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Командующему ВДВ России
В.А. ШАМАНОВУ

УВАЖАЕМЫЙ
ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ!

Приемку бульдозера ЧЕТРА Т11 ведет инспектор департамента технологического аудита Александр САЙКИН

Главная проблема обеспечения качества во всем мире, в том числе и на предприятиях Концерна
«Тракторные заводы», одинаковая – качество требует определенных затрат, но приносит дивиденды не сразу, а в долгосрочной перспективе. Также верно и то, что экономия на качестве не сразу
отражается на доле рынка, но когда отразится, вернуть потребителя будет очень сложно, а порой и
невозможно. О проблемах качества и резервах его улучшения рассказывает руководитель департамента технологического аудита управляющей компании Концерна Юрий КНЫШ.
– Юрий Владимирович, мы уже обсуждали на страницах газеты допущенный рабочими брак на начальном этапе изготовления продукции, несоблюдение системы
«Упорядочение/5S». А в чем еще кроется
проблема качества?
– Давайте для начала разберемся со словом «качество». В повседневной жизни мы
часто его слышим и применяем по отношению
к продуктам питания, к бытовой технике и т.п.
Сложность в том, что разные люди вкладывают в это слово разные понятия. И производитель, борясь за качество, должен принять
во внимание все желания потребителей, порой достаточно противоречивые. К примеру,
для кого-то важна надежность трактора, а
для другого – эргономика рабочего места и
доступность запчастей. Говоря о качественном продукте, потребитель сравнивает все
имеющиеся аналоги. А поскольку конкуренты
не спят, тот продукт, который сегодня является лидером на рынке, завтра может оказаться
в роли догоняющего.
Поэтому качество продукции отражается
лидерством на рынке в своем сегменте. При

этом во главе угла стоит не качество в чистом
виде, а соотношение цены и качества. Итак,
главная истина – качество определяется потребителем и только им.
И здесь всплывает проблема. В Советском
Союзе качество определялось соответствием
продукта ГОСТам, чертежам и т.п. И менталитет нашего человека, особенно технического работника, до сих пор содержит именно такую установку. А реальность-то уже другая!
Потребитель не читает ГОСТов. Ему нужно
лучшее и по низкой цене.
Условия рынка сегодня таковы, что затраты
на качество не сразу, так завтра обеспечат
устойчивый спрос. А вот обнаружив экономию на качестве, потребитель рано или поздно отправит продукт в аутсайдеры.
– Каким Вы видите решение проблем качества?
– Предпочитаю говорить не о проблемах, а
о резервах улучшений. Они есть всегда – и у
нас, и у конкурентов. Нам важно знать свои
резервы максимально детально, поэтому в
Концерне создали систему, исправно ин-

формирующую о том, что думает и хочет потребитель от нашей техники. На основе этой
информации работает комплексная система
анализа, технической экспертизы, разработки и внедрения мероприятий, улучшающая
качество продукции. В последние годы удалось добиться стабильного улучшения качества, и вместе с тем резервы еще есть.
Уровень качества техники задается прежде всего обработанностью ее конструкции,
характеристиками примененных материалов и надежностью покупных узлов. Да, чем
более дорогую гидравлику мы установим на
трактор, тем он будет надежнее. Но – и дороже! Такой путь повышения качества применяется очень осторожно и избирательно.
Поэтому в нашей структуре действует Центр
качества закупок – с жесткой системой фильтрации ненадежных поставщиков и улучшающий систему входного контроля.
Другой путь – это повышение стабильности конечных характеристик качества продукции, снижение их вариабельности. Этот
Окончание на стр. 2

Сердечно поздравляем Вас с 85-летием
Воздушно-десантных войск России!
«ВДВ - это мужество высшего класса,
храбрость первой категории, боевая готовность номер один» – этому девизу верен
каждый десантник от ветерана до курсанта.
Сегодня Воздушно-десантные войска на деле
являются войсками первой очереди в Российской армии. Мужество и героизм, смелость
и отвага – вот те качества, которые присущи
гвардейцам-десантникам.
В годы Великой Отечественной войны, в
«горячих точках» и миротворческих миссиях, в наведении конституционного порядка и
защите целостности России вы всегда свято
выполняете свой долг. Те, кто служил в ВДВ,
сохраняют подлинное братство на всю жизнь.
Обретают завидное единство, которое основано на вере в себя и в своих товарищей, готовности прийти на помощь, верности долгу и
присяге. Служить в ВДВ по-прежнему почетно и ответственно. Ряды «крылатой пехоты»
пополняют самые выносливые и отважные.
Владимир Анатольевич, Вы как боевой
генерал, Герой России, опытнейший командующий подаете яркий пример своим подчиненным. Пример стойкости, надежности и
подлинного патриотизма.
Желаем Вам и всем, кто с достоинством
нес и несет свою службу, крепкого десантного
единства, отличного здоровья, дальнейших
успехов в служении нашей родной стране.
Пусть десантная техника, создаваемая на
предприятиях Концерна «Тракторные заводы», и впредь помогает качественно выполнять самые сложные боевые задачи.
Михаил БОЛОТИН,
президент Концерна «Тракторные заводы»
Альберт БАКОВ,
первый вице-президент
Концерна «Тракторные заводы»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий РОГОЗИН,
заместитель
Председателя
Правительства РФ:
«Российские
оборонные предприятия, имеющие
много избыточной и дорогой земли в центральных частях городов, необходимо «подсушить», они не должны сидеть
на советском наследии, как «мышь на крупе».
Если у предприятий есть значительные площади земель в центральных частях города, то
их можно продать, в том числе для строительства жилья для сотрудников предприятий.
Например, таким образом в подмосковном
Королеве перевели земли корпорации «Тактическое ракетное вооружение», планируется
перевод земель завода имени Хруничева в
московском районе Фили. Мы идем по пути
оптимизации производства, чтобы оно обеспечивало текущие перспективные заказы
министерства обороны и других силовых
структур, чтобы это производство было таким
компактным, чтобы его можно было модернизировать по последнему слову техники и технологий, чтобы мы могли на этих предприятиях иметь работников с высокой зарплатой».
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метод всегда более интересен, поскольку позволяет получать результат без затрат на более дорогие материалы. К примеру, для повышения надежности шестерни применен более
прочный материал. В теории он должен обеспечивать безотказную работу трансмиссии
на протяжении всего срока службы. Но из-за
ошибок оператора на операции термообработки прочность нескольких деталей оказалась
ниже допустимой, а если и в пределах, то на
нижней границе. Из-за разброса фактических
характеристик нескольких взаимодействующих деталей у бульдозера, состоящего из тысяч разных деталей, и возникают условия для
отказа. Когда один трактор работает годы, а
другой рассыпается на ходу, репутация производителя не становится лучше.
Главной угрозой являются нарушения технологии, износ оборудования, состояние техоснастки и инструмента. Одним из ставших стандартом де факто инструментов оценки стабильности и снижения вариабельности являются
статистические методы управления качеством
– SPC. Сегодня мы отрабатываем практическое
их применение на деталях для трансмиссии и
моста для трактора АГРОМАШ 85ТК.

– Остается ли контроль качества продукции
первостепенной мерой?
– Некоторые производственные руководители искренне считают, что качество обеспечивается ОТК. Это наследие массового производства в СССР. В отчетах по анализу проблем порой пишут: слабый контроль качества.
Как наладчик 5-го разряда, скажу – никакой
контролер не сможет обеспечить качество. Качество обеспечивает связка «оператор – оборудование». А контроль, несомненно, важен,
но не как средство надзора, а как показатель
качества наладки оборудования. И делает такой контроль лучше всего только сам наладчик.
Конечно, в отдельных случаях ему понадобится лабораторный анализ.
Для реорганизации системы технического
контроля создан центр качества контроля. Под
его управлением в ОАО «Промтрактор», ООО
«ВМТЗ» и ОАО «САРЭКС» уже введены инженеры по контролю качества. Это, в отличие от
привычного контролера ОТК с калибром, специалисты инженерной квалификации, которые
могут не просто перепроверить размеры, а
способны разобраться в причинно-следственных связях проблем и решить их.
Причины проблемы качества лежат не в контроле, а в гораздо более глубоких областях – в

Юрий КНЫШ: качество обеспечивает
связка «оператор - оборудование»

текучести и квалификации персонала, состоянии оборудования, системе закупок и т.п. И
сегодня ведется работа по улучшениям в этих
направлениях.
– Вы делаете хорошую карьеру, с чего она
началась, и помогают ли Ваши увлечения в ее
построении?
– У меня исключительно машиностроительные специальности, приобретенные в маш-

техникуме и на машфаке ЧувГУ. Начинал на
ЧАЗе в МЦ-17 наладчиком станков с ЧПУ 5-го
разряда. Затем стал ведущим инженером по
испытаниям в ОГК. Был координатором проекта ИМПАК-1000. Пригласили руководителем
проектов центра развития управления ООО
«ККУ «Концерн «Тракторные заводы», далее
руководил центром аналитики департамента
технологического аудита Концерна. Уже полгода возглавляю ДТА.
В детстве моими хобби были конструкторы,
изготовление стендовых моделей самолетов и
доведение их до предельного сходства с оригиналом, различные самодельные устройства
и механизмы. Мое любопытство приносило
поначалу определенный ущерб радиоприемникам, магнитофонам и телевизорам в доме.
Зато чуть позже ко мне носили на ремонт аппаратуру многие соседи по дому.
Армия дала мне отличную школу управления
и работы с людьми. Служил артиллеристом, командиром самоходного орудия калибром до
152 мм, а артиллерия – наука точная, требующая технического ума и четкого управления.
Сегодня увлечен фотографией и видеомонтажом. Люблю бег по утрам, это очень хорошо
проветривает мысли. Все вкупе и дает энергию
для главного увлечения моей жизни – профессиональной деятельности.
Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая МАРКУШИНА

