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О выпуске продукции Концерна 
на надежном и точном 
оборудовании от российских 
станкостроителей

Профориентационный проект 
Промтрактора дает уверенность 
в будущем выпускникам 
профильных учебных заведений

Трудовая династия волгоградских 
машиностроителей Моргуновых 
отдала 120 лет родному 
предприятию

С ДНЕМ РОССИИ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Уважаемые 
коллеги, друзья!

Мы живем в богатой, со  славной исто-
рией, мультикультурной стране. Нам есть 
чем гордиться и есть к чему стремиться. 

Каждый из нас вносит свой посильный 
вклад в великое будущее и процветание 
России. От нас зависит, как мы будем жить 
дальше, и какой мы передадим нашу стра-
ну своим детям и внукам. 

Машиностроение всегда было и есть 
одним из самых тяжелых и трудоемких 
сфер деятельности человека. Но именно 
созданная руками машиностроителей тех-
ника облегчает труд и делает жизнь удоб-
ной и комфортной для всего человечества.

Продукция «Тракторных заводов» 
броней защищает российских солдат, по-
могает строить дороги, добывать уголь, 
нефть, газ, чистить тротуары, возделывать 
земли и собирать урожай, защищать леса 
от пожаров и бережно осуществлять вы-
рубку леса. 

С Днем России, коллеги! Спасибо вам 
за труд и преданность своему делу.

Михаил БОЛОТИН,
Почетный машиностроитель России,

президент Концерна «Тракторные заводы» 

По данным Союза 
машиностроителей России 

В январе-апреле 2012 года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года увеличение производства по выпуску 
продукции в рассматриваемых секторах 
машиностроения в среднем составило 18%.

Наибольшую динамику роста за этот 
период показали: плуги (+ 64,4%), зерно- 
и кормоуборочные комбайны (в среднем 
+ 45,8%), машины для городского комму-
нального хозяйства (+ 39,9%), тракторы 
на колесном ходу (+ 34,1%). 

С другой стороны, на половине веду-
щих предприятий отмечается снижение 
объемов производства – в частности, вы-
пускающих тракторы на гусеничном ходу, 
сеялки, трелевщики, бульдозеры и трубо-
укладчики, автогрейдеры, экскаваторы, 
строительные погрузчики.

По всем видам выпускаемой продук-
ции, кроме тракторов на гусеничном ходу, 
сеялок, бульдозеров и трубоукладчиков, 
динамика объемов отгрузки отставала от 
ее производства, в результате чего общее 
количество неотгруженной техники по со-
стоянию на 1 мая 2012 года составило 
10782 машины. 

Как отмечает представитель Инвести-
ционной компании «Атон» Михаил Пак, 
снижение продаж сельхозтехники связано 
с тем, что «многие потребители действи-
тельно ожидают снижения пошлин после 
вступления в ВТО и откладывают закупки», 
а также с общей нестабильностью в миро-
вой экономике, которая отразилась, напри-
мер, и на продажах грузовых автомобилей.

Вслед за автозаводами отечествен-
ные производители сельхозтехники про-
сят у правительства протекционистских 
мер для компенсации потерь от вступле-
ния страны в ВТО.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА
Госпремию РФ имени маршала 
Советского Союза Георгия Жукова 
за работу по закрытой тематике в 
области создания вооружения и 
военной техники получили специ-
алисты НИИ Стали, входящего в 
Концерн «Тракторные заводы». 
В числе лауреатов советник 
директора по науке, академик 
ИАН Александр ЕЛЬКИН, на-
чальник отдела динамической за-
щиты Николай ДОРОХОВ и прези-
дент, директор по науке, академик 
РАРАН Валерий ГРИГОРЯН, ко-
торый и рассказал нашей газете о 
революционном открытии.

– Валерий Арменакович, чему посвящена 
работа, за которую Вы были удостоены пре-
мии? Как давно ведутся исследования по 
данному проекту? 

– Работа касается создания нового, более 
прогрессивного, чем динамическая защита 
(ДЗ), способа обеспечения непоражаемо-
сти объектов вооружения и военной техники 
обычными боеприпасами.

Еще в конце 90-х годов во время экспе-

риментов, которые мы проводили совместно 
с рядом институтов Академии наук, было 
зарегистрировано открытие эффекта гипер-
скоростного разрушения высокопрочных 
материалов. При определенных условиях 
броневые стали начинают разрушаться со 
скоростью, соизмеримой со скоростью про-
никания в броню снаряда. Инициатором и 
главным идеологом исследования является 
Александр Елькин. Начатые им исследо-
вания позволили обнаружить эффект, от-
крывший совершенно новые перспективы в 
области создания защиты военной техники. 
Прошло более 10 лет, прежде чем это откры-
тие начало давать конкретные практические 
результаты. 

Реальные конструкции защиты, которые 
можно будет привязывать к боевым машинам, 
разрабатываются коллективом НИИ Стали. 
Основная тяжесть этих работ легла на наши с 
Николаем Дороховым плечи, поскольку нам 
предстояло воплотить идею в металл. 

– Чем был обусловлен выбор именно этой 
области исследования?

– В последнее время наблюдается постоян-
ный рост могущества боеприпасов. Современ-
ные противотанковые ракеты пробивают более 
метра стальной брони. Защитить танк от них 
традиционными методами проблематично, 
даже используя весьма эффективные спосо-
бы динамической защиты (ДЗ). Объективный 
ответ со стороны защиты нужно было искать 

только в нетрадиционных способах, что мы и 
делали.

– Чем уникальна разработка? Какой эф-
фект ожидается от ее применения?

– Уникальность в том, что количество при-
меняемых взрывчатых составов в ней умень-
шено не менее, чем вдвое, по сравнению с 
традиционными видами ДЗ. Это позволило 
существенно уменьшить ударные нагрузки на 
конструкции бронеузлов, дало возможность 
уменьшить их массу. Значительно повысилась 
безопасность использования боевой техники с 
этим комплексом  в городских условиях бла-
годаря снижению побочных эффектов при его 
срабатывании.

– Что до этого создавалось в области защи-
ты бронетехники? 

– Новый комплекс мы относим к одной из 
разновидностей динамической защиты, а у 
нее большая «родословная». Первый отече-
ственный комплекс ДЗ «Контакт-1» появился 
еще в начале 80-х годов и защищал только 
от некоторых  средств поражения. В 1986 
году сдали на вооружение комплекс второго 
поколения «Контакт-5». Он обеспечивал за-
щиту от большинства существующих противо-
танковых боеприпасов и не имел зарубежных 
аналогов. 

(Окончание на 2-й стр.)

О фотоконкурсе 
 «Мама, папа, я – 

машиностроителей 
семья»

читайте на 6-й стр.

I место – фото семьи Петровых (ЧАЗ)
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ТЕМА НОМЕРА

НАША КОМАНДА

ЗА НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

– Михаил Михайлович, Вы в Концер-
не человек новый. Каким Вы его увидели?

– Говорят, первое впечатление – самое 
правильное. При знакомстве с «Трактор-
ными заводами» в первую очередь об-
ратил внимание на невероятно широкий 
диапазон техники, разрабатываемой и 
выпускаемой на предприятиях холдинга 
– от коммунальных машин, тракторов и 
комбайнов до БМП, БМД и шасси для зе-
нитных комплексов С-300. И за этим стоят 
люди, обладающие уникальным опытом. 
Я определил для себя главную задачу – 
сделать все, чтобы эти специалисты могли 
работать максимально эффективно и вы-
пускать самую лучшую, конкурентоспособ-
ную на мировом рынке технику. 

Продукция военного назначения ши-
роко известна как в России, так и за рубе-
жом. Самые главные качества отечествен-
ных машин – относительная простота, 
надежность и оптимальное соотношение 
боевых качеств. Однако, требования к 
этим машинам от потребителя, Вооружен-
ных Сил Российской Федерации постоянно 
ужесточаются. И нам необходимо думать 

о развитии, внедрении в конструкцию ма-
шин и их производство самых последних 
достижений науки и техники.

– Ожидается ли госзаказ, экспортные 
поставки? Что в настоящее время отгружа-
ется в рамках заключенных контрактов?

– Работа департамента военной техни-
ки нацелена  на то, чтобы все предприятия 
оборонного сектора «Тракторных заво-
дов» имели портфель заказов, достаточ-
ный для нормального функционирования. 
Для этого желательно иметь долгосрочные 
контракты по гособоронзаказу, и в госу-
дарственной программе вооружения на 
период до 2020 года вся наша техника 
запланирована к закупкам и в достаточно 
больших объемах.  

Но, к сожалению, сейчас есть опре-
деленные трудности с заключением кон-
трактов с Министерством обороны, но мы 
работаем над этой проблемой. Ожидают-
ся контракты на ремонт с модернизацией 
боевых машин десанта, на изготовление 
шасси для ЗРК С-300. В части экспорта 
продолжается выполнение поставок БМП-3 

в Венесуэлу, на очереди еще несколько 
контрактов с другими инозаказчиками.

– Какие новинки, на Ваш взгляд, 
будут востребованы российской армией, 
иностранными заказчиками в ближайшем 
будущем?

