнов будут участвовать машины российского производства старше
10 лет, взамен которых аграрии получат скидку на комбайны «АГРОМАШ»
до 500 тысяч рублей. Сельхозпроизводители также смогут использовать эти
средства в качестве первого платежа
по кредитам «Россельхозбанка», что в
целом дает экономию до 15 – 20%. Всего в 2010 г. для стимулирования покупательной активности правительство
области и «Агромашхолдинг» выделяют
по 25 млн руб.

15.04.2010
«Академия АГРОМАШ» провела в
апреле 2010 г. обучение специалистов сервисных центров Казахстана

послепродажному обслуживанию сельхозтехники «Тракторных заводов». Повысить квалификацию под руководством тренеров высшей категории из
Москвы и заводов-производителей приехало более 75 человек из компанийпартнеров республики. Программа из
пяти полных рабочих дней включила теорию и практику по трём основным разделам: механические и гидравлические
системы комбайнов, электрооборудование и система кондиционирования,
контроль качества уборки и настройка
на оптимальные режимы работы.

16.04.2010

В Волгограде получено первое
бюджетное возмещение затрат на
исполнение государственной программы по снижению напряженности на рынке труда. В целом, гос-

коротко о ВАЖНОМ

Машиностроители готовы
участвовать в модернизации
мелиоративной отрасли
В Научно-исследовательском тракторном институте (НАТИ) прошла
научно-практическая конференция по
теме «Модернизация и энергоэффективное технологическое обновление сельхозпроизводства в Российской Федерации, проблемы мелиорации и пути их
решения». Организаторами мероприятия выступили Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,
Комитет при Бюро ЦС Союза машиностроителей России по тракторному,
сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожностроительному машиностроению и институт НАТИ.
По словам заместителя министра
сельского хозяйства Сергея Королёва, особой перспективой экономического роста АПК является модернизация сельскохозяйственного производства. «Действующая система организации инженерных служб и имеющийся парк техники и технологическое
оборудование, особенно в мелиоративной отрасли, не в полной мере отвечают требованиям аграриев», – подчеркнул в своем выступлении замминистра.
В докладе руководителя департамента мелиорации Минсельхоза России Александра Мельникова отмечается, что свыше половины ороситель-

бюджет области поможет предприятию в 2010 г. оплатить временное трудоустройство 1250 чел. на период до 3
мес., на что спланировано 21 млн руб.
Также 55 работников смогут получить
дополнительную специальность, 30 человек пройдут стажировку, затраты
по которой разделят бюджет области и
предприятие.

недели «Тракторные заводы» планируют подписать меморандум со всеми
банками-кредиторами своей группы.
«Идет очень важный процесс не только
для нашего холдинга, но и для всей экономики страны. Данная ситуация является ярким примером эффективного государственно-частного партнерства и солидарности российского бизнеса в преодолении сложных экономических ситуаций», – отметил заместитель генерального директора по корпоративным финансам и экономике Владимир Лепин.

20.04.2010

федеральных округах.
Проведение широкомасштабных
работ в мелиорации потребует осуществления технического и технологического обновления парка общестроительной, специализированной мелиоративной и оросительной техники.
По словам заместителя председателя Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и
дорожно-строительному машиностроению Союза машиностроителей России, вице-президента машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы» Наталии Партасовой, «принятие этого документа должно стать толчком к началу программ
по НИОКР новой мелиоративной техники. У российских производителей
есть для этого опыт и потенциал. Машиностроители должны стать не просто партнерами в возрождении отечественной мелиорации, а надежным
инструментом преобразования нашего АПК». В заключение своего выступления Наталия Партасова подчеркнула, что машиностроители готовы стать активными участниками всех
мелиоративных проектов, «потому что
мы в ответе за нашу землю перед нашими потомками».
Виталий АРЫШЕВ

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОГОВОРЕННОСТЬ

19.04.2010
«Тракторные заводы» начали процедуру подписания меморандума с
основными кредиторами. В течение

ных систем (2,3 млн га) и около 26%
площадей осушительных систем (1,2
млн га) нуждаются в проведении работ по реконструкции, повышению технического уровня и других мероприятиях. Необходима специальная долговременная целевая программа по развитию мелиорации земель в России.
Проект этого документа был подготовлен Минсельхозом еще в 2009
году. Однако его осуществлению мешает значительная нехватка специализированной техники. В настоящее время на балансе государственных предприятий по мелиорации имеется 5110 единиц общестроительной
техники. Почти половина этой техники имеет большой срок службы и требует обновления. В то же время, как
подчеркнули участники конференции,
иностранные машины не всегда рассчитаны на наши климатические и почвенные условия.
Реализация программы позволит не только воссоздать и построить технически совершенные мелиоративные системы с высокой продуктивностью и отдачей, но и реконструировать и модернизировать большинство потенциально опасных при
чрезвычайных ситуациях гидротехнических сооружений в Приволжском, Северо-Кавказском и Южном

Валентин ГАПАНОВИЧ,

старший вице-президент
ОАО «РЖД», президент НП ОПЖТ

В Чебоксарах прошла региональная конференция Некоммерческого партнерства «Объединения производителей железнодорожной техники» (НП
ОПЖТ), итогом которой стало подписание соглашения о создании на территории Чувашской Республики первого в России научно-производственного
кластера по выпуску продукции железнодорожного назначения. Его основой
должны стать предприятия Концерна «Тракторные заводы».

В истории нашей организации это
первая региональная конференция, которая является знаковым событием. И
Чувашия была выбрана не случайно:
республика принимает активное участие в различных инновационных проектах. Уверен, посещение предприятий
Чувашской Республики даст очень хорошие перспективы в развитии новых
прорывных технологий.
Чувашские предприятия «Тракторных заводов» вошли в топ списка

Ге нн ад ий Ра сс
ка зо в (с ба ян
во го по лк а. Ал
ом) ср ед и
ди ми р Ку зн ец ек са нд р Ко лб яш ки н, Влод но по лч ан 41-го та нк оов
,
Ни
ко ла й Ба бу шк ад им ир Ст ук ал ов, Вл
Ли нд а. Ге нн
аин
се бе 2 го да , вад ий Ив ан ов ич Ра сс ка зо . По ль ша . Гр ос с-Бо рн.
по д Ль во во м 19 44 го ду уш ел до бр ов ол в 16 -л ет ни м, пр иб ав ив
ьц
в
со
ем
ст ав е 354- й ст
в ар ми ю. Ср аж
в бо ях пр и ос
ре лк ов
ал ся
по бе ды пя ть во бо жд ен ии По ль ши, фо рсой ди ви зи и. Уч ас тв ов ал
ле
ир
т
пр
ов
од
ан ии Од ер а. По
ол
жа л со лд ат ск
та л с 1977 по
сл е
ую сл
1987 го ды в от
де ле ка пс тр ои уж бу. На ЧЗПТ ра бо те ль ст ва .