АКТУАЛЬНО

ЕДИНСТВО НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Правительство РФ включило
«карельский» проект «Тракторных заводов» в десятку пилотных по созданию инжиниринговых центров на базе вузов
страны, которые получат господдержку.
На базе Онежского тракторного завода и
Петрозаводского госуниверситета создается
инжиниринговый центр с общим объемом финансирования в 172 млн рублей, из которых 86
млн выделяются из бюджета РФ. Направлен
он на снижение импортозависимости и локализацию производства наукоемкой и технологически сложной техники, на интенсификацию
работ по разработке и освоению серийного
производства современных колесных и гусеничных комплексов, лесозаготовительных машин, комплексов для тушения пожаров.
Помимо инжиниринга центр в столице Карелии будет вести образовательную деятельность по подготовке кадров для лесопромышленного и агропромышленного комплексов, в

Специалисты центра будут востребованы на производстве лесозаготовительных и лесопожарных машин

том числе для машиностроительных предприятий региона, специалистов сервисного сопровождения. Здесь же будут обучаться кадры
для сферы коммуникаций – маркетинговой,
рекламной и выставочной деятельности в ин-

тересах инжинирингового центра и машиностроительного комплекса России. Все это – логическое продолжение начатого ранее сотрудничества Петрозаводского госуниверситета и
«Тракторных заводов».

Высокий научно-технический потенциал
Петрозаводского госуниверситета позволит на
базе инжинирингового центра сформировать
комплекс услуг для организаций и предприятий реального сектора экономики в области
компьютерного инжиниринга, импортозамещающих решений для лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности и др.
На Петрозаводской производственной площадке «Тракторных заводов» сегодня ведутся
работы по сосредоточению производства всех
видов отечественных лесозаготовительных
машин, что создает предпосылки для создания
в регионе центра российского лесного машиностроения на базе ОТЗ.
Перспективным для Онежского тракторного завода является направление, связанное
с изготовлением всепогодной техники для
пожаротушения как на колесном, так и на гусеничном ходу, с применением технологий
двойного назначения. Кроме того, на ОТЗ сегодня интенсивно ведутся работы по созданию харвестера «Онежец КХ-8» и форвардера
«Онежец КС-8», которые станут первыми российскими колесными лесозаготовительными
машинами.
Леонид МАКСИМОВ
Фото из архива ДСК

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ

СЕКРЕТЫ СТАЛЬНОЙ БРОНИ
Появление в России собственной новой ультравысокопрочной броневой стали 44С-Cв-Ш с
характеристиками, не уступающими лучшим мировым аналогам, стало не просто значимым, а
крайне важным для обороноспособности страны событием. Дело в том, что более 30 лет работы по
новым броневым сталям государством не финансировались, а если и велись, то исключительно в
инициативном порядке.
В настоящее время новой стали присвоена
литера «О1», обозначающая, что она принята
к серийному производству. Ее выпуск освоен
на флагмане российской металлургии – ВМК
«Красный Октябрь». Новую сталь уже используют в защите перспективных боевых машин
УВЗ, Курганмашзавод и другие предприятия.
Основным идеологом и разработчиком новой стали является главный металлург ОАО
«НИИ стали», доктор технических наук, профессор Сергей Алексеевич Гладышев. Путь к
сегодняшней броневой стали начался в 1958
году, когда после окончания МИСиС Сергей
Гладышев не пошел по направлению в один из
научных институтов страны, вернулся в аlmamater углубить свои знания. Очная аспирантура, защита кандидатской, преподавание в
МИСиС не принесли удовлетворения молодому специалисту, жаждущему более живой

работы с металлом.
Тогда в 1976 году Сергей Гладышев и пришел в НИИ стали начальником отдела литой
брони и быстро завоевал в отрасли авторитет
специалиста-броневика. Через 5 лет стал заместителем директора по научной работе и
организовал работы по созданию новых марок
танковой брони. Шаг за шагом появилась линейка броневых сталей «69» и «69Ш», «21Ш»,
«22Ш» и «24Ш», которые до сих пор используются в бронекорпусном производстве.
Разработчик сегодняшней супербронестали, упорный борец, защитив докторскую
диссертацию в 1989 году и став в начале 90-х
профессором кафедры технологии литейных
процессов МИСиС, не прекратил работу над
совершенствованием брони. Годы перестройки оказались самым сложным периодом.
Стране было не до новых разработок. Если бы

не привычка Сергея Алексеевича бороться до
конца, привитая с молодости, когда мастером
спорта по вольной борьбе он выступал на борцовском ковре, то вряд ли мы сегодня увидели
рождение новой марки стали. А тогда, в условиях жесткого дефицита средств, Гладышев
упорно продолжал исследования. Уникальный материал, собранный им за эти годы, нашел отражение в его монографии «Броневые
стали».
Сегодня лауреат Премии Концерна «Тракторные заводы» в номинации «Наставник года
– 2014» руководит перспективными работами, проводимыми НИИ стали с металлургическими комбинатами ВМК «Красный Октябрь»,
ММК, ОМЗ «Северсталь», с предприятиями
Росатома, с крупнейшими заводами отрасли.
Он полон новых идей и его заботит только одна
проблема – очень медленно в России идет

Сергей ГЛАДЫШЕВ

внедрение новых материалов. Сергей Алексеевич сокрушается: «Любой материал лишь
тогда становится полезным, когда он начинает
применяться в конкретных изделиях, а на это,
к сожалению, иногда уходят десятилетия».
Евгений ЧИСТЯКОВ,
начальник сектора информации НИИ стали
Фото автора
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ХОДОВЫХ СИСТЕМ КОНСТРУКТОР
Новейший экскаватор ЧЕТРА ЭГП 450 поступил в распоряжение
старателей золотодобывающей артели «Нейва» в Свердловской
области. Эксплуатироваться он начал в мае нынешнего года и к
сегодняшнему дню наработал свыше тысячи моточасов.
С артелью «Нейва» Концерн «Тракторные
заводы» сотрудничает уже не первый десяток
лет. Здесь проходили испытания многие образцы техники, изготавливаемой ОАО «Промтрактор», в том числе бульдозеры ЧЕТРА Т9,
Т11, Т20. Машина, эксплуатационной массой
в 45,7 тонны, используется сейчас на отгрузке
«хвостов», содержащих золото.
Поблажек у экскаватора нет никаких: например, однажды после сильных дождей
машине достался топкий участок работ, на
котором гусеницы практически полностью
уходили в глину. Но ЧЕТРА ЭГП 450 справился с возложенной на него задачей. По
словам операторов, ЧЕТРА ЭГП 450 лучше
других российских гусеничных экскаваторов
и в плане функциональности, и в плане комфорта.
А ведь в 2008 году, когда «Тракторные заводы» приступали к созданию экскаваторов,
мало кто верил в успех. Разработка новой
машины казалась неосуществимой. Но Владимир Кабаков не побоялся взвалить на себя
ответственность за проектирование землеройных машин, сумев успешно воплотить в
жизнь сложный проект.
«Шаг за шагом наши разработчики, технологи, рабочие, ряд других специалистов
двигались к намеченной цели, – вспоминает
Владимир Кабаков. – В их числе – Эдуард
Жарнов, Юрий Каледин, Евгений Метельков, Валерий Павлов, Олег Никитин, Виктор
Василец, Владимир Федоров, Алексей Котусенко, Анна Искандарова и Дмитрий Соскин.
Сегодня создана целая линейка землеройных
машин – ЧЕТРА ЭГП 200, ЭГП 230, ЭГП 270
и ЭГП 450. Несколько десятков экскаваторов
марки ЧЕТРА уже проданы потребителям».
ГЕНЫ ВЗЯЛИ СВОЕ
Беседа с Владимиром Кабаковым, который проработал на предприятиях Концерна
«Тракторные заводы» свыше 38 лет, состоялась на бегу – во время интервью конструктор
отлучался на оперативные планерки, решал
неотложные вопросы подчиненных, а параллельно готовился к командировке в Узбекистан.