– Основная тенденция развития со-
временной боевой техники – широкое 
внедрение роботизированных и автомати-
зированных управляющих систем, интел-
лектуализация машин, объединение машин 
в единую информационную сеть. При этом 
происходит снижение требований к квали-
фикации лиц, использующих эту технику. 
Следует уделить самое пристальное вни-
мание электронной начинке наших машин, 
не забывая о совершенствовании и других 
систем – вооружения, двигателя, защиты.

– Как оцениваете потенциал КБ и про-
изводственных площадок холдинга, подве-
домственного Вам военного направления?

– Лично познакомившись с нашими 
основными оборонными предприятиями, 
могу сказать, что потенциал конструк-
торских бюро «Тракторных заводов» до-
статочно высок. Люди предлагают новые 
разработки, перспективные конструктор-
ские решения. Для дальнейшего развития 
нам необходимо поэтапное перевооруже-
ние производства и закупка современных 

станков и производственных линий. Дан-
ный вопрос связан с экономикой. Если 
будут поступать заказы, мы сможем полу-
чить прибыль и выделить больше денежных 
средств на перевооружение и материаль-
ное стимулирование инженерно-техниче-
ского персонала и рабочих.

Беседовали  
Андрей БЕРНГАРДТ, 

Марина ВАСИНА
Фото предоставлены
пресс-службой ВДВ

К профессиональной команде «Тракторных заводов» присоеди-
нился один из самых авторитетных и опытных экспертов страны 
в области боевой техники – генерал-майор Михаил ЛЕВШУНОВ. 
Заместитель командующего Воздушно-десантными войсками 
(ВДВ) по вооружению в 2006-2011 гг. – он возглавил департамент 
военной техники и теперь дает оценку одному из самых важных 
направлений производственной деятельности холдинга.

Михаил ЛЕВШУНОВ – заместитель генерального дирек-
тора Концерна «Тракторные заводы»,  руководитель депар-
тамента военной техники. 

С 1979 по 1982 годы выполнял интернациональный долг 
в Республике Афганистан на должностях командира взвода, 
заместителя командира роты и заместителя командира ба-
тальона. 

За образцовое выполнение воинского долга в Афгани-
стане досрочно получил воинское звание гвардии майора. В 
1982-1984 гг. учился  в Военной академии бронетанковых 
войск. 1984-1987 гг. –  заместитель командира парашютно-
десантного полка по вооружению. 1987-1990 гг. –  начальник 

бронетанковой службы и заместитель командира воздушно-десантной дивизии по вооружению. 
С 1990 по 2006 годы проходил службу на различных должностях Управления вооружения 

Командования Воздушно-десантных войск. 2006-2011 гг. – заместитель командующего Воз-
душно-десантными войсками по вооружению, генерал-майор.  В 2011 году уволен в запас из 
рядов Вооруженных Сил РФ. 

С 2012 года – руководитель департамента военной техники Концерна «Трактор-
ные заводы».

М. ЛЕВШУНОВ (слева) и  командующий Воздушно-десантными войсками 
В. ШАМАНОВ (справа) на учениях знакомятся с новыми образцами 

стрелкового вооружения (АГС-30)

ПРЕМИЯ ИМЕНИ ПОЛКОВОДЦА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Недавно на выставке в Нижнем Тагиле 
представлялся модернизированный танк 
Т-90СМ, в защите которого был показан 
новый комплекс «Реликт». Он обеспечива-
ет надежную защиту танка от всех совре-
менных и многих перспективных противо-
танковых боеприпасов, хотя в нем тоже 
используются традиционные решения по 
динамической защите.

Наша новая разработка на несколько 
лет вперед обеспечит превосходство защи-
ты над существующими и перспективными 
средствами поражения. Все прежние типы 
динамической защиты можно будет при-
знать устаревшими.

– Как оцениваете востребованность сво-
ей разработки и интерес армии к ней? 

– Могу заметить, что она по многим па-
раметрам превосходит общемировой уро-
вень. Не секрет, что в последние годы во-
енные достаточно прохладно относились к 

российским разработкам в области воору-
жений, особенно бронетанковой тематики. 
Комплекс «Реликт» был создан нами еще 
в 2006 году, но только сейчас выходит на 
арену. Надеемся, ситуация изменится, и 
наша новая разработка быстрее найдет ре-
альное применение в армии. 

– Есть ли аналоги разработки за рубе-
жом? 

– В других странах сегодня ведутся изы-
скания по двум десяткам различных ком-
плексов динамической защиты. Во многих 
из них конструкторы пытаются найти аль-
тернативу взрывчатым составам. Но пока 
это приводит к снижению эффективности 
комплексов. Нам же удалось решить эту 
проблему. 

Насчет аналогов ничего не известно. 
Возможно, какие-то попытки и предпри-
нимаются, но чтобы подобные разработ-
ки были доведены за рубежом до такой 
степени готовности, как у нас, – малове-
роятно.

– Как оцениваете современный уровень 
российской науки в области защиты воен-
ной техники?

– Он достаточно высок, несмотря на скуд-
ное государственное финансирование науки. 
Несколько лет назад на одном из симпозиумов 
по баллистике, которые за рубежом проводят-
ся с завидной регулярностью, была опублико-
вана статья наших авторов по исследованию 
взаимодействия ДЗ с сердечниками подкали-
берных снарядов. Очевидцы рассказывали, 
что когда статья была озвучена, то вызвала 
шок у зарубежных корифеев динамической за-
щиты – настольно они были поражены уровнем 
и глубиной наших исследований. Что касается 
численных методов, то здесь нам приходится 
даже не догонять, а просто использовать то, 
что  создано за рубежом.

– Каковы дальнейшие планы? 

– Резервы новых защитных материалов 
и устройств далеко не исчерпаны. По мере 
достижения новых результатов по защите 

открываются новые горизонты. Реализовать 
все это на практике – наша главная задача. 
При более благожелательном отношении 
заказчика в лице государства мы могли бы 
иметь более значительные успехи. Хочется 
дожить до этого светлого дня.

Марина ВАСИНА,
Евгений ЧИСТЯКОВ

Фото Виталия АРЫШЕВА

Академик РАРАН Валерий ГРИГОРЯН

Концерн «Тракторные заводы» по-
здравляет командующего ВДВ, Героя 
России, Владимира ШАМАНОВА с при-
своением очередного воинского звания 
генерал-полковник. 

Среди экспертов оборонно-промыш-
ленного комплекса Владимир Анатолье-
вич завоевал репутацию смелого новатора 
и дальновидного стратега, пользующегося 
высоким доверием коллег. Как производи-
тели, «Тракторные заводы» готовы выпол-
нить любые задачи, поставленные руко-
водством страны по производству машин, 
превосходящих аналоги противников.

Альберт БАКОВ,
председатель Совета директоров 

ОАО «Курганмашзавод»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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«ИСЫ» ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
Процесс рождения детали 
на обрабатывающем центре 
ИС1250ПМФ4 похож на вол-
шебство: только подали в станок 
грубую заготовку, а глядишь че-
рез несколько минут – она уже 
превращается в узнаваемую де-
таль трактора.   

«На ивановском оборудовании 
ИС1250ПМФ4 работаю сравнительно 
недавно – всего шесть месяцев, – расска-
зывает Владислав Швабауэр, оператор 
станков с ПУ прессово-сварочного цеха 
ОАО «Промтрактор». – Данный обраба-
тывающий центр произведен в России. 
Но не стоит думать, что работать на нем 
проще пареной репы – это высокотех-
нологичное оборудование, требующее 
высоких профессиональных навыков и 
умений. Поначалу даже думал, что не 
справлюсь. Но, как говорится, глаза бо-
ятся, а руки делают – сейчас «ИС» для 
меня как родной!»

Обрабатывающий центр характеризуется 
высокой точностью, очень надежен в экс-
плуатации, продолжает Владислав Алек-
сандрович. Конечно, как и у всякой техни-
ки, у него бывают сбои. Но не чаще, чем у 
импортных аналогов. «В цехах завода на 
сегодняшний день действует 5 обрабаты-
вающих центров ИС1250ПМФ4, – говорит 
Олег Мужжавлев, технический директор 
ОАО «Промтрактор». – Они действительно 
отличаются высокой надежностью и ремон-
топригодностью. Российские станкострои-
тели создали достойную машину, которая по 

многим параметрам не уступает импортным 
аналогам».

Первые станки ИС1250ПМФ4 стали 
поступать на предприятие еще несколько 
лет назад. Следует заметить, ОАО «Пром-
трактор» стал одним из первых в Рос-
сии заводов, который стал приобретать 
«ИСы». Например, в прессово-свароч-
ном цехе установлены обрабатывающие 
центры с серийными номерами 5 и 6. На 
этом оборудовании изготавливается ши-
рокая номенклатура изделий. В том чис-
ле: рамы тележек задние, корпуса 11-й 
группы, рамы тележки передней, корпуса 
лебедок, балансирные балки, трубы 55-й 
группы.

Производительность обрабатывающего 
центра на высоте. Благодаря ивановскому 

оборудованию Промтрактору удалось су-
щественно разгрузить линию «Ц» SCHIESS 
прессово-сварочного цеха. Были созданы 
мощности, позволившие поднять выпуск 
машин до 80 единиц в месяц. 