основных стратегических поставщиков железнодорожного ведомства страны. Если бы мы в свое время в сотрудничестве с «Промтрактор-Промлитом»
не начали здесь развитие производства
крупного железнодорожного литья для
грузовых тележек, то на сегодняшний
день у нас была бы большая проблема.
Это помогло нам в ситуации ожесточенного спроса на вагонное литье, когда
был острейший дефицит. А ведь именно
рынок, наличие нескольких серьезных

я
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производителей позволяет сегодня добиваться высокого качества и приемлемой цены на железнодорожную технику.
«Промтрактор-Вагон» – это единственный завод-автомат такого уровня.
Я объездил много предприятий и подтверждаю, что такого завода больше
нет нигде. Производственные мощности нового комплекса позволяют выпускать продукцию мирового уровня как
по качеству, так и по конкурентоспособности.
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Экспорту быть!
«Техника «Агромаш» работает в Средней Азии». «Инновации «Агромаша» позволяют фермерам осваивать новые территории». «Агромаш» аграриям Северного Кавказа». За подобными заголовками в разных газетах и нашем корпоративном издании скрываются для постороннего взгляда незаметные и одновременно колоссальные усилия сотен работников
Концерна, главной задачей которых является не производство
нашей техники, а ее продажа.
Практически каждый производственник нашего машиностроительного холдинга может уверенно сказать, что сделанные его руками тракторы и комбайны работают
не только в России, но и за ее пределами. Наша специализированная сбытовая компания «Агромашхолдинг» раньше других российских поставщиков сельхозпродукции стала поставлять продукцию в
Монголию. Теперь в ее обширных
степях засеваются и собирают урожай именно наши «Енисеи», а распахивают знойную землю Великого
Чингисхана тракторы нашего Концерна. И экспансия нашей техники, которая вот уже второй год выпускается под новым российским
брендом «АГРОМАШ», продолжается.

Узбекский след
«Агромашхолдинг» давно закрепился на рынках бывших союз-

ных республик. Почти целое десятилетие красноярские комбайны
официально поставляются в Узбекистан, а тракторы обеспечивают вспашку полей под хлопок – самую массовую узбекскую сельскохозяйственную культуру. Сегодня в
Узбекистане эксплуатируются свыше трех тысяч гусеничных тракторов АГРОМАШ 150 ТГ и АГРОМАШ
90 ТГ, около 300 комбайнов «Енисей» различных модификаций и более 400 единиц колесных тракторов, поставленных по линии компании «Агромашхолдинг». Всего фермеры Узбекистана – третьей по населенности страны в СНГ – закупили техники на сумму свыше 100
миллионов долларов США.

«Енисей» в Кыргызстане
Если же посмотреть на соседа
Узбекистана – Кыргызстан, так эта
республика и вовсе наладила прямо у себя сборку агромашевских

«Енисеев». Уже год как компания
открыла цех по сборке самоходных
зерноуборочных комбайнов в Бишкеке, столице Кыргызстана. Пока
что на заводе налажена так называемая отверточная сборка. Все
комплектующие поступают с Красноярского завода комбайнов. И
пусть количество машин пока не
кружит голову, их собрано всего
30, но это уже хороший задел, чтобы остаться на этом рынке. Тем более что все собранные машины уже
реализованы местным аграриям и
нареканий не вызывают. Хорошо
и то, что производственные мощности позволяют многократно увеличить выпуск различных деталей к
красноярским машинам, что удешевит их для местных потребителей.
Все изложенное – это достижения последнего времени. В этом
году обновленную линейку техники,
выпускаемой нашим машиностроительным холдингом под брендом
«АГРОМАШ», увидят еще тысячи и
тысячи старых и новых ее покупателей. Компания примет участие в
выставках и презентациях практически во всех аграрных регионах
страны, от Калининграда до Дальнего Востока. Достижения российских машиностроителей в лице
«Тракторных заводов» будут представлены в большинстве стран СНГ,
а также во Франции, Чехии, Германии и других странах, в которых
работает либо будет работать российская техника «АГРОМАШ».
Максим ЕЖКОВ,
Антон БУЛАТОВ

Компания
«Агромашхолдинг»
запустила программы по подготовке специалистов по продаже
сельхозтехники на базе специали-

зированных производственных площадок в Липецке, Волгограде, Красноярске и Владимире. За I квартал
2010 года в «Академии АГРОМАШ»
качественно обслуживать потребителей отечественной техники научились более 200 человек.

РИА Новости, 01.04.2010
Самые лучшие и востребованные образцы отечественной техники марки «ЧЕТРА» были представлены на выставке «Госзаказ-2010», прошедшей в Москве.

Неоспоримым преимуществом техники «ЧЕТРА» является то, что
основные модели ее широкой линейки вк лючены в реестр оборудования, рекомендованного к закупке для
проведения дорожно-строительных
работ по линии ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Портал машиностроения,
01.04.2010
«Тракторные заводы» и «Чувашская энергосбытовая компания» подписали соглашение об
урегулировании задолженности
входящих в холдинг чувашских
предприятий в соответствии с со-

гласованным сторонами графиком
платежей. Стороны ходатайствуют
об отложении рассмотрения четырех
исков ЧЭСК о банкротстве, что стало результатом длительных переговоров между руководством Концерна и ЧЭСК при участии представителей федерального и регионального
правительств.

