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«Бежать» в ногу со
временем

Промлит осваивает
новые сегменты рынка

Владимирский
рекордсмен

На «СалаватГидравлике» создается
новейшая система управления
гусеничным трактором

Литейное предприятие
заключило договор с компанией
«Канмаш ДСО»

Легендарный трактор известен не
только в России, но и за рубежом

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БРОНЯ ДЛЯ «КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С праздником вас, с Днем защитника Отечества!
Сегодня защищать и укреплять свою
страну требуется не только с оружием
в руках. Державе трудно оставаться
суверенной без развитой экономики и
промышленности. Мы с вами служим
Отчизне, занимаясь мирным трудом,
работаем на укрепление ее национальных интересов и безопасности границ.
Выполняем задачу по переоснащению
армии самым современным вооружением, обеспечиваем надежный тыл,
создавая востребованную технику
гражданского назначения.
Спасибо вам за добросовестный
труд, за любовь к своей профессии.
Пусть успехи на производстве, любовь
и внимание близких радуют и поддерживают вас по жизни. Счастья и благополучия!
Михаил БОЛОТИН,
президент Концерна «Тракторные заводы»
Альберт БАКОВ,
генеральный директор
Концерна «Тракторные заводы»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис МАНТУРОВ,
министр промышленности и торговли РФ:
125-миллиметровая самоходная противотанковая пушка 2С25М «Спрут-СДМ1»

Волгоградская производственная площадка Концерна «Тракторные заводы» включает в себя специальное конструкторское бюро, а также подразделения основного и вспомогательного производства.
Какие приоритетные задачи в настоящее время решает ВМК «ВгТЗ», рассказывает исполнительный
директор предприятия Физули СЕЙФЕДОВ.
– Как можно определить основное назначение волгоградской площадки «Тракторных заводов»?
– Начнем с того, что за 85-летнюю историю Волгоградского тракторного завода
здесь были созданы десятки видов и модификаций десантных машин различного назначения. Специальное конструкторское
бюро ВгТЗ является головным в России по
созданию военной техники для воздушнодесантных войск. И сегодня на предприятии
продолжаются
опытно-конструкторские
работы в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации. На промышленной площадке ведется как изготовление серийных
машин, так и опытных образцов изделий. И,
надо заметить, поставленные задачи выполняются успешно.
На производственной площадке сегодня
работает чуть более 1800 человек, которые
обеспечивают полный цикл изготовления изделий специального назначения. Это сварка

корпусов, изготовление комплектующих,
механическая, гальваническая и термическая обработка деталей, сборка и испытание машин, их сервисное обслуживание и
сопровождение.
– Назовите, пожалуйста, основную продукцию, выпускаемую сегодня на предприятии.
– Гусеничные бронированные машины
БМД-4М, комплектующие для БТР-МДМ
(«Ракушка»), запчасти к БМД-2, эксплуатирующимся в Воздушно-десантных войсках
России.
– А запасные части к выпускаемой серийно БМД-4М?
– Их выпуск запланирован на 2017 год.
Мало того, намечено заключение соответствующих договоров, которые будут действовать на долгосрочной основе.

– С каким результатом предприятие отработало 2016 год?
– Объемы производства прошлого года по
сравнению с 2015-м увеличились в четыре
раза. Так как государственная программа
вооружения, утвержденная Президентом
РФ, рассчитана на срок до 2020 года, ожидаем полную загрузку производства на ближайшие несколько лет. Параллельно ведем
перспективные
опытно-конструкторские
работы в интересах Министерства обороны
России, от которых также планируем получить серьезные «дивиденды».
– Вероятно, речь идет о модернизированной самоходной противотанковой пушке
2С25? Экс-командующий ВДВ, ныне депутат Государственной Думы РФ, Владимир
Шаманов не раз говорил о том, как ждут
этот «летающий танк» в войсках.

«2017 год, объявленный Президентом России
Годом экологии, напрямую
касается промышленности. Это дополнительный толчок для экологической модернизации российской индустрии
– в ближайшие несколько лет предприятия
сделают конкретные шаги, нацеленные на
снижение вредного воздействия на окружающую среду. Но мы прекрасно понимаем, что
и государство также должно идти навстречу
бизнесу, чтобы новые экологические требования не «закошмарили» индустрию и не привели к закрытию предприятий. Первые шаги
уже сделаны. В начале года открыт Центр
экологической промышленной политики, который будет выполнять функции бюро наилучших доступных технологий. Уверен, что
именно этот центр свяжет интересы промышленников и экологов. Раньше их коммуникация проходила только на площадке Минприроды, но с момента принятия федерального
закона о технологическом нормировании
окружающей среды нам удалось существенно усилить позиции Минпромторга в этом диалоге. Создание ЦЭПП позволит активизировать работу в том числе в развитии международного сотрудничества в сфере обращения
химических веществ и продукции».

Окончание на стр. 3
www.tplants.com

2

№ 1 - 2 ( 9 1 - 9 2 ) , Я№
Н В6 А( 4Р 8Ь )- ,Ф И
Е ВЮРНАЬЛ Ь2 02 10 13 7
ПРОДУКЦИЯ ГОДА

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Погрузчики ЧЕТРА поступили на
службу в ВС РФ
В январе 2017 года официальный дилер
ЧЕТРА ООО «КомплектСнаб» поставил 27
мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ 1000Н для
Министерства обороны РФ.
По результатам конкурсного отбора
прошлого
года
дилер
ЧЕТРА
ООО
«КомплектСнаб» заключил государственный
контракт на поставку погрузчиков ЧЕТРА
МКСМ 1000Н для подразделений Минобороны
РФ. В январе техника была отгружена в
одиннадцать воинских частей по всей стране:
от Хабаровска до Краснодарского края.
Теперь
мини-погрузчики
ЧЕТРА
МКСМ 1000Н в комплектации с навесным
оборудованием (грузовые вилы и рыхлитель с
каждым мини-погрузчиком) будут выполнять
складские и хозяйственные работы на службе
Вооруженных Сил России.
06.02.2017 / И-Маш Ресурс Машиностроения

Гидропневматическая подвеска
улучшит боевые возможности
«Курганца»
БМП
«Курганец»,
госиспытания
которой начнутся в 2017 году, обзаведется
гидропневматической
подвеской
с
изменяемым дорожным просветом от 100 до
500 мм. Главный редактор журнала «Арсенал
Отечества» Виктор Мураховский отмечает,
что ее ключевое свойство – управляемость.
«Характеристики такой подвески можно
менять в зависимости от дорожных условий или
текущей загрузки машины непосредственно во
время движения», – рассказал эксперт.
Военный эксперт Лев Романов также
согласен, что гидропневматическая подвеска
способна повысить скрытность БМП. Он
добавил, что «Курганец» может лечь на днище,
к примеру, в окопе. По его словам, для машин,
действующих в сложных условиях, например,
в горах, гидропневматическая подвеска –
необходимый атрибут. Еще из преимуществ
можно назвать плавность хода, дающую
возможность поражения целей в движении.
30.01.2017 / Информационное агентство
«Военное.РФ»

«БЕЖАТЬ» В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Время не стоит на месте. Меняются и требования к технике, заставляющие конструкторов и производителей искать новые материалы и технологии, которые будут способствовать повышению надежности
и мощности машин, увеличению срока их службы, расширению режимов эксплуатации и географии
их применения. А это в свою очередь ужесточает требования и к составляющим компонентам машин.
В последнее время получили широкое
применение компьютерные системы управления техникой. Если раньше выполнять
большую часть операций приходилось вручную, прикладывая порой немало усилий,
находясь в не самых благоприятных условиях, то сегодня трактористы, комбайнеры,
нефтяники работают в комфортабельных
кабинах и отдают команды машинам легким
движением джойстика или нажатием на сенсорную панель.
В случае техники с гидравлическим приводом такое управление стало возможным
с внедрением электропропорционального
типа управления основными компонентами
привода – насосами, моторами, клапанами и распределителями. Ведущие мировые
производители гидравлических компонентов уже освоили и успешно применяют подобные технологии в различных исполнениях. Ее преимущества – возможность дистанционного управления, автоматизация части
управляющих операций, что порой оставляет оператору только функции контроля за
работой машин, к тому же обеспечивает автоматическое сохранение параметров всей
системы и т.д.
Учитывая достоинства и возможности систем с электропропорциональным
управлением (ЭПУ), руководство Концерна
«Тракторные заводы» поставило перед ООО
«СалаватГидравлика» задачу разработать
и внедрить в серийное производство компоненты с ЭПУ. Выполнением этого задания
в настоящий момент занимается коллектив
завода. Первый этап был завершен еще в
2015 году. Три комплекта гидростатической
трансмиссии с ЭПУ изготовлено и направле-

Насос с ЭПУ в разрезе

но на Онежский тракторный завод.
Сегодня на нашем предприятии совместно со специалистами ООО «Миконт» сформировано техническое задание на разработку
новой системы управления перспективным
гусеничным трактором. В разрезе этой работы нами изучены аналоги ведущих мировых производителей – «Linde Hydraulics»,
«Bosh Rexroth» и «Sauer Danfoss», а также
наработки отечественных машиностроителей в создании дистанционно управляемых
приводов.
Но современного уровня развития гидравлики только компьютеризованным
управлением добиться невозможно. Повышенные требования к параметрам и надежности требуют и новой конструкции гидромашин, применения современных материалов, покрытий, компоновочных решений.
Поэтому параллельно с внедрением электропропорциональных систем управления