Сейчас Промтрактор ожидает еще один 
ИС1250ПМФ4. К сожалению, когда точно 
произойдет это событие – прогнозировать 
трудно. ОАО «Ивановский завод тяжелого 
станкостроения» в данный момент не спо-
собен оперативно исполнять контракты: 
предприятие до сих пор не выкарабкалось 
из кризиса. Но до конца года, надеется 
Олег Мужжавлев, новый станок встанет в 
строй.

Леонид МАКСИМОВ  
Фото Николая СЕРГЕЕВА

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Минпром и главы регионов отметили 
заслуги первого вице-президента 
«Тракторных заводов»

За заслуги в развитии российского маши-
ностроения Альберт Баков удостоен Почетной 
грамоты Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации. Успехи Аль-
берта Владимировича, достигнутые в работе, 
глава Чувашии М. Игнатьев отметил высшей 
государственной наградой региона, где рас-
полагаются штаб-квартира и основные биз-
нес-активы Концерна, - Почетной грамотой 
Чувашской Республики. Губернатор Курган-
ской области О. Богомолов наградил Альбер-
та Бакова, председателя Совета директоров 
ОАО «Курганмашзавод», ведущего предпри-
ятия холдинга «Тракторные заводы», Благо-
дарственным письмом за вклад в развитие 
региона. 

Топ-менеджер «Тракторных заводов» 
является активным членом Союза машино-
строителей России и входит в его Централь-
ный совет. В поздравлении первого вице-пре-
зидента Союза машиностроителей России, 
первого заместителя председателя Комитета 
Госдумы РФ по промышленности, Владимира 
Гутенева говорится: «Вы преданно служите 
делу становления и развития отечественного 
машиностроения, в том числе оборонно-про-
мышленного комплекса. Своей преданностью, 
высокой гражданской позицией и профессио-
нальной ответственностью Вы вносите неоце-
нимый вклад в поднятие престижа инженер-
ных и рабочих профессий, а также в историю 
развития отечественного машиностроения». 

30.05.2012

Стажировка для менеджеров
Кадровый вопрос – один из самых слож-

ных в таких отраслях как машиностроение. 
Широких специалистов этого направления не 
готовит практически ни один вуз. Особенно за-
метен кадровый голод в сбытовых подразделе-
ниях. Для исправления этой ситуации «Трак-
торные заводы» начали осуществление цикла 
образовательных программ для специалистов 
непроизводственного профиля: руководители 
и сотрудники отделов продаж, специалисты 
кадровых служб и бухгалтерий. В рамках 
программы корпоративного обучения они на 
практике изучают производственно-техноло-
гические циклы предприятий и новые модели 
техники, реализуемой холдингом. По резуль-
татам стажировки каждый специалист должен 
выполнить творческое задание – внести пред-
ложения по улучшению деятельности цеха или 
предприятия, где проходил производственную 
практику, что в дальнейшем должно способ-
ствовать продвижению продукции Концерна 
на рынке. Впредь все вновь принимаемые со-
трудники управляющей компании и сбытовых 
бизнес-единиц «Тракторных заводов» должны 
будут в обязательном порядке проходить ста-
жировку в условиях реального производства.

26.04.2012

Алжирская презентация 
«Тракторных заводов»

В рамках XV Международной выставки 
BATIMATEC-2012, проходившей в Алжире, 
потребителям была представлена промыш-
ленная бульдозерная техника крупнейшего 
российского производителя Концерн «Трак-
торные заводы». 

В качестве образца современной бульдо-
зерной техники был показан ЧЕТРА Т-20. Во 
время выставки были проведены переговоры с 
представителями более 80 компаний. Посети-
тели стенда «Тракторных заводов» проявили 
живой интерес к бульдозерному оборудова-
нию классов Т-15 – Т-25, а также к трубо-
укладчикам класса ТГ-503. По признанию 
алжирских потребителей, к  сильным сторонам 
техники «Тракторных заводов» можно отнести 
высокий уровень сервиса. Алжирцы ценят и 
уважают специалистов Концерна именно за 
профессиональный подход к делу, а их техни-
ку – за ремонтопригодность в любых условиях. 

25.05.2012

АГРОМАШ на «Золотой ниве»
В Усть-Лабинске (Краснодарский край) 

открылась крупнейшая международная агро-
промышленная выставка Юга России «Золотая 
нива». Аграриям региона представлен ряд нови-
нок «Тракторных заводов»: гусеничные тракторы 
АГРОМАШ 90ТГ 1040 и АГРОМАШ 315ТГ-2, 
а также колесный трактор АГРОМАШ 85ТК, 
комбайн АГРОМАШ-Енисей 858 и погрузчик с 
бортовым поворотом МКСМ 800Н. В качестве 
дополнения на стенде представлен широкий 
спектр навесного и прицепного оборудования. 
В рамках выставки запланирована ежедневная 
демонстрация техники АГРОМАШ в работе, 
а в последний день форума машины марки 
АГРОМАШ примут участие в массовой демон-
страции сельскохозяйственной техники, которая 
пройдет в рамках традиционного Дня поля. 

31.05.2012

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 Владислав ШВАБАУЭР: «ИС» надежен и точен!

ПРОФЕССИЯ

На Чебоксарском агрегатном  
заводе традиционно проходят 
конкурсы  профмастерства среди 
рабочих различных профессий.

Из нескольких десятков кандидатов 
прошли жесткое административное и обще-
ственное «сито»  12 токарей-универсалов в 
возрасте от 28 до 61 года. 

…Рано  утром молодые и убеленные се-
диной конкурсанты встали не к рабочим ме-
стам, а пошли за парты – решать задачки. 
К примеру, сколько процентов углерода со-
держится в такой-то марке стали. После ин-
теллектуальной «разминки»  финалисты при-
ступили к практическому заданию. Условия 
были  жесткие: пять минут на изучение чер-
тежа и час, чтобы выточить сложную деталь. 

– Подобные конкурсы стимулируют ин-
женеров и рабочих к повышению профес-

сионального уровня, поднимают престиж 
высококвалифицированного труда, – счи-
тает технический директор завода Вячес-
лав Чернышев. 

Стоящий рядом его заместитель, член 
конкурсной комиссии Владимир Главин-
ский с шефом согласен. И не без гордости 
вспоминает конкурсы профмастерства, в 
которых участвовал, работая наладчиком 
токарных и фрезерных станков механо-
сборочного производства № 2. Владимир 
не жалеет об отработанных четырех годах в 
«литейке» и в МСП-2, ибо рабочая закалка 
существенно помогла его карьерному росту.  

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА 

Солидные «призовые» деньги играют 
важную роль в жизни рабочих. Впрочем,  
многие участники признаются:  вышли на 
производственный «ринг» для проверки 

своего мастерства и обмена опытом с кол-
легами из других цехов.  

…Церемония награждения призеров 
была скромная. Но призы достойные – 
электроинструмент. Победителем стал 45-лет-
ний Анатолий Никитин – токарь-универсал 
инструментального цеха. Свой успех объяс-
нил просто: благодаря «молодости» отыграл 
победные пять баллов у своего 61-летнего 
учителя и бригадира Краснова.  Валерий Ва-
сильевич за  36 лет работы на ЧАЗе участво-
вал во многих профессиональных состязани-
ях и дважды завоевывал первое место среди 
токарей-универсалов Министерства тяжелого 
и сельскохозяйственного машиностроения 
СССР. Так что нынешнее второе место не так 
будоражит кровь как в прежние годы. За 26 
лет бригадирства токарь Краснов воспитал 
плеяду талантливых мастеровых, впослед-
ствии ставших наставниками молодежи.  
Символично, что победитель конкурса Анато-
лий Никитин является учителем  Александра 
Алаева, занявшего третье место.

ВЫГОДНО БЫТЬ ЛУЧШИМ 

Вместо традиционной единовременной 
премии на ЧАЗе практикуют персональную 
годовую надбавку к рабочему окладу, она в 
зависимости от призового места колеблется 
от 10 до 20 процентов. Победителю при-
сваивают почетное звание «Лучший по про-
фессии». А еще в условиях ряда конкурсов 
профессионального мастерства ЧАЗ про-
писано о досрочном присуждении победи-
телям очередного рабочего разряда.  

Лучшие по профессии заводчане авто-
матически пополняют список кандидатов в 
лауреаты корпоративного конкурса  «Зо-
лотые кадры».

Валерий ФЕДИСОВ
Фото  Ольги ИЛЬИНОЙ

ПОЧЁТ И ПРИБАВКА К ЗАРПЛАТЕ

Победители и призеры конкурса
 профмастерства токарей  ЧАЗ
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Благодаря профориентационному проекту 
Денис ГАВРИЛОВ уверен в своем будущем

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

«Для обеспечения стабильности 
машиностроительно-индустриальной 
группы тогда пришлось провести ре-
структуризацию долгов, пройти через 
череду дефолтов, – вспоминает Рустем 
Кафиатуллин, руководитель депар-
тамента рынка капиталов Концерна 
«Тракторные заводы». –  В конечном 
итоге удалось отсрочить выплаты и 

перенести погашение займов на 2013 
год». 