РИА Новости, 07.04.2010
Главным ориентиром
промышленной политики в Чувашии является курс на инновационный путь
развития, создание конкурентНиколай ФЕДОРОВ, ной импортозамещающей проПрезидент Чувашской
дукции с полРеспублики
ным, по западным критериям,
циклом работ по проектам «под ключ».
В республике есть опыт реализации
крупных инвестиционных проектов. ЗАО
«Промтрактор-Вагон» осваивает производство вагонов нового поколения с увеличенным межремонтным пробегом и
повышенной грузоподъемностью. Кроме
производства традиционной продукции,
обществом «Промтрактор-Вагон» ведется работа над созданием нового продукта для решения задач государствен-

ного значения.
Уже в июне текущего года будет
изготовлен опытный образец новой модели вагона, не имеющего
аналогов в России и СНГ.
Предприятия
Чувашии гарантируют надежность выпускаемой продукции
и предоставляемых услуг с учетом самых жестких требований,
пре дъяв ляемых
заказчиком.

Альберт
КОСТРОМИН,
заместитель генерального директора, руководитель дивизиона железнодорожного литья
и вагоностроения Концерна «Тракторные заводы», вице-президент
НП ОПЖТ

Создание под эгидой ОПЖТ в Чувашии научно-производственного кластера по производству железнодорожной
продукции является самым ярким при-

На п р и зы
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О те ч е с тв и з личн о го а рхи
е нной во
йны (г. Чев а В.Г. Шу в а е в а ,
б окс а р ы).

Кр ас но

мером организационного влияния ОАО
«РЖД» на отечественную экономику.
Большие холдинги по своей сути
являются как раз примерами кластеров, созданных в естественных условиях рынка. Машиностроительная группа
«Концерн «Тракторные заводы» является ярким примером трансрегионального промышленного кластера в области
транспортного машиностроения. Подобные бизнес-модели имеют ряд очевидных преимуществ, например, возможность снижения себестоимости конечных продуктов в рамках кооперационных поставок, приоритетное обеспечение комплектации собственных предприятий перед внешними продажами, а
также ускорение процессов модернизации и возможность самостоятельно разрабатывать новые модели техники с учетом реальных потребностей рынка и т.п.

то чк е сн ар яд
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Материал подготовили
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА
и Виталий АРЫШЕВ

ов и ми н дл я фр

он та .

На ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» начата сборка новой
для этого предприятия продукции – дизель-генераторов, дизельредукторов судовых модификаций и
энергетических дизельных станций.
Уже сейчас подготовлены первые образцы, которые проходят стендовые
испытания на площадках завода.

Raise.Ru, 09.04.2010
Машиностроение в Сибири должно приобрести специализацию –
постановили участники заседания
координационного совета Союзмаша по Сибири, прошедшего в феврале 2010 г. в Омске под председательством полпреда Президента в
СФО Анатолия Квашнина. Красноярскому краю достались лесное и сельскохозяйственное, а также горнорудное машиностроение, так как именно
здесь есть такие «титаны», как Красноярский завод комбайнов и Краслесмаш.

HeavyCars.ru, 14.04.2010
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КАЧЕСТВО КАК
В настоящее время Политика в области качества Концерна
«Тракторные заводы» является не просто корпоративной культурой, но и идеологией нашего холдинга, предприятия которого стремятся к самосовершенствованию и эффективному, динамичному развитию. Эти принципы качества должен знать
каждый сотрудник нашей машиностроительной группы, чтобы
обеспечить экономическую стабильность и успех в будущем
себе и нашим предприятиям.

ЭТО – ЗАДАЧА КАЖДОГО
О том, как ведется работа по повышению качества выпускаемой нашими предприятиями продукции, рассказал нашей газете руководитель департамента технологического аудита Евгений
ВЕРЁВКИН.
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Практика ведущих мировых произво- не допуская его продвижения по производдителей показывает, что добиться высокого ственному циклу. «Три НЕ» избавляет рабокачества продукции можно только «обеспе- чего от желания скрыть брак в страхе перед
чивая качество», а не «контролируя каче- наказанием.
ство», как это привыкли делать на российских предприятиях. Причем качество нуж- Найти причину
но обеспечивать на всех этапах жизненноИнформация о проблеме с качеством –
го цикла продукции: маркетинг, проектиро- это величайшая ценность для нас, потому
вание, материально-техническое снабже- что она показывает нам пути совершенствоние, разработка или подготовка производ- вания продукции и устранения проблем таственных процессов, производство, кон- ким образом, чтобы они никогда больше не
троль и проведение испытаний, упаковка и повторялись. В соответствии с принципами
хранение, реализаВсеобщего управлеция и распределение,
ния качеством (ТQМ)
Система Тейлора (1905 г.) ввела демонтаж и эксплуатадля нас более важление продукции на качественную и деция, техническое обным становится отфектную (брак). Она включает в себя заслуживание, утиливетить на вопрос:
коны и правила, «которые заменяют личзация. Вот и полу«В чем причина?»,
ное суждение работника и которые могут
чается, что качество
а не извечное «Кто
быть с пользой применяемы только после
должны обеспечивиноват?» На предтого, как будет произведен систематичевать все: и конструкприятиях Концерна
ский учет, измерение их действия».
тор, и снабженец, и
созданы постояннотехнолог, и производдействующие комисственник, и маркетолог, и др.
сии по качеству (ПДКК), состоящие из представителей разных служб предприятия во
Жесткая технологическая дисциплина
главе с техническим директором. Особое
Кстати, название департамента техно- внимание комиссией уделяется рассмотрелогического аудита является отражением нию претензий потребителей.
внедрения концепции «обеспечения качества», тотально проводимой нашим руко- Независимая приемка техники
водством во всех бизнес-единицах холдинПеред приемкой на склад и отгрузкой
га. Одним из главных требований по обе- продукции потребителю на всех предприяспечению качества является жесткая тех- тиях холдинга введена обязательная принологическая дисциплина по всей цепоч- ёмка техники, осуществляемая инспекцике производственного цикла. Мы пытаем- ей, входящей в состав нашего департаменся выявлять и анализировать проблемы, та и независимой от руководства предпримешающие нашим рабочим соблюдать тех- ятия. Её жесткая принципиальная позинологическую дисциплину. Чтобы рабочий ция позволяет сократить до минимума возчётко знал и соблюдал требования техпро- можность попадания потребителю техницесса, их нужно так же чётко и понятно до ки плохого качества. Хотя инспекция сознего довести. Существующая форма тех- дана относительно недавно, о результате
процесса хорошо понятна технологу, но да- уже можно судить хотя бы по тому, что больлека от рабочего. Чтобы решить эту пробле- шая часть претензий сегодня идет по техниму, в ряде ПБЕ внедряются «технологиче- ке, отгруженной в период, когда инспекции
ские карты». Это техпроцесс, адаптирован- еще не было.
ный и размещенный непосредственно на
рабочем месте. Технологическая карта по- Качество услуг – это тоже важно
зволяет рабочему четко знать, что от него
Качество для потребителя – это не тольтребуется.
ко качество продукции, но и качество услуг,
в том числе гарантийное обслуживание техТри НЕ
ники. Если техника стоит из-за поломки, поКачество – это гарант устойчивых про- требитель не зарабатывает денег. Для подаж и стабильной прибыли, гарант буду- требителя возможность своевременно прощего. Поэтому в нашем холдинге утверж- ходить техобслуживание и быстро получать
дены единые корпоративные цели по каче- необходимые запчасти важна не менее, чем
ству на 2010 год, внедрена информацион- надежность техники. В этом вопросе мы веная система, позволяющая проводить мо- дем совместную со специализированной
ниторинг ситуации в рамках всей машино- компанией холдинга ООО «Сервис промышстроительной группы, унифицированы си- ленных машин» деятельность по построестемы учета потерь от несоответсвующей нию оптимальных схем работы.
продукции. Концепция обеспечения качества переносит внимание с собственно про- От доверия потребителей зависит наша
дукции на процесс ее изготовления соглас- репутация
но правилу – правильно организованный
Мы живем в мире жесткой конкуренпроцесс дает правильный результат. Вне- ции. Доверие потребителя играет здесь не
дряются мотивационные программы, соз- последнюю роль. Его трудно завоевать, но
дающие работникам условия, в которых де- очень легко потерять. Только сообща, вылать брак невыгодно прежде всего для себя. пуская надежную и качественную продукВнедряется система «Три НЕ» – «Не прини- цию, мы сможем обеспечить себе устойчимай», «Не делай», «Не передавай», позво- вое развитие в будущем и высокую деловую
ляющая выявлять брак как можно раньше, репутацию в мировом бизнес-сообществе.

