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Основной ориентир эффективность

Наше благополучие
в наших руках!

«Тракторные заводы»

С какими экономическими
показателями входит холдинг
в 2014 год

Уровень жизни зависит от каждого
из нас

Экскаватор ЭГП-450 выходит в свет

приходят на помощь

ИННОВАЦИЯ ГОДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ
«ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»

Сергей ЧЕМЕЗОВ,
председатель Союза
машиностроителей
России, генеральный
директор Госкорпорации Ростех:

«В центре внимания мы держим такие ключевые задачи как техническая и технологическая
модернизация основных фондов, инновационное развитие и усиление кадрового потенциала.
Особый акцент – на повышении производительности труда. При этом Союз сосредоточивает
свои усилия на широком распространении опыта
предприятий, которые уже сегодня создают конкурентоспособную продукцию мирового уровня.
Такие предприятия есть в ОПК, авиастроении, судостроении, энергетическом машиностроении.
Мы способствуем тому, чтобы выработанные в
этих высокотехнологичных отраслях новые подходы активно внедрялись в промышленности.
Наша главная стратегическая задача сегодня – создание высокотехнологичной конкурентоспособной отечественной экономики. Для этого
необходимо существенно улучшить инвестиционный и деловой климат, усовершенствовать
законодательную базу в промышленной сфере,
укрепить инновационную составляющую в деятельности предприятий, решить кадровую проблему, расширить международные связи».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Минпромторг создает возможности
промышленным предприятиям
получать кредиты в ускоренном
режиме

Ежегодно « Концерн «Тракторные заводы» представляет на СТТ новые образцы техники

«Концерн «Тракторные заводы» является одной из ведущих компаний-производителей
промышленной техники, использующейся во многих отраслях. Ежегодно машиностроительноиндустриальная группа представляет потребителям новые машины, сочетающие в себе мощь,
конструктивную надежность, технологичность и высокую функциональность.
В 2013 году «Трак торные заводы»
сотворили настоящую сенсацию, представив потребителям российской промышленной техники сразу несколько
новинок, в числе которых бульдозеры
Т-6, Т-11КСМП и Т-35.02К, имеющие уникальные конструк тивные особенности. В
частности, Т-6 отличается поворотным
гидрофицированным отвалом. Он способен перекашиваться в плане, если нужно
вести отсыпку грунта в сторону. Так же отвал Т-6 нак лоняется в вертикальной плоскости (если необходимо выполнить профиль бульдозируемой поверхности под
углом), и ск ладывается по бокам. Благодаря этой опции машина без демонтажа
деталей может транспортироваться в кузове грузовика. Толкающие брусья бульдозера установлены не снаружи машины,

а меж ду рамой и гусеницей.
Трак тор Т-11КСМП востребован на
строительстве дорог как планировщик.
Толкающие брусья у него, как и у Т-6,
установлены меж ду рамой и гусеницами. Отвал Т-11КСМП поворачивается во
всех плоскостях и способен перемещать
значительные объемы грунта. Другая особенность Т-11КСМП – наличие гидростатического привода вентилятора.
Мощный Т-35.02К получил в ходе модернизации дополнительный топливный
бак, централизованную систему смазки
шарниров навесного оборудования, систему пожарот ушения. Для кареточной
ходовой системы Т-35.02К разработана
балка с уменьшенным углом прокачки в
горизонтальной плоскости.
Заслуга в создании этих машин при-

над лежит большой и крепкой команде
разработчиков компании «МИКОНТ»,
входящей в «Концерн «Трак торные заводы». В их числе конструк торы Александр
Метельков, Евгений Федоров и Алексей
Кошкин.
БУЛЬДОЗЕР НАЧИНАЕТСЯ С РАМЫ
Вот уже девятнадцать лет проек тирует чебоксарские трак торы начальник
бюро рам Александр Метельков. Впервые на завод конструк тор пришел в возрасте шести лет. «На Чебоксарский завод промтрак торов меня еще в 1975 году
за руку привела мама, – рассказывает
Александр Борисович, – Она устраива-

Минпромторг РФ подписал на ПМЭФ2014 ряд соглашений с банками. Это возможность для промышленных предприятий
получать кредиты в ускоренном режиме. Те
предприятия, которые попадут в перечень
комплексных инвестиционных проектов,
смогут получать кредиты по сниженным
процентным ставкам для модернизации
производства и вложений в новые проекты.
Предприятия для перечня отбирает Минпромторг.
23.05.14 / Пресс-служба Минпромторга РФ

Техническая модернизация
Минсельхоз России в рамках Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы выделяет
производителям сельхозтехники субсидии в
размере 1,9 млрд рублей.
Средства направлены на техническую и
технологическую модернизацию, а также для
снижения стоимости техники для сельхозтоваропроизводителей на 15%.
01.05.14 / Минсельхоз РФ
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Бульдозеры ЧЕТРА Т35
отправляются на Лебединский ГОК
Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» поставила пять бульдозеров Т-35.01
крупнейшему российскому предприятию по
добыче и обогащению железной руды ОАО
«Лебединский ГОК» – машины ЧЕТРА обновили
парк промышленного оборудования комбината.
«Мы работаем с техникой ЧЕТРА более
двадцати лет, – отмечает Виктор Соколов,
главный инженер автотракторного управления
ОАО «Лебединский ГОК». – Машины ЧЕТРА
надежны и удобны в управлении, имеют отличное
соотношение цены и качества. Кроме того,
специалисты компании идут в ногу со временем
и постоянно совершенствуют технологии, что
немаловажно при выборе качественного и
мощного промышленного оборудования».
Благодаря передовым конструкторским и
технологическим решениям бульдозеры ЧЕТРА
Т35 имеют большую производительность
и успешно работают в горнодобывающей
промышленности,
выполняя
тяжелую
землеройную работу, и, в том числе,
разрабатывая мерзлые и скальные грунты.
Вместе с тем, ЧЕТРА Т35 эксплуатируются
в промышленном, нефтегазовом и гидротехническом строительстве.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛОКОМОТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Петербургский международный экономический форум - 2014 в этом году оправдал самые смелые
ожидания.
В широком спектре поднимавшихся проблем одним из наиболее обсуждаемых стал вопрос о
направлениях развития отечественной промышленности как ключевого сектора и «локомотива»
национальной экономики.