мир Николаевич. – Тут уж прямо отвечу – это
гены повлияли! Дед, отец и мать трудились
на Чкаловском судостроительном заводе
инженерами, конструкторами и технологами. Так что в 1972 году без раздумий пошел
в Горьковский политехнический институт
(ныне Нижегородский государственный технический университет). По завершении вуза
получил направление на Чебоксарский завод
промышленных тракторов. Благодаря такому
повороту судьбы объездил полмира – практически все точки на карте, куда поставляются
чебоксарские бульдозеры и трубоукладчики.
Даже на другом конце света – в Южной Африке побывал».
ПЕРВАЯ ПОБЕДА
До сих пор с юмором Кабаков вспоминает
свою первую командировку. Отдел главного
конструктора ЧЗПТ в конце 70-х годов разрабатывал трубоукладчик ТГ-502. Машина
испытывалась в Подмосковье на полигоне
«Газстроймашины». Там обнаружилась загадочная штука – по непонятной причине порой
начинали течь катки. Причем иногда сутками
ходила машина без замечаний, а в другой раз
текли… сразу несколько катков.
В отделе ходовых систем в августе 1978
года случился «мертвый» сезон – практически все специалисты убыли в отпуска. Отрядили тогда в командировку Владимира Кабакова как самого молодого в подразделении.
«Прибыл я на полигон с механиком-водителем, – рассказывает Владимир Николаевич. – В течение недели гоняли туда-сюда
машину, пытаясь понять, в чем дело. И как-то
в выходные созрело предположение, в чем
причина. Но где в субботу найти кран и крановщика?
Мысль, как действовать, созрела на лету
– чего париться, если под рукой трубоукладчик со стрелой? Зацепили стрелу, а обратная
сторона трубоукладчика сама приподнялась.
Сняли средний каток и принялись изучать
деталь. Моя догадка подтвердилась: как я
и подозревал, течи происходили из-за изготовления резиновых колец склеиванием, а
не методом вулканизации. «Склейки» после

Экскаватор ЧЕТРА ЭГП 230 прокладывает магистраль в Чебоксарах

Владимир Кабаков имеет более 30 авторских свидетельств на изобретения и патенты. В 1984 году он получил звание «Лучший
конструктор Министерства сельхозмашиностроения РСФСР», в 2009 году – Почетную
грамоту Министерства промышленности и
энергетики Чувашской Республики, а в 2012
году был отмечен благодарностью Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
«Вот вы спрашиваете – как в машиностроение меня занесло, – со знаменитым
нижегородским говорком ведет речь Влади-

полугода испытаний расходились по стыку,
и микроразрывы оказывались то сверху, то
снизу, отчего то текли, то не текли катки».
Сразу же пришло решение, как такое дело
исправить: после второго курса Владимир
Кабаков работал в автохозяйстве. Там видел,
как в условиях обычной автобазы подобные
моменты исправляются. На полигоне изготовил подобие пресс-формы и вулканизировал
кольцо. Ну а дальше дело техники – поставили уплотнение на место и – вуаля: ТГ-502
прекрасно отходил далее всю положенную
программу испытаний без замечаний!

Генеральный конструктор МИКОНТ по экскаваторам и сельхозтракторам Владимир КАБАКОВ

ПОШЛИ СВОИМ ПУТЕМ – И ПОБЕДИЛИ!
В начале восьмидесятых годов Чебоксарский завод промтракторов наработал
достаточно компетенций для создания бульдозеров более тяжелого класса. «В умах
специалистов ГСКБ в конце 70-х годов уже
витал облик новой машины, – говорит Владимир Кабаков. – Анализировалось, что
нам следует делать с уплотнениями, какой
должна быть конструкция катков, вырисовывались детали и контуры трактора Т-500 по
трансмиссии, гидравлике навесного оборудования. Поначалу имелось мнение делать
ходовую как у иностранцев. Но решили идти
своим путем».
В итоге трактор Т-500 получился простым, ремонтопригодным даже в полевых
условиях. Например, катки машины легко
заменялись в условиях тундры. Здесь заслуга коллектива бюро по ходовым системам,
которое на тот момент возглавлял Владимир
Кабаков. Специалисты бюро немало времени провели «на северах», знали, как тяжело
восстанавливать машины на участках, потому приложили максимум усилий для облегчения труда трактористов.
Когда трактор пошел в серию, он снискал успех не только на родине – пошли
контракты на закупки «пятисотки» из-за
рубежа. Австралийцы, испанцы, югославы,
выбиравшие Т-500, признавали – бульдозер
получился простой и надежный, цену свою
оправдывал с лихвой.

ГСКБ ходовых систем под руководством специалистов НАТИ (Научно-исследовательского института стали) с привлечением конструкторов Владимирского моторо-тракторного завода и Волгоградского тракторного
завода. Машина отличается высокой навесоспособностью, что позволяет ей работать без
дополнительных грузов спереди. Благодаря
оригинальной конструкции ходовой системы обеспечивается повышенная плавность
хода, что обеспечивает оператору комфортные условия работы и сберегает, что немаловажно, его здоровье.
В том, что сегодня АГРОМАШ-Руслан
встал «на крыло», велика заслуга ряда специалистов, в числе которых Михаил Шибанов, Игорь Захаров, Валерий Юдин, Александр Ижедеров, Светлана Дворко.
В довесок к АГРОМАШ-Руслану МИКОНТ
разработал еще один трактор с треугольным
обводом ходовой части – трактор АГРОМАШ
ТГ-150. Это машина 3 тягового класса, которая придет на смену АГРОМАШ 90ТГ. Нет сомнений, что в ближайшее время сельхозтракторы АГРОМАШ-Руслан и АГРОМАШ ТГ-150
составят мощную конкуренцию импортным
тракторам в своих классах.
Владимир Кабаков несет в себе дух и
традиции знаменитой советской школы машиностроения. Он много сделал для создания инжиниринговой компании «МИКОНТ».
На него равняются молодые специалисты
компании.

ХОДОВЫЕ СИСТЕМЫ КАБАКОВА
С начала 2005 года в судьбе Владимира Кабакова новый поворот – он назначается главным конструктором управления
главного конструктора ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод». «Честно сказать, назначение это было для меня неожиданным, –
улыбается Владимир Кабаков. – Перед коллективом, который я возглавил, ставилась
цель совместить опыт работы Промтрактора
и ЧАЗа в части создания ходовых систем. А
также расширить линейку продукции, производимой Чебоксарским агрегатным заводом. Работы было море, но поставленную
задачу выполнили с честью».
В 2006 году Кабаков становится директором - главным конструктором ООО «Головное специализированное конструкторское
бюро по ходовым системам». Бюро под его
руководством разработало ряд узлов для отечественной и импортной гусеничной техники, в том числе унифицированную ходовую
систему для лесных тракторов, гусеничную
ходовую систему для рисового комбайна,
модернизировало ходовую система трактора
АГРОМАШ 90ТГ.
Особое место в трудовой биографии Владимира Николаевича занимает работа по
созданию гусеничного сельхозтрактора 6
тягового класса АГРОМАШ-Руслан с треугольным обводом и торсионной подвеской.
Разработка машины проводилась командой

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В ряду важных тем, стоящих сегодня перед инжиниринговой компанией «МИКОНТ»,
стоит ряд заданий, по вопросам, связанным с
программами импортозамещения различных
компонентов, применяемых в технике Концерна «Тракторные заводы». Владимир Кабаков является одним из тех специалистов,
на которых возложена задача по внедрению
отечественных узлов и агрегатов на технику,
выпускаемую холдингом.
«До последнего времени Концерн широко
применял различные компоненты импортного производства, – говорит Владимир Кабаков. – Резкое удорожание иностранных
комплектующих способствовало тому, что
потребители техники хотят теперь видеть на
заказываемых машинах двигатели, гидравлику и другие узлы именно отечественного производства. К примеру, наш Концерн
сегодня уверенно развивает линейку дизельных двигателей, которые успешно устанавливаются на различные виды техники
ЧЕТРА, АГРОМАШ. «Тракторным заводам»
есть что представить в ближайшем будущем
своим потребителям. Уверен, что никакие
политические и экономические передряги не
способны этому помешать».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА
и Николая МАРКУШИНА
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Выпускники машиностроительного факультета ЧувГУ
– главная движущая сила
Состоялось вручение дипломов о высшем
образовании выпускникам машиностроительного факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.
Также чествовали выпускников факультета, победивших в конкурсе «Лучший практикоориентированный дипломный проект», объявленного гендиректором «Тракторных заводов» Михаилом Болотиным среди студентов
инженерно-технических специальностей вузов в регионах присутствия. Лауреатами конкурса стали Роман Строкин, Александр Быков и Иван Метелев, а также Максим Купцов.
15.07.2015 / tplants.com

Спецтехника ЧЕТРА
в фокусе телекамер
Российская спецтехника ЧЕТРА приняла
участие в съемках шести телевизионных сюжетов в ходе выставки «Строительная Техника и Технологии 2015», которая прошла в
Москве в период со 2 по 6 июня.
Так, на экспозиции компании работали
съемочные группы телеканалов Россия 2 и
Россия 24, «Москва 24» и «Подмосковье
360», а также «Автоплюс» и Neftegaz.TV.
Героями сюжетов стали новые и модернизированные машины ЧЕТРА, представленные
на выставке: экскаваторы-погрузчики – премьера ЧЕТРА на СТТ 2015, усовершенствованные бульдозеры и экскаваторы, арктический вездеход, универсальные мини-погрузчики, современные системы нивелирования
и др.
15.07.2015 / chetra