Осе нь 1942 г. Линия фро нта
пер ед Ста лингра дск им тра
пос елок Спа ртанов ка.
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ИДЕОЛОГИЯ УСПЕХА
ООО «ВМК «ВгТЗ»
В рамках реального выполнения тезисов «Политики качества» на текущий момент идет работа по созданию службы своевременного оказания комплекса сервисных услуг, способной полностью удовлетворить все
требования и ожидания госзаказчика. Работникам производственных подразделений, выполняющим свою работу с высоким качеством и ответственностью, вручаются личные клейма. Ведется разработка новых технологических процессов по изготовлению новой продукции.
Активно внедряются системы «Три НЕ» и «5S» / Упорядочение.
Владимир ИСМАГАМБЕТОВ,
и.о. директора технологического аудита

Благодаря Фредерику
Херцбергу, Элтону Мейо,
Абрахаму Маслоу и другим разработчикам и испытателям систем менеджмента качества в 50-е годы сложились предпосылки создания новой концепции управления качеством, ориентированной на удовлетворение запросов потребителя и
превращающей совершенствование качества в задачу каждого сотрудника организации.

ОАО «Курганмашзавод»
На нашем предприятии, выпускающем оборонную продукцию, вопросам обеспечения качества всегда уделялось повышенное внимание. Требованиями по изготовлению военной продукции предусматривается обязательный контроль ОТК и предъявление заказчику.
По гражданской продукции данная операция передается на самоконтроль исполнителям работ, исходя из принципа «качество – задача каждого», с предъявлением готовой продукции инспекторам департамента технологического аудита.
Одним из приоритетных вопросов в области повышения качества и надежности продукции является информация от потребителей и результаты
квалифицированного исследования возвращенных на завод-изготовитель
дефектных узлов для дальнейшего анализа дефектов и внедрения корректирующих мероприятий на предприятии.
Евгений Рыбин,
директор технологического аудита

ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»
Гуру мирового менеджмента Майкл
Вейдер в свое время очень точно сказал:
«Если вы всегда будете поступать так,
как поступали раньше, то и получите тот
результат, что получали всегда». Не сможем мы выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию, если не
переосмыслим то, как мы работаем.
Если рабочий делает несоответствующую продукцию – это не вина отдела
технического контроля, а отношение руководителей на местах и среднего звена
к продукции, которую они выпускают.
Это отношение технологов к тому, как
составлен технологический процесс, все
ли предусмотрено в нем, правильно ли
прописаны технологические переходы и
операции. Работать по совершенствованию технологии в целях обеспечения качества в процессе производства, а не го-

ворить в конечном итоге, что «техника
работает же»…
Это отношение подразделений главного метролога, ЦЗЛ, КиПИА и т.д. к исполнению своих обязанностей. Если не
провели вовремя проверку средств контроля, анализ гальванических ванн, проверку показаний потенциометров – то
уже есть предпосылки к тому, что будет
выпускаться продукция, не отвечающая
требованиям конструкторской документации.
Это отношение ремонтных подразделений. Основная задача (как они думают) – это быстро сделать ремонт оборудования, если оно аварийно сломалось,
а не организовать работу таким образом, чтоб оборудование никогда не ломалось и всегда обеспечивало требуемую точность обработки.

ОАО «ПО «Алтайский
моторный завод»
Одним из важных направлений по
улучшению качества на нашем предприятии сегодня является переход рабочих
на систему самоконтроля. Это позволяет
обнаруживать брак на ранних стадиях,
снижает необходимое количество контролеров, улучшает качество и ответственность работника. Как итог – снижено количество рекламаций от потребителей в два раза в 2009 году по сравнению с предыдущим годом. Причем
снижение произошло как в количествен-

Джозеф М. Джуран выделил необходимость для каждого менеджера индивидуальной деятельности, приводящей к повышению качества. Джуран является сторонником подхода, который предусматривает
вовлеченность персонала в процедуры, обеспечивающие высокое качество.

ном выражении,
так и суммах затрат на исправление недостатков.
Но есть и проблемы. Так, например,
из-за отсутствия финансирования есть
риск невыполнения обязательств по ремонту нашей продукции во время уборочного сезона.