Президент России Владимир ПУТИН поручил ежегодно наращивать экспорт неэнергетических товаров на 6%. По его словам,

стране необходимо в сжатые сроки изменить
структуру экономики. Для этого должна быть
расширена линейка инструментов поддержки российских несырьевых компаний на
мировых рынках. Он также призвал одновременно проводить политику по импортозамещению в тех отраслях, где это возможно.
Однако любые меры следует предпринимать
в соответствии с нормами и требованиями
ВТО и обязательствами, которые Россия взяла на себя в рамках Евразийского экономического союза.
Президент заявил, что России нужна на-

стоящая технологическая революция. Но чтобы она стала возможной, предприятия должны получить доступ к дешевым инвестиционным ресурсам. Для поддержки предприятий
планируется внедрять механизм проектного
финансирования, в первую очередь, в сфере
промышленности.
Такие кредиты должны предполагать необременительные для инвесторов условия.
Конечная стоимость заемных средств – ставка по инфляции плюс 1%, указал Президент.

Министр промышленности и торговли Денис МАНТУРОВ в рамках Петербургского
международного экономического форума, отвечая на вопросы журналиста «КоммерсантъFM», затронул проблему обновления железнодорожного вагонного парка инновационными
отечественными вагонами: «Мы находимся на
стадии согласования этого процесса и рассчитываем на то, что Минтранс примет разумное
решение с учетом того, чтобы не пострадали
операторы, чтобы это все было планово и комфортно. Но оставлять на путях вагоны, которые
уже отслужили свой срок, - просто катастрофично.

Поэтому мы будем продолжать настаивать
на своей позиции, чтобы были ограничены сроки продления ресурса на вагоны.
В ближайшее время планируется разработать и внедрить новые стандарты, в том числе
требования по использованию инновационных
вагонов.
Это не просто требования, это требования,
которые, в том числе, сопровождаются стимулирующими мерами. В этом году более 2 млрд
рублей будет направлено из бюджета через
Министерство промышленности и торговли на
компенсацию затрат на приобретение инновационных вагонов.
Мы не просто требуем использовать их, а
мы, в первую очередь, стимулируем операторов, чтобы покупали инновационные вагоны.
Поэтому это всегда более действенный механизм».
Глава Минпромторга не обошел вниманием
обещание Владимира Путина предоставлять
инвесторам в промышленность кредиты по
ставке уровень инфляции плюс 1%: «Ключевая
фраза — это «доступ к финансовым ресурсам».

Что касается тренда «инфляция плюс процент»,
то ведь президент намеренно не обозначил уровень инфляции. Поэтому мы для себя считаем
эффективной ставкой для наших предприятий
порядка 4%, не выше 5%.
Поэтому мы должны обеспечивать эту тенденцию для наших предприятий. Сегодня существуют традиционные механизмы снижения
процентной ставки за счет предоставления субсидий предприятиям, за счет чего собственно
достигается эта эффективная ставка.
Но если говорить о предприятии, которое заинтересовано в модернизации, в применении
наилучших доступных технологий, которые,
опять же, как говорил президент, уже требование, и для того, чтобы выполнить эти требования, мы не только будем говорить о каких-то мерах, которые будут обязательными по внедрению. Для того чтобы они были обязательными,
предприятия должны быть готовы к этому, поэтому мы будем мотивировать и стимулировать
предприятие именно доступными деньгами.

Гендиректор Госкорпорации Ростех Сергей
ЧЕМЕЗОВ принял участие в дискуссии о роли
стратегических коммуникаций на ПМЭФ-2014
в контексте глобальной конкурентоспособности российского бизнеса.
На встрече обсуждалась необходимость
создания и укрепления внутренних брендов

как активов компаний. Сергей Чемезов на
примере ребрендинга Ростеха рассказал об
актуальном понятии «бренд» применительно к
промышленным корпорациям: «Бренд – это актив, который позволяет зарабатывать деньги. В
глобальной промышленности, особенно в машиностроении, это один из ключевых факторов
конкурентоспособности. Мы сейчас активно
занимаемся продвижением наших холдингов,
в частности, сегодня сосредоточились на перезапуске бренда «Калашников». Необходимо
обратить внимание на необходимость работы
с брендами. Ростех готов к сотрудничеству и
согласен делиться опытом. Коммуникации и
бренд все больше влияют на формирование добавленной стоимости продукции.
Ребрендинг Ростеха – это важный элемент

развития компании. Определенным достижением можно считать то, что люди, работающие в
корпорации, делают это с гордостью. Качество
продукции всегда должно быть высоким, только тогда бренд будет значимым.
Для того чтобы бренд вообще появился, надо
вложить деньги и показать, что это качественная
продукция, чтобы ее покупали. Ростех выпускает
широкую линейку высокотехнологичной продукции. И сегодня в условиях, когда технические и
ценовые параметры равны, на первый план выходит имидж, сформированный брендом. Ростех
будет первой российской компанией, которая собирается публично оценить свой бренд. Правда,
для этого потребуются деньги и время.