конструкторы и технологи «СалаватГидравлики» решают задачи по новой компоновке
моторов и насосов, позволяющей уменьшить
габариты, металлоемкость, массу гидромашин и в то же самое время повысить их мощностные и скоростные характеристики.
Задачи непростые, но наш коллектив смотрит в будущее с оптимизмом, подкреплен
он пониманием реальности осуществления поставленных целей. Если получилось
у кого-то, получится и у нас. Мы надеемся
уже в этом году предоставить Промтрактору опытные образцы наших гидромашин для
испытаний.
В современном мире выражение «идти в
ногу со временем» потеряло актуальность.
Сейчас нужно бежать в ногу со временем,
при этом еще успевать заглядывать вперед,
предугадывать направления развития отрасли и параллельно ставить себе все новые
задачи.
КСТАТИ. Наш завод был основан в 1978
году как предприятие по выпуску аксиально-поршневых машин для народного хозяйства СССР. В то время перед заводом стояла
задача освоения 20-й серии гидромашин
фирмы «Sauer», с которой коллектив успешно справился, наладив ритмичный выпуск
высококачественной отечественной гидравлики. Продукция завода нашла свое применение практически во всех отраслях народного хозяйства и оборонной промышленности страны – от предприятий, добывающих
ресурсы в недрах земли, до космических
аппаратов.
Сергей МЕЦЛЕР,
главный конструктор ООО «СалаватГидравлика»

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭНЕРГИЧНЫЙ ГУДЖАРАТ

Group» – г-ном Сукхдевсинхджи. Стороны
договорились о налаживании сотрудничества между Концерном «Тракторные заводы» и «ESSAR Group», имеющей активы в
металлургии, энергетике, нефтегазовой промышленности, транспорте и логистике, гордобывающей промышленности, агробизнесе
и других отраслях экономики Индии. Кроме
того, прошли переговоры с генеральным директором «Emirates Company For Industrial
Cities» Мухаммедом Аль-Хазаа (Саудовская
Аравия), президентом компании «The Global
Green Welfare Society» госпожой Риту Патак
(Индия) и многими другими.
В рамках форума проходила международная выставка «Global Trade Show», где в
числе ряда российских компаний и ведомств
– МЧС, Роснефть, Роскосмос, Росатом, Ростех, – линейку своей продукции (бульдозеры
и трубоукладчики ЧЕТРА, сельскохозяйственные тракторы АГРОМАШ и запасные
части и OEM-компоненты ЧАЗ ТМ) презентовали «Тракторные заводы». Индийский
бизнес не понаслышке знаком с продукцией

Концерна. Сейчас в Индии ведется работа
с индийской компанией «Heavy Engineering
Corporation Ltd» по организации сборочного
производства бульдозеров модели ЧЕТРА
Т25. Для чего в 2016 году в городе Пуна
прошли переговоры с индийским подразделением компании «Cummins» по адаптации
двигателя этой фирмы в комплекте с блоком
охлаждающей системы местного производства для индийской ЧЕТРА. Также активно
ведутся переговоры с компанией «АСЕ» о совместной разработке модульного бульдозера
на базе трактора Т6 для нужд индийской госкомпании, нуждающейся в технике для работы в условиях высокогорья.
Другим важным событием 2016 года стало подписание агентского договора между
ОАО «Промтрактор» и индийской компанией
«Ajashy Engineering Sales», заключенного в
целях продвижения на местном рынке трубоукладочной и бульдозерной техники ЧЕТРА.
«Ajashy Engineering Sales» готова взять на
себя финансовые обязательства на поставку
техники ЧЕТРА на индийский рынок в 2017
году.
«Несколько сотен единиц техники Концерна «Тракторные заводы», поставленной
в предыдущие годы, зарекомендовали себя в
Индии только с положительной стороны, – отмечает Михаил Валяев. – Индийские потребители готовы и далее активно сотрудничать
с нами, как с поставщиком надежных машин,
не уступающих по своим параметрам конкурирующим аналогам». В свою очередь директор индийской компании «Ajashy Engineering
Sales» г-н Сушил Кумар Вашишт, партнер
Концерна «Тракторные заводы», отметил, что
«индийские потребители по достоинству оценили преимущества техники ЧЕТРА и проявляют живой интерес к дальнейшему взаимодействию в плане поставок российских
машин».

Михаил ВАЛЯЕВ (слева) и представитель группы компаний
«ESSAR» г-н СУКХДЕВСИНХДЖИ

Леонид МАКСИМОВ
Фото Прияншу ГАРГ

Концерн «Тракторные заводы» принял участие в глобальном
форуме «Энергичный Гуджарат – 2017», проходившем в индийском
городе Гандинагар.
Штат Гуджарат сегодня является одним из
наиболее экономически развитых регионов
Индии. Недаром основным девизом саммита стал лозунг «Энергичный Гуджарат – мост,
соединяющий Индию со всем миром». И
здесь весьма рады сотрудничеству с Россией
в таких областях, как нефтегазовая отрасль,
машиностроение и оборонная промышленность. Торжественно открыл представительный форум, проходивший с 10 по 13 января,
премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Также одному из первых на торжественном открытии слово было представлено вицепремьеру Правительства России Дмитрию
Рогозину, который отметил растущее всестороннее развитие торгово-экономических от-

ношений между нашими странами. Заместитель Председателя Правительства России
возглавлял российскую делегацию, в состав
которой вошел Михаил Валяев, представитель Концерна «Тракторные заводы» по развитию бизнеса в странах Индийского океана.
Михаил Валяев выступил на одном из семинаров форума с обширной презентацией продукции Концерна и рассказал о нынешнем
этапе сотрудничества с компаниями Индии.
На полях саммита «Энергичный Гуджарат
– 2017» состоялся ряд контактов представителя «Тракторных заводов» с представителями деловых кругов Индии. В частности,
прошла плодотворная встреча с резидентом-директором группы компаний «ESSAR

Форум открывает премьер-министр Индии
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Токарь Николай ГОНЧАРОВ
изготавливает наисложнейшие детали

Слесарь механосборочных работ Евгений БЫЧКОВ

БРОНЯ ДЛЯ «КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫ»
Начало на стр. 1

– В прошлом году для государственных
испытаний изготовлены опытные образцы
модернизированной самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1».
Ведутся ОКР по созданию шасси различного назначения – для перспективного самоходного артиллерийского орудия; для мобильного авиадесантируемого комплекса
радио- и радиотехнической разведки, для
станции радиоэлектронной борьбы; для машин управления огнем артиллерии, для машин управления ПВО.
– С какими предприятиями Концерна налажены тесные кооперационные связи?
– В вопросах поставки материалов и
предоставления услуг тесно сотрудничаем с предприятиями Концерна. К примеру,
ОАО «ЧАЗ» обеспечивает нас поковками,
ведет термообработку деталей токами высокой частоты. Отливки и поковки получаем
и с курганской производственной площадки
«Тракторных заводов». Поставку инструмента нам обеспечивает ООО «Ремэкс» из
Чебоксар.
Наше СКБ проводит совместные работы
по созданию новых образцов военной техники с предприятиями ОАО «УКБТМ» (Нижний
Тагил), ОАО «СКБМ» (Курган); ОАО «СКБ
ПА» (Ковров), ОАО «НПП «Рубин» (Пенза),
ОАО «Пеленг» (г. Минск, Республика Беларусь) и другими. Так что география сотруд-

ничества у нас солидная.
– Выпускаются ли на производственной
площадке Волгоградского тракторного завода, кроме техники специального назначения, другие виды продукции?
– Несколько лет назад в Волгограде,
действительно, выпускалась техника гражданского назначения, но в результате реорганизационных и оптимизационных мероприятий ее производство было передано
на другие предприятия Концерна: машкомплекты и запчасти для АГРОМАШ 90ТГ – в
ОАО «Промтрактор», оросительные системы
– в ЗАО «Промтрактор-Вагон».
– Физули Велиевич, за что бы вы похвалили коллектив ВгТЗ?
– На предприятии трудится слаженный
профессиональный коллектив, способный
выполнять поставленные задачи качественно и оперативно, зачастую не считаясь с
личным временем, сверхурочно и в выходные дни.
В каждом цехе есть свой надежный костяк. Так, водитель-испытатель механосборочного цеха Константин Слиньков из тех,
кто по-настоящему любит свое дело, ответственный, добросовестный, он незаменим
в решении многих вопросов. И это в свои
28 лет. В этом же цехе работает слесарь
механосборочных работ Евгений Бычков,
который специализируется на сложнейшей
операции – закладке двигателя. Наивысшую

точность при изготовлении деталей обеспечивает наладчик станков и манипуляторов
с программным управлением Евгений Нешков. В 25 лет уже высококлассный специалист токарь Николай Гончаров, за ним закреплена самая ответственная номенклатура.
Венера Бедретдинова – единственная
женщина, работающая начальником механического участка. Она так грамотно и
профессионально организовала работу, что
ее коллектив неизменно в срок выполняет
сменно-суточные задания. На участке Бедретдиновой полный порядок по всем производственным направлениям.
Продукцию только отличного качества
сдают фрезеровщик Татьяна Бочкова и травильщик Ирина Шишкина, обе трудятся в
производстве метизов. Высокой исполнительской и производственной дисциплиной
отличаются молодые специалисты электросварщик ручной сварки Герман Васильченко и слесарь механосборочных работ Михаил Шуваев, они работают на сборке корпусов БМД-4М.
В СКБ ВМК хочется выделить Владимира Будаева, начальника конструкторского
бюро испытаний, надежности и ремонтной
документации. Под руководством этого целеустремленного, грамотного, инициативного специалиста коллектив бюро решает
сложные вопросы по выполнению ОКР по
заключенным контрактам с Минобороны
РФ, ведет конструкторское сопровождение