Плодотворный труд Рустема Кафи-
атуллина был высоко отмечен руковод-
ством Концерна. В 2011 году он был 
представлен к премии «Золотые кадры 
Концерна «Тракторные заводы» в но-
минации «Менеджер года». О своем 
секрете успеха Рустем Маратович по-
ведал в интервью нашей газете.

– Рустем Маратович, расскажите на-
шим читателям, каковы главные зада-
чи департамента рынка капиталов?

– Департамент рынка капиталов был 
образован в конце 2006 года. С этого 
момента я являюсь его руководителем. 
Концерн в то время решал задачи по 
привлечению инвестиций  на публичных 
рынках, в том числе  посредством выпу-
ска ценных бумаг – акций и облигаций. 

В чем, если говорить простым язы-
ком, состоит основное назначение фон-
дового рынка? В том, чтобы аккумули-
ровать временно свободные денежные 
средства и направлять их на развитие 
перспективных отраслей экономики. 
Поэтому основными участниками рын-
ка ценных бумаг являются, прежде все-
го, потребители и поставщики капитала. 
Лица и организации, имеющие вре-
менно свободные излишки денежных 
средств, а значит, заинтересованные в 
их приумножении и приобретающие с 
этой целью ценные бумаги, называют-
ся инвесторами. Организации, заинте-
ресованные в привлечении денежных 
средств для развития производства, 
называют эмитентами.

Каждый из участников рынка пре-
следует свои цели. Инвесторы заин-
тересованы в том, чтобы их вложения 
приносили высокий доход и были доста-
точно надежными. Эмитенты хотят по-
лучить необходимые средства как мож-
но быстрее, и в то же время эти средства 

не должны стоить дорого. Департамент 
рынка капиталов выступает координа-
тором и консультантом в процессе под-
готовки выхода Концерна как эмитен-
та на рынки долгового и акционерного 
капитала, оказывает помощь в постро-
ении отношений с инвестиционным со-
обществом.

– Какие крупные проекты удалось 
реализовать департаменту рынка ка-
питалов? 

– В целях привлечения долгосрочных 
источников финансирования Концер-
ном были успешно размещены 4 обли-
гационных займа, в том числе:

– трехлетний облигационный займ 
ООО «Промтрактор-Финанс» (01 вы-
пуск) на общую сумму 1,5 млрд. рублей;

– пятилетний облигационный займ 
ООО «Промтрактор-Финанс» (02 и 03 вы-
пуски) на общую сумму 8 млрд. рублей;

– трехлетний облигационный займ 
ООО «Курганмашзавод-Финанс» (01 
выпуск) в сумме  2 млрд. рублей. 

– Расскажите немного о себе. 

– По первому образованию я мате-
матик, окончил Московский государ-
ственный университет им. Ломоносо-
ва. Меня всегда завораживала магия 
цифр, графиков и таблиц. Не удивляй-
тесь – в мире математики тоже есть ме-
сто красоте и гармонии. При внешнем 
спокойствии и сухости цифры на са-
мом деле выражают сложнейшие мас-
штабные процессы, охватывающие все 
стороны жизни. 

Стать математиком-теоретиком в мои 
планы не входило, хотелось применить 
знания на практике. И я решил получить 
второе, экономическое, образование. 
Работал в одном из крупнейших бан-
ков страны, где накопил опыт работы 
на фондовом рынке, в инвестиционной 

компании, в том числе занимавшейся и 
проектами в реальном секторе эконо-
мики. Мне нравится, когда работа ди-
намична сама по себе, когда все время 
возникают новые задачи, появляются 
революционные проекты. Это не дает 
застаиваться, задерживаться на каком-
то одном уровне.

В качестве примера можно привести 
задачу по выводу Концерна на IPO. Для 
меня это был первый опыт такого рода, 
но, как говорится, глаза боятся, а руки 
делают. В результате все было подго-
товлено в соответствии с очень слож-
ными требованиями, которые предъяв-
ляются к размещению ценных бумаг на 
Франкфуртской фондовой бирже.

– А есть ли у Вас другие увлечения, 
не считая математики?

– Что касается увлечений, то очень 
нравится путешествовать. Тут и от-
дых, и смена обстановки, и возмож-
ность познакомиться с другой жизнью, 
другой культурой, о которой в детстве 
мог только читать или видеть на экране 
телевизора. Такие поездки – независи-
мо от пункта назначения – делают тебя 
богаче, и дело не в экзотичности места, 
а в возможности узнать многообразие 
мира.

Но среди всех географических «изы-
сков» и красивых уголков Земли особ-
няком для меня стоит река Волга. И 
дело не только в том, что нельзя родить-
ся или жить на Волге и не любить ее. 
Волга у родной Казани – это и часть мо-
его детства, и то место, куда ты всегда 
рад вернуться. Может быть, благодаря 
ее широте и масштабности у меня сфор-
мировался широкий взгляд на мир, по-
требность в глобальных проектах и по-
стоянном движении вперед.

Подготовил Леонид МАКСИМОВ
Фото Виталия АРЫШЕВА

Рустем КАФИАТУЛЛИН, лауреат премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы»:

«В МИРЕ МАТЕМАТИКИ 
ЕСТЬ МЕСТО КРАСОТЕ И ГАРМОНИИ» 

В 2009 году для Концерна 
«Тракторные заводы» из-за 
экономического кризиса насту-
пили непростые времена. Со-
кратились производство и сбыт 
готовой продукции. А инвесто-
ры требовали немедленного 
погашения всех займов.

В своем будущем Денис Гаврилов 
уверен благодаря программе, реализу-
емой Промтрактором совместно с учеб-
ными заведениями, которые готовят 
машиностроителей. Профориентаци-
онный проект по обучению требуемых 
на производстве специалистов получил 
зеленый свет в 2011 году. Он нацелен 
на обеспечение предприятия молодыми 
кадрами. Программа также призвана 
способствовать уменьшению сроков 
адаптации выпускников на производ-
стве за счет предварительного прохож-
дения практики и обучения практиче-
ским навыкам.

«На участие в проекте я согласился 
4 месяца назад, – рассказывает Денис 
Гаврилов. – Не скрою – во многом меня 
привлекла возможность получения на-
равне с зарплатой стипендии от завода. 
Да и опыт реальной работы нужен». 

Немаловажен для парня и следую-
щий момент: по окончании службы в ар-
мии для него «забронировано» место на 
предприятии с выплатой безвозмездно-
го единовременного пособия  в размере 
5000 рублей. Ведь одним из условий 
участия студентов в программе явля-
ется пункт, предусматривающий, что 
прошедшие обучение на производстве 
должны отработать на заводе не менее 
двух лет (отслужившие в армии – 1 год).  

Без одной минуты дипломированно-
му газоэлектросварщику по душе труд 
машиностроителя. По словам Дениса, 
Промтрактор – это очень продвинутый 
и мощный завод, насыщенный совре-
менным оборудованием. Скоро здесь 
ожидается появление сварочных робо-
тов. Поэтому юноша мечтает в будущем 
повысить квалификацию и стать специ-
алистом по роботизированным систе-
мам.

– Проект создает все условия для 
профессионального роста выпускни-
ков машиностроительных учебных за-
ведений, – говорит Наталия Иванова, 
начальник единого центра подготовки 
персонала завода Промтрактор. – Юно-
ши и девушки, поступающие к нам на 
практику из колледжей, техникумов и 
вузов, могут повысить квалификацион-
ный разряд по имеющейся профессии 
после 1-го года работы. У выпускников 
ЧЭМК и ЧМТ есть возможность полу-
чения высшего образования в рамках 
целевого обучения по специальностям, 
востребованным на ОАО «Промтрак-
тор»,  в таких учебных заведениях как 
ЧГУ, КАИ им. Туполева, МАМИ, МГОУ, 
МГАУ им. Горячкина.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

МОЛОДАЯ СМЕНА

КУЮТСЯ НОВЫЕ КАДРЫ
Военную форму предстоит одеть на днях Денису ГАВРИЛОВУ, уча-
щемуся Чебоксарского электромеханического колледжа (ЧЭМК). 
Многих сверстников Дениса, уходящих на службу, уже сегодня 
волнуют вопросы трудоустройства после демобилизации. Но наше-
го героя эта проблема не тревожит – после армии молодому специ-
алисту гарантировано рабочее место на заводе «Промтрактор».
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ   

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Промтрактор-Промлит, обла-
датель корпоративной премии 
«Золотые кадры-2011» в но-
минации «Предприятие года», 
шел к победе целеустремленно.  
Успехи предприятия эксперты  
объясняют системной модерни-
зацией производства в рамках 
инвестиционного плана по тех-
ническому перевооружению до 
2017 года и самостоятельным 
поиском коллектива инженер-
ных решений по расшивке узких 
мест на производстве. 

Коллектив Промлита рассчитывает удер-
жать врученное президентом Концерна Пе-
реходящее знамя. Судя по итогам работы за 
2011 год и предпринимаемым на производ-
стве шагам есть все шансы на победу.     