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ДУМАЙТЕ СМЕЛО!
Обогнать японских коллег в технологиях, говорите? На
Руси – не без Левши – инновационно мыслить тоже
умеем. В канун профессионального праздника железнодорожников начальник УССК Промтрактор-Вагона
Олег НИКОЛАЕВ лично поводил меня по производству и
рассказал о совершенствовании процессов.
Начальник корпуса, лауреат корпоративной Премии «Тракторных заводов» «Менеджер года» в разговоре вспомнил аж 2010 год:
«Когда УССК был введен в строй, в цехе работали всего 140 человек. Не было ни начальников участков, ни мастеров, все держалось
на бригадирах. Для ликвидации кадрового
дефицита и ускорения выхода на запланированный объем производства предложил
внутрицеховую ротацию кадров, при которой
бригадиры, успешно справившиеся с выполнением поставленных задач, направлялись на
обучение без отрыва от производства. После
окончания учебы становились мастерами и
их заместителями». Предложенная мера себя
оправдала. За два года удалось полностью
выйти на запланированный объем производства, несмотря на все еще недостаточную численность. Кроме того, сократилась текучесть
кадров – около 80% рабочих трудятся в цехе
с момента его создания.
«Одной из наиболее трудоемких операций
у нас является очистка деталей от налипших
брызг после сварки, – показывает на гладкую
поверхность рамы Николаев. – Раньше этим
приходилось заниматься шлифовщикам, что
не только тормозило производственный процесс, но и требовало дополнительных затрат.
Вот я и предложил использовать специальный
состав, позволивший отказаться от примене-

ния дробеструйных аппаратов. Теперь сварщику достаточно нанести с помощью краскопульта смазку на поверхность свариваемых
деталей, и налипшие брызги легко счищаются
обычной щеткой. Это намного облегчило труд
сварщиков, выполняющих основную работу
при изготовлении рам и кузовов вагонов, а
стоимость смазки с лихвой компенсируется
отказом от использования ручного труда шлифовщиков и ускорением производственного
процесса».
Еще одна проблема, с которой ежедневно
приходится сталкиваться сварщику, – деформация деталей в процессе сварки из-за высокой
температуры. И здесь помогло новаторское решение – применили пневматический прижим.
Это позволило полностью исключить деформацию и зазоры на свариваемых узлах. Нововведение абсолютно себя оправдало. Особенно
при сварке обшивки боковой стены вагона и изготовлении крышек загрузочных люков.
Следующей инициативой руководителя
УССК стало внесение изменений в порядок
технологических операций для повышения
производительности труда и безопасности на
рабочем месте. Теперь навеска крышки люка
производится после завершения сварки рамы.
А для установки тормозных механизмов рама
вагона не поднимается на подъемнике, а переворачивается на 180 градусов, что и труд

ЛУЧШИЕ ИЗ РАБОЧИХ

Компания Vogel & Noot представила свою
линейку почвообрабатывающих агрегатов,
сеялок и опрыскивателей на БЕЛАГРО в
Минске – ведущей международной выставке в Центральной и Восточной Европе,
где свою продукцию демонстрировали 500
производителей из 18 стран.
Особый интерес вызвал у посетителей полунавесной плуг ©plus Heros и механическая
сеялка ProfiDrill в комбинации с ротационной бороной Arterra.

Четверо
заводов»
вашского
конкурса
сии».

На Курганмашзаводе выбрали
председателя совета директоров
Наблюдательный совет ОАО «Курганмашзавод» принял решение о назначении
руководства
контролирующего
органа.
Председателем совета директоров ОАО
«Курганмашзавод» вновь стал первый вице-президент – первый замгендиректора
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
Альберт Баков. Заместителем председателя
стал Валерий Ярмолович, секретарем – Татьяна Васильева.
14.07.2015 / Правда УрФО

Десантная техника «Тракторных
заводов» получила литеру
серийного производства
В конце июня на базе курганских предприятий Концерна «Тракторные заводы»
- ОАО «Курганмашзавод» и ОАО «СКБМ»
- состоялось заседание межведомственной
комиссии Министерства обороны Российской Федерации, на котором было принято
решение о присвоении конструкторской документации на БМД-4М и БТР-МДМ литеры
«О1» - литеры серийного производства.
09.07.2015 / tplants.com

рабочих облегчает, и риск возникновения несчастных случаев намного снижает.
«Мы продолжаем формировать предложения по улучшению производительности труда
и снижению издержек, а наши технологи и конструкторы сами дорабатывают их до готовности внедрения в производство, – с гордостью
говорит о технических специалистах Николаев. – По ряду показателей наши технологии
обгоняют японские: если представителями
Страны восходящего солнца планировалось
за смену сваривать боковые обшивки восьми
вагонов, мы успеваем произвести сварку двенадцати!».
В который раз убеждаюсь, что участие руководителей и рабочих в усовершенствовании процессов производства привносит массу
полезного.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото Николая СЕРГЕЕВА

КОНКУРСЫ

Vogel & Noot
на выставке БЕЛАГРО

15.07.2015 / Vogel & Noot

Олег НИКОЛАЕВ

рабочих «Тракторных
стали призерами чуобщереспубликанского
«Лучший по профес-

Победителем в номинации «Оператор станков с числовым программным управлением»
стал наладчик станков и манипуляторов с ПУ
инструментального цеха Чебоксарского агрегатного завода Сергей Воробьев (на фото).
В число призеров конкурса от Концерна
«Тракторные заводы» вошли еще трое представителей предприятий. Сварщик Промтрактор-Вагона Риназ Валиуллов занял 2-е место в
компетенции «сварщик». Слесарь механосборочных работ Промтрактора Иван Герасимов
также стал вторым в своей компетенции. И
оператор станков с ЧПУ с Промтрактора Олег

Петров занял 3-е место среди операторов.
Дипломы и призы победителям вручил врио
главы Чувашии Михаил Игнатьев, подчеркнув
в приветствии, что конкурс способствует профессиональной самореализации, повышению
престижа рабочих профессий, а грамотные
технические специалисты, квалифицированные рабочие сегодня востребованы не меньше,
чем люди с высшим образованием.
Ставший лучшим в Чувашии оператором
станков с ЧПУ, Сергей Воробьев сдержан в
комментариях: «Хоть волновался, а выполнять
задание надо было. Причем быстро и качественно, чтобы поддержать имидж Концерна.
Я был в себе уверен, хотя и впервые участвовал
в республиканском конкурсе». За его плечами
свыше 20 лет стажа работы на одном месте.
Без отрыва от производства получил высшее
образование по специальности «Технология
машиностроения». Он – лауреат корпоративной премии «Золотые кадры».
Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая МАРКУШИНА

IT-ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМТЕХНОЛОГИИ УСКОРЯЮТ ПРОЦЕССЫ
Корпоративный IT-проект по автоматизации литейного производства стартовал в ЛП № 1 Промтрактор-Промлита два с половиной
года назад.
Создание инструмента на базе системы
«Парус – Предприятие 8» повышает эффективность и качество управления производственными процессами предприятия, принятия
правильных стратегических и тактических
решений на основе автоматизированной обработки актуальной и достоверной информации
в едином информационном пространстве.
Разработанные и внедренные в ЛП № 1
решения будут тиражироваться на все расположенные в разных городах России производственные площадки Промлита. В стратегии
проекта – обеспечение оперативного контроля
товарно-сырьевых потоков от прихода сырья
до отгрузки готовой продукции; оптимизация
прямых затрат на производство, детализация
фактических затрат; автоматизация ключевых
функций управления производством; своевре-

менное предоставление всем службам плановой, фактической информации.
На сегодня сотрудники Промлита создали
нормативно-справочную базу информационной системы (НСИ): спецификация изделий,
технологические карты, маршруты движения,
нормы. А специалисты «Информ Стандарт
Софт» разработали функционал по ведению
НСИ; разработали и внедрили автоматизированные расчеты по определению норм расхода
шихтовых и формовочных материалов; внедрили печатные формы. В службах главного
металлурга и ОТиЗ организованы автоматизированные рабочие места по вводу НСИ.
Уже сформирована программа производства и плановой потребности. Сейчас ИСС совместно с ЛП № 1 ведет отладку программного
обеспечения в режиме опытно-промышленной

эксплуатации. Также в стадии тестирования и
функционал по калькуляции нормативной себестоимости.
Опыт показал, что большую часть трудоемкости при внедрении проекта «Автоматизация
литейного производства № 1» составили подготовка и ввод НСИ. Причем на других литейных производствах нормативно-справочная
информация во много раз превышает объемы
НСИ первого литейного производства. Поэтому параллельно работам в ЛП № 1 начинается
создание НСИ на других производствах с использованием наработанных методик.
В ближайших планах – запуск в ЛП № 1
оперативного управления производством, в
том числе формирование в «Парус – Предприятие 8» режимов планирования графиков и заданий на производство на планируемые сутки.
Сергей ДЕМИДОВ,
зам. руководителя департамента
информационных технологий

www.tplants.com

5

№ 6 ( 4 8 ) , И№Ю Н8Ь (2704 1) ,3 А В Г У С Т 2 0 1 5
НАША ПРОДУКЦИЯ

ПРЕВОСХОДЯ АНАЛОГИ
Петербургский трактор «Кировец» К-744 с дизелем производства Алтайского моторного завода, заменившим в составе изделия двигатели
ЯМЗ и импортные аналоги, вызвал большой интерес у посетителей V
Межрегионального агрофорума «День сибирского поля». Форум прошел в Алтайском крае в июле и был посвящен развитию отечественного сельхозмашиностроения в условиях политики импортозамещения.
Активное сотрудничество ОАО «АМЗ» и
ЗАО «Петербургский тракторный завод» началось в прошлом году. После конструкторской привязки и первичных испытаний на ПТЗ
машинокомплект К-744Р1 с дизелем производства АМЗ проходит испытания на Алтайской машиноиспытательной станции.
За время испытаний «Кировца» с дизелем
АМЗ общая наработка составила 206 часов.
За этот период трактор был задействован на
весеннее-полевых работах: на ранневесеннем бороновании обработан 451 га, на посеве
засеян 141 га. Эксперты МИС определили угол
поперечной статической устойчивости, который составил 35°, что соответствует ТУ. Показатели внешней освещенности трактора соответствуют ГОСТ 12.2.019-2005. При проведении тепловых испытаний специалистам АМЗ
пришлось внести некоторые корректировки в
систему вентиляции. Результаты повторных
тепловых испытаний показали эффективность
работы модернизированной системы вентиляции. Температура охлаждающей жидкости не
поднялась выше 85,2°С, масла моторного - не
выше 100,5°С, что позволило провести стендовые испытания трактора по снятию регуляторной характеристики двигателя. Полученные