13.05.14 / chetra.ru

ЧКЗЧ участвовала в польской
выставке Autostrada-Polska 2014
С 14 по 16 мая 2014 года специализированная торговая компания ООО «ЧКЗЧ»
(ЧКЗЧ входит в «Концерн «Тракторные заводы»)
приняло участие в 20-й Международной
выставке индустрии дорожного строительства
Autostrada-Polska 2014, г. Кельце, Польша. По
традиции специалисты компании ООО «ЧКЗЧ»
представили публике запасные части бренда
ЧАЗ ТМ. В зале F на стенде № 37 потребителям
демонстрировались новые гусеницы и
цепи гусеничные серии А190 и АН190 для
бульдозеров Caterpillar D6H, D6R, D6T и
экскаваторов Caterpillar 320 и Komatsu PC 200.
В рамках работы выставки состоялись деловые
встречи с новыми потенциальными клиентами,
направленные на укрепление уже имеющихся
партнерских отношений с компаниями BH
GAMA, PRH Renox s.j.М.Wielechowski, KRAMER S.A., ROLNEX HURT-DETAL ANNA RESZKA и т.д.
08.05.14 / МирПром
АГРОМАШ – трактор наш!
Триста с лишним аграриев из сорока
районов Алтайского края и Республики
Алтай в полевых условиях приняли экзамен
у тракторов АГРОМАШ.
Демонстрационный
показ
сельхозтехники, выпускаемой на Алтае, был
организован под эгидой некоммерческого
партнерства «Алтайский кластер аграрного
машино-строения»
для
руководителей
и
специалистов
сельхозпредприятий,
крестьянско-фермерских хозяйств. Машины
и агрегаты собственного производства на
опытное поле Алтайской государственной
зональной машиноиспытательной станции
вывели десять местных предприятий.
Всего было продемонстрировано 15
сельхозорудий и 5 тракторов. Кроме этого
в стационарном показе участвовали 10
единиц техники алтайского производства.
Как известно, основные производства
колесных тракторов, которые продвигает на
рынке ООО «Агромашхолдинг», находятся в
Саранске, а гусеничных – в Волгограде, тем
не менее на Алтае говорят: «АГРОМАШ –
трактор наш». Дело в том, что гусеничный
АГРОМАШ 90ТГ и колесный АГРОМАШ
85ТК имеют непосредственное отношение
к Алтайскому моторному заводу, где к тому
же имеется и сборочный цех.
Эти тракторы – один гусеничный и
два колесных – также участвовали в
демонстрационном
показе.
Гусеничный
АГРОМАШ 90ТГ 2007А агрегатировали с
энергосберегающим посевным комплексом
«Тонар Агро 2,5»,
который выпускает
одноименное барнаульское предприятие.
Колесный трактор АГРОМАШ 85ТК стал
составной частью посевного агрегата с
пневматической сеялкой технических культур
СТК-1 – ее изготавливают в Рубцовске.
И техника АГРОМАШ не разочаровала,
тракторы успешно выполнили все задания,
справились с
агротехнологическими
требованиями.
Кстати,
универсальные
тракторы АГРОМАШ могут агрегатироваться с
большинством видов почвообрабатывающих,
посевных, кормозаготовительных и иных
орудий.
05.05.14 / Агромашхолдинг

Пресс-служба Минпромторга РФ

«Коммерсантъ-FM»

Пресс-служба Ростеха

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ГОСОБОРОНЗАКАЗ ЗАГРУЗИТ ПРОИЗВОДСТВО
Работы по производству военной техники для Российских вооруженных
сил в рамках государственного оборонного заказа Волгоградская
машиностроительная компания «ВгТЗ» ведет на протяжении нескольких
лет. Полгода назад подписан очередной госконтракт с Минобороны
России, что обеспечит загрузку завода на предстоящие 10 лет.
Речь об этом шла 16 мая во время рабочего
визита на ВМК «ВгТЗ» и. о. губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и председателя областной Думы региона Владимира
Ефимова.
– В рамках государственной программы
перевооружения Воздушно-десантных войск
России ВгТЗ на протяжении нескольких лет
добросовестно выполняет свои обязательства по государственным контрактам. В этом
году конструкторское бюро завода должно
разработать рабочую конструкторскую документацию модернизированной самоходной
противотанковой пушки 2С25 и приступить к
изготовлению опытных образцов для заводских испытаний. Параллельно ведется работа
по адаптации шасси самоходной противо-

танковой пушки под перспективные 120-мм и
152-мм самоходные артиллерийские орудия,
разрабатываемые ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт точного
машиностроения» в кооперации с ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«ВгТЗ». После завершения указанных опытно-конструкторских работ в 2016 году предприятие получит гарантированные заказы на
десятилетие вперед, – сообщил заместитель
генерального директора «Концерна «Тракторные заводы» Михаил Левшунов.
Исполнительный директор ВМК «ВгТЗ»
Александр Клюжев отметил, что государственный оборонный заказ позволит начать на заводе планомерное техническое переоснащение.
Это в свою очередь благоприятно скажется на