Техническое обновление гарантирует рас-
ширение продуктовой линейки и повышение 
ее качества. Подтверждением служат новые 
автоматические формовочные линии, аме-
риканские компьютеризированные дозато-
ры смесей, стержневые автоматы немецкой 
фирмы «Laempe». К примеру, экспресс-ла-
боратория на плавильном участке позволи-
ла в семь раз сократить время химического 
анализа металла. Автоматические линии и 
«умные» станки с ПУ покончили с работой 
«на глазок» и изнурительным  физическим 
трудом. 

Верное управленческое решение прине-
сет Концерну многомиллионные прибыли. 
Вспомним, как в 2010 году прошло «вли-
вание» бывшего литейного цеха № 2  Пром-
трактора в структуру Промлита. Спустя год, 
то же повторилось с литейным производ-
ством Чебоксарского агрегатного завода. 

Концентрация металлургического направле-
ния холдинга в одном центре положила конец 
расточительной «партизанщине» заводского 
начальства при формировании портфеля за-
казов. Отпала надобность цеховым литейщи-
кам соглашаться на выполнение малодоход-
ных заказов при повышенных затратах на их 
выполнение. Специализация литейных цехов 
Промлита изыскала «скрытые» технические 
возможности на дополнительный выпуск 
изделий железнодорожного направления, 
укрепление и расширение сотрудничества 
предприятий Концерна в рамках внутрикор-
поративной кооперации. 

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» СНОСИТ 
ВНУТРИЦЕХОВЫЕ «БАРЬЕРЫ»  

«Экономия в большом и малом гарантиру-
ет завтра дополнительные прибыли», – счита-
ет главный инженер Промлита Юрий Журав-
лев. Успех впечатляющий, если глобальное 
техническое перевооружение предприятия 
подкреплено «мозговым штурмом» по рас-
шивке узких мест на производстве. Пример из 
жизни инженеров и рационализаторов Пром-
лита доказал справедливость этого утвержде-
ния. На термообрубном участке стояла мо-
рально устаревшая и физически изношенная 
дробеочистная камера. Можно, отправив ее 
на переплавку, заработать гроши. 

Однако заводские умельцы камеру «чуть 
раздвинули» по ширине и высоте. Вместо 
малопроизводительного выкатного стола 
смонтировали толкающий конвейер с враща-
ющимися подвесками – и отливки стали  со 
всех сторон «расстреливать» из дробеметной 
турбины. «Мы добились качественной очист-
ки литья после выбивки», – не нарадуется 
главный инженер Юрий Журавлев. Раньше 
на цеховой площадке-«свалке» резчики по 
металлу копошились словно муравьи. На 
этом месте смонтировали  дробеочистную 
камеру и отливки прямиком транспортируют 
на специально  оборудованные места резчи-

ков. Отсюда у рабочих 25-процентный рост 
производительности труда. Начальник литей-
ного цеха № 2 Сергей Кравченко рад друго-
му: дробеочистная камера покончила с за-
тратным «путешествием» отливок от одного 
цехового пролета к другому. Экономический 
эффект – сокращены  сроки изготовления ли-
тейной продукции и высвобождены несколь-
ко единиц  дефицитнейших на термообруб-
ном участке кранов. 

Это не эпизодичный факт, скорее пример 
системного подхода на Промлите к изыска-
нию внутренних производственных резервов. 
В термообрубном корпусе  отливки рам и ба-
лок для ж/д вагонов очищают в дробеметной 
камере № 6 и  потому возникают  технологи-
ческие «тромбы», царит нервная обстановка. 
Главный инженер Юрий Журавлев и началь-
ник термообрубного цеха Михаил Кириллов 
планируют запустить еще одну дробеметную 
камеру и тем самым  разделить на два потока 
процесс  обработки литья рамы и балки.   

Тем временем в механическом цехе № 1 
запустят три новых металлообрабатывающих 
станка для обработки надпятника, переднего 
и заднего упоров. Этого события с нетерпе-
нием ожидают на Промлите и… на Пром-
тракторе.  Сегодня заготовки упоров вынуж-
дены везти на Промтрактор для обработки на  
станках, затем обратно. Понятно, что допол-
нительная нагрузка нервирует станочников-
соседей, ломает графики Промлита по сдаче 
продукции.    

Накануне профессионального праздника 
– Дня металлурга – на предприятии обяза-
тельно назовут лучших работников. Тех, кто 
в прямом и переносном смысле «куёт» фи-
нансовый успех Концерна у  литейных печей, 
на смесеприготовительных и термообрубных 
участках, автоматических формовочных ли-
ниях.  

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Андрея СЕЛЬЧУКА

ПРОМЛИТ ИЗЫСКИВАЕТ ВНУТРЕННИЕ РЕЗЕРВЫ

Имени главного конструктора 
ВгТЗ Игоря Гавалова не было в 
телефонных справочниках Вол-
гограда шестидесятых годов. 
Такие люди жили и творили в 
обстановке строгой секретно-
сти. Но прошло время, тайное 
стало явью. Игоря Валентино-
вича помнят его товарищи, уче-
ники, и что очень важно, даже 
ученики учеников. 

В 1970 году на территории полиго-
на ВгТЗ велись испытания двух изделий 
военной техники, которые в дальнейшем 
были названы выдающимися образца-
ми отечественного оружия. Одно – бое-

вая машина десанта, БМД-1, творение 
специального конструкторского бюро 
спецпроизводства Волгоградского трак-
торного завода под руководством Игоря 
Гавалова, другое – пусковая установка 
ракетного комплекса «Точка» разработ-
ки опытно-конструкторского бюро завода 
«Баррикады» во главе с Георгием Серге-
евым. Два этих выдающихся специалиста 
относятся к славной волгоградской школе 
конструкторов – разработчиков сложней-
ших систем. А двум изделиям, созданным 
ими, суждено было долго служить в Воз-
душно-десантных и Сухопутных войсках 
Советской, а впоследствии – Российской 
армии.

Главным конструктором СТЗ по 
спецпроизводству Игорь Гавалов был 
назначен в конце мая 1960 года. С 
этого момента исполнители часто слы-
шали любимую фразу шефа: «Надо 
сосредоточиться!». Буквально через 

неделю состоялась первая встреча 
Игоря Гавалова с главным конструк-
тором ОКБ-221 Георгием Сергеевым, 
курировавшим изготовление пуско-
вого устройства ракетного комплекса 
«Луна» – одной из первых отечествен-
ных ракетно-ядерных установок, пред-
назначенных для Сухопутных войск. 
Последующие 1963 и 1964 годы были 
насыщены доведением новых пусковых 
установок СТЗ на гусеничном и колес-
ном шасси до серийного производства. 
В результате оба изделия были приняты 
на вооружение. 

Боевую машину десанта (БМД) пред-
ложил создать командующий ВДВ, Герой 
Советского Союза, генерал-полковник 
(впоследствии генерал армии) Василий 
Маргелов. Ряд конструкторов бронетан-
ковой техники, представителей Геншта-
ба и управлений Министерства обороны 
считали создание такой машины практи-
чески нереальным.

В апреле 1964 года тактико-техниче-
ские задания на разработку конструк-
торской документации по БМД-1 на кон-
курсной основе получили сразу несколько 
СКБ – Мытищинского машиностроитель-
ного, Волгоградского тракторного заво-
дов и Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт в Ленинграде – головной 
институт танковой отрасли. Но до побед-
ного финиша дошли лишь наработки Иго-
ря Гавалова.

Поскольку заданные весовые харак-
теристики машины были запредельными, 
руководитель снова призвал свой коллек-
тив «сосредоточиться». Необходимо было 

позаботиться о подборе кадров, создании 
мощной экспериментальной базы, надо 
было доказать эффективность и надеж-
ность внедрения новых высокопрочных 
материалов. Только в годы работы Игоря 
Гавалова над БМД-1 при создании воен-
ной техники начали применять в массо-
вом количестве пластмассы, титановые, 
алюминиевые и магниевые сплавы.

В результате напряженной работы в 
1965 году был защищен эскизный проект 
БМД-1. В 1967 году начались государ-
ственные испытания машины на полиго-
нах Воздушно-десантных войск. 

В 1969 году БМД-1 принята на воору-
жение. А группа разработчиков во главе 
с Игорем Гаваловым стала лауреатом 
Государственной премии за достойный 
вклад в оснащение десантников. В 1975 
году машину БМД-1 вместе с экипажем 
успешно десантировали с самолета, тем 
самым еще раз подтвердилась ее высокая 
надежность.

В 1971 году Игорь Гавалов вернулся 
в Москву, где принял участие в созда-
нии и испытании уникальных макетных 
образцов турбоэлектротрактора мощ-
ностью 1000 лошадиных сил, колесно-
одногусеничного трактора, мобильного 
энергетического средства. За уникаль-
ные технические разработки он был на-
гражден орденом Октябрьской Револю-
ции.

Вплоть до своей кончины в 1984 году 
Игорь Валентинович переписывался с 
волгоградцами, которых уважал, любил, 
сотрудничеством с которыми он всегда 
гордился.