Венера БЕДРЕТДИНОВА , единственная
женщина на предприятии – начальник участка

изготовления опытных образцов изделий,
принимает непосредственное участие в
предварительных и квалификационных испытаниях.
– Каков средний возраст работающих на
предприятии? Много ли в коллективе молодежи?
– Средний возраст работников на предприятия 45 лет, молодежи примерно треть
от общей численности. Конечно, хотелось
бы это соотношение несколько изменить в
пользу молодых специалистов, чтобы естественный отток персонала происходил без
ущерба для производства, а накопленный
опыт старожилов передавался в надежные
руки. Над этим сейчас работаем.
– Как осуществляется взаимодействие
между производственниками и представителями военных? Трудно ли достичь взаимопонимания?
– По большому счету нам делить нечего.
Задача у нас общая: качественно и в срок
поставлять технику для Воздушно-десантных войск.
– Каковы планы производства на 2017
год?
– В текущем году предприятие продолжит
выполнять государственный оборонный заказ. Планируемое увеличение производства
– в два раза. Уверен, что намеченные планы
будут исполнены.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Аркадия ЗЕМЦОВА

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ПРОМЛИТ ОСВАИВАЕТ НОВЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА
В рамках работы по привлечению новых партнеров и расширению портфеля имеющихся заказов ведущее литейное предприятие
Концерна – завод «Промтрактор-Промлит» – заключило договор
поставки с одним из крупнейших российских предприятий по выпуску дробильно-сортировочного оборудования, компанией «Канмаш ДСО».
По заказу канашского машиностроительного завода Промлит приступил к производству заготовок запасных частей для машиностроительной техники, а также изделий
для горнодобывающей и горно-обогатительной отраслей промышленности.
Как пояснил заместитель исполнительного директора по производственно-техническим вопросам Промлита Евгений Соколов, деловому сотрудничеству предшествовал визит руководства «Канмаш ДСО»
на литейный завод с целью ознакомления с
производственным потенциалом предприятия. Убедившись в высоком уровне технологической оснащенности и многолетнем
успешном опыте изготовления высококачественных крупногабаритных отливок, руководство канашского машиностроительного
завода заключило с Промлитом договор на
поставку крупных заготовок, изготавливае-

мых из углеродистой стали. В дальнейшем
портфель заказов для «Канмаш ДСО» планируется расширить за счет освоения производства отливок из высокомарганцовистой
стали – 110Г13Л.
– Данный проект является взаимовыгодным для обеих сторон, – подчеркнул Евгений Соколов. – С точки зрения наших партнеров нахождение в одном регионе значительно сокращает логистические расходы,
то есть помогает обеспечить производство
необходимыми комплектующими в более
сжатые сроки, сокращает время на техническое сопровождение заказа. Мы же, в свою
очередь, уже давно планировали расширить
технологические возможности предприятия за счет освоения производства крупногабаритных отливок из марганцовистой
стали, применяемой для изготовления износостойких деталей, таких как дробящие

Изготовление продукции для «Канмаш ДСО»
идет на Промлите полным ходом

плиты, зубья ковшей, клинья, лопатки, било
и молотки. Сотрудничество с «Канмаш ДСО»
позволит воплотить эти планы в жизнь.
В рамках заключенного договора Промтрактор-Промлит уже успешно освоил производство целого ряда изделий, и в ближайшее время планирует увеличить номен-

клатуру деталей, выпускаемых для данного
заказчика. В число выпускаемой для «Канмаш ДСО» продукции входят различные
модификации запасных частей для машиностроительной техники, а также изделия
из высокомарганцовистой стали – дробящие
плиты и било.
– Технологию изготовления стали
110Г13Л предприятие планирует освоить
уже к третьему кварталу текущего года, –
рассказал Евгений Соколов. – При благоприятном стечении обстоятельств прогнозируемый объем производства будет составлять
1500 тонн отливок в год. Промлит обладает
значимым конкурентным преимуществом
перед остальными литейными предприятиями – возможностью производить крупногабаритную продукцию, максимальные размеры которой достигают 2750х1600 мм. Мы
убеждены, что данное направление откроет
перед заводом перспективные горизонты и
позволит занять новые сегменты рынка. В
планах завода – освоение марганцовистых
отливок для дробильно-сортировочного
оборудования, горнодобывающей и карьерной техники.
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА
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БУДУЩЕЕ – ЗА ИННОВАЦИЯМИ
Успех любой машиностроительной компании складывается из множества слагаемых, главные из
которых – команда преданных делу профессионалов, широкий ассортимент продукции, наличие
прогрессивного оборудования и технологий, механизация и автоматизация производства, развитое
складское хозяйство и логистика, мощные сертифицированные лаборатории и испытательное
оборудование.
Эти составляющие, по мнению директора
департамента освоения новой продукции и
технического сопровождения компании «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части»
Александра Ильина, являются основополагающими и для плодотворного развития Концерна. О том, какую роль играет для промышленного предприятия грамотная политика в
сфере сбыта продукции, как адаптировать
систему реализации выпускаемых изделий
к новым требованиям экономики, а также об
эффективном продвижении производимой
продукции на российском и зарубежном рынках, Александр Владимирович рассказал на
личном примере, щедро используя богатый
практический опыт, накопленный за 35 лет работы – сначала на Чебоксарском агрегатном
заводе, а затем в торговой компании «ЧКЗЧ».
– Александр Владимирович, расскажите,
какие изменения претерпела сбытовая политика агрегатного завода и с чем были связаны
эти перемены?
– Сложные экономические условия, сложившиеся в стране в 90-е годы, потребовали
от руководства завода кардинально перестроить сбытовую и ассортиментную политику предприятия для того, чтобы наладить работу на новых внутренних рынках и выйти за
рубеж с целью получения валютной выручки.
Положение у завода было не очень завидное:
в тот период агрегатный мог «похвастаться»
совсем небольшим ассортиментом выпускаемой продукции, представленным преимущественно изделиями для сельхозтехники,
несколькими деталями и узлами для Челябинского тракторного завода и Промтрактора, а
также развитым производством висячих замков с механизмом секрета типа ABLOY.
Первым этапом на пути формирования
новой сбытовой политики стало выделение в
структуре ЧАЗ самостоятельного подразделения, специализирующегося на внешнеторговых отношениях с дальним зарубежьем, а
также создание специального коммерческого центра по сбыту продукции на территории
России и СНГ. Эти шаги позволили почувствовать объмы рынка и начать перестройку всей
сбытовой структуры предприятия.
Кроме этого, благодаря инициативе грамотных руководителей завода, директора
ВТФ ЧАЗ Владимира Бабешкова, начальника службы сбыта Владислава Федорова и
главного инженера Семена Хисина трудовой
коллектив службы сбыта пополнился 50 высококвалифицированными инженерами и спе-

Директор департамента освоения новой продукции и технического сопровождения «ЧКЗЧ»
Александр ИЛЬИН

циалистами.
– Пришлось ли, помимо пересмотра структуры и направления деятельности сбытовой
политики предприятия, вносить изменения в
ассортимент производимой продукции?
– Первоначально наибольшее развитие
получило производство и сбыт традиционных
продуктовых направлений завода – изготовление замков висячих с новым механизмом секрета, отопительных радиаторов и блок секций
нагревательных котлов. Параллельно активно
велось обновление номенклатуры выпускаемых изделий: была выпущена новая гамма
гусениц и катков к импортной технике, эксплуатирующейся в России, а также узлов сцепления и дисков сцепления ко всем тракторным
двигателям.
Важнейшим фактором увеличения продаж стало развитие дилерской сети в Украине – благодаря созданию в 1994 году в Киеве
дилерского склада резко возросло количество
поставок запасных частей украинским потребителям.
– Вы принимали активное участие в освоении и продвижении на российский и зарубежный рынки новой продукции. Расскажите об

этом подробнее – что за продукция и кто был в
ней заинтересован?
– Благодаря расширению технологических
возможностей завода и вводу в действие уникального кузнечного и литейного оборудования предприятие смогло успешно развить ряд
новых направлений, таких как производство
автокомпонентов, продукции для РЖД, узлов
ходовых систем для экскаваторов, а также деталей и заготовок комплектующих для тракторов, экскаваторов, автомобилей для предприятий дальнего зарубежья.
Копилка достижений завода пополнилась
производством запасных частей и комплектующих для таких гигантов, как «КамАЗ», «АвтоВаз», «УАЗ», «УМЗ», «КААЗ», «ПАЗ», «ЗИЛ»,
«ГАЗ» и «Урал-АЗ». Кроме того, были освоены муфты сцепления для тракторов «МТЗ»,
«ВгТЗ» и «Уралвагонзавод», а также практически все типоразмеры гусениц и катков для
отечественных экскаваторов и тракторов.
– С 2006 по 2009 годы Вы занимали должность директора по маркетингу компании
«ЧКЗЧ». Как складывалась Ваша работа в
части освоения новых стратегических направлений продаж?
– В этот период особого успеха удалось до-

биться в вопросе реализации продукции на
дальнее зарубежье: были освоены сотни узлов
и деталей запасных частей для техники фирм
«Fiat» и «Caterpillar», «Basa». Параллельно
активно осваивался очень ёмкий рынок железнодорожной продукции – запасные части для
вагонных тележек, а также изделия из высокопрочного чугуна, например, анкер АРС-4.
– Став в 2010 году руководителем департамента инновационной продукции, Вы приступили к активному внедрению инноваций в
производстве запасных частей к экскаваторам
и другой строительной технике. Какую гамму
новой продукции удалось вывести на рынок по
данному направлению? Насколько она оказалась востребована?
– Совместно с технической службой Чебоксарского агрегатного завода сотрудники
департамента инновационной продукции провели масштабную работу по повышению качества гусениц и опорных катков, а также снижению себестоимости запасных частей ходовых
систем, что позволило сохранить объемы продаж на падающем рынке. А уменьшение себестоимости запасных частей к экскаваторным
гусеничным цепям позволило добиться конкурентного преимущества по сравнению с продукцией из Китая.
Еще одним совместным достижением
департамента инновационной продукции и
технических служб ЧАЗ стало освоение технологии производства секторов зубчатых без
механической обработки зубьев ведущего колеса, что позволило снизить трудоемкость изготовления и значительно повысить ресурсы
запасных частей.
Сегодня инновации активно внедряются и в
процесс производства зубьев экскаваторных
ковшей, которые с недавнего времени изготавливаются по новой технологии цельнокованых
коронок. Также на Чебоксарском агрегатном
заводе ведется освоение литых коронок в литейном производстве.
– Александр Владимирович, какие новые
направления ваш департамент планирует развивать в будущем и какие задачи ставит перед
собой на ближайшее время?
– Мы планируем освоить производство никогда ранее не выпускавшихся на агрегатном
гусениц с шагом звена 318 мм и катков опорных для сверхтяжелых бульдозеров Komatsu
D475A-5 и Caterpillar D11N/R/T. Эта техника
эксплуатируется на дальневосточных горнорудных предприятиях нашей страны, поэтому
определенный спрос на запасные части и ходовые системы к данной технике сохраняется
даже в нынешнее нелегкое с точки зрения экономической ситуации время.
Приоритетной задачей департамента инновационной продукции «ЧКЗЧ» является и продолжение масштабной работы по снижению
себестоимости на изготовление как серийно
выпускаемых запасных частей, так и новой
продукции.
Беседовала Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