Александр ОВЧИННИКОВ,
директор технологического аудита

Благодаря человеку-легенде Эдварду У. Демингу, одному из создателей «японского экономического чуда», теория управления качеством получила свое дальнейшее развитие. Деминг выдвинул идею об отмене оценки заданий и результатов выполнения работы сотрудниками, он предложил сосредоточить все внимание на выявлении причин, почему сотрудники компании делают некачественную продукцию.
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Это отношение конструкторов к разработке таких конструкций машин, чтоб
рабочий просто не смог собрать не так.
Не смог завернуть болт меньшей длины в отверстие, потому что он просто не
подойдет по размеру резьбы. Качество
продукции закладывается на этапе проектирования.
Это отношение инструментальщиков
к тому, стоит ли проверять, как используется оснастка и инструмент. Конечно,
стоит. Получать заявки на инструмент,
а не думать, почему он так быстро износился – это не решение проблемы… Не
стоит забывать, что производственник
всегда скажет, что «инструмент у меня
такой, поэтому и фаска не 1,5, а 4».
Это отношение снабженцев к тому,
как бы купить подешевле, не думая о качестве покупаемой продукции. Пора на-

В начале 50-х годов Армандом
Фейгенбаумом была предложена Модель Всеобщего Контроля качества
(Total Quality Control), в которой он
рассматривал качество не как конечный результат производства изделия,
а как обязательное условие правильной работы на каждом этапе создания изделия.

учиться оценивать поставщиков и работать с достойными. Это рынок! Не сможешь выпускать качественную продукцию, знай, что рано или поздно от нашей
продукции, а значит, и от тебя самого откажутся.
Евгений СОКОЛОВ,
директор технологического аудита

ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод»

Мы убедились, что дублирование функций по отслеживанию параметров продукции и технологическому процессу контролера и
рабочего не повышает эффективность
работы и оказывается вдобавок достаточно затратным. Именно это привело
нас к тому, что мы разработали и стали
реализовывать проект «Цех без контролера».
Что это такое? Это, во-первых, управление технологическими процессами и постоянное их улучшение, во-вторых, мотивация
персонала на снижение потерь, а в-третьих,
уменьшение трудоемкости контрольных
операций и их передача персоналу основного и вспомогательного производства БЕ.

Что мы вкладываем в первое направление? Это статистическое регулирование и аудит технологических процессов изготовления продукции. Второе направление нашей работы включает в себя изменение мотивации персонала, выполняющего
функции управления качеством. Третье направление реализуется в результате комплексного обучения персонала основного производства. Аттестованный персонал наделяется полномочиями по контролю и идентификации продукции с подтверждением статуса продукции «личным (бригадным)
клеймом».
Игорь БОРИСОВ,
директор технологического аудита
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КАЧЕСТВО КАК

ЗАО «Промтрактор-Вагон»
Конкурентоспособность продукции
определяется стабильностью ее качественных характеристик. Задача системы менеджмента качества – обеспечить эту стабильность. Формальной
«справкой о здоровье» системы является сертификат соответствия требованиям международных стандартов серии
ИСО 9000.
В 2009 году Концерн поставил нашему предприятию амбициозную задачу: получить такой сертификат. Напряженная работа всего коллектива от исполнительного директора до рабочего
по преображению цехов в соответствии
с принципами системы «5 S», документированию процессов, информированию персонала о месте каждого в системе менеджмента – все это дало результат, которым можно по праву гордиться.
Наша система менеджмента качества
сертифицирована и соответствует международным стандартам!
Теперь у нас в команде идет ежедневная серьезная работа по поддержанию «здоровья» системы: анализ
процессов, выработка корректирующих

и предупреждающих действий, строгое
выполнение технологической дисциплины на производственных участках.
Жесткий Регламент по проведению
технологических аудитов помогает нам
«держать руку на пульсе», добиваться качества непосредственно на рабочих местах. На предприятии действует принцип самоконтроля. Для нас – это
идеология, когда каждый работник осознает ответственность за произведенную операцию. Сознание подкрепляется также и внесением в техпроцессы
контрольных операций для исполнителя
работ. Чтобы этого добиться, мы одновременно внедряем три проекта: идентификация и прослеживаемость деталей и продукции, добровольное предъявление брака (или «Три НЕ») и мотивация персонала. Когда это триединство «заработает», тогда качество будет
«встроено» в технологический процесс.
Очень важную роль в достижении
качества продукции играют наши поставщики, особенно предприятия, входящие в нашу машиностроительную
группу: «Промтрактор-Промлит», ЧАЗ

Современный мир изменяется в ускоренном темпе, поэтому компании и организации, которые стремятся к успеху,
просто обязаны успевать за изменениями рынка и учитывать новые факторы
обеспечения результативности и эффективности. Те компании, которые не стремятся к постоянному совершенству в области качества, не только стоят на месте,
но и отстают от других. Это справедливо
и в отношении менеджмента. Качество
продукции и услуг, обеспечение удовлетворенности потребителей, улучшение
сервисного обслуживания, сокращение
времени выхода новой продукции на рынок всегда являются ключевыми факторами конкурентоспособности компаний,
сейчас они особенно важны. Наличие в
организации отработанной системы менеджмента можно считать основой успеха. Ведь в этой системе задействован
каждый работник предприятия, и от того,
как каждый на своем рабочем месте по-

ОАО «ТК «ВгТЗ»
дойдет к своим непосредственным обязанностям, будет зависеть конечный результат – выпуск качественной техники.
Поэтому работа службы технологического аудита ОАО «ТК «ВгТЗ» построена на принципах и требованиях Международного стандарта серии ISO-9001
2000. Наша задача – вовлечь весь персонал, участвующий в изготовлении
продукции, от руководителя до рабочего, в процесс улучшения качества в
производственном процессе. Система менеджмента качества на ОАО «ТК
«ВгТЗ» была разработана и внедрена в
2007 году. В июне 2007 года Ассоциация по сертификации «Русский Регистр»
успешно провела процедуру сертификации СМК. По результатам аудита выданы сертификаты соответствия в системах РР и IONet. В 2008 и2 009 гг. серти-

и «Промтрактор». От них мы ждем работы по тем же принципам – общим для
всех нас. Ведь как партнеры мы живем
в единой системе менеджмента качества, действующей на «Тракторных заводах».
Работа в области качества, проведенная в 2009 году, постоянный контроль и анализ продукции, реализация мероприятий по улучшению не могли не дать положительных результатов:
сократилось число нарушений технологической дисциплины, уменьшилось количество «отцепок» вагонов, у нас есть
заказы на продукцию, а значит, есть
работа для каждого нашего специалиста сегодня и перспективы устойчивого развития нашего предприятия в будущем.
Татьяна ТОРБИНА,
директор технологического аудита
Начиная с 1980-х гг. в деятельности организаций начинают выделять
отдельные функциональные направления. Расширяется перечень объектов менеджмента – маркетинг, инновации, персонал и т.д. С другой стороны, общий менеджмент определил
в качестве основной цели постоянное
совершенствование качества. Этот
подход получил название «управление посредством качества» (МВС). Таким образом, сегодня налицо процесс
«сращивания» общего менеджмента и
управления качеством.