данные подтвердили соответствие заявленным в ТУ показателям за исключением максимального крутящего момента и оборотов двигателя при максимальном крутящем моменте,
которые не представилось возможным получить из-за недостаточной мощности стенда.
- Предварительные результаты испытаний
показали, что дизель АМЗ соответствует заявленным требованиям и значительно превосходит по своим характеристикам аналогичные
двигатели, - отмечает Александр Каменев,
исполнительный директор ОАО «АМЗ». - Так,
расход топлива у нашего дизеля составляет
158 г/л.с., в то время как у конкурентов - 181
г/л.с. Специалисты МИС просчитали, что при
средней загрузке трактора, а это 200 часов в
месяц, экономия топлива будет составлять не
менее 45-50 тысяч рублей. Запас крутящего
момента у АМЗ - 33%, у аналогов - не более
20%. Но фактически наш запас еще выше, так
как нагрузочное устройство Алтайской МИС
не позволяет определить более высокий показатель. По нашей оценке, он составит не менее
40%.
Алтайско-петербургское сотрудничество
входит в программу освоения конвейерных
потребителей, утвержденную генеральным

Трактор К-744Р1 с двигателем производства ОАО «АМЗ» на агрофоруме «День сибирского поля»

директором Концерна «Тракторные заводы».
Сегодня сборка и реализация алтайских «Кировцев» с двигателями АМЗ планируется на
уровне не менее 100 единиц в год.
Заметим, что барнаульская производственная площадка «Тракторных заводов»
готова поставлять свою импортозамещающую продукцию и в рамках внутренней кооперации, например, дизельные двигатели для
новых тракторов АГРОМАШ-Руслан. Сейчас они оснащаются американским дизелем

Cummins, но алтайский будет в полтора раза
дешевле. По словам директора по производству АМЗ Алексея Иванова, аналогов нового
двигателя с четырехклапанным механизмом
газораспределения нет. Он намного экономичнее своих зарубежных собратьев, а по мощности и надежности их превосходит. При этом
большая часть комплектующих – российские.
Денис ЛИСИХ, Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ

РЫНКИ

ЗАМЕНА ИМПОРТУ

Импортозамещающие гусеницы ЧАЗ ТМ

эксплуатации порой выше оригина льных, а это очень экономит деньги потребителя.
Ряд крупных компаний золотодобывающей и горнорудной отраслей ориентированы на нашу продукцию, поскольку ценят
надежность и качество ходовых систем
бренда «ЧАЗ ТМ». Золотодобыча остается важнейшей отраслью, обеспечивающей
экономическую независимость страны. От
всех других горнодобывающих отраслей
ее отличают разнообразие и сложность условий разработки месторождений, использование широкого спектра техпроцессов и
оборудования. А опыт эксплуатации гусениц ЧАЗ ТМ на импортной и отечественной
технике в регионах России со сложными
климатическими и горно-геологическими
условиями показывает, что их ресурс сопоставим с ресурсом оригинальных ходовых
систем. Наши клиенты по достоинству оценивают качество выпускаемой Концерном
продукции.

Причем многие крупные компании отмечают высок ую ходимос ть г усениц ЧАЗ
ТМ в самых суровых ус ловиях. Срок их

Наталия ЖИДКОВА,
руководитель ДМК ООО «ЧКЗЧ»
Фото автора

В условиях выдвинутых против
России санкций сбытовая
компания
ООО
«ЧКЗЧ»
демонстрирует
способность
не
просто
удовлетворить
потребности
отечественного
рынка,
но
и
согласно
политике импортозамещения
конкурировать с иностранными
производителями.
Снижение курса рубля делает зарубежную продукцию все дороже, при этом
цена-качество продукции Чебоксарского
агрегатного завода под маркой «ЧАЗ ТМ»
все конкурентоспособнее. Она давно пользуется спросом и в России, и за рубежом.
Узлы ходовых систем и их комплектующие
применяются на технике отечественного

и импортного производства во многих отраслях: при дорожном строительстве, добыче золота и руды, лесозаготовках.

ДИНАСТИИ

«НА ЗАВОД ПРИШЕЛ, НЕ РАЗДУМЫВАЯ»

экономистом Екатериной. У нее тоже на заводе своя династия – Семеновых. Ее дядя,
Николай Анатольевич, пришел в стальцех в
начале 80-х подручным сталевара, дорос до
сталевара. А в 85-м году два его брата, средний Сергей и младший Валерий, отслужив в
армии, пришли в бригаду Николая. И заслужили добрую славу. «Бригада Семеновых» –
так их и называли. Сестра же их, Людмила,
почти 40 лет лечит рабочих и инженеров в
заводской поликлинике. Династию Семеновых продолжил племянник Валерий Алексеев. Выпускником сельхозакадемии пришел в
МСП, сегодня он – начальник производственной диспетчерской службы.
Собираясь в кругу семьи, разговоры непременно заходят о производстве. И не
имеющие к ЧАЗу отношения родственники
обижаются: «Перестаньте разговаривать о
заводе, смените тему!» «Нас это не останавливает, – улыбается Андрей, – так как все живем заводом. И главная песня за столом - о
заводской проходной».

Семью АРТЕМЬЕВЫХ на Чебоксарском агрегатном заводе знают хорошо. И отца, и сына. После женитьбы младшего трудовая династия
приросла еще одной – СЕМЕНОВЫХ.
Основатель семьи Николай Иванович переступил заводскую проходную в 1974 году
учеником слесаря-ремонтника, затем пошел
наладчиком на мехучасток, трудился термистом. Получил образование в маштехникуме
и стал мастером, а там и участок возглавил.
Организатором производства он оказался
умелым. Новатором тоже. Как-то за год подал
13 рацпредложений. И хотя у Николая Ивановича много наград, самой дорогой считает
небольшой значок «Золотые кадры-2005».
Сегодня, находясь на пенсии, продолжает
работать, уже бригадиром – передает опыт
молодым специалистам.
Сын его, Андрей Артемьев, поведал, что
на завод пришел в период первого кризиса после развала Советского Союза. «Я не
привык жить за чей-то счет, и надо было за-

рабатывать, – вспоминает он. – Не задумываясь, после школы сразу пришел на ЧАЗ и
здесь уже 19 лет». Как и отец, он учился без
отрыва от производства. Отдав долг Родине,
вернулся в рабочий коллектив. Не представляя жизни без учебы, заочно окончил СанктПетербургский инженерно-экономический
университет, курсы переподготовки в МГОУ
и внутрикорпоративные. Постоянно постигая новое, передает опыт молодым коллегам,
чтобы вырастить смену грамотных специалистов. Сейчас задача Артемьева-младшего, недавно назначенного заместителем
исполнительного директора по освоению новой техники, – подтвердить свою компетентность. А к ответственности он привык.
Кстати, в МСП № 1 многие помнят, как Андрей создал семью, познакомившись в цехе с

Андрей АРТЕМЬЕВ

Роза ДЕМЕНЦОВА
Фото Николая МАРКУШИНА
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КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Как сказал Питер Друкер: «Самый лучший способ предсказать будущее – это создавать его самому».
Одна из ключевых проблем промышленных предприятий, и заводы Концерна, к сожалению, не исключение, – старение управленческого аппарата. Поэтому в этих условиях задача формирования
кадрового резерва выходит на первый план.
Как правило, большинство руководителей
среднего звена не обнаруживают склонности
к делегированию полномочий подчиненным,
вследствие чего испытывают на работе высокое напряжение, страдают от дефицита времени для принятия управленческих решений. В
основном они ориентированы на выполнение
текущих, рутинных функций, они отличаются
консервативностью мышления, неприятием
нового. А в условиях рыночной конкуренции
главные требования к молодым специалистам,
которые хотят быстро развиваться и расти (в
т.ч. по карьерной лестнице как руководители),
– концентрироваться не только на вопросах
технической эрудиции, но и на способностях
к творческой организации производства, умениях мотивировать персонал, предупреждать
и разрешать управленческие конфликты.
На рынке труда также сложно найти готовых
специалистов-управленцев. Что же делать?
Управленческие навыки можно развивать. Необходимо выстраивать программу развития
отобранной группы специалистов, зарекомендовавших себя на решении конкретных производственных и управленческих задач, обучая
их навыкам оперативного и стратегического
менеджмента через призму имеющегося профессионального технологического опыта. Так
создается резерв эффективных менеджеров,
способных к изменениям и подготовленных к
управлению предприятиями компании в современных условиях. Именно так работает
проект «Ключевой кадровый резерв Концерна» (ККРК), который позволяет мотивировать
талантливых сотрудников на дальнейший профессиональный рост, предоставляет хорошую
возможность работникам реализовать свой
потенциал. Начиная с 2012 года, формирование ККРК происходит из числа руководителей
производственных и сбытовых БЕ.
Департамент кадровой оптимизации Концерна, ставший методологическим центром по
развитию проекта, применяет методику оценки, являющуюся собственной инновационной
разработкой. С ее помощью безошибочно выявляется наличие необходимых управленческих и личностных компетенций.
Поиск и отбор кандидатов осуществляется
поэтапно. Так, список формируется на основе