МОЛОДАЯ СМЕНА

УЛЬЯНОВЦЫ В ГОСТЯХ У АГРЕГАТЧИКОВ
Под занавес уходящего 2016 года производственные площадки Чебоксарского агрегатного завода посетила
делегация трудового коллектива Ульяновского автомобильного завода. Целью визита стало знакомство
с ключевыми направлениями деятельности завода, а также обмен опытом в вопросах функционирования
молодежных организаций на промышленном производстве.
«Посещение Чебоксарского агрегатного
завода стало своеобразным поощрительным
призом для самых активных работников нашего предприятия, – говорит председатель
совета молодежи ООО «УАЗ» Наталья Никифорова. – В течение года среди трудового
коллектива автомобилестроителей традиционно проводятся спортивные, интеллектуальные, творческие, патриотические и образовательные мероприятия, по итогам которых
победители награждаются познавательными
поездками. Наши активисты уже побывали
в Волгограде и Казани. В этом году решили
побывать в Чебоксарах, так как ОАО «ЧАЗ»
является признанным лидером в сфере производства ходовых систем тракторной техники. Кроме этого нам стало известно, что на
агрегатном действует одна из самых сильных
молодежных организаций, с работой которой
нам было интересно познакомиться. В ООО
«УАЗ» трудится более двух тысяч работников
в возрасте до 35 лет – это порядка 30 процентов от общего числа трудового коллектива.
Так что тема работы с молодежью для нас бо-

лее чем актуальна».
Основной костяк делегации Ульяновского
автозавода составляли представители рабочих профессий сварочного и окрасочного
цехов, а также цеха сборки и сдачи продукции, которые живо интересовались этапами
выпуска продукции, проводя аналогии с собственным производством. «Интересно было
познакомиться с процессом сборки оборудования, а также штамповки деталей, сравнить
схожие производственные процессы, – заметил слесарь цеха сборки и сдачи автомобилей ООО «УАЗ» Эдуард Никифоров. – Наши
предприятия являются представителями
сложного, но очень нужного для отечественной промышленности направления – машиностроения. И от того, насколько успешно мы
будем развиваться, зависит будущее всей
отрасли. Поэтому от души желаю коллегамагрегатчикам процветания и развития!»
Заключительным пунктом визита ульяновцев стал Музей истории трактора – единственный в России специализированный, научно-образовательный и просветительский

центр подобного профиля. Гостей впечатлили
десятки раритетных колесных, гусеничных,
промышленных тракторов, представленных
в экспозиции. Ребята с удовольствием позировали на фоне старинных машин, делились
впечатлениями в соцсетях.
В завершении визита председатель комиссии по работе с молодежью ООО «УАЗ»,
слесарь механосборочных работ Александр
Куликов отметил, что ожидания от встречи
оправдались вдвойне: «Я познакомился с
агрегатчиками три года назад, на профсоюзном слете работников автомобильного и
сельскохозяйственного машиностроения РФ,
проходившего на турбазе «Прометей». Тогда
меня впечатлила открытость, сплоченность
и дружелюбие активистов Совета молодежи
агрегатного. Давно мечтали приехать к вам
в гости. Наконец эта встреча состоялась!
Особое впечатление на меня произвело производство по изготовлению замков. Я с удивлением узнал, что в непростые девяностые
это направление во многом спасало заводу
жизнь, а сегодня, наряду с основным произ-

Уазовцы с интересом изучали этапы производства
продукции на Чебоксарском агрегатном заводе

водством по изготовлению ходовых систем,
оно обеспечивает предприятию дополнительную загрузку. Хочу пожелать коллективу Чебоксарского агрегатного завода всегда быть
открытыми для новых идей и не поддаваться
временным трудностям. Будем рады видеть
агрегатчиков у нас в гостях и надеемся на
продолжительную дружбу. Ведь отечественное машиностроение должно быть единым,
чтобы сообща решать общие задачи и реализовывать новые интересные проекты».
Ольга ГОРШКОВА
Фото автора
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КОЛЛЕКТИВЫ

НИ СНА, НИ ПОКОЯ КРУГЛЫЙ ГОД

Бульдозер ЧЕТРА Т35
отправился в Приморье

Давненько в Зауралье не было такой по-настоящему сибирской зимы: снежной, холодной,
непредсказуемой. Казалось бы, для цеха ОАО «Курганмашзавод», обеспечивающего производство
теплом и водой, настали беспокойные дни. Но нет, оптимизма в коллективе не поубавилось. И не с
таким справлялись за более чем полувековую историю.
В январе 2017 года этому подразделению
энергоремонтного цеха Курганмашзавода
исполнилось 60 лет. Главная его задача,
как и десятилетия назад, – теплоснабжение
предприятия, обеспечение его всеми видами воды – питьевой, горячей, промышленной, а также паром, осуществление водоотведения, обеспечение функционирования
очистных сооружений.
В ведении коллектива четыре котельных,
десятки насосных станций, в обслуживании
– более 130 000 м трубопроводов, порядка
1500 колодцев, а также около 100 пожарных
гидрантов, сотни контрольно-измерительных приборов различного назначения. И вся
эта наземно-подземная инфраструктура
не на один ряд опоясывает завод и все его
здания, а трубопровод промышленной воды
выходит за пределы предприятия и через
город тянется до реки Тобол, откуда завод
забирает воду для производственных целей. Причем обеспечивает ею не только свое
предприятие, но и около десятка городских
организаций.
По своим масштабам эта система вполне
сопоставима с общегородской снабжающей
сетью. Завод как этакий город в городе. Даже
мощности котельных предприятия не уступают недавно запущенной в Кургане ТЭЦ-2.
– Особенности этой зимы для нас? Аварий стало меньше (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не
сглазить), – признается зам. начальника
энергоцеха Сергей Суслов. – Штат ремонтников укомплектован практически полностью впервые за несколько последних лет.
Благодаря этому своевременно проводим
планово-предупредительные работы. Прошлым летом, к примеру, заменили часть труб
для подачи горячей воды на эстакадах.
В цехе работают люди самых разных специальностей – операторы котельных, сантехники-монтажники, электрики, слесари

Оператор котельной Аркадий ШУМ

Бульдозер ЧЕТРА Т35 пополнил парк
спецтехники АО «Приморскуголь» – ведущего
угледобывающего объединения Дальнего
Востока. Машине предстоит работать в
разрезоуправлении
«Новошахтинское»,
самом крупном предприятии компании,
на вскрышных работах, рыхлении и
перемещении угольных пластов.
Стратегическое сотрудничество ЧЕТРА
и СУЭК продолжается уже больше двадцати
лет. Сегодня в технологическом парке СУЭК
работает целый отряд техники бренда ЧЕТРА
– от фронтального погрузчика ЧЕТРА ПК12
до бульдозера-тяжеловеса ЧЕТРА Т35.
23.01.11 / Stroyteh.ru

«Тракторные заводы» поставили
ВДВ первый батальонный комплект
БМД-4М и БТР-МДМ

Зам. начальника ЭРЦ Сергей СУСЛОВ

Оператор котельной Татьяна БУРОВА

КИП, аппаратчики и другие. И все они привычны к труду в сменно-суточном режиме.
Это цех, который не отдыхает никогда! В летний период частично «отдыхают» котельные,
но не персонал: на него ложится большая
нагрузка в плане текущих ремонтов котлов,
насосов и всего технологического оборудования. Зимой, когда котельная работает
в полную силу, увеличивается нагрузка на
эксплуатационный персонал – операторов
котельного оборудования, аппаратчиков
химводоподготовки, машинистов-обходчиков, которые проводят осмотры основного
оборудования.
– В первую очередь коллектив нашего
подразделения могу похвалить за понимание, – говорит Сергей Суслов. – Случается,
на какие-то особо важные работы требуется
подтянуть специалистов с одного на другой
участок. И люди идут, не отмахиваются.

Если не дай бог, аварийная ситуация – я и
сам могу надеть спецовку, потому что всю
работу знаю, сам с азов начинал. В цех я
пришел 24 года назад сразу после армии,
устроился оператором котельной. Сегодня в
должности руководителя, но если чувствую,
чего-то недопонимаю, не стесняюсь спрашивать. Считаю, чтобы грамотно управлять рабочим процессом, надо лично во всем разбираться.
Профессионализм, сплоченность – это то,
что особенно ценят в коллективе цеха. Молодежи и возрастных специалистов в цехе
примерно поровну. За последние несколько
лет желающих работать в подразделении
стало заметно больше. И отбор ведется довольно строгий. Все-таки опасный промышленный объект – дисциплина тут на первом
месте. Поощряется в коллективе здоровый
образ жизни. Многие уже бросили курить.
Тех, кто еще сомневается, подталкивают к
серьезному решению неравнодушные коллеги: «Ты один у нас куришь, завязывай,
вредно же!»
Тепло, свет и вода в наших домах, также как и на производстве, воспринимаются
нами как естественное благо, удобство, которое не замечаешь, если оно есть, каждый
день с тобой. И людей, которые обеспечивают нас этими ресурсами, мы в повседневной благоустроенности не замечаем. И это,
пожалуй, хорошо! Значит, они качественно
делают свою работу. В юбилейный год коллектив цеха желает себе «еще 100 лет без
капитального ремонта», чтобы все работало
надежно и без проблем. И чтобы мы вспоминали о них только по случаю юбилейных дат
и профессиональных праздников, сердечно
благодарили за важный и нужный труд.