фикат соответствия подтверждался.
Предстоит изменить стиль работы,
методики, а главное, предстоит сместить акцент внимания на выстраивание и контроль процессов, а не продукции. Директора технологического аудита не должны быть главными контролерами ОТК. Они должны быть строителями процессной системы. Для этого им
надо учиться самим и учить других современным методам менеджмента. И
быть бизнес-аналитиками.
Вера КРАЙНОВА,
директор технологического аудита

ОАО «ПО «Красноярский завод комбайнов» и ОАО «Краслесмаш»
Службой технологического аудита был
проанализирован перечень браконесущих деталей и сборочных единиц, разработана программа мероприятий на 2010
год, реализация которых отслеживается
на еженедельной основе на совещании
по качеству, которое проводится на уровне директора по производству с участием
всех специалистов по направлениям.
При реализации этой програм-
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мы не ставится цель снизить показатели по каким-то частным недоработкам,
эта программа – проявление системного
подхода к вопросу качества на всем цикле производства комбайнов и тракторов, производимых предприятиями Концерна в Красноярске. По итогам данной
работы должен снизиться уровень несоответствующей продукции, а количество
и повторяемость отказов техники должно

уменьшиться.
Программа по работе с проблемными объектами на предприятии не новая,
но за счет системного подхода к решению
проблем позволит быстрее и эффективнее
достичь поставленной цели – удовлетворения нашего потребителя.
Татьяна АБРАМЧИК,
директор технологического аудита

Ветер аны Велик ой Отечес твенно й войны
пришл и на свой родно й завод –
«ВМК «ВгТЗ». Слева напра во – И.Н. Нагин
(воева л на Украи нском фронте в десант ных войска х, на заводе прора ботал
около 40 лет старш им мастером, зам. начал ьника цеха), М.И. Петро в (в
войну служи л в запасн ом стрелковом полку, работа л на заводе более 40 лет
токаре м), И.Я. Карту шин (служил в Венгр ии в танков ом взводе, работа л
на заводе более 40 лет слесар ем),
Н.А. Красн ов (воева л на Дальн ем Восто ке,
работа л фрезе ровщи ком и шлифовщи ком, заслуж енный машин острои тель).
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ОАО «Промтрактор»
В прошлом году мы провели опрос
среди потребителей нашей продукции и
выяснили, что 85% опрошенных респондентов назвали качество и надёжность
основополагающими критериями при
выборе производителя.
Несмотря на тяжелые экономические условия, нашему коллективу по результатам работы за 2009 год удалось
уменьшить на 10% уровень отказов гарантийного парка изделий. При этом
уровень отказов покупных изделий составил 65,4% от всех отказов. Если в
минувшем году удалось снизить данный показатель на 1,2%, то теперь перед нами стоит задача уменьшить отказы покупных изделий как минимум на
10%. Поэтому в мае нами запланирована встреча с пятнадцатью наиболее
«проблемными» поставщиками, у которых мы приобретаем комплектующие.
Нам есть над чем ещё поработать.
По итогам участия в прошедшем
году во Всероссийском конкурсе «100
лучших товаров России» нашему предприятию был выдан диплом лауреата
конкурса и диплом «Новинка года» на
кран-трубоукладчик ТГ-122К (Я). Также подтверждены сертификаты соответствия и право применения знака «РК»
до 2010 года включительно на базовые модели тракторов Т-11.01, Т-15.01,
Т-20.01 в рамках программы «Российское Качество».
Валерий ПАШКЕВИЧ,
директор технологического аудита

ООО «АГРОМАШХОЛДИНГ»
Контроль качества не заканчивается на уровне производства наших машин. Уже на стадии продаж мы собираем информацию от потребителей, которая далее используется при производстве и позволяет улучшать характеристики машин. Тем самым мы стараемся
удержать покупателя, привлечь новых, а
также убедить их и в дальнейшем выбирать только нашу продукцию. В современных условиях обратная связь, – пожалуй, лучший способ заслужить доверие потребителя.
Александр УЛАНОВ,
руководитель управления
региональных продаж «Сибирь»
Многие из перечисленных выше
принципов легли в основу современной концепции Всеобщего управления качеством (ТQМ). Это философия организации, которая основана
на стремлении к качеству и практике
управления, приводящей к всеобщему качеству.

1985 год. Ветераны войны ЧЗПТ на параде 45-летия Великой Победы в Чебоксарах.
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ГАРАНТ БУДУЩЕГО
ООО «Промтрактор-Промлит»
Для нас качество – это прежде всего
обеспечение безопасности движения
железнодорожного транспорта страны.
Производство крупных стальных
отливок «рама боковая» и «балка надрессорная» для тележек грузовых вагонов отличается особой сложностью изготовления и высочайшими требованиями к качеству потребителей. При производстве таких отливок очень важно
как строгое соблюдение технологии изготовления, так и совершенство самой
технологии, учитывающей большое количество закрытых термических узлов,
наличие массивных приливов и резких
переходов по толщине стенок.
Владимир ГАЛКИН,
директор технологического аудита

Миссией СКБМ является разработка конкурентоспособной на внутреннем и международном рынках техники
для ее производства на предприятиях
Концерна «Тракторные заводы». Продукцией СКБМ является конструкторская документация на изделия оборонного и гражданского назначения. Профессионализм в разработке конструкторской документации является основным условием обеспечения качества
изделий. Высокий технический уровень опытно-конструкторских работ
достигается единством опыта передовых знаний, современных методов проектирования и испытаний, объединенных системой менеджмента качества,
основанной на процессном подходе, на
документировании процессов.
Процесс проектирования и разработки конструкторской документации
сложный и многоэтапный. При стремлении заказчика конструкторской документации привести процесс опытноконструкторских разработок к оптимальному соотношению триады «ка-