поданных руководителями и специалистами
ККУ кандидатур. Сюда же включаются рекомендованные руководством и самовыдвиженцы.
Методика, активно применяющаяся в работе с кадровым резервом и с персоналом, доказывает свою эффективность на практике и подтверждается назначениями на руководящие
топовые должности. Зачисляется кандидат в
ключевой кадровый резерв Концерна решением спецкомиссии под председательством
Альберта Бакова, первого заместителя генерального директора «Тракторных заводов».
И затем с каждым резервистом формируются
индивидуальные планы развития (ИПР).
Ключевой кадровый резерв Концерна состоит из двух групп: тактической и стратегической. Тактическая группа набирается из
молодежи, имеющей успешный опыт работы
на руководящих должностях, показавшей
эффективность и потенциал. Эти резервисты
способны оперативно занять ключевые руководящие должности разных уровней управления в Концерне. Для обучения и развития
данной группы требуется меньше временных
затрат. Стратегической группе требуется более длительная подготовка по различным
аспектам управления для последующего выдвижения на ключевые руководящие должности в Концерне.
С 2012 года действует инструмент для развития и обучения кадрового резерва - система
дистанционного обучения (СДО). На сегодняшний день это один из наиболее перспективных
методов развития и источников мотивации.
Продолжается разработка и размещение в
СДО новых специализированных учебных курсов по финансам, экономике, стратегическому
управлению, ораторскому искусству, ведению
деловых переговоров. В результате обучения
кадровый резерв Концерна развивается в едином формате в соответствии с корпоративной
культурой, целями и стратегией развития Концерна.
В 2014 году сделали акцент на адаптацию и
групповое и индивидуальное развитие резервистов, уже назначенных на руководящие, в
том числе топовые должности. В программах
развития резервистов использовались тренинги, стратегические сессии, индивидуальный
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коучинг, производственные стажировки, кураторство со стороны специалистов департаментов управляющей компании.
Активно применяется метод релокации сотрудников, то есть смена места жительства
в связи с выгодным предложением о работе
в другом городе. Только в минувшем году так
назначены исполнительные директора в ОАО
«САРЭКС» (г. Саранск) и ООО «ЧКЗЧ» (г. Чебоксары), а также директора технологического
аудита ОАО «Промтрактор» (г. Чебоксары) и
ОАО «САРЭКС». Есть примеры, когда резервисты «перескакивали» сразу через несколько
карьерных ступеней. За такими закреплялись
наставники для помощи в освоении знаний,
навыков и развитии компетенций, необходимых для выполнения обязанностей.
Кадровый резерв Концерна способствует
обеспечению в среднесрочной и долгосрочной перспективах потребностей компании в
профессиональных кадрах, закреплению наиболее способных и подготовленных молодых
специалистов, наращиванию кадрового потенциала.
За пять лет с начала реализации проекта
ККРК процедуру оценки и отбора прошли 652
человека, из которых 66 зачислены в резерв.

Ротация на вышестоящие должности состоялась для 34-х резервистов, а 11 человек «выросли» благодаря релокации. На сегодняшний
день в ККРК состоят 45 человек. Примечательно, что закрытие вакансий и ротация в Концерне на 95% осуществляется за счет собственной
базы подготовленных резервистов.
В текущем году база резервистов ККРК
снова пополнится – ДКО объявляет очередной
набор амбициозных, по-хорошему дерзких,
целеустремленных молодых руководителей
и специалистов, увлеченных профессиональной деятельностью, планирующих свой карьерный и профессиональный рост в Концерне «Тракторные заводы». Присылайте резюме,
краткое информационное письмо о своих планах, желаниях, увлечениях в формате самопрезентации. Расскажите, что вы можете сделать и какую пользу принести предприятию и
Концерну.
Информацию присылайте по Лотусу руководителю проекта «Кадровый резерв» ДКО Наталии Албутовой или на e-mail: ng.albutova@
tplants.com.
Наталия АЛБУТОВА
Фото Евгения МАКСИМОВА

Алексей УШЕНИН, директор по производству ООО «ЗКЛЗ»:
– Меня зачислили в кадровый резерв в 2011 году, когда я работал начальником участка
сборки и испытаний в опытном производстве Курганмашзавода, и мы собирали первые тогда,
а сейчас принятые уже в серийное производство БТР-МДМ – «Ракушки». На первом тренинге,
в Чебоксарах, мой мозг буквально взрывался, а эмоции зашкаливали. И лично на меня большое влияние оказали руководитель ДКО Светлана Коледова и тренер Ольга Соболева.
Прошел месяц, я стал замечать, что на подсознательном уровне применяю методы из тренинга. В том же году меня назначили замначальника ОП по сборке и испытаниям, круг общения расширился вплоть до директоров и руководства завода.
На следующем форуме резервистов я познакомился с Александром Каменевым (АМЗ),
Евгением Оводковым (ВгТЗ), Алексеем Ильбековым (САРЭКС), Иваном Максимовым (КМЗ),
Алексеем Обшивалкиным (ВМТЗ), Ириной Машенькиной (ЧПМ). Сейчас мы без проблем решаем рабочие вопросы. И когда нас пугает страх не справиться с заданием – это нормальное явление. Значит, мы наделены чувством ответственности и понимаем степень важности
стоящих задач.

ЗАЩИТИЛИ ДИПЛОМЫ
Знаменательное событие состоялось 26 июня в инжиниринговой
компании «МИКОНТ», где ведется разработка новых видов техники Концерна «Тракторные заводы». В этот день здесь состоялась
защита дипломов четырьмя выпускниками машиностроительного
факультета ЧувГУ.
Студенты, обучавшиеся по специальности
«Промышленный менеджмент и сертификация», представили свои работы комиссии под
руководством декана машиностроительного
факультета Виктора Гартфельдера и директора центра проектов МИКОНТ Сергея Михайлова. Событие можно назвать примечательным в связи с тем, что такое мероприятие
со времен распада СССР на предприятиях
Концерна «Тракторные заводы» состоялось
впервые.
РАБОТЫ НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
Проекты студентов Галины Зеленовой,
Анатолия Кольцова, Дмитрия Ласточкина и
Романа Строкина были подготовлены во время работы в Концерне: ребята последние два
года учились в вузе, а параллельно трудились
в Центре студенческих инициатив инжиниринговой компании «МИКОНТ». Причем следует
отметить, что свои дипломные проекты выпускники готовили не для галочки – это перспективные труды, которые применимы в жизни. Кроме того, защита в стенах МИКОНТа прошла
и по причине наличия в проектах сведений,

представляющих экономический интерес для
конкурентов.
В частности, Галина Зеленова выступила с
докладом «Разработка обоснования безопасности автогрейдера». Анатолий Кольцов подготовил проект «Сертификационные испытания бульдозеров в ООО «МИКОНТ». Дмитрий
Ласточкин на суд комиссии представил работу
«Обеспечение безопасности при проектировании и обоснование безопасности экскаватора
«ЭГП-450». Роман Строкин защитил дипломный проект «Разработка руководства по эксплуатации автогрейдера». Все четверо получили за свои работы оценки «отлично».
Анатолий Кольцов уже сейчас принят на работу в инжиниринговую компанию «МИКОНТ».
ЗА УСПЕХАМИ СТОИТ
ТИТАНИЧЕСКИЙ ТРУД
«Новое – это хорошо забытое старое, –
сказал, вспоминая известную истину декан
машиностроительного факультета ЧувГУ Виктор Гартфельдер. – Во времена СССР защита
дипломов на предприятии была привычной
картиной. Прекрасно, что инжиниринговая
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компания «МИКОНТ» возрождает славную
традицию».
Виктор Гартфельдер далее отметил, что
по темам, связанным с созданием машин,
дипломы обычно готовятся студентами, обучающимися по специальности «Технология
машиностроения». А в этом году и учащиеся
по специальности «Промышленный менеджмент и сертификация» успешно нашли свою
нишу, придя два года назад в ООО «МИКОНТ»
и совмещая работу с учебой на дневном отделении. Это титанический труд. Все четверо
сильно выросли за время работы в МИКОНТе,