дальнейшем развитии производства гражданской продукции. Сегодня ВгТЗ специализируется на выпуске сельскохозяйственных тракторов АГРОМАШ 90ТГ и его модификаций,
комплексов для мелиорации и орошения.
Руководители исполнительной и законодательной власти Волгоградской области заверили команду «Тракторных заводов» во
всемерной поддержке и помощи в решении
возникающих проблем. Они не только осмотрели производственные цеха предприятия,
но и встретились с ветеранами ВгТЗ, которые
поблагодарили представителей власти за поддержку их родного завода.
«Мы с полной ответственностью осознаем
тот факт, что перспективные образцы вооружения, которые поступают и будут поступать в
российские войска, должны обеспечить безопасность Российского государства», – говорит
первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков.
Татьяна НАСОНОВА
www.tplants.com
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ОСНОВНОЙ ОРИЕНТИР – ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Эксперты отмечают, что в минувшем 2013 году впервые после 2009 года в российском машиностроении зафиксирована отрицательная динамика производства. Основная причина спада – снижение
инвестиционного спроса. Негативно повлияло и вступление России в ВТО, причем в большей степени на
сельскохозяйственное машиностроение.
О том, что влияет на позиции «Тракторных заводов» и как планируется их укрепить, рассказывает
заместитель генерального директора по корпоративным финансам и экономике «Концерна «Тракторные
заводы» Михаил ШКОЛЬНИК.
– С какими экономическими показателями
Концерн вошел в 2014 год?
– Объем продаж «Тракторных заводов» в
2013 году по сравнению с 2012-м упал на 22%.
Однако в 2014 году намечено увеличение на
31%. Стабильный, более чем 30-процентный,
рост объема продаж в течение последних лет
демонстрирует машиностроение специального
назначения. В новые продукты и производство
будет инвестировано около 2,5 млрд рублей.
– Какие основные факторы повлияли на результаты деятельности?
- На смену восстановительному, послекризисному росту 2012 года пришло замедление
экономического роста в 2013 году. С учетом «заморозки» или сокращения инвестиций в отраслях-потребителях, снижения заградительных
барьеров при вступления в ВТО, возможностей
иностранных производителей по предложению
долгосрочного товарного кредитования потребителей (рассрочки до года) на фоне ограничения ликвидности российских товаропроизводителей, демпинговой политики китайских
игроков, наблюдается падение объемов продаж
техники российских производителей.
В 2013 году падение спроса к 2012 году на
всех рынках присутствия «Концерна «Тракторные заводы» по сельскохозяйственному
машиностроению составило 14,5%, спрос на
строительно-дорожную технику упал на 12,6%,
а в Автопроме - на 5,7%. Отмечались низкие
темпы роста в отраслях - основных потребителях техники «Тракторных заводов» – угольной
промышленности, горнодобывающей и нефтегазовой отрасли, сельском хозяйстве, железнодорожной отрасли. Наблюдались такие кризисные
явления, как неуверенность российских покупателей в завтрашнем дне в условиях нестабильной экономической и политической ситуации,
стремление потребителей либо «притормозить»
финансовые вливания в развитие мощностей,
либо вложиться в быстро окупаемые проекты,
не требующие дорогой и качественной техники.
Предпочтения клиентов на стагнирующем рынке и в условиях ограниченности финансовых
ресурсов менялись в сторону приобретения более эффективных продуктов. Со значительным
запозданием были запущены государственные
программы поддержки и субсидирование покупки сельхозтехники и инновационных вагонов. В 2013 году наблюдались спад спроса на
вагоны в ожидании решения по возможной утилизации старых вагонов и попытка запретить
ремонты с продлением сроков службы.
– Чего можно ожидать от 2014 года?
– Показатели первых месяцев 2014 года говорят об общем ухудшении относительно аналогичного периода 2013 года, но при этом хочется
отметить, что наметилось оживление в отраслях
потребления продукции «Тракторных заводов».
Так, расчет индекса ИПЕМ-спрос в разрезе отраслевых групп показывает, что рост спроса
наблюдается в добывающих отраслях (+0,5% в
феврале 2013 года; +0,7% с начала года).
Отложенный спрос на промышленную технику, нереализованный в полной мере в 2012 и
2013 годах, а также высокий уровень физического морального износа подвижного состава
железных дорог и сельскохозяйственной техники позволят значительно увеличить продажи
Концерна в 2014 году.
Также увеличению продаж продукции железнодорожного назначения будет способствовать
повышенное требование потребителей к качеству изделий, что связано с растущими требованиями по нормам безопасности из-за уве-

личения скоростных режимов перевозки, веса
загрузки вагонов, низкого качества путей и т.д.
И несмотря на неблагоприятные тенденции,
наметившиеся в целом в российской промышленности в последние годы, о чем говорят довольно много и давно, считаю необходимым
отметить, что Концерн является флагманом российского машиностроения – при наличии современной производственной базы, обновленном
парке оборудования, за счет применения новых
технологий, что обеспечивает высокое качество
продукции, имеет перспективную, инновационную продуктовую линейку.
Существенное влияние на рост продаж техники и развитие российского машиностроения в
2014 году будут оказывать меры государственной поддержки, и не только машиностроителей, но и отраслей потребителей. В частности,
по промышленному машиностроению перечень
мер достаточно большой. Это увеличение таможенных пошлин на строительно-дорожную
технику; установление запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения для
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (соответствующий проект постановления находится на
согласовании в Правительстве РФ); введение
утилизационного сбора на импортную строи-

Правительством РФ программа утилизации
старых вагонов с одновременным стимулированием спроса на инновационные модели грузовых вагонов; запрет на использование литья
(особенно крупного) сверх нормативного срока
эксплуатации, а также литья, признанного контрафактным (не имеющим сведений о приемке
по качеству инспекторами ОАО «РЖД»); приостановление сертификатов на комплектующие
иностранных производителей на продолжительные периоды; введенная нулевая ставка налога
на имущество для грузовых вагонов, приобретенных после данной даты (новых); вступление
в силу с августа 2014 года Технического регламента Таможенного союза ТР ТС, в котором
процедура продления срока службы будет проводиться с обязательной модернизацией и сертификацией вагонов.
Также не стоит забывать и об экономических
факторах, например, девальвации курса национальной валюты, которая должна благотворно
сказаться на спросе на российскую технику на
фоне доминирования на рынке иностранных
производителей.
– На каких параметрах Концерн должен сосредоточить внимание, чтобы улучшить результаты в текущем году?