ОАО «СКБМ»
чество-затраты-время» особое значение приобретают процесс планирования, обеспечение процессов ресурсами, оптимизация процессов испытаний
с использованием стендового оборудования.
Принятый в СКБМ алгоритм разработки конструкторской документации
по СТП «Организация и порядок разработки документации на этапах опытноконструкторских работ» соответствует требованиям военных стандартов
и направлен на качественное исполнение разработки КД. Для гражданской продукции алгоритм разработки
КД носил рекомендательный характер.
Для исключения возникновения рисков
на этапе разработки КД гражданской
продукции необходимо было регламентирование процесса и четкое его исполнение. И сегодня эта задача решается. В Концерне «Тракторные заводы» разработан и приказом генераль-

ного директора внедряется Регламент
«Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР)».
Риски по некачественной разработке КД могут проявиться в связи с оттоком из КБ квалифицированных конструкторских кадров, не удовлетворенных уровнем заработной платы. Коэффициент текучести кадров в СКБМ по
итогам последних лет 13-17%. Для исключения возникновения рисков, связанных с кадровыми ресурсами, СКБМ
развертывает применение современных методов проектирования на базе
компьютерных технологий, стремится
обеспечить процесс проектирования и
разработки высококвалифицированными конструкторскими кадрами, для
чего необходима конкурентоспособная
в регионе и в масштабах России заработная плата.
Сергей ЗАКАМАЛДИН,
начальник службы качества
и сертификации

Зачем нам все это нужно?

Товарищи, пора нам всем ориентироваться на Потребителя! Потребитель всегда прав. Вот вам и весь сказ.
Если не берет нашу технику, значит, мы
ее плохо делаем или плохо продаем.
Кто ж теперь за халтуру платить будет?
Да и с деньгами «в кустах» нас никто не
ждет, сами должны подсуетиться, вовремя свой товар лицом показать. А не
ждать, пока конкурент нагрянет и на-
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шего дорогого Потребителя своей продукцией в оборот возьмет. И куда мы
после этого со своей продукцией побегем? Короче, нужно работать на честном слове, не покладая рук и ухо востро держать, чтобы этому самому Потребителю как следует угодить. Чтобы
он только к нам ходил товар брать, а не
к соседям.
Эх, было время! Лет двадцать
пять назад, помните, как на нас продавщицы смотрели, когда мы за колбасой в очередях толкались? Как на врагов. Типа «вас много, а я одна…» А чтобы купить дефицит какой, мы ж этой Царевне в ножки готовы были кланяться,
лишь бы не прогнала и с барского плеча
из-под прилавка втридорога нам чегонибудь перепродала. Во как было!
А анекдот тех лет помните? Работник спрашивает своего начальника: «А
что такое критика сверху и что такое
критика снизу?» Тот отвечает: «Я тебе
лучше продемонстрирую это наглядно». Сам встал на балконе, а работнику
велел стоять внизу. Затем плюнул и попал работнику на голову. «Вот это критика сверху, а теперь плюй ты!» Работник плюнул и попал себе на голову. Начальник: «А вот это критика снизу!»
Прошло это время, когда у народа выбора не было и начальник всегда был прав, когда все за одним товаром в одну лавку толкались. Теперь товаров навалом разного, а производителей еще больше, со всего мира пона-

ехали тут, заполонили Русь-матушку…
Выживать, братцы, как-то надо. Бороться за то, чтобы среди этой кучи нас
с нашим товаром выбрали! И без КАЧЕСТВА тут никуда! Пропадем, да и
только!
А качество без нас начальство никогда не получит. Вот оно и бьется, приказы выписывает. Только от них толку
мало, если мы с вами, каждый на своем месте, за это качество не возьмемся. Оно ведь от нас зависит, а не от приказа, хотя он и правильный. А качество нам ой как нужно! Не хочет Потребитель некачественную продукцию
брать и все тут. Хоть тысячами производи, один черт товар на складах будет лежать и пылиться. А если он залеживается на складе, значит, и у предприятий денежек нет нам зарплату выплатить. И профсоюзы здесь не помощники. Бастуй, не бастуй, Потребителю
все равно! Производи ходовой товар!
Предложи высокое качество, да по хорошей, а значит, низкой цене! И будут
у нас средства на безбедное существование. Всего-то!
Но не все у нас с вами с этим качеством хорошо. Подтянуть бы. А ведь
если честно, глядя друг другу в глаза,
халтурщиков у нас много. Среди сотни
еле-еле человек пять наберется, кто добросовестно трудится и все делает до
конца. Так мы никогда не обеспечим
себе безбедное будущее. А оно зависит
от каждого!
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Представьте себе хоть на минуточку. Например, схалтурил маркетолог, исследуя потребительский спрос,
и неверную информацию конструктору передал. А тот не ту модель разработал, не той модификации, да еще в
расчетах ошибся и неверные чертежи на производство отдал. А на производстве инженеры в поте лица с рабочими в цехе пытаются этот суррогат собрать. А там свои халтурщики брак по
каждой детали дают, вот и выпускаем
мы в конечном итоге не пойми что… И
что дальше? Зарплаты всем выплатили,
сырье закупили и истратили, электроэнергию и другие затраты выплатили…
А продукцию никто не берет? Денег на
счету у предприятия на новую халтуру нет, а старая на складе ржавеет…
Страшная картинка… Не правда ли?
Так что давайте каждый на своем
месте будем добросовестно выполнять
свою работу и передавать друг другу
только до конца и качественно выполненный продукт своей деятельности.
Это и есть наша концерновская Политика качества.
А вы что думаете по этому поводу?
Как нам добиться качества
на каждом месте?
Пишите мне.
Ваш Григорич, народный корреспондент. press@tplants.com
121099, г. Москва,
Новинский б-р, д. 11
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НАШИ КОМАНДЫ

Газете «Тракторные заводы» – год!
Наша цель – всячески помогать
развитию научно-технического
и производственно-технологического потенциала, который
заложен в нашем машиностроительном холдинге.
Газета, как кровеносная система любого организма, должна
своевременно доставлять самую актуальную и важную информацию до каждого сотрудника Концерна «Тракторные заводы», чтобы этот огромный организм работал слаженно, мощно, в едином порыве и никогда
не давал сбоев.