По материалам газеты 
«Волгоградская правда», 

12 мая 2012 года

ОРУЖЕЙНЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Игорь ГАВАЛОВ родился в городе Либава 
(Латвия) в 1912 году. Окончил Военную акаде-
мию механизации и моторизации РККА (1937 
г.). Ведущий конструктор по спецмашинам ГАЗ 
(1941 г.). Преподаватель Военной академии бро-
нетанковых войск им. Сталина (1944 г.), началь-
ник отдела научного танкового комитета Главного 
бронетанкового управления Вооруженных Сил. 
Преподавал в МВТУ им. Баумана. Доктор техни-
ческих наук. 

СПРАВКА

Дробеочистная камера покончила с затратным «путешествием» 
отливок от одного цехового пролета к другому
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Принципы «Три НЕ», взятые за осно-
ву из японской системы качества, раз-
работанной в 60-х годах прошлого века, 
наложенные на внутренние стандарты 
предприятия и положения о премиро-
вании, позволили создать на ОАО «Кур-
ганмашзавод» систему, которая принес-
ла видимые результаты. Благодаря ей 
увеличился процент выявления брака на 
ранних стадиях производства, повысил-
ся уровень самоконтроля рабочих.

За два прошедших года систему на 
ОАО «Курганмашзавод» активно «обка-
тывали»: сначала в одном цехе, затем 
распространили на весь механосбороч-
ный завод, а с октября прошлого года на-
чали осваивать и в рамках предприятия 
в целом. Приезжавшие в 2011 году с ин-
спекционной проверкой представители 
московского сертификационного центра 
ЗАО «Монолит-Серт» заинтересовались 
опытом внедрения системы «Три НЕ» и 
пригласили директора технологического 
аудита ОАО «Курганмашзавод» Сергея 
Першукова выступить с докладом на на-
учно-практическом семинаре в городе 
Звенигороде Московской области. 

В организованном в апреле этого 
года сертификационной ассоциацией 
мероприятии по актуальным вопросам 
совершенствования систем менеджмен-
та и практическому опыту их внедрения 
приняли участие около 100 представи-
телей различных предприятий и органи-

заций оборонно-промышленного ком-
плекса России и Беларуси. 

ОАО «Курганмашзавод» один из не-
многих, по мнению экспертов, кто сумел 
сохранить высокий уровень организа-
ции системы менеджмента качества, 
несмотря на все трудности, связанные 
с влиянием экономического кризиса, 
структурные преобразования и кадро-
вые проблемы. Доклад Сергея Першуко-
ва о внедрении на предприятии системы 
«Три НЕ» и принципов ее работы: «Не 
делай – Не передавай – Не принимай 
несоответствующую продукцию», об эта-
пах внедрения и достигнутых результа-
тах участники совещания оценили по-
ложительно. В первую очередь потому, 
что система не требует материальных 
вложений, а дополнительное премиро-
вание работников при выполнении прин-
ципа «Не принимай»  брак с предыду-
щей операции осуществляется за счет 
работников, нарушающих принцип «Не 
передавай».

Благодаря нововведению на предпри-
ятии руководители подразделений стали 
больше внимания уделять качеству про-
изводимой продукции, анализу выявлен-
ных несоответствий, наметился процесс 
изменения психологии работников и по-
нимания прямой зависимости зарплаты 
от качества выпускаемой продукции.

Заинтересованность системой «Три 
НЕ» и ее практическим внедрением вы-

разили несколько предста-
вителей предприятий-участ-
ников семинара, к примеру, 
Вятского машиностроитель-
ного предприятия «АВИ-
ТЕК – Авиационные техно-
логии и конструирование». 
Поближе познакомиться с 
наработками коллег изъяви-
ли желание и ближайшие 
соседи ОАО «Курганмаш-
завод» – ООО «Зауральский 
кузнечно-литейный завод». 

На семинаре директору 
технологического аудита 
ОАО «Курганмашзавод» 
Сергею Першукову были 
вручены Благодарствен-
ное письмо и медаль Ас-
социации по сертификации 
«Русский Регистр», «Воен-
ный Регистр» наградил его 
Дипломом за вклад в раз-
работку и совершенствова-
ние системы менеджмента 
качества, за добросовестный труд, про-
фессионализм и популяризацию идей 
качества. 

Надо заметить, что ОАО «Курганмаш-
завод» в 90-х годах одним из первых в 
оборонной промышленности сертифици-
ровало систему менеджмента качества 
на соответствие требованиям националь-
ных, военных и международных стан-

дартов. И на протяжении вот уже двух 
десятков лет продолжает высоко держать 
планку. Ведь именно оборонные пред-
приятия всегда первыми начинали ос-
воение передовых технологий, которые 
затем становились основой экономики 
страны.

Татьяна НАСОНОВА

«ТРИ НЕ» НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДСТВА

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

В конкурсе, приуроченном 
к Международному дню защи-
ты детей, приняли участие не-
сколько десятков семей, члены 
которых трудятся на предпри-
ятиях Концерна «Тракторные 
заводы» и имеющие детей 
до 16 лет. 

СЕМЬЯ В ФОКУСЕ

К участию в состязании принимались 
художественные снимки, сюжетно свя-
занные с любым проявлением жизни и 
деятельности семьи и детей, объединен-
ных темой машиностроения и причаст-
ности к машиностроительно-индустри-
альному холдингу. Беспристрастное 
жюри, состоявшее из сотрудников Кон-
церна, а также независимых экспертов 
(специалистов в области фотографии, 
машиностроения, образования и куль-
туры, общественных организаций), 
определило финалистов конкурса по 
оригинальности композиционного и 
цветового решения работы, идеи сним-
ка. 

Первое место разделили семьи Че-
кушиных (КМЗ), Максимовых (ККУ 
«КТЗ»), Петровых (ЧАЗ). Второго места 
удостоились Ремизовы (ВМК «ВгТЗ»), 
Шубные (АМЗ), Сусловы (Промтрактор-
Промлит). Третье место заняли семьи 
Чачиных (ВМТЗ), Капитоновых (ЧАЗ), 
Никифоровых с внуком Романом Ордя-
ковым (Промтрактор). Все конкурсанты 
удостоились наград Концерна. Еще 12 
семей-финалистов отмечены специаль-
ными призами. 

«МАМА, ПАПА, Я – 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 
СЕМЬЯ» 

Пилотный проект системы «Три НЕ» впервые был внедрен на предприятиях машинострои-
тельно-индустриальной группы «Тракторные заводы» несколько лет назад. Приступил к его 
освоению и Курганмашзавод. Цель системы – повысить уровень ответственности работников 
за качество продукции на каждом этапе ее создания.

Специальный приз президента Концерна 
«Тракторные заводы» – семье Шумковых

I место – фото семьи Чекушиных (КМЗ) II место – фото семьи Шубных (АМЗ) III  место – фото семьи Чачиных (ВМТЗ)

III  место – фото семьи Капитоновых (ЧАЗ)

III  место – фото семьи Никифоровых
 (Промтрактор)

II место – фото семьи Ремизовых (ВМК «ВгТЗ»)

II место – фото семьи Сусловых
 (Промтрактор-Промлит)

I место – фото семьи Максимовых (ККУ «КТЗ»)
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ДИНАСТИИ СМИ О НАС

Покорили Петербург

В Санкт-Петербурге торговая компания 
«ЧЕТРА-Промышленные машины» пред-
ставила модернизированную технику и про-
вела Бульдозерное шоу в рамках междуна-
родной выставки Интерстройэкспо-2012. 
Посетители выставки и гости строительного 
форума северной столицы стали свидетелями 
интересного зрелища. 20-тонный российский  
бульдозер ЧЕТРА Т11С с гидростатической 
трансмиссией выполнял филигранные опера-
ции на специальном демонстрационном стен-
де диаметром 5 метров. Машина разворачи-
валась на месте, вращаясь вокруг своей оси 
за счет противохода гусениц, поднималась в 
воздух, опираясь на отвал и рыхлитель. Ранее 
в Санкт-Петербурге подобные возможности 
многотонной машины не демонстрировались. 

02.05.2012
Экскаватор.Ру

Представили новинки МЧС 
Компания «ЧЕТРА-Форест» провела 

презентацию новинок на базе Всероссий-
ского научно-исследовательского института 
противопожарной обороны (г. Балашиха) 
в ходе встречи руководства МЧС России с 
российскими производителями современ-
ной специализированной техники. ЧЕТРА-
Форест представила новейшие разработ-
ки: уникальную радиоуправляемую машину 
ЧЕТРА МКСМ 800А, а также гусеничный 
вездеход ЧЕТРА ТМ140.

10.05.2012 
и-Маш. Ресурс Машиностроения.

Индонезийским морпехам

Рособоронэкспорт и Министерство обо-
роны Индонезии подписали официальный 
контракт на поставку партии из 37 боевых ма-
шин пехоты БПМ-3Ф. Сумма контракта соста-
вила 114 млн. долларов. Технику планируется 
поставить до июля 2013 г. Условия контракта 
также включают оказание технического обслу-
живания поставленной техники. Российские 
боевые машины предназначены для Корпуса 
морской пехоты Индонезии. Индонезийские 
морпехи получат флотский вариант БМП-3Ф. 
Плавающая боевая машина производства 
Курганмашзавода является одной из модифи-
каций БМП-3. 