Оператор котельной Эдуард ЛУСНИКОВ

Татьяна НАСОНОВА
Фото автора

Геннадий БАШЕГУРОВ, специалист отдела главного энергетика Курганмашзавода:
– На предприятие в отдел главного энергетика я прибыл в 1968 году по направлению после окончания Воткинского машиностроительного техникума. И можно сказать, что формирование теплоснабжающей системы завода происходило на моих глазах.
В то время теплом предприятие обеспечивали городские теплосети. Но при растущих объемах производства, тогда как раз началось
освоение БМП-1, вводились в эксплуатацию новые площади, мощности Курганской ТЭЦ было недостаточно для теплоснабжения завода
в полном объеме.
Тогда Министерством оборонной промышленности СССР было принято решение построить на заводе в дополнение к существующим
паровым котельным № 1 и № 2 водогрейную котельную с тремя котлами ПТВМ-50-1 суммарной мощностью 150 Гкал/час на мазуте.
(Сегодня, кстати, все основные котельные Курганмашзавода переведены на экологичный вид топлива – природный газ, мазутная законсервирована как резервная).
Начальник цеха № 910 Владимир Кулагин, его заместитель Владимир Алексеев, старший мастер Юрий Шадский вместе с рабочими
принимали непосредственное участие в подготовке к пуску нового объекта теплоснабжения, наладке водоподготовительного оборудования, насосов, вентиляторов. Одновременно на промплощадке производилось строительство тепловых сетей на надземной эстакаде.
В 1970 году один котел ПТВМ-50-1 был запущен в эксплуатацию, в 1971 году – еще два котла. С того момента завод начал обеспечивать теплоснабжение от собственной котельной в полном объеме.
Олег ЛЕБЕДЕВ, начальник энергоремонтного цеха Курганмашзавода:
– В цехе, обеспечивающем завод теплом и водой, сложился профессиональный и дружный коллектив, в котором каждый вносит свой
вклад в бесперебойную работу предприятия. К 60-летию подразделение подошло с хорошими производственными показателями. Желаю
всем работникам доброго здоровья и успехов в их благородном труде. Уверен, что цех и впредь будет держать высокий уровень в надежном обеспечении завода необходимыми ресурсами.

Батальонный комплект современных
БМД-4М и БТР-МДМ торжественно передан
бойцам гвардейского 137-го Рязанского
парашютно-десантного ордена Красной
Звезды полка.
Десантные машины, запущенные в
прошлом году в серийное производство
на предприятиях «Тракторных заводов»
в рамках выполнения государственного
оборонного заказа, получили высокую
оценку командующего ВДВ России
генерал-полковника Андрея Сердюкова:
«БМД-4М – машина, которая способна
на дальности до 5 километров бороться
с самыми современными танками. Она
может вести огонь на расстоянии до
7
километров
осколочно-фугасными
снарядами. БМД-4М – маневренная,
скоростная, плавающая, десантируемая.
Имеет систему навигации, эффективно
применяется для борьбы с воздушными
целями. И, конечно же, создание такой
техники – результат планомерной работы,
которая проводится руководством страны,
Министерством обороны по оснащению
вооружением,
специальной
военной
техникой ВДВ и в целом Вооруженных
Сил России. В 2017 году два батальонных
комплекта поступят на вооружение 31-й
отдельной десантно-штурмовой бригады в
Ульяновске».
23.01.17 / Оружие России

Гайский ГОК обновил парк горной
самоходной техники
В течение 2016 года парк горной
техники Гайского горно-обогатительного
комбината
(предприятие
сырьевого
комплекса
УГМК)
пополнился
50
новыми
единицами.
На
Открытый
рудник комбината в течение года
поступило семь автосамосвалов БелАЗ
грузоподъемностью 45 и 55 тонн. Кроме
того, в четвертом квартале поступило
четыре единицы карьерной техники,
в том числе производства завода
«Промтрактор» (г. Чебоксары) – ЧЕТРА
Т35. Причем бульдозер российского
производства с радиатором Оренбургского
радиаторного
завода
(предприятие
машиностроительного комплекса УГМК),
сравним по техническим характеристикам
с аналогами таких известных фирм, как
Caterpillar и Komatsu.
По мнению специалистов, ЧЕТРА
сочетает в себе почти такую же
мощность и маневренность, а также
модульную
конструкцию,
которая
минимизирует проблемы при ремонте.
По
словам
начальника
Открытого
рудника Александра Фомина, почти вся
поступившая карьерная техника будет
работать на месторождениях Кваркенской
площадки Гайского ГОКа, где увеличится
объем вскрышных работ.
16.01.17 / Ruscable.ru
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Правительство поддержит
несырьевой сектор экономики
Власти
РФ
сохранят
поддержку
несырьевого сектора, рост промышленного
производства должен увеличиться, заявил
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Считаю
правильным
абсолютно…
сохранить тот набор мер поддержки, который
мы приняли для того, чтобы подпитать
несырьевой сектор, – сказал он, выступая
на расширенном заседании фракции ЕР. –
Результатом этой поддержки является рост
промышленности».
«Мы и дальше будем эти меры поддержки
сохранять, естественно, перенастраивая
механизмы и вводя целый ряд других форм
стимулирования», — добавил далее премьер.
В то же время он обратил внимание,
что еще нужно вкладываться в целые
направления развития: станкостроение,
металлургию, машиностроение и ряд
других отраслей. «Цифры роста нашей
промышленности вышли в положительную
динамику, но они должны быть выше, в
этом нет никакого сомнения, потому что в
этом сила нашей экономики», – заключил
Медведев.
07.02.2017/ РИА Новости

НАЗНАЧЕНИЯ

КИСЕЛЕВ Владимир, с 01.02 – заместитель
генерального директора по информационным
технологиям (по совместительству).

НАГРАЖДЕНИЯ

Благодарственными письмами президента
Концерна «Тракторные заводы» Михаила
БОЛОТИНА за эффективное сотрудничество
с пресс-службой холдинга отмечены:
АБДУЛОВ Сергей, главный конструктор ОАО
«СКБМ»;
БАРКОВ Анатолий, фотограф ОАО «Курганмашзавод»;
ГАРНОВ Борис, главный специалист ЭМУ
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»;
ГЕРАСИМОВА Олимпиада, начальник отдела кадров ОАО «Промтрактор»;
ЕРЗУНОВ Максим, начальник отдела кадров
ООО «ВМТЗ»;
ЗАГИДУЛЛИНА Елена, начальник отдела по
управлению персоналом ЗАО «ПромтракторВагон»;
ЗЕМЦОВ Аркадий, специалист СЭБ ОСП
КМЗ «ВМК «ВгТЗ»;
ЗУБКОВА Ирина, начальник отдела по заработной плате и работе с персоналом ОАО
«САРЭКС»;
КВАСНИКОВА Людмила, зам. директора
технологического аудита ОАО «Промтрактор»;
КОЗЛОВ Алексей, заместитель главного конструктора ОАО «СКБМ»;
ЛИСИХ Денис, руководитель отдела маркетинга ОАО «АМЗ»;
МАЗОКИНА Юлия, начальник службы персонала ООО «ЛЗГТ»;
НОВИКОВ Илья, начальник отдела маркетинга и рекламы ОАО «НИИ стали»;
ОСТАШОВ Николай, главный инженер ОАО
«САРЭКС»;
ПЕРЕВЯЗКО Сергей, начальник отдела планирования подготовки производства ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод»;
ПЕТРОВ Альберт, менеджер группы развития
кооперации ООО «Промтрактор-Промлит»;
ПОЛЕЕВА Марина, руководитель группы
службы персонала ОСП КМЗ «ВМК «ВгТЗ»;
САВКИНА Ирина, главный хранитель Музея
истории трактора;
САДЫРИНА Людмила, директор музея Трудовой славы ОАО «Курганмашзавод»;
САЛИМОВ Фаиль, главный инженер ООО
«СалаватГидравлика»;
СЕЛЬЧУК Андрей, менеджер группы развития кооперации ООО «Промтрактор-Промлит»;
СИНДИМИРОВА Надежда, ведущий менеджер по персоналу ООО «Сервис Промышленных Машин»;
ФУНТИКОВА Светлана, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций ООО
«ЧЕТРА – Промышленные машины»;
ЧИСТЯКОВ Евгений, заместитель начальника отдела маркетинга и рекламы ОАО «НИИ
стали»;
ЧУПРОВА Ольга, фотограф ОАО «Курганмашзавод».