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ СОХРАНЯЕТ ПОЗИЦИИ
Согласно проведенному департаментом экономики управляющей
компании
«Концерна
«Тракторные
заводы»
рейтингу
операционной эффективности бизнес-единиц машиностроительноиндустриальной группы за апрель 2013 г. – март 2014 г.
определились ТОП-5 «лучших».
Сюда вошли: 1 место (далее – м.), 30 баллов (далее – б.) – ОАО «Курганмашзавод»; 2
м., 29 б. – ООО «Промтрактор-Промлит»; 3 м.,
27 б. – ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей»; 4 м., 25 б. – ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»; 5 м., 25 б. – ЗАО «Промтрактор-Вагон».
Наиболее высокий показатель операционной прибыли (далее – ОП) продемонстрировала курганская команда (12 б.), что позволило им в очередной раз укрепиться на 1 месте
рейтинга и обогнать команду Промлита. Несмотря на сопоставимое количество суммарного балла канашской команды с зауральцами, а также демонстрацию ими самых высоких показателей производительности труда
(далее – ПТ) – 12 б. и эффективности запасов
(далее – ЭЗ) – 12 б., именно самый низкий
тельно-дорожную технику. Кстати, подписание
«Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.»,
предусматривающей строительство высокоскоростных магистралей протяженностью 4,5 тыс.
км, позволит увеличить поставки строительнодорожной техники Концерна.
В рамках сельскохозяйственной отрасли обнулены ставки налога на прибыль организаций;
установлены льготные ставки в размере 10% по
налогу на добавленную стоимость при реализации и ввозе племенных животных на период до
31 декабря 2017 года; реализован механизм
поддержки по обновлению парка техники в виде
субсидирования производителям сельскохозяйственной техники затрат на ее производство
при условии продажи сельхозпроизводителям
техники со скидкой в размере не менее 15%; с
целью поддержки сельского хозяйства в соответствии с правилами ВТО разработан порядок
и критерии отнесения территорий к неблагоприятным для производства сельскохозяйственной
продукции.
По железнодорожному машиностроению
к мерам господдержки относятся одобренная

балл за ОП опустил канашцев на 4-е место
рейтинга. Стабильные высокие показатели
ЗКЛЗ по всем трем позициям рейтинга (ОП – 7
б., ПТ – 9 б., ЭЗ – 9 б.) позволили предприятию
твердо укрепиться в тройке лидеров.
Аутсайдерами рейтинга стали: ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» (10
м., 12 б.), ОАО «ТК «ВгТЗ» (11 м., 12 б.) и
ОАО «САРЭКС» (12 м., 11 б.). Самый низкий
показатель ОП среди этой категории бизнесединиц продемонстрировали волгоградцы (2
б.). Самый низкий показатель ПТ продемонстрировали саранцы, набрав всего 1 балл. А
команда ООО «Онежский тракторный завод»
стала худшей по показателям ЭЗ, также набрав позорный 1 балл.
Ваш ГРИГОРИЧ, народный корреспондент

– Наш лозунг в 2014 году – новые продукты
и конкурентная стоимость производства. Командная работа бизнес-единиц по максимизации объемов продаж и снижению текущих
расходов, созданию конкурентной стоимости
производства. Скорейшее освоение новых продуктов для выпуска их на рынок, с использованием благоприятных моментов ослабления рубля и возможности предложения оптимального
соотношения «цена/качество». Воплощение
программ повсеместного снижения расходов –
повышение энергоэффективности и производительности труда, оптимального использования
оборудования.
– Как будет скорректирована Программа
финансового оздоровления «Концерна «Тракторные заводы» до 2017 года?
– Проводится актуализация стратегической
программы развития и уже рассматриваются
горизонты до 2024 года. Основные ориентиры
прежние: повышение операционной эффективности, освоение новых продуктов, качественное
использование мощностей. Поставлены амби-

циозные задачи по завоеванию рынка, прежде
всего за счет импортозамещения: у нас есть что
предложить клиентам – техника «Тракторных
заводов» вполне соответствует мировым отраслевым лидерам по техническим параметрам, существенно более привлекательна по цене, менее
требовательна и по обслуживанию.
Предстоит серьезная работа по уменьшению
финансового цикла производства – необходимо
научиться быть рачительными хозяевами и не
создавать неоправданных запасов, организовать
производство по лучшим мировым примерам – с
исключением потерь и минимизацией запасов.
– Какие предприятия являются лидерами
машиностроительно-индустриальной группы?
– По итогам экономического соревнования
между коллективами заводов в 2013 году команда ОАО «Курганмашзавод» была признана лучшей и удостоена звания «Предприятие
года». Оценка победителя производилась по
целому ряду важнейших экономических и производственных показателей. Оценивался профессионализм команды предприятия, выполнение стратегических задач по технологическому
и инфраструктурному перевооружению производства, а также выпуск инновационной отечественной продукции.
Курганмашзавод в 2013 году сработал с
ростом +85% по товарному выпуску, при этом
удалось снизить накладные расходы на производство, снизить сверхнормативные запасы.
Производительность труда выросла более чем
вдвое, уровень потерь от брака ниже цифр 2012
года в 1,5 раза, в полном объеме выполнена оптимизационная программа.
Львиная доля изготовленной продукции
приходится на военную технику, но продолжается на предприятии и выпуск гражданской. С
конвейера завода по-прежнему сходят минипогрузчики с бортовым поворотом МКСМ 800,
навесное оборудование к ним, транспортные
машины и прицепы различных модификаций.
На Курганмашзаводе открыт и действует
учебный центр для представителей заказчика: в
программе – теоретический курс обучения эксплуатации боевой техники, производимой на
предприятии, и практические занятия в условиях полигона.
В тандеме с ОАО «СКБМ», инжиниринговым подразделением Концерна созданы первые опытные образцы модернизированного
бронетранспортера БТР-МДМ и машин на
базе перспективной гусеничной платформы
«Курганец-25». Запущено в производство изготовление десяти модернизированных БМД4М и БТР-МДМ, государственные испытания
которых планируется начать уже в 2014 году
параллельно с подконтрольной войсковой эксплуатацией.
– На что надо обратить внимание аутсайдерам, чтобы улучшить финансовые показатели?
– Брать пример с команд-флагманов. Быть
смелее в предложениях по оптимизации производства и ускорению освоения новых продуктов, суметь организовать коллективы на поиск
решений по повышению эффективности всех
процессов, искоренению иждивенчества и ожидания «экономического чуда». Слаженная работа на результат позволит добиться большего.
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НАШЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ В НАШИХ РУКАХ!
Несмотря на все существующие трудности, на «Тракторных заводах» делается все
возможное для стабильной и высокорезультативной работы его предприятий. Ведь от
производительности труда и операционной прибыли наших заводов зависит уровень
жизни каждого из нас.
В каждом выпуске корпоративной газеты мы рассказываем о наших победах, приводя
лучшие примеры того, как можно достичь наибольшей экономической эффективности
на производстве. Сегодня мы в очередной раз расскажем о тех, кто достиг наилучших
экономических показателей и тем самым внес посильный вклад в повышение как
собственного уровня жизни, так и уровня жизни своего коллектива, а значит, завода,
отрасли, всей страны.
Наше с вами благополучие в наших руках. И нам есть над чем еще потрудиться.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
Не все предприятия нашей машиностроительно-индустриальной группы могут похвастаться высокими показателями. Но нам
есть на кого равняться. Например, на ОАО
«Курганмашзавод» – лучшее предприятие по
итогам 2013 года.
Общий объем производства увеличился
вдвое, по сравнению с 2012 годом. Продукции гражданского назначения изготовлено
меньше на 25%, что связано в первую очередь с высокой загрузкой по направлению
освоения и выпуска военной техники. По
продукции специального назначения темп
роста объема производства к 2012 году составил 245%.
Изготовлены опытные образцы перспективных боевых машин для Сухопутных и Воздушно-десантных войск – «Курганец 25»,
БМД-4М, БТР-МДМ, которые были продемонстрированы первым лицам государства и
Министерства обороны России на выставке
вооружений и военной техники «RAE-2013»
в Нижнем Тагиле. В прошлом году был подписан гособоронзаказ на поставку опытной
партии военной техники для ВДВ в рамках
проведения государственных испытаний в
условиях полигона и эксплуатации в воинских частях.
Средняя заработная плата на Курганмашзаводе в 2013 году составила 21194 рубля,
рост к 2012 году - 25%. Повышение производительности труда, введение положений,
стимулирующих работников за прирост объемов производства, позволили довести среднюю заработную плату основных рабочих в
декабре прошлого года до 24865 рублей.
Александр ДМИТРИЕВ, токарь цеха
№ 325 механосборочного завода КМЗ:
- Работаю на Курганмашзаводе больше 20 лет. Помню, как в 90-е уходили всем
коллективом на месяц-два в вынужденные
отпуска, как, бывало, работали по 3-4 дня в
неделю. Поэтому сейчас, когда загрузка производства растет, рад, что есть работа и перспективы на будущее у нашего предприятия,
Концерна.
По сравнению с 2012-м, объем заданий