стали настоящими специалистами, им осталось далее только приобретать опыт.
Директор центра проектов компании «МИКОНТ» Сергей Михайлов, присоединяясь к
словам Виктора Гартфельдера, сказал: «Уверен, что защита дипломов в стенах МИКОНТа
станет традиционной. Это поможет привлечению молодых, перспективных кадров в машиностроительную отрасль, в ряды конструкторов и разработчиков «Тракторных заводов».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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ЧЕБОКСАРСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ СТРОИЛИ ВСЕЙ СТРАНОЙ
В Советском Союзе Т-330 и Т-500 были в чести. Богатыри трудились на строительстве
газо- и нефтепроводов, на ГОКах, золотых приисках – в самых суровых климатических
условиях. Сегодня, спустя десятилетия, многие «раритеты» можно встретить работающими даже за рубежом, невзирая на «преклонный возраст». Оказалось, что отечественные
тракторостроители сумели создать самые выносливые, надежные и простые в ремонте
машины. В октябре ОАО «Промтрактор» отметит юбилей – сорокалетие со дня выпуска
первого трактора.
История создания гиганта берет истоки
от потребности, как и все великие стройки. В
семидесятые годы шло освоение природных
ресурсов в Сибири, Казахстане, это требовало мощной передовой техники. Чтобы
уйти от монопольного диктата иностранных
производителей, в январе 1972 года началось строительство Чебоксарского тракторного.
Первая очередь завода была рассчитана
на производство 5 тысяч бульдозеров Т-300
и 1 тысячи Т-500 в год. По спецификации

производства и по серийности выпуска продукции строящийся завод являлся одним
из крупных в отрасли. Предусматривался
ввод большого комплекса сложного оборудования для организации литейного и кузнечно-прессового производства, поточнопереналаживаемых линий, механической и
термической обработки сложных и крупногабаритных деталей.
Предстояло разработать 54 технологических процесса на почти 7 тысяч наименований деталей, разместить 3022 единицы
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металлорежущего оборудования, 207 – кузнечно-прессового, 290 – сварочного, 237
– термического, 1314 - подъемно-транспортного и 50 механизированных поточных
линий.
Стройку объявили Всесоюзной ударной комсомольской, наряду с важнейшими
стройками страны как Атоммаш и КамАЗ.
Со всей страны приехало в Чувашию 3,5
тысячи энтузиастов строить тракторный гигант. К концу 1972 года на стройке работало
20 молодежных бригад. Среди их починов
были такие: «Один день в квартал работать
на сэкономленных материалах», «Ежемесячно выполнять задания на два дня раньше
срока». Летом 1973 года создали Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени
Чапаева, в который вошли 204 представителя Литвы, Латвии, Армении, Грузии, Киргизии, Воронежа, Пензы.
Комплектование кадрами, специалистами и руководителями строящегося предприятия велось за счет направления их с предприятий отрасли и подготовки молодых специалистов в вузах и техникумах страны. На
ЧЗПТ отправили опытных специалистов со
всех тракторных заводов СССР. Подготовка
рабочих осуществлялась учебными базами
при ЧТЗ, АТЗ, ЛТЗ, ЧАЗ, ХТЗ, ВгТЗ, а также
на КамАЗе и ВАЗе.
30 апреля 1974 года в инструментальном цехе № 1 в торжественной обстановке
запустили первые станки. Под конец 1974
года завод сдал арендуемые у коллег на Чебоксарском агрегатном заводе площади и
организовал производство нестандартного
оборудования, инструмента, деталей и узлов трактора Т-330 на построенных площадях сдаточного корпуса. Здесь же созданы
ЦНО, ИЦ, МЦ-1, ЭРЦ, РМЦ, транспортный

цех, цех мелких серий. Тогда же приступили к производству деталей рамы трактора и
рамы тележки.
К 1975 году завод имел 344 единицы
оборудования – металлорежущего, кузнечно-прессового, подъемно-транспортного.
Были поданы заявки на 373 единицы отечественного и 564 импортного оборудования
для РЛЦ и ЦТСО.
Одновременно шло социальное строительство. В 1974 году сдали первые 42 тыс.
кв. м жилья, детский ясли-сад на 280 мест
и школу на 1,5 тысячи учеников. Принялись
за возведение медсанчасти, техникума,
комбината полуфабрикатов и столовой на
880 мест, профтехучилища машиностроителей.
Сроки поджимали, стране требовались
бульдозеры, поэтому проектирование и
строительство завода велись параллельно.
К октябрю 1975 года в запускаемых цехах
уже смонтировали и ввели в эксплуатацию
более полутысячи станков и оборудования.
Первые же корпусные детали для трактора Т-330 изготовили в цехе мелких серий в
январе 1975 года, освоив через месяц выпуск деталей двухсот наименований.
25 октября 1975 года завершилась сборка первого Т-330. Эта дата стала днем рождения ЧЗПТ. До конца года собрали еще
пять машин. Трактор № 2 отправился в УМ-1
треста «Спецстроймеханизация», тракторы под номерами 3, 4, 5, 6, 7 работали на
угольных разрезах «Кемеровуголь», 8-й и
12-й – в Тольяттинском тресте «Куйбышевгидрострой», № 9 – на землеройных работах
в Новочебоксарске, № 10, 11, 14-16 – в Иркутской области.
А в это время отделом главного технолога разрабатывались 900 техпроцессов.
И вновь заявлено более тысячи единиц
отечественного и 64 единицы импортного оборудования. Около 40 предприятий
страны поставляли строящемуся заводу
новейшее технологическое оборудование.
Цеха вводились в строй один за другим,
чтобы обеспечить Родину тяжелыми промышленными тракторами.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото из архива ДСК

ЗНАЙ НАШИХ!

ГОСПРЕМИЯ ЧУВАШИИ ЗА «ЧЕТРА-КАРАВАН»
Пополнилась коллекция наград ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины» - Государственную молодежную премию Чувашской Республики 2014 года в сфере науки, техники и производства получил
Александр ЕГОРОВ за проект «Транспортно-логистические комплексы на базе вездехода ЧЕТРА ТМ140 в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации» (проект
«ЧЕТРА-Караван»).
Почетный диплом лауреата премии менеджеру департамента продуктового развития и аналитики компании Александру
Егорову вручил глава Республики Чувашия
Михаил Игнатьев.
Между тем, в конце прошлого года проект
вездеходных караванов был премирован
дважды: в октябре 2014 года благодаря ему
компания «ЧЕТРА-ПМ» стала лауреатом
второй премии Международного конкурса
научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального
шельфа, а в декабре 2014 года «ЧЕТРА-Караван» принес «ЧЕТРА-ПМ» почетный диплом за вклад в реализацию национальных
интересов России в Арктике на IV Международном форуме «Арктика: настоящее и
будущее».
«Мы рады заслуженной победе нашего
коллеги, поздравляем его и благодарим всех
специалистов, работавших над созданием
вездеходов ЧЕТРА ТМ140, - комментирует исполнительный директор ОАО «ЧЕТРАПМ» Ирина Машенькина. – Проект транспортно-логистических комплексов ЧЕТРА
решает целый комплекс социально-экономи-

ческих задач и, главное, способствует развитию уровня жизни населения отдаленных
территорий нашей страны».
Так, адаптированные к суровому климату, вездеходы ЧЕТРА гарантируют регулярное транспортное сообщение: благодаря
высокой проходимости и системе навигации способны перевозить людей, продовольствие и медикаменты даже на самые
отдаленные территории вне зависимости от
погодных условий, а также удовлетворять
потребности населения в энергетических и
технических ресурсах.
Благодаря своим харак теристикам и
возможностям вездеходные караваны
ЧЕТРА эффективнее и дешевле воздушного
транспорта, отмечают эксперты «ЧЕТРАПМ». Так, караван из трех вездеходов
ЧЕТРА ТМ140, оснащенных двигателями
ЯМЗ мощностью 250 л.с., за один раз может перевезти 12 тонн груза при сохранении плавучести каждой машины, тогда как
вертолет за один перелет может перевезти
около 4-х тонн груза.
Согласно проекту в типовой комплекс из
трех вездеходов ЧЕТРА ТМ140 могут входить вездеход с модулем для перевозки пас-

сажиров (до восьми человек) с комфортными спальными местами, вездеход с модулем
для перевозки грузовых товаров грузоподъемностью до 4-х тонн, а также вездеход-топливозаправщик, который обеспечивает доставку горюче-смазочных материалов в любое труднодоступное место, поддерживая
бесперебойную работу «ЧЕТРА-Караванов». Возможны и иные варианты исполнения машин: медицинский, аварийно-спасательный комплексы, комплекс по утилизации

отходов и другие.
Вместе с тем каждый вездеход оснащен
системой навигации, а для пассажиров созданы комфортные условия: благодаря изолированному моторному и трансмиссионному отсеку в модуле вездехода уровень звука
и вибрации не выше, чем в обычном автобусе, а наличие спальных мест гарантирует
пассажирам полноценный отдых.
По материалам сайта www.chetra.ru

Глава Чувашии Михаил ИГНАТЬЕВ (справа) и
менеджер-аналитик ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Александр ЕГОРОВ
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НАГРАЖДЕНИЯ

ЗАВОД ДАЛ ИМЯ УЛИЦЕ
В связи со строительством Чебоксарского завода промышленных
тракторов бурно развивался Новоюжный жилой массив г. Чебоксары. Главная улица района получила название «проспект 9-й Пятилетки». Свое начало улица брала от проспекта Ивана Яковлева, шла
через весь Новоюжный район и выходила на Марпосадское шоссе.
Именно на этом проспекте находились на тот момент все объекты
Чебоксарского завода промтракторов.
«Тракторный флагман в начале 70-х годов
создавался трудом многих тысяч человек,
– рассказывает Иван Долгушин, руководивший в 70-е годы парткомом предприятия.
– Не только жители Чувашии приложили к
этому руку – на объектах ЧЗПТ работали посланцы всех 15 республик, входивших в Советский Союз. Естественно, что со временем
люди справедливо стали ставить вопрос: почему улица, где расположен огромный завод,
никак не обозначает присутствие тракторного гиганта? Тем более, что в других городах
«профильные» улицы имелись: Судостроительная улица в Москве, проспект Вагоностроителей в Нижнем Тагиле, проспект Гидростроителей в Новочебоксарске».
Вопрос о названии улицы в конце концов
был поднят на парткоме завода, вспоминает
далее Иван Иванович. Требовалось как-то
найти компромисс с городскими властями,
убедить их, что главная улица Новоюжного
района должна олицетворять труд работников завода. Конечно, переубедить горисполком стоило больших трудов – дома на улице
уже стояли, у людей в паспортах значилась
прописка. Поэтому пришлось бы проводить
большую работу по замене различной документации.
Но созданный при заводе штаб по переименованию был тверд в своем решении: тракторный завод – это гордость чувашской столицы
и республики. Благодаря тракторному резко
увеличились границы Чебоксар, город стал
известен всей стране из-за строительства
ЧЗПТ. Поэтому однозначно – название улицы
должно быть проспект Тракторостроителей!