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТРАКТОРА

ВЛАДИМИРСКИЙ РЕКОРДСМЕН
Настоящую сенсацию вызвало 9 июня 2005 года в ведущих российских и мировых СМИ прибытие во
Владивосток путешественника Василия ХАЦКЕВИЧА. Впервые в истории, за 65 дней, он преодолел
путь в 10 тысяч километров из города Владимира до берега Тихого океана на… серийном тракторе
«Владимирец»!
АНГЛИЧАНИН МОЖЕТ,
А НАШ ЧЕЛОВЕК НЕТ?
В долгий путь энтузиаст отправился 24
апреля 2005 года – в день 60-летия Владимирского моторо-тракторного завода, предоставившего трактор для экспедиции. Хацкевич отправился в путь налегке – с собой взял
только два запасных колеса, инструменты и
комплект запчастей. Чтобы зафиксировать
рекорд, в каждом городе отмечался на посту
ГАИ или пункте весового контроля. Отметки
заносились в специальный журнал, который
стал доказательством сверхдальнего путешествия и был отправлен в Англию. В 2006
году достижение тракториста из деревни
Мошково Новосибирской области занесли в
Книгу рекордов Гиннесса, ему торжественно
вручили официальный сертификат. Запись о
рекорде можно найти в знаменитом издании
в разделе «Путешествия, 2006 год».
На совершение рекорда, как признавался Василий Хацкевич, его «вдохновил» один
англичанин, колесивший по Европе на серийном тракторе в рамках рекламной акции европейского производителя сельхозтехники:
«Как-то прочитал об этом достижении и подумал – неужели наш человек не сможет сделать то, что удалось иностранцу? И поехал
на «Владимирце», причем без поддержки,
по нашим дорогам. А англичанин – тот перемещался по их, европейским дорогам, его сопровождала служба технической поддержки.
Но «Владимирец» не подвел – весь маршрут
в 21299 километров прошел без единой поломки, только резину менял на передних колесах и масляный фильтр чистил».
Трактор, на котором Василий Хацкевич
объездил всю Россию и сегодня в полном
порядке. Машина занимает почетное место
в экспозиции Музея истории трактора в Чебоксарах, а в дни праздников – во Всероссийскую ночь музеев, в День защиты детей
и другие торжества – к самому знаменитому
«Владимирцу» на свете цепляют специальный вагончик, на котором катается радостная детвора.
РОДОСЛОВНУЮ ВЕДЕТ ИЗ ХАРЬКОВА
Следует подробнее рассказать о тракторе,
на котором Василий Хацкевич поставил рекорд – это модель ВТЗ 2032-10, модификация
трактора «Владимирец» Т-25. Машина Т-25
ведет свою родословную от трактора ХТЗ-7,
созданного коллективом разработчиков под
руководством легендарного конструктора
Николая Зубарева, трудившегося на Харьковском тракторном заводе. За создание
ХТЗ-7 группа работников ХТЗ в свое время
получила Сталинскую премию. Это трактор с
пневматическими шинами, снабженный гидрофицированным навесным устройством и
полностью реверсивной коробкой передач.
Позже, при главном конструкторе Харьковского тракторного завода Борисе Кашубе,
произошло несколько модернизаций ХТЗ-7:

Тот самый рекордсмен, которого сегодня можно увидеть в Музее истории трактора,
и поныне в полном порядке

появились модели ДТ-14, ДТ-20 и, наконец, с
1966 года харьковчане стали выпускать Т-25
с двухцилиндровым дизельным двигателем,
мощностью в 20 л.с. 30 января 1971 года ХТЗ
прекратил выпуск Т-25 и полностью передал
его производство на Владимирский тракторный завод. За пять лет на Харьковском заводе выпустили 60055 единиц.
В 1973 году Т-25 на главном конвейере
Владимирского тракторного завода заменяет новая модель – трактор Т-25А с каркасной кабиной и новым двухцилиндровым
четырехтактным дизельным двигателем Д21
воздушного охлаждения, мощностью 25 л.с.
Мотор создал коллектив разработчиков под
руководством конструктора Виктора Эфроса. Д21 отличался простотой и чрезвычайно
высокой надежностью, заводился в любой
мороз, а отремонтировать его можно было
буквально на «коленке». В 1977 году за создание конструкции и организацию поточно-массового производства дизелей с воздушным охлаждением группа специалистов
Владимирского тракторного завода удостоилась Государственной премии СССР в области науки и техники. Кроме того, Госкомитет
по науке и технике Совета Министров СССР
и Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения единодушно
присудил трактору Т-25А первую премию и
признал самой лучшей машиной 1977 года!
Отличительной особенностью Т-25А была
способность работать и передвигаться как на
повышенных скоростях, так и на предельно
малых, которых требуют операции с различными устройствами, типа картофелекопалки.
Кроме того, на Т-25А был впервые применен
уравновешивающий механизм, устранявший
вибрации от мотора. «Владимирец» Т-25А,

АГРОМАШ 30ТК – потомок модели Т-25А

прошедший сертификацию в США, Франции и
Швеции, успешно экспортировался за рубеж.
Например, до сих пор во всех странах бывшего СЭВ – Польше, Чехии, Румынии и других странах – можно услышать фирменный
«тах-тах-тах-тах»: такой звук издает мотор
верного трудяги Т-25А, который невозможно
перепутать с шумом любого другого трактора
на земле. Всего за все годы выпущено порядка 800 тысяч единиц тракторов Т-25 и Т-25А.
«ВЛАДИМИРЕЦ» ИЗ ИДАЛЬГО
Трактор Т25А полюбился не только потребителям Восточной Европы. Например, в
Индии Т-25А выпускался по лицензии фирмы
«Harsha Tractors, Ltd». В Мексике Т-25А, под
брендом «Sidena Т-25», производился национальной компанией «Сидерурхика Интернасьональ».
О мексиканской эпопее стоит упомянуть
отдельно. Началось все в 1973 году, когда
мексиканцы провели сравнительные испытания нескольких тракторов мощностью
25-30 л.с., чтобы выбрать лучший из них для
локализации в стране. В честном соревновании победителем вышел трактор Т-25А.
Президентом Мексики Луисом Эчеверия немедленно было принято решение о закупках
советских тракторов, и в 1974 году заключается контракт на поставку за океан тракторов
«Владимирец» Т-25А в узлах и деталях, а
также в собранном виде. Сборочное производство разместилось на заводе фирмы
«Sidena» в штате Идальго, в 80 километрах
от столицы Мексики. Параллельно шло развертывание торгово-сервисных пунктов в 40
штатах страны – Агуаскальентес, Холисько,
Сан-Луис и других регионах. В 1975 году на
поля Мексики вышли первые 1200 тракторов
«Sidena Т-25», а в дальнейшем их выпуск
достиг фантастической цифры в 2,5 тысячи
машин в год. Причем «Sidena Т-25» успешно продавался не только в Мексике, но и в
многих странах Латинской Америки. В 1976
году по личному решению президента Мексики 200 тракторов передали в сельскохозяйственные школы, где учащиеся знакомились с
устройством трактора. В 1981 году советскомексиканский трактор «Sidena» признали национальным трактором республики Мексика.
В 1995 году Владимирский тракторный
завод проделал большую работу по модификации трактора Т-25А и вывел на рынок
модель ВТЗ-2032А с двигателем мощностью
30 л.с. Сегодня она, претерпев существенные
изменения в конструкции и дизайне, производится под маркой АГРОМАШ 30ТК, продолжая пользоваться уверенным спросом у
потребителей.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА и
Анны КОЗЛОВОЙ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ИНЖЕНЕР-ИСПЫТАТЕЛЬ –
ПРОФЕССИЯ МНОГОГРАННАЯ

ФТС: импорт в Россию из
стран дальнего зарубежья в
январе вырос на 36,4%

История появления бульдозера Т11 в модельном ряду техники ЧЕТРА, производимой заводом
«Промтрактор», интересна и познавательна. К разработке этой машины чебоксарские тракторостроители приступили в 2000 году по настоятельным просьбам золотодобывающих артелей страны.
Конечно, решение дать старт проекту далось заводчанам нелегко. Стоит при этом отметить: на рынке страны в тот момент уже
существовал бульдозер аналогичного класса,
выпускаемый другим российским производителем. Тем не менее, чебоксарцы решили рискнуть. И машина оправдала все ожидания.
Свидетель и непосредственный участник
проекта создания бульдозера Т11 – начальник испытательного центра инжиниринговой
компании «МИКОНТ» Валерий Кушников.
Именно из его уст мы узнали историю рождения принципиально новой машины. «Не поверите, но, например, до 1998 года главный
механик золотодобывающей артели «Нейва»
не видел в работе чебоксарские машины, –
вспоминает с улыбкой Валерий Михайлович.
– Однако после знакомства тракторами Т25 и
Т35, бесповоротно «влюбился» в них и предложил направить на приемочные испытания в
артель первый опытный образец бульдозера
Т15. В ходе испытаний Т15 в течение 2000
года у руководства артели появилась твердая
уверенность в надежности нового семейства
бульдозеров, и они попросили конструкторов
предприятия подумать о возможности создать
бульдозер тягового класса 10. Спустя год после обращения золотодобытчиков первый Т11
прибыл в Свердловскую область на эксплуатационные испытания. И сразу же пришелся ко
двору».
Конкурентным преимуществом нового
бульдозера стала гидромеханическая коробка передач: благодаря ей в кабине абсолютно
не ощущается никаких вибраций, которые изматывают трактористов на машинах устаревших конструкций. «Во время испытания Т11 я
неотлучно находился на участке вместе с главным механиком «Нейвы» Николаем Шпаковским, – говорит Валерий Кушников. – Трактор
оправдал все надежды, возложенные на него
– он оказался надежной, маневренной, легкоуправляемой машиной, которую в «Нейве»
доверяли только отличникам и передовикам
производства, так как вырабатывать на ней
норму легче, чем на бульдозерах с механической трансмиссией».
ВСЕГДА МЕЧТАЛ ПОПАСТЬ НА ЧЗПТ
Производству больших и могучих машин
известных во всем мире наш собеседник отдал 36 лет жизни: трудовую карьеру на ЧЗПТ
он начал еще в 1980 году. «Прийти работать
на ЧЗПТ я планировал сразу по окончании
вуза в 1979 году, – рассказывает Валерий
Кушников. – Но по распределению «угодил» в
Тулу, в НИИ, занимавшийся внедрением сельхозтехники, из-за чего очень огорчился. Ведь
когда закончил в Чебоксарах физико-математическую школу, то специально пошел учиться
в Горьковский политех, чтобы вернуться на
родину и трудиться на тракторном флагмане,
где имелась реальная перспектива карьерного роста в плане конструирования новейших
видов техники. Пришлось приложить максимум стараний для получения открепления и
возвращения в родные Чебоксары, чтобы оказаться на ЧЗПТ. Но опять неудача – по приезде
в Чувашию меня, наверное, за строптивость
характера, отправили еще на четыре месяца
отрабатывать высшее образование инженером на автобазу. Но я не угомонился – направил в адрес министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР Ивана Синицина письмо с просьбой перевести
меня на тракторный гигант. И в мае 1980 года
мое прошение удовлетворили».
По приходе на ЧЗПТ Валерия Михайловича определили в ОГК, в службу испытаний
и находящийся на стадии запуска экспериментальный цех. Тракторный флагман на тот
момент считался ведущим предприятием в отрасли, имел лучшее в стране оборудование и
просторные корпуса, внедрял самые перспективные технологии. Таким передовым Промтрактор является и сегодня, несмотря на все
экономические неурядицы, уверен Валерий