на нашем участке увеличился вдвое. Я, к примеру, изготавливаю детали на колпак боевой
машины пехоты, делаю новую номенклатуру
для «Курганца». Приходится иногда и сверхурочно оставаться, работать в выходные. В
общем, сегодня те, кто хочет зарабатывать, а
мы же сдельщики, на производстве имеют для
этого все возможности. Зарплата у нас всегда
вовремя: и аванс, и расчет без задержек.
Кстати, в последнее время на нашем цеховом участке заметно прибавилось молодежи.
Стабильность предприятия дает людям надежду и уверенность в завтрашнем дне. Я с
удовольствием иду на работу, зная, что моя
семья будет обеспечена.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Комплексное освоение производства запчастей для техники 27-и моделей и около полусотни новых заготовок для Промтрактора
и ВМТЗ запланировано «Концерном «Тракторные заводы» в 2014 году и первом полугодии 2015-го на ЧАЗе. В кузнечно-прессовом
цехе уже запущено четыре единицы оборудования, полученного с ВМТЗ для производства заготовок на детали двигателей. Также в
МСП № 2 будет введен в эксплуатацию чеканочный пресс в комплексе с нагревательной
установкой на эти же детали.
В скором времени планируется завершить
освоение номенклатуры для сельхозтракторов. Завершаются работы по переводу
изготовления части «звеньев» и «полузвеньев» гусениц на обрабатывающие центры
DOOSAN и Mazak. На центрах Mitsubishi
ведется наладка обработки «головок цилиндра» для продукции ВМТЗ. Планомерно осваиваем производство 170-ти позиций для
комбайнов и двигателей, причем для этого
будет внедрено в целом 35 единиц оборудования. Ставятся на производство и детали
для комплектации новой тележки вагона грузоподъемностью 25 тс в рамках кооперации с
Промтрактор-Вагоном. Всего же в 2014 году
намечено произвести работы по освоению
350-ти наименований новых и модернизированных изделий.
Вкладывая средства в техническое переоснащение и модернизацию производств,
«Тракторные заводы» наращивают выпуск

Освоение картера для «Курганца 25» на КМЗ

продукции, повышают ее качество, параллельно улучшая условия труда работников.
Это укрепляет конкурентоспособность выпускаемой отечественной продукции в рамках
реализуемой нами государственной политики по импортозамещению. Реконструкция
АФЛ-2 на Промлите позволила выйти на проектную мощность выпуска рамы боковой и
перейти на трехсменный режим работы, увеличив загрузку персонала. А реконструкция

предложению была получена экономия более трех миллионов рублей, в производстве
началось настоящее соперничество. Людей
подстегивало даже не столько желание получить вознаграждение, сколько стремление
сделать производственный процесс более
экономичным и производительным.
Сегодня на ЗПС внедрено еще два рацпредложения, каждое с почти миллионным
экономическим эффектом, и три предложения с полумиллионной экономией. Одно из
них совсем свежее, реализовано в январе
этого года, - по мостам для дорожных машин, где экономия достигается за счет рационального кроя паронита.
«Концерн «Тракторные заводы», несмотря
на финансовые трудности, активно поощряет
новаторское движение на своих производственных площадках, и это не может не радовать.
ОХРАНА ТРУДА
Сохранение безопасных условий труда на
производстве – безусловный приоритет для
машиностроительно-индустриальной группы
«Концерн «Тракторные заводы».
В частности, в ОАО «САРЭКС» регулярно