«Справедливость – мое ремесло» –
так назывался спектакль о газетчиках. Когда-то эти слова дали мне
профессию. Они и сейчас остаются для меня главными, когда речь
идет о газете.
Андрей ЦЕХАНОВИЧ,
PR-менеджер, г. Москва

Пропуская каждую человеческую судьбу через свою душу, осознаю,
насколько близкими и родными стали мне заводчане.
Корпоративной газете, взявшей на себя функции единой информационной площадки для всех предприятий нашего холдинга, удалось
стереть границы регионов и объединить нас всех в дружную машиностроительную семью.
Ольга ИЛЬИНА,
PR-менеджер, г. Чебоксары

Хочется, чтобы каждый материал нашей
газеты был как утро, свежим, бодрящим
и долгожданным.
Подобно трудовому дню, каждая
страница газеты была насыщена злободневными темами и яркими событиями.
Как вечер – пусть газета будет для
каждого нашего читателя такой душевной и всегда такой разной.
Татьяна БАБИНА,
PR-специалист, г. Москва

Максим ЕЖКОВ,
менеджер по корпоративным коммуникациям,
г. Красноярск

Каждая страница нашей газеты – это история Концерна,
история машиностроения
сегодня. Каждый труженик нашего машиностроительного холдинга, от руководителя до рабочего,
является неот ъемлемой
частью этой истории.
Мы эту историю пишем
все вместе каждую минуту,
у своего станка, компьютера,
у печи, в кабине крана, с гаечным
к лючом или обыкновенным карандашом в руках…
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА,
менеджер по корпоративным связям,
г. Канаш

Хочется, чтобы нашу газету
читали все: от руководителя
до рабочего!
Сергей ВОРОБЬЕВ,
зам. руководителя департамента
стратегических коммуникаций

Любопытство к жизни в самых разных ее проявлениях,
интерес к людям и их судьбам, желание учиться и познавать – это то, что помогает нам делать газету «Тракторные заводы» динамичной и востребованной.
Укрепить корпоративный дух заводчан разных предприятий, помочь поверить, что вместе легче выстоять
перед любыми бурями – вот главная цель нашей газеты.
Татьяна НАСОНОВА,
менеджер по корпоративным связям,
г. Курган

Дорогие коллеги!
Уважаемые наши читатели!
Ровно год назад вышел первый номер нашей общекорпоративной газеты
«Тракторные заводы». Ежемесячно выпуски наших газет читают более 35 000
человек в 9 субъектах Российской Федерации. Это сотрудники порядка 20
компаний нашего машиностроительного
холдинга, представители региональной
и федеральной властей, профильных

министерств и ведомств, многочисленные партнеры Концерна «Тракторные
заводы», а также миллионы наших потребителей в различных уголках нашей
необъятной Родины. Поэтому, несмотря
на небольшой срок своего существования, наша газета Союзом машиностроителей и Союзом журналистов России
была удостоена звания лучшего отраслевого издания.
С большим удовольствием представ-
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По моему мнению, фраза «Лучшее – враг хорошего!» – это отговорка ленивых людей. Каждый выпуск мы стараемся сделать интересней предыдущего, а потому мне намного ближе
выражение: «Нет предела совершенству!»
Виталий АРЫШЕВ,
PR-менеджер, г. Москва

Если бы я был Президентом холдинга, я бы издал Приказ, чтобы
каждому специалисту нашего холдинга, кто мне, как народному корреспонденту нашей газеты, будет
всю правду рассказывать – что нужно сделать, чтобы продукция наша
была самая конкурентоспособная,
что у нас не так делается, что нужно
исправить – чтобы им премию выдавали.
А у меня каждая мысль, как у Шолохова, на острие пера висит. И, падая, бьет наповал. И не только по
голове… Считаю, что газета должна быть веселой, занозистой и даже
самые важные мысли нести в массы
без надрыва… Ведь газета наша для
оптимистов! Для тех, кто сегодня делает для всех нас будущее!
ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент

ляем вашему вниманию нашу дружную
и высокопрофессиональную команду,
которая с большой гордостью и честью
рассказывает своим читателям о том,
чем живет наш многотысячный коллектив, что его волнует, как справляется с
текущими проблемами и упрямо движется вперед, отстаивая интересы отечественного машиностроения и высокое
звание тракторостроителя.
Спасибо всем, кто помогает нам со-

МАРДАНШИН Марат, с 5 апреля –
директор по экономике и финансам
«ЧЕТРА-КЗЧ»;
АБРАМЧИК Татьяна, с 5 апреля –
директор технологического аудита
ДТА;
РОГОВ Алексей, с 1 апреля – директор по экономической безопасности
ДЭБ;
НЕСВЕЖЕВА Наталья, с 29 марта –
директор по экономике и финансам
ПО «Алтайский моторный завод».

ПОЗДРАВЛяем

ЯРЫГИНА Владимира, заместителя технического директора ОАО
«Промтрактор», с присвоением ему
звания «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики».

юбиляров
АНДРЕЕВА Георгия, директора
по обеспечению ВМТЗ, с 55-летием;
СИРОТИНА Андрея, начальника управления по логистике ЧАЗ,
с 50-летием;
ЧЕСНОКОВА Виталия, начальника
ЦЗЛ ВМТЗ, с 65-летием;
СЕРГЕЕВА Владимира, электромонтера по ремонту оборудования,
с 50-летием;
ДРОЗДОВУ Галину, главного специалиста ДУП, с 60-летием;
СЕРГЕЕВА Георгия, начальника
энергосилового цеха ПромтракторВагона, с 70-летием.

брать самую актуальную и исчерпывающую информацию о деятельности предприятий нашего машиностроительного
холдинга. Спасибо вам за мощный корпоративный дух и командное единство,
которые наполняют каждую страницу
газеты «Тракторные заводы»!
Гелла НАМИНОВА,
руководитель департамента
стратегических коммуникаций

Учащ иеся ФЗО № 3 за убор кой стан
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