11.05.2012
РИА Новости

«Курганец-25» к 2015 году 
Специальное конструкторское бюро 

машиностроения (г. Курган) планирует за-
вершить разработку плавающей легкоброни-
рованной машины «Курганец-25» по заказу 
Министерства обороны РФ к 2015 году. Об 
этом сообщил гендиректор СКБМ Сергей 
Сальников. Он отметил, что «Курганец-25» 
должен стать дешевле зарубежных аналогов, 
таких как немецкие боевые машины пехоты 
серии «Пума» и «Мардер». По подсчетам 
Сергея Сальникова, стоимость импортной 
БМП составляет около $7-10 млн.

15.05.12
«Коммерсантъ Екатеринбург»

Якутия приобрела АГРОМАШ 
Новая техника для тушения лесных по-

жаров, закупленная Якутией, была проде-
монстрирована во время учений 15 мая на 
30-м километре Покровского тракта. Это 
пожарно-химическая станция (ПХС) тре-
тьего типа, тягач КамАЗ с тралом, трактор 
АГРОМАШ 90ТГ с плугами ПКЛ-70, авто-
машины спецназначения «Силант», модуль-
ные комплексы УАЗ «Фермер» и вездеходы 
СМ-522. Местом базирования ПХС станет 
столица республики. 

17.05.2012
 ИА SakhaNews

Подыскать какие-то особенные 
слова, рассказывая о людях хо-
роших всегда непросто. Трафа-
ретные фразы о мастерах своего 
дела и замечательных душевных 
качествах оных превращают жи-
вых и уважаемых героев в схе-
му-лекало под названием «до-
бросовестные работники».

Давайте сейчас априори согласимся 
с тем, что каждый из наших сегодняшних 
персонажей обладает качествами профес-
сионалов в своей области, и поговорим о 
трудовой династии МОРГУНОВЫХ, ра-
ботающей в Волгоградской машиностро-
ительной компании «ВгТЗ». Общий трудо-
вой стаж семьи на предприятии 120 лет.

ПОЛВЕКА В СТРОЮ

В Сталинград Алексей Моргунов при-
ехал в 1953 году из станицы Федосеев-
ской Кумылженского района. Сельчанам 
как раз разрешили выдавать паспорта, и 
у молодежи появилась возможность по-
лучать «городские» профессии. Алексей 
поступил в ремесленное училище, и уже 
через две недели будущих токарей приве-
ли на практику на Сталинградский трак-
торный завод. Так и учились два года, 
работая. Смышленых и старательных под-
ростков мастера примечали и определяли 
затем в экспериментальный цех, в котором 
велось освоение нового изделия, сегодня 
уже можно говорить – первого советского 
легкого плавающего танка ПТ-76.

– Пока учился в ремесленном, – вспо-
минает Алексей Михайлович, – жилось 
неплохо – там и кормили, и одевали за 
государственный счет. А вот как работать 
начал, зарплаты поначалу только и хвата-
ло, что на самое необходимое. Время было 
непростое.

Отслужив в армии, Алексей вновь вер-
нулся на завод. И опять – на военное про-
изводство. Без отрыва от работы окончил 
техникум. Как токарь-универсал высшего 
разряда не только выполнял сложнейшие 
операции, но и обучал новичков. Звание 
«Лучший наставник объединения» и лич-
ное клеймо, пожалуй, красноречивее лю-
бых слов.

54 года связывают Алексея Михайло-
вича с Волгоградским тракторным заво-
дом. 54 года, в которых были яркие лег-
коатлетические победы, крепкая дружба 
и надежное плечо коллег, и конечно, при-
знание профессиональных заслуг. Два ор-
дена «Трудовой Славы» нужно заслужить! 
Сегодня Моргунов без ложной скромности 
может сказать, что причастен к созданию 
боевых машин десанта всех модифика-
ций, свой вклад в укрепление обороноспо-
собности страны он внес.

– Завод для меня – это второй дом, – 
признается основатель династии Моргу-
новых.

РОДСТВЕННЫЕ КОРНИ

– Дед, в честь которого меня, кстати, и 
назвали, был знаменитым на весь Кумыл-
женский район бондарем и плотником, а 
его брат славился как искусный кузнец, – 
рассказывает Михаил Моргунов, замести-
тель начальника механического корпуса 
№ 1 по технической части, старший сын 
главы династии. – Со всей округи приез-
жали к ним в Федосеевскую люди с заказа-
ми, и я с детства привык гордиться своими 
родными. Отец мой на заводе тоже всегда 
был в почете, и мне хотелось в жизни до-
биться чего-то стоящего. 

Окончив механический техникум по 
специальности «полигонные установки», 
до армии успел поработать на оборонном 
предприятии Волгограда – заводе «Бар-
рикады», где сейчас производят ракетное 
вооружение. Служил же в оперативном 
управлении центральной группы войск, вот 
там-то и увидел в действии технику, кото-
рую создавал мой отец, – боевые машины 
десанта. И видно проняло. 

После армии Михаил Алексеевич по-
ступил в Волгоградский политехнический 
институт и одновременно устроился на ВгТЗ 
техником-конструктором в специальное КБ. 
В течение 15 лет вел направление, связан-
ное с установкой на боевые машины различ-
ных систем управления огнем. Когда пред-
ложили перейти из КБ на производство, то 
«его» группами занялась жена Наталия.

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ 
ИНТЕРЕСНО!

В СКБ, которое занимается разработкой 
уникальных боевых машин десанта, Ната-
лия Моргунова пришла после окончания 
Волгоградского политехнического инсти-
тута. Знания, полученные в вузе, явились 
хорошей базой для интересной творческой 
работы в конструкторском бюро. Наталия 
сразу загорелась интересом к делу. Искать 
новые решения, экспериментировать – что 
может быть увлекательней, тем более, ког-
да твоя задумка в конце концов воплоща-
ется в реальное изделие.

– Мои дедушка и бабушка, родители тоже 
работали на Волгоградском тракторном, – 
улыбается Наталия Александровна, – так 
что я продолжатель сразу двух династий.

Несмотря на более чем 20-летний стаж, 
Наталия Моргунова по-прежнему продол-
жает учиться, совершенствоваться в про-
фессиональном плане – осваивать новые 
проектные программы, изучать техниче-
ские новинки.

Технический склад ума передался от ро-
дителей и дочери Ирине. Она учится в тех-
ническом лицее Волгограда в химико-ма-
тематическом классе. И кто знает, может, 
в скором будущем династию Моргуновых 
пополнит еще одно имя.

ЧТОБЫ В ДОМЕ БЫЛ ДОСТАТОК

Второй сын Алексея Михайловича –
Дмитрий – работает слесарем-ремонтником 
седьмого разряда ремонтно-механической 
службы цеха № 3. По семейной традиции 
без отрыва от производства окончил техни-
кум, но место в ранге линейных руководи-
телей занять не спешит. Хотя дело знает до-
сконально и свободно замещает механика 
подразделения в его отсутствие. Специали-
зируется Дмитрий Алексеевич на техниче-
ском обслуживании термических печей. За 
его плечами 22 года трудового стажа. И он, 
как и старший брат, как отец, считает Волго-
градский тракторный своим вторым домом. 
А в доме, все знают, должны быть порядок и 
достаток, которые, впрочем, сами собой не 
являются, на них надо работать.

У ВМК «ВгТЗ» на ближайшую перспек-
тиву с загрузкой полный порядок. Есть 
госзаказ на модернизацию БМД-1, ком-
плектующие для липецких самоходных 
гусеничных шасси зенитно-ракетных ком-
плексов С-300В и другое. И есть коллектив 
специалистов, преданных делу, как, на-
пример, трудовая династия Моргуновых. 
Хорошие люди, о которых хочется гово-
рить особенные слова. 

Татьяна НАСОНОВА
Фото из семейного альбома 

Моргуновых

«ЗАВОД МОЙ – ДОМ МОЙ»

Глава династии Алексей МОРГУНОВ

Сын главы династии – Дмитрий Сноха главы династии – Наталия Сын главы династии – Михаил
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НАЗНАЧЕНИЯ

БЕЛКИНА Ольга, с 10 мая – директор по 
экономике и финансам ООО «ЧЕТРА-КЗЧ» 
по совместительству;
ОХОТНИКОВА Марина, с 17 апреля – 
главный бухгалтер ОАО «ПО «КЗК» и ОАО 
«Краслесмаш» по совместительству;
СПИРИДОНОВ Александр, с 17 апреля 
– директор по экономике и финансам ОАО 
«ПО «КЗК» и ОАО «Краслесмаш»;
УРОСЛОВ Дмитрий, с 17 апреля – главный 
бухгалтер главной бухгалтерии ООО «ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы».

НАГРАЖДЕНИЯ

Благодарность Департамента  промыш-
ленности, транспорта, связи и энерге-
тики Курганской области объявлена со-
трудникам ОАО «Курганмашзавод»:
БЕЛЯЕВОЙ Марине, ведущему инже-
неру-технологу МСЗ;
ВАСИЛЬЕВУ Алексею, начальнику 
управления УМСиС; 
МЕНЬШИКОВУ Роману, ведущему 
специалисту-координатору проекта ГРУ;
ШЕСТОВОЙ Елене, ведущему инжене-
ру-технологу ЗПП.