Обеспеченность спецодеждой в ОАО «САРЭКС» всегда под контролем

стержневого участка литейного цеха № 1, где
сейчас идет монтаж системы подачи песка и
связующих материалов, даст результаты по
качеству продукции в целом.
Александр ИВАНОВ, бригадир сборщиков цеха кабин ОАО «Промтрактор»:
- С введением на нашем заводе единого
специализированного цеха кабин решились
вопросы качества, логистики кабин, условий
труда работников. В просторном и светлом
помещении, с удобно обустроенными рабочими местами и современным оборудованием,
безусловно, легче трудиться и концентрироваться на процессе сборки. Да и домой возвращаюсь с гораздо меньшей усталостью.
Остаются силы на хлопоты по хозяйству,
общение с детьми. А это, скажу вам, немаловажно, потому как назавтра мне, кормильцу, снова идти в цех, где от меня потребуется рабочий настрой и сосредоточенность.
Инвестиционная деятельность на Курганмашзаводе особенно ярко была выражена в прошлом году в рамках рационализаторской деятельности. Специалистами
завода подано 349 рационализаторских
предложений, внедрено 106, в том числе 72
с совокупным экономическим эффектом 17,7
млн руб. на заявленную программу года, что
составило 104% от планового задания.
Любовь АНДРИЕВСКИХ, ведущий инженер техотдела прессово-сборочного завода
(ЗПС) КМЗ:
- Когда в 2009-м меня назначили рацоргом
по ЗПС, многие руководители подразделений
нашего производства не верили, что можно выполнить план по рационализации и достигнуть
высокого экономического эффекта.
Но после того, как по моему новаторскому

проводится комплекс технических и организационных мероприятий, направленных на
дальнейшее совершенствование системы
охраны труда и улучшение санитарно-бытовых условий сотрудников. Один из основных
пунктов программы – проверка обеспеченности персонала спецодеждой и спецобувью.
Комиссией проверяется также и чистота рабочих мест, исправность средств индивидуальной защиты (респираторов, сварочных
масок). Пристальное внимание уделяется
культуре производства: не нарушаются ли
правила безопасности при строповке, покраске, сварочных работах. Подобные обходы
по проверке культуры производства проводятся комиссией профкома и администрации
предприятия еженедельно.
В конце 2013 года на ЧАЗе завершилась
аттестация рабочих мест по условиям труда и
началась подготовка к проведению специальной оценки условий труда. В 2012-2013 годах
реализованы все мероприятия заводского
«Соглашения по охране труда». Одно из них
– установка крышных вентиляторов в корпусе
термического отделения МСП № 2 для улучшения параметров воздушной среды.
РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
На ЧАЗе уже несколько лет подряд устанавливается единое время ухода в отпуск
сотрудников предприятия. Графиком довольно подавляющее большинство. Директор по
административным вопросам Анатолий Кадышев уточняет, что это удобно и для производства, т.к. специалисты вспомогательных
цехов в это время проводят профилактические работы. Техническая служба завода использует затишье на производстве для ревизии, ППР, ремонта сложного оборудования,
инженерных сетей.
www.tplants.com
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КАДРОВАЯ РАБОТА
На Алтайском моторном заводе проводится целенаправленная работа по привлечению и закреплению молодых рабочих
и специалистов. С ноября 2013-го по март
2014 года на предприятие трудоустроено 16
человек в возрасте до 35 лет. А в целях быстрейшего овладения трудовыми навыками
молодые рабочие и специалисты закрепляются за опытными наставниками.
Сложилась традиция заключения договоров о прохождении практики на АМЗ студентами учебных заведений. В 2013 году 30 студентов Алтайского гостехуниверситета и Алтайского государственного колледжа прошли
практику на предприятии. Многие вольются в
семью моторостроителей.
В 2013 году с целью развития управленческих навыков и повышения результативности
в работе 23 ведущих специалиста предприятия, в том числе резервисты, прошли практический курс по управлению для руководителей среднего и высшего звена.
Евгений СИДОРОВ, начальник механосборочного цеха АМЗ:
- На АМЗ я работаю 17 лет и на всех этапах своего становления на заводе ощущал
и пользовался поддержкой высококвалифицированного и сплоченного коллектива. Целеустремленность, профессионализм,
верность традициям и высокий моральный
дух заводчан, от руководителя до рядового
сотрудника, во многом предопределили мой
выбор профессии, связав с машиностроением и непосредственно с Алтайским моторным
заводом и «Концерном «Тракторные заводы». Я зачислен в кадровый резерв предприятия. В прошлом году стал лауреатом премии
«Золотые кадры» в номинации «Перспектива
года». В настоящее время трудовой коллектив нашего предприятия осваивает выпуск
новых линеек продукции, а за новым, как известно, будущее.

Проверка знаний у молодых рабочих
в ЗАО «Промтрактор-Вагон»

В ЗАО «Промтрактор-Вагон» активные
усилия предпринимаются по подготовке
квалифицированных кадров для работы на
инновационном оборудовании. Для этого на
заводе организованы специальные курсы для
сохранения кадров в процессе переучивания
с газорезчиков на операторов газорезочных
машин с ЧПУ. Молодые специалисты, поступающие на завод, также проходят дополнительное обучение.
«Процесс дообучения молодых был инициирован профорганизацией, – рассказывает Юрий Палагин, председатель профкома ЗАО «Промтрактор-Вагон». – На такой
шаг мы пошли из-за того, что при приеме на
работу у многих нынешних молодых кадров
наличествуют явные пробелы в фундаментальных знаниях. Сейчас на заводе действует комиссия по проверке знаний у вчерашних
выпускников училищ и колледжей, в составе
которой как представители администрации
завода, так и профсоюза. После оценки знаний каждого молодого кандидата решается,
по каким направлениям он должен пройти
дообучение. Кроме того, профорганизация
совместно с отделом управления персонала
проводит проверки по результатам технической учебы в цехах».
На Курганмашзаводе в течение прошлого
года снизился средний возраст работающих
на заводе. Сейчас он составляет 43 года (в
2012 году – 45 лет). Средний стаж работников предприятия - около 15 лет. В 2013-м на
завод устроилось более 50 выпускников профильных учебных заведений города, на КМЗ