«Мне даже как-то позвонил Председатель
Президиума Верховного Совета Чувашской
АССР, – говорит Иван Долгушин. – Семен
Ислюков задал вопрос: «Вы это твердо по
проспекту Тракторостроителей?» Я объяснил
свои доводы и коллег по парткому. Выслушав
внимательно, Семен Матвеевич пожелал
удачи».
Так или иначе, но в 1977 году решение по
переименованию части проспекта 9-й Пятилетки в проспект Тракторостроителей (от
универмага «Шупашкар» до Марпосадского

шоссе) было принято. Ныне здесь находятся
такие важные объекты города, как Детский
медицинский центр, Республиканская клиническая больница № 1, маштехникум, заводоуправление ОАО «Промтрактор». На
перекрестке-кольце с Монтажным проездом,
близ центральной проходной завода в память
о первом серийном тракторе, выпускаемом с
1975 года, поставлен на пьедестал трактор
Т-330.
Уже в 90-е годы дочь Ивана Долгушина
Ольга, работавшая в паспортном столе Калининского РОВД г. Чебоксары, как-то спросила: «И кто придумал такое длинное название
«проспект Тракторостроителей», которое еле
вмещается в паспорт?» Иван Иванович ответил ей тогда: «Одним из главных инициаторов, который приложил все усилия для переименования, был твой отец!» Ольга рассмеялась и сказала: «Тогда вопросов нет».
Проспект развивается и сегодня, он ширится и расцветает с каждым днем, прирастая новыми кварталами.
Подготовил Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Проспект Тракторостроителей - одна из самых красивых и протяженных улиц города Чебоксары

ИНЖЕНЕР И ЧЕЛОВЕЧИЩЕ
«Здорово, мужики, мне тут на учет надо бы встать, к кому подойти?»
– влетел на полном ходу летом 1974 года в партком Чебоксарского
завода промтракторов веселый, энергичный человек. Выяснилось,
что новичка зовут Станислав ШАЛИМОВ, и он прибыл с Павлодарского тракторного завода.
В этом году Станиславу Владимировичу
исполнилось бы 75 лет. Он был одним из создателей ЧЗПТ.
«Со Станиславом Шалимовым сдружились мы молниеносно, вот бывает такой магнетизм у некоторых людей, – делится воспоминаниями Иван Долгушин. – Станислава
Владимировича назначили на должность
заместителя главного конструктора отдела
механизации и автоматизации завода. Мы
оба жили в районе улицы Шумилова и ходили
с завода со всеми людьми пешком».
Шалимов быстро вошел в курс дел, нашел
общий язык с коллективом. Он был прекрасным инженером, конструктором-технологом.
В октябре 1980 года, после перехода Ивана
Долгушина на должность заместителя директора ЧЗПТ по быту, Станислав Шалимов
назначается секретарем парткома. Начало
80-х годов было для завода напряженным
периодом – предприятие приступило к крупносерийному производству бульдозеров,
началось освоение новых моделей машин.
ЧЗПТ разрастался, увеличивался коллектив
предприятия. Надо было решать вопросы с
жильем, детсадами, магазинами. И Станислав Шалимов, в одной команде с Георгием
Пилярским, Григорием Болотиным и Иваном
Долгушиным, эффективно решал вопросы,

связанные с заводом.
В декабре 1983 года Шалимов избирается
секретарем Чебоксарского горкома партии
по промышленности. И здесь он изо всех сил
старался быть полезным для родного завода. Его стараниями, например, удалось добиться отведения земель для строительства
группы малосемейных домов и общежитий по
четной стороне проспекта Мира. Во многом
благодаря его стараниям в Чебоксарах возведен Чувашский государственный театр
оперы и балета.
В апреле 1988 года Станислав Шалимов становится председателем исполкома
горсовета. Это было непростое время – в
городе ощущался дефицит товаров и продовольствия, заводы страдали от недопоставок
комплектующих из других республик. И тем
не менее, Станислав Владимирович старался изо всех сил не допустить расшатывания
ситуации, обеспечивал стабильную обстановку в столице Чувашии.
В апреле 1992 года Шалимов вновь вернулся на Промтрактор, руководил дочерним
предприятием ОАО «Промтрактор-Спецоборудование», проводил большую работу в
коллективе по внедрению новых технологий.
Отмечая выдающиеся заслуги Станислава
Шалимова, в 2000 году мэрия Чебоксар при-
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Орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден
ДОЛГУШИН Иван, советник генерального директора Концерна «Тракторные заводы», за заслуги в области
промышленности и многолетний добросовестный труд.
Почетное звание «Заслуженный
работник промышленности Чувашской Республики» присвоено КАБАКОВУ Владимиру – генеральному
конструктору по экскаваторам и сельскохозяйственным тракторам ООО
«МИКОНТ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БОЛОТИНА Сергея, главного диспетчера
ООО «Промтрак тор-Промлит», с 50-летием;
ВАНЮКОВА Юрия, кузнеца на молотах
и прессах инструмента льного цеха ОАО
«ЧАЗ», с 60-летием;
ВОРОШИЛОВУ Надежду, руководителя
группы развития вну тренних коммуникаций ДСК, с 55-летием;
ЖАРНОВА Андрея, заместителя генера льного конструк тора – главного конструк тора по экскаваторам ООО «МИКОНТ», с 50-летием;
ЖЕБЕЛЕВА Константина, нача льника
центра компьютерных технологий и инженерных расчетов – заместителя генера льного дирек тора по защите и безопасности ОАО «СКБМ», с 60-летием;
ИСМАГИЛОВА Асхата, контрольного мастера отдела технического контроля ЗАО
«Промтрак тор-Вагон», с 60-летием;
ЛАВРОВА Владимира, токаря инструмента льно-ремонтно-механического
цеха ЗАО «Промтрак тор-Вагон», с 60-летием;
ЛИНДЕБЕРГ Ирину, секретаря руководителя – заведующ ую канцелярией ОАО
«СКБМ», с 55-летием;
МАКСИМОВА Александра, главного технолога ОГТ ОАО «ЧАЗ», с 60-летием;
НЕФЕДОВА Александра, нача льника отдела инженерных расчетов ОАО «СКБМ»,
с 60-летием;
ПРИХНЕВУ Ольгу, нача льника отдела
экономики и ценообразования ОАО «НИИ
ста ли», с 50-летием;
РЫБАКОВА Евгения, исполнительного
дирек тора ООО «ЗКЛЗ», с 50-летием;
РЫБИНА Алексея, обрубщика ста лечугунолитейного цеха ООО «ЗКЛЗ», с
50-летием;
ТИХОМИРОВУ Наталью, руководителя
группы ОГМех ОАО «КМЗ», с 55-летием;
ЧУСОВА Сергея, нача льника лаборатории ОАО «НИИ стали», с 50-летием.

ВАКАНСИИ

Станислав ШАЛИМОВ (в центре), главный
конструктор ЧЗПТ Юрий ЕГОРОВ (слева)
и замдиректора ЧЗПТ Иван ДОЛГУШИН в
момент сдачи первого трактора Т-500

няла решение присвоить ему звание Почетного гражданина города.
«Он смог бы сделать еще много полезного
для завода и города, – говорит Иван Долгушин. – К сожалению, в 2013 году он ушел из
жизни. Но память о великом тракторостроителе будет жива всегда».
Подготовил Леонид МАКСИМОВ
Фото из архива Ивана ДОЛГУШИНА

Адрес редакции: 121099, г. Москва, Новинский б-р, д. 11,
тел. (495) 786-25-94;
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1, тел. (8352) 30-44-14
Департамент стратегических коммуникаций
e-mail: press@tplants.com, media@tplants.com
Отпечатано: АО «Издательско-полиграфический комплекс
«Чувашия», 428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13

ЧЕБОКСАРСКИЙ
АГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД
проводит набор по следующим специальностям:
- плавильщик металла;
- заливщик металла;
- формовщик машинной формовки;
- обрубщик;
- стерженщик машинной формовки;
- выбивальщик отливок;
- контролер в литейном производстве;
- машинист крана.
Телефон службы персонала ОАО
«ЧАЗ»: 8(8352) 30-95-55, 30-95-74.
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