Кушников.
«Службой испытаний руководил в 1980
году Иван Медведский, – делится далее воспоминаниями Кушников. – Он стал моим
наставником и с ходу предложил присоединиться к группе разработчиков различных испытательных стендов. Повезло мне и с другим
учителем – Алексеем Кононовым, который
занимал должность начальника бюро проектирования стендов и приспособлений. Многие
виды оборудования были им созданы для завода и до сих пор исправно работают. Более
13 лет я трудился конструктором нестандартного оборудования. Только в 1993 году перешел в испытатели».
ПАМЯТНАЯ «ПЯТИДЕСЯТКА»
«На новую должность меня сманила романтика дальних краев, – признается Валерий Кушников. – Хотелось много ездить
по стране, знакомиться с новыми людьми,
но главное – изучать и «ставить на крыло»
новые модели машин». Боевым крещением
стали для специалиста испытания бульдозера Т50.01 – 93-тонной машины, созданной в
конце 1989 года. Эксплуатационные испытания этого гиганта проходили в артели «Золотинка» в 100 км от Нерюнгри. Первая единица
прибыла на прииск летом 1993 года. Обычно
старатели прекращают работу в зимний период. Но, так как имелось решение пройти весь
цикл испытаний в ускоренном темпе, нашлась
работа машине и зимой. Дело в том, что у «Золотинки» тогда не было достаточных средств
на взрывные работы. Золото на участке залегало на глубине в 16 метров. Т50.01, невзирая
на морозы до 45, спокойно снял все пласты и
дошел до «жилы». Это был настоящий прорыв!
Председатель артели остался очень доволен
машиной. Но запустить в серию ее не удалось
по объективным причинам – из-за кризиса
ЧЗПТ не смог должным образом освоить технологию литья заднего моста, корпуса трансмиссии и некоторых других деталей. Но трактор, считает Валерий Михайлович, для рынка
СНГ перспективный, со счетов его сбрасывать
нельзя. Рано или поздно бульдозер тягового
класса 50 все равно встанет на конвейер, так
как потребность в этих машинах высокая, а
стоимость импортных бульдозеров и их обслуживание сильно сказывается на рентабельности добычи ископаемых.
После «полтинника», как ласково называли Т50.01, были и другие модели, прошедшие полный цикл испытаний и принятые
на серийное производство. Это бульдозеры Т9, Т11, Т15, Т20, и Т40 с различными
двигателями, трубоукладчики новой серии
ТГ121,ТГ221,ТГ302,ТГ511, фронтальные погрузчики ПК12, ПК60 и колесные промышленные тракторы на их базе ТК25, ТК11. Необходимо отметить, что все перечисленные
модели проходили испытания в суровых климатических условиях Якутии, Читинской области, Сургута, Ямбурга и Ханты-Мансийска.
ТАКИЕ ИСПЫТАНИЯ
ПО ПЛЕЧУ НЕ КАЖДОМУ
Хлеб инженеров по эксплуатационным испытаниям отнюдь не легок. Мало того, что им
приходится по 5-6 месяцев в году находиться
вдали от семьи и жить не в самых комфортных
условиях – в гостиницах райцентров, общежитиях, а то и вовсе в балках и вагончиках
при приисках. При этом всегда надо быть готовыми к тому, что даже в три часа ночи могут
прислать автомобиль-вахтовку для выезда
на карьер для разбора причин остановки экспериментальной машины. И пускай на улице
минус 40 градусов и ни зги не видно: если на
Севере не завести машину в два-три часа и не
отбуксировать ее в бокс рембазы, то простоит
она потом в тайге памятником до самой весны.
«Подобные испытания не каждому человеку по плечу, настоящая мужская работа, – говорит Валерий Кушников. – Но те, кто пришел
и выстоял после двух-трех лет командиро-

Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в январе 2017 года вырос на 36,4% по
сравнению с январём 2016 года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).
«По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2017 года импорт
товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $11,149 млрд и
по сравнению с январём 2016 года увеличился
на 36,4%», — говорится в сообщении. По данным ведомства, увеличение импорта из стран
дальнего зарубежья наблюдалось по всем основным позициям, включая машиностроение,
производственные товары, химическую продукцию и текстильные изделия.
08.02.2017 / Russia today

Минпромторг подготовит стратегии
по 20 отраслям промышленности

вок, остаются навсегда и уже не мыслят иной
жизни. Например, это можно сказать о моих
верных соратниках – Михаиле Вилкове и Петре Трепове, профессионалах экстра-класса,
давших путевку в жизнь всем моделям трубоукладчиков, производимых Промтрактором.
А еще особо хочется отметить водителей-испытателей Владимира Шингарева, Сергея
Магранина, Владимира Канясева и механизаторов добывающих организаций, которые
с теплотой относились к новым моделям и не
ворчали, когда ломалась техника, понимая,
что все новое начинается с терпения и любви.
Любви к технике, к заводу».
Немало подготовлено классных специалистов-испытателей за эти годы и из числа
молодых кадров инжиниринговой компании
«МИКОНТ». Среди них особо стоит отметить
начальника бюро Сергея Артемьева. «У Сергея нет страха перед техникой, и руки у него
растут из нужного места», – шутливо резюмирует Валерий Кушников. – Уверен, что его
ждет блестящее будущее на ниве машиностроения».
ОБРЕТЕНИЕ «НЕЗАВИСИМОСТИ»
ПОМОГЛО СЭКОНОМИТЬ
Знаменательной вехой в трудовой биографии Валерия Михайловича стал 2007 год, когда под его руководством состоялась аккредитация испытательного центра в Федеральном
агентстве по техническому регулированию и
метрологии, и получено право на проведение
самостоятельных сертификационных испытаний. В область аккредитации Испытательного
центра ООО «МИКОНТ» ныне входит вся продукция, выпускаемая Концерном «Тракторные заводы». Кроме того, в 2007-2008 годах
силами специалистов ИЦ были организованы
работы по сертификации бульдозерной техники на соответствие требованиям Евростандартов и получены Европейские сертификаты
ТUV на ЧЕТРА Т11, Т15, Т20, Т25. Этот момент стал настоящим прорывом, так как ранее
за сертификационные испытания, проводимые на стороне, приходилось платить немалые деньги.
За высокие достижения в труде Валерий
Кушников награждался Почетной грамотой
ОАО «Промтрактор», дипломами лауреата
заводской премии имени первого главного
инженера Виктора Ерилина и имени первого
главного конструктора Владимира Емельяненко. В 2001 году удостаивался почетного
звания «Отличник качества объединения», а в
2002 году подтвердил право на это звание. За
достигнутые успехи в работе в 2003 году заносился на заводскую доску Почета. В 2010 году
был отмечен Почетной грамотой Министерства промышленности, энергетики и торговли
Чувашской Республики.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