Благодарность Главы Чувашской Ре-
спублики объявлена сотрудникам ОАО 
«Промтрактор»:
ВАСИЛЬЕВУ Владиславу, водителю-
испытателю сборочного цеха;
ВЛАДИМИРОВОЙ Надежде, контроле-
ру службы технологического аудита;
КОЛОМЕНСКОМУ Александру, налад-
чику станков и манипуляторов с ПУ ме-
ханосборочного цеха № 1;
КУЛЬКОВУ Виктору, оператору станков 
и установок прессово-сварочного цеха;
СЮТОВУ Евгению, слесарю-инструменталь-
щику цеха эксплуатации инструмента;
КИСЕЛЕВОЙ Валентине, ведущему 
инженеру службы инструментального 
обеспечения – главе трудовой династии 
Киселевых.

ПРИТЧИН Алексей, начальник бюро 
ОГТ ОАО «Курганмашзавод», награжден 
дипломом за 1 место в номинации «Про-
фессиональный инженер Курганской об-
ласти», звание «Лучший инженер Кур-
ганской области»;
БЕЛОБОРОДОВ Дмитрий, инженер-
технолог ОП ОАО «Курганмашзавод», 
награжден дипломом за 2 место в но-
минации «Инженерное искусство мо-
лодых», Благодарственным письмом 
Департамента  промышленности, транс-
порта, связи и энергетики Курганской 
области.

ХОЧУ СКАЗАТЬ   

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БЕЛОВА Виктора, начальника произ-
водства ОАО «Сарэкс», с 50-летием;
ГЕРБЕЛЬ Эдуарда, начальника отдела 
кабин и облицовки ООО «МИКОНТ», 
с 60-летием;
ДРЕЙЗИС Александра, заместителя 
исполнительного директора по общим 
вопросам ООО «ОТЗ», с 55-летием;
КАНЗАЛАЕВУ Рамилю, начальника 
сектора сертификации и стандарти-
зации ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 
55-летием;
МАНУЙЛОВА Евгения, начальн ка служ-
бы технического развития ОАО «КМЗ», 
с 50-летием;
НЕВОЛИНА Алексея, водителя ав-
тотранспортного цеха ОАО «КМЗ», с 
50-летием;
РОГОВУ Елену, заместителя главного 
бухгалтера ОАО «ПО «КЗК», с 50-ле-
тием;
СУСИКОВУ Валентину, руководителя депар-
тамента управления рисками ООО «ЧКЗЧ», 
с 55-летием;
ЮРЧЕНКО Андрея, начальника бюро 
снабжения и комплектации ОАО «КЛМ», 
с 50-летием.

ПОДАРОК ГОРОДУ 
ОТ ГЛАВЫ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»

С заслуженным художником России мы 
встретились в его мастерской. В студии, как, 
наверное, и у всех профессиональных скуль-
пторов, творческий беспорядок. – Только 
что из Москвы вернулся, – извиняется мэтр. 
– Принимал участие в конкурсе на выполне-
ние памятника погибшей в авиакатастрофе 
хоккейной команде «Локомотив». 

Этой весной близ Чебоксарского реч-
ного порта появилась скульптурная ком-
позиция мастера – Остап Бендер и Киса 
Воробьянинов в компании со стулом рабо-
ты столяра Гамбса. Инициатором проекта 
выступил почетный машиностроитель Рос-
сии, президент машиностроительно-инду-
стриальной группы «Концерн «Тракторные 
заводы» Михаил Болотин.

На воплощение образов ушло почти 
2,5 года и 600 килограммов пластилина. 
Решение по композиции пришло не сразу. 
Скульптору поступали разные предложе-
ния. Например, некоторые видели персо-

нажей в лодке, на которой комиссионеры 
приплыли в Чебоксары из Васюков. Дру-
гие предлагали сделать героев в виде фон-
тана. Но Михаил Григорьевич остановил 
свой выбор на предложении самого авто-
ра. Нагорнов решил создать не монумен-
тальные, а контактные ростовые фигуры, 
с которыми можно сфотографироваться в 
обнимку, присев на стульчик.

Перед тем как приступить к работе, 
скульптор сделал нарезку стоп-кадров из 
фильма с героями в различных ракурсах. 
Особенно тщательно пришлось поработать 
над фактурным лицом Сергея Филиппо-
ва. И труд увенчался успехом – уже сей-
час фанаты творчества Ильфа и Петрова 
на различных форумах признают – герои 
романа, вернувшиеся в Чебоксары ровно 
через 85 лет, самые узнаваемые в мире! 
Скульптурная композиция стала отличным 
подарком главы «Тракторных заводов» 
жителям и гостям «очень красиво распо-

ложенного» города на Волге, население 
которого Остап Бендер и Киса Воробья-
нинов, если дословно цитировать роман, 
планировали увеличить в июне 1927 года 
«до семи тысяч семисот четырех человек». 

Владимир ФРОЛОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

На ЧАЗе, как и на других заводах, уйма 
достойных кандидатов. Коллективу на 
2012 год  выделили квоту – 15 лауреатских 
мест в финале премии «Золотые кадры». 
Уже предвижу, как нелегко придется адми-
нистрации и профкому предприятия при вы-
боре достойнейших из 175 инженеров и ра-
бочих, выдвинутых  цеховыми комиссиями! 

Познакомился я на днях с очередным об-
ладателем корпоративного знака из драгме-
талла 585 пробы – плавильщиком металла 
и сплавов Евгением Тарасовым. Лауреатом 
корпоративной премии в номинации «Ра-
бочий года» он стал в  2011 году, когда ли-

тейное производство еще входило в состав 
ЧАЗ. Не сразу 34-летний заводчанин удосто-
ился этой чести, пришлось три года бороться 
за почетное звание.  Да и как иначе, если в 
прошлом году  агрегатному заводу выделили 
семь мест в номинации «Рабочий года», а 
заявок из цехов  было в десять раз больше! 
Кандидаты, как и Тарасов, регулярно пере-
выполняют плановые задания и показывают 
пример дисциплинированности, они активны 
в профсоюзной и общественной работе. Мало 
того, успешно внедряют инновационное обо-
рудование и осваивают новые формы орга-
низации труда и управления производством. 

На примере Евгения решил я проследить 
путь становления «Рабочего года». В 1999 
году после техникума Тарасов устроился на 
заводе рабочим на коксовой вагранке – вы-
плавлять чугун. Дипломированного техника-
механика, парня работящего, «выдвинули в 
начальники», назначив мастером. Поруко-
водив немного людьми, Евгений попросился 
на индукционную печь. Уж  больно интересно 
было изучить и поработать на немецком обо-
рудовании, выдающем  за одну плавку  8,5 
тонны расплавленного металла. О нагруз-
ке плавильщика Тарасова и его товарищей 
сужу по тому, что за смену выдают по 9-12 
плавок. А это почти 100 тонн расплавленно-
го чугуна, который превращается в детали 
железнодорожного и иного назначения. 

…Как сказал мне Евгений, в металлурги 
он пошел осознанно и не жалеет о выборе 
профессии. Семейное увлечение Тарасо-
вых: после напряженной работы с расплав-
ленным металлом отец с сыновьями, воз-
раст которых 9 и 15 лет,  «путешествуют» по 
Интернету в поисках видеофильмов о лю-
дях огненной профессии и занимательной 
информации о тайнах литейного ремесла. 

«Быть знаменитым некрасиво, не это под-
нимает ввысь», – цитирует русского поэта 
XIX века «Рабочий года-2011» чебоксарец 
Евгений Тарасов.  Он горд, что пятилетний 
труд на индукционной печи по достоинству 
оценен. И никаких признаков «головокруже-
ния от успеха» я у него не заметил. Еще Ев-
гений уверен, что до каждого трудолюбивого, 
инициативного работника холдинга дойдет 
«его очередь» на поощрение. Общественное 
признание обязательно придет и к инженеру, 
и к рабочему, если заводчанин добросовест-
но и с душой выполняет порученное дело. И 
скажу вам, в нынешнем году премию лауреа-
там «Золотые кадры «Концерна «Тракторные 
заводы» вручат в торжественной обстановке 
в старинном русском городе Владимир.

Ваш ГРИГОРИЧ, 
народный корреспондент

Фото Николая МАРКУШИНА

ЗОЛОТО ПЛАВИЛЬЩИКА
Десять лет назад на Чебоксарском агрегатном заводе 
запустили проект «Золотые кадры». С расширением 
Концерна «Тракторные заводы» вливались в проект и 
предприятия холдинга. Так что для общезаводской кон-
курсной комиссии ЧАЗ по выдвижению номинантов на 
корпоративную премию нынешний год – юбилейный! 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«Приступая к работе по заказу Михаила БОЛОТИНА, я просмо-
трел все известные фильмы об Остапе и Кисе. И знаете, лучшей 
экранизации романа «12 стульев», чем фильм режиссера Леони-
да Гайдая, не нашел. Потому и остановил свой выбор на типажах 
Арчила Гомиашвили и Сергея Филиппова», – рассказывает газете 
автор скульптурной композиции Владимир НАГОРНОВ.

-
на

У плавильщика Евгения ТАРАСОВА «жаркая» работа  