Минпромторгом России утвержден «План
по разработке и актуализации стратегий развития отраслей промышленности на 20172018 годы».
«Утвержденный министерством план на
ближайшие 2 года содержит в себе разработку и актуализацию стратегий по 20 отраслям
промышленности. Применение стратегического подхода к развитию каждой отдельной
отрасли окажет положительный эффект на
развитие всей отечественной промышленности в целом», – сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров.
В первом квартале 2017 года Минпромторг планирует отправить на согласование в
правительство стратегии развития транспортного машиностроения, металлургической промышленности, производства промышленной
продукции реабилитационной направленности. Во втором квартале текущего года будут
подготовлены соответствующие программные
документы по развитию сельскохозяйственного машиностроения, индустрии детских товаров, по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления.
В конце 2017 года должны быть доработаны
стратегии развития авиационной промышленности, пищевого машиностроения, а также народных художественных промыслов.
03.02.2017 / i-mash.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
АЛЕКСАНДРОВУ Зинаиду, машиниста крана
ООО «Промтрактор-Промлит», с 50-летием;
БЕЛОВА Олега, ведущего инженера-конструктора трансмиссий, редукторов и водоходных
движителей ОАО «СКБМ», с 50-летием;
БУРЦЕВА Виктора, токаря прессово-сборочного завода ОАО «КМЗ», с 60-летием;
ГАРАЕВУ Эльзу, контролера отдела технического контроля ЗАО «Промтрактор-Вагон», с
50-летием;
ГОРКАЛЬЦЕВА Александра, слесаря-сантехника (по отоплению в тоннелях) ОАО
«АМЗ», с 60-летием;
ГРИГОРЬЕВУ Галину, директора по персоналу службы управления персоналом ООО
«ЧКЗЧ», с 50-летием;
ЗАХАРОВА Юрия, начальника отдела трансмиссий, редукторов и водоходных движителей ОАО «СКБМ», с 60-летием;
КУЛИША Сергея, начальника производства
специзделий 220 прессово-сборочного завода ОАО «КМЗ», с 60-летием;
КУШНИКОВА Валерия, начальника испытательного центра ООО «МИКОНТ», с 60-летием;
МАТРОСОВА Сергея, водителя исполнительного директора ЗАО «Комплексное обеспечение», с 65-летием;
МЕРЗЛЯКОВА Вячеслава, ведущего инженера-конструктора системно-аналитического
отдела ОАО «СКБМ», с 50-летием;
ПЕТРОВА Ивана, мастера по подготовке производства отдела планирования и подготовки
производства ЗАО «Промтрактор-Вагон», с
60-летием;
ПЕТРОВУ Ольгу, мастера ОНК ЗАО «Промтрактор-Вагон» , с 50-летием;
ПАПАНОВА Сергея, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
ОАО «АМЗ», с 60-летием;
ПОРФИРЬЕВУ Елену, шихтовщика ООО «Литий», с 55-летием;
СЕМЕНКИНА Анатолия, механика ремонтного цеха № 3 ООО «Промтрактор-Промлит»,
с 60-летием;
ТУТУБАЛИНА Сергея, директора департамента продаж «Приволжский, Юг» ООО
«ЧКЗЧ», с 50-летием.
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ТАЛАНТ ТВОРИТЬ ДОБРО
Чтобы совершать добрые поступки, не обязательно обладать
сверхспособностями или сказочным богатством. Достаточно
просто хотеть помогать нуждающимся. Кто-то подкармливает
дворовых кошек и собак, кто-то подает в переходе милостыню
обездоленным, а кто-то решается взять в семью сироту. Вот и в
Концерне «Тракторные заводы» стало доброй традицией помогать
тем, кому это особенно нужно.
ДОБРОТА ПО-КУРГАНСКИ
Более семи лет волонтеры Курганмашзавода дружат с воспитанниками Кипельского
детского дома: устраивают для подшефных
экскурсии на завод, организовывают веселые
детские и патриотические праздники. К примеру, ежегодно в преддверии 9 Мая на полигоне предприятия для детворы организовывается праздничная акция, в рамках которой
ребята могут покататься на БМП и гусеничном
вездеходе. Неизменно заводская молодежь
наведывается с подарками в Кипельский детский дом накануне новогодних праздников.
А в последний раз его воспитанники сами
приехали в гости к шефам. Они поздравили
всех заводчан с наступающим Новым годом
и, конечно, получили ответные пожелания, в
дополнение к которым прилагались сладкие
гостинцы. В свою очередь дети пригласили заводскую молодежь в гости. Ближайшие праздники 23 февраля и 8 Марта – отличный повод,
чтобы встретиться и устроить традиционные
спортивные эстафеты и веселые мастер-классы для девочек и мальчиков.
ЭСТАФЕТА МИЛОСЕРДИЯ
Благотворительную эстафету от коллег
по холдингу приняли и сотрудники торговосервисной компании «Агромашхолдинг», на
счету которых накопилось немало добрых
дел – это и участие в республиканской благотворительной акции «Шоколадный дом»
по сбору сладких подарков для детей-сирот,
детей-инвалидов и детей из неблагополучных
семей Чувашии. И организация в преддверии

1 сентября благотворительной акции по сбору
канцтоваров для детей из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Чебоксары.
Целая команда волонтеров собралась и в
коллективе компании «ЧКЗЧ». Среди последних наиболее значимых их проектов – вручение инвалидных кресел двум чебоксарским
детским медицинским центрам. Первыми
памятный подарок получили пациенты отделения паллиативной помощи, функционирующего при Детской городской больнице № 3.
Такая же инвалидная коляска была передана
«Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями».
На этом волонтеры ЧКЗЧ не останавливаются
– в этом году сотрудники компании планируют
запустить благотворительную акцию «Помощь
детям хосписа».
ДРУЖБА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
На страницах нашей газеты не раз говорилось еще об одной давней дружбе – между
молодыми активистами ЧАЗ и воспитанниками Шумерлинского детского дома «Елочка». «Как никто другой о тепле и ласке грезят
мальчишки и девчонки, лишенные родительской любви. Зная это, в преддверии главного
зимнего праздника вот уже несколько лет подряд агрегатчики навещают с подарками своих
подшефных, – рассказывает председатель
совета молодежи предприятия Борис Гарнов.
– Многие стали нам совсем родными: мы постоянно поддерживаем с ними связь, созваниваемся, расспрашиваем об успехах, узна-

Молодые активисты агрегатного с юными подшефными из детского дома «Елочка»

ем о сокровенных переживаниях. В этот раз,
в преддверии очередной встречи, в рабочих
коллективах ЧАЗ был организован массовый
сбор сладостей. К поездке мы готовились заранее – уточнили у руководства детского дома
список именинников, советовались, какие подарки лучше выбрать, побывали во множестве
торговых центров, подыскивая подходящие
обновки. Сладкие подарки подшефным подготовил также профком Чебоксарского агрегатного завода и работники практически всех
подразделений предприятия».
«Я всегда очень радуюсь, когда к нам приезжают гости из агрегатного завода, – поделился своими чувствами четырнадцатилетний
Илья Караганов. – Многих знаю уже давно и
особенно рад встрече с ними. В этот раз я поделился с ними, что закончил полугодие всего
с одной тройкой. А еще у меня недавно был
день рождения, так что мне досталось сразу
два подарка». В завершении встречи социальный педагог Вера Белова вручила гостям
из агрегатного благодарственное письмо от
руководства шумерлинского детского дома.
«Заботу и внимание, душевное общение в

кругу друзей, ну и, конечно, подарки – вот чего
ждут и чему рады наши воспитанники, – заметила Вера Михайловна. – Каждая встреча с
активистами совета молодежи ЧАЗ приносит
много счастья детям, нашим дорогим и любимым воспитанникам!»
Не забывают волонтеры Чебоксарского
агрегатного завода и других своих подшефных – из чебоксарского комплексного центра
социального обслуживания населения, на территории которого проживает 30 престарелых
людей в возрасте до 90 лет и старше. Ближайшим поводом для встречи со своими убеленными сединой друзьями станут предстоящие
весенние праздники. «Мы обязательно навестим их в самое ближайшее время, – рассказывают о своих планах молодые агрегатчики.
– Ведь они обделены заботой близких и даже
не надеются на поздравления. Поэтому мы
хотим возместить им хоть капельку теплоты
и внимания. Для нас это не сложно, а сколько
радости это принесет им!».
Ольга ГОРШКОВА, Татьяна НАСОНОВА
Фото из архива cовета молодежи ЧАЗ

ХОББИ

ЛОВИСЬ, РЫБКА БОЛЬШАЯ И МАЛЕНЬКАЯ!
«Кажется, мне было года три или четыре, когда я в первый раз пошел со старшими на рыбалку.
Стоило единожды испытать тот непередаваемый азарт, который охватывает каждого при виде первой
пойманной рыбы, – и все, я пропал, окончательно и бесповоротно!»
«Сначала научился ловить пескарей, потом
рыбешек посерьезнее, а затем из простого любителя незаметно превратился в профессионального рыбака, посвящающего все свободное время любимому занятию», – признался
Игорь Блинов, начальник технического бюро
отдела главного технолога Чебоксарского
агрегатного завода.
Этому увлечению Игорь Алексеевич не изменял никогда – ни в годы учебы, ни потом,
когда пришел трудиться на ЧАЗ. И здесь, среди заводских рыбаков быстро завоевал авторитет эксперта. Поэтому помимо выполнения
своих непосредственных профессиональных
обязанностей, он долгое время, с 1992 по 2015
годы, являлся председателем общества охотников и рыболовов агрегатного завода. В этом
статусе Игорь Блинов, конечно, занимался не
только сбором членских взносов и организацией соревнований по рыбной ловле, но еще
и с большим удовольствием наставлял коллег
премудростям любимого хобби: рассказывал,
где и когда лучше ловить рыбу, какие использовать снасти и какую надеть экипировку, чтобы
не мерзнуть во время зимней рыбалки. Еще
Игорь Алексеевич лучше любого заправского
шеф-повара мог рассказать, как пойманную
рыбу приготовить, да так, что пальчики оближешь. А какая колоритная у него собралась

коллекция фотографий, на которых, помимо
традиционных щук, сомов и судаков, запечатлены такие редкие экспонаты как рыба-попугай, барракуда или ядовитая рыба-пикассо!
Дело в том, что начальник технического бюро
агрегатного не признает ленивый пляжный отдых – вместо этого он, собираясь в тропиче-

ские страны, обязательно покупает специальные рыболовные туры, позволяющие рыбачить
даже в самых экзотических уголках мира: на
Красном море, Индийском океане или Андаманском море (на фото с барракудой).
Между прочим, среди работников ЧАЗ
рыбалка официально считается самым попу-
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лярным видом спорта. Бывали времена, когда количество членов рыболовного общества
агрегатного насчитывало две тысячи человек,
а для участия в ежегодных соревнованиях по
рыбной ловле выделялось целых три служебных автобуса, наполнявшихся «под завязку»
влюбленными в рыбалку агрегатчиками.
«Сегодня количество членов нашего клуба
сократилось, но даже тех, что остались, хватает, чтобы забить один автобус самыми преданными почитателями рыбной ловли, – рассказывает Игорь Алексеевич. – Признаться, для
нас стало доброй традицией созваниваться
в понедельник утром с коллегами и делиться
успехами, а порой и красноречивыми фотографиями своего улова. Кстати, последняя
моя добыча – одиннадцатикилограммовая
щука-красавица!» Для того, чтобы о мастерстве заводских рыбаков узнали остальные
сотрудники предприятия, с недавнего времени на ЧАЗ стартовал фотоконкурс на лучший
снимок по рыбной тематике.
Работники агрегатного убеждены, что увлечение рыбалкой – это еще и замечательный
способ поддержания физического здоровья.
Ведь привычка вставать ни свет ни заря и
при любой погоде преодолевать многие километры, чтобы найти то самое заветное место
предстоящей рыбалки, а потом целый день с
азартом закидывать удочку – закаляет получше любой тренировки. А богатый улов дарит ни
с чем не сравнимую радость, вселяя мощный
заряд энергии, который подпитывает на протяжении всей последующей рабочей недели.
Ольга ГОРШКОВА
Фото из семейного архива Игоря БЛИНОВА
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