Пресс-центр производства 220 прессово-сборочного завода КМЗ

принято более 600 специалистов в возрасте
до 35 лет. Коллектив омолаживается, и вместе с тем у завода растут объемы производства, значит, работы хватит на всех.
Николай БУКЕРТ, ведущий специалист
планово-производственного отдела КМЗ:
- После окончания вуза по специальности
«Менеджмент организации» решил попробовать себя в коммерческой структуре. Полгода
проработал, но так и не дождался официального оформления, при этом в мои компетенции входило ведение сразу нескольких разноплановых направлений.
В конце концов я решил, что мне это не нужно. Выбор по трудоустройству пал на Курганмашзавод, и неслучайно: во-первых, здесь я
писал дипломную работу, во-вторых, знал из
корпоративного издания о серьезных перспективах предприятия. Проработав четыре
месяца в планово-производственном отделе,
не только ни разу не пожалел о своем выборе,
но рад и горд, что имею отношение к ведущему оборонному заводу страны. У меня интересная работа, связанная с реальным производством, есть возможность учиться и расти
профессионально, здесь я могу реализовать
себя как специалист. Кроме того, здесь есть
реальная возможность карьерного роста.
РАБОТА ПРОФКОМОВ
Смотр-конкурс на лучшую цеховую профорганизацию проводят на ЧАЗе с 2002-го
ежегодно. По итогам за 2013 год победителем
среди цехов основного производства стала
первичная профорганизация МСП № 2, среди
вспомогательного производства – цех переработки и хранения материалов, а из числа отделов и служб первенствует ЦЗЛ.
Председателем первичной профорганизации Петр Михайлов, начальник одного
из механосборочных отделений МСП № 2,
был избран в прошлом году. «Общественная
работа мне хорошо знакома, последние несколько лет был замом. Считаю, надо служить
делу и людям, тем более если доверили мне
этот пост, – говорит он. – Надо и самим выполнять производственные задания, давать
качественную продукцию и контролировать
выполнение колдоговора со стороны работодателя. Наблюдаю, как нелегко мастерскому
составу из-за большой нагрузки по системе
«Парус», куда надо вводить данные, а это
огромное количество номенклатуры. Хочется видеть здесь специалистов с профильной
подготовкой».
Елене Илехметовой, третий год возглавляющей самую спортивную из отделов профорганизацию – ПДУ, невзирая на загруженность, нравится совмещать основную и
общественную работу. «Кто-то же должен на
заводе вести организационную работу по
социальному направлению. Тем более «Концерн «Тракторные заводы» дает возможность
своим сотрудникам чувствовать себя большой семьей, где и работают дружно, и отдыхают вместе, раскрывают свои таланты».
Людмила Подберезная, председатель комиссии по организационной работе профкома Курганмашзавода, отмечает, что одним
из важнейших направлений деятельности

профсоюзного комитета Курганмашзавода всегда было и остается информирование
работников о важнейших событиях в общественной и производственной сферах жизни
курганских предприятий «Концерна «Тракторные заводы». Дважды в год проводятся
смотры-конкурсы на лучшую организацию
информработы, в которых участвуют профсоюзные пресс-центры более 50 подразделений
предприятия. По итогам 2013 года профорганизации КМЗ присуждено первое место в
смотре-конкурсе информационной деятельности среди предприятий, входящих в Оборонпроф России.
СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
Несмотря на напряженную экономическую
ситуацию в отрасли, ОАО «Промтрактор»
и ООО «Промтрактор-Промлит» изыскали
средства, чтобы увеличить материальную помощь, выдаваемую работникам в связи с бракосочетанием и рождением ребенка на 50%.
Размер материальной помощи, вернувшимся
на ОАО «Промтрактор» и ООО «ПромтракторПромлит» после службы в Российской армии
(ранее трудившимся на предприятии), также
вырос на 50% (до 10 тыс. рублей). Также, в
2013 году «Тракторными заводами» был решен вопрос по предоставлению дополнительных отпусков работающим во вредных условиях труда не менее 7 дней.
Наряду с созданием нормальных условий
труда для работников администрации предприятий совместно с профсоюзными комитетами для коллективов ОАО «Промтрактор»
и ООО «Промтрактор-Промлит» организуют
полноценный отдых, в том числе спартакиады, «Веселые старты», легкоатлетические
эстафеты. В летний период организуется
много различных мероприятий на базе отдыха «Прометей».
По мнению Виктора Родионова, председателя профкома Курганмашзавода, совместная деятельность профсоюзного комитета и администрации КМЗ традиционно
строится на основе открытого диалога и взаимопонимания. Так, в 2013 году на санатор-

но-курортное оздоровление было закуплено
154 путевки на сумму 3748800 рублей, в
том числе за счет возвратных средств Фонда
социального страхования приобретено 84
путевки для заводчан, занятых на работах с
вредными и опасными производственными
факторами.
Благодаря шефской помощи дошкольным
учреждениям было получено 52 путевки в
детские сады и ясли вне городской очереди.
Для оздоровления детей заводчан приобретены 97 путевок в летние оздоровительные
лагеря, 11 - на Черное море, 47 путевок - в
период осенних и зимних каникул. В летний
сезон стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Курганской области для
родителей – работников курганского завода
- составляла 10% от полной стоимости. 30
путевок выдано за 5% от стоимости и 30 –
бесплатно для детей из многодетных и малообеспеченных семей.
В отчетном году на Курганмашзаводе выделялась материальная помощь работникам
предприятия на неотложные нужды по заявлениям в индивидуальном порядке - всего
на сумму 75000 рублей. С «Военно-мемориальной компанией» продлен договор на
оказание ритуальных услуг для работников и
пенсионеров завода, затраты по которым составили 2129428 рублей.
Василий КУСТОВ, слесарь-инструментальщик РИХ прессово-сборочного завода
КМЗ:
- Я работаю на производстве с вредными
условиями труда и по себе знаю – в сохранение жизни и здоровья заводчан предприятие
вкладывает значительные средства. Проводится аттестация рабочих мест. Приобретаются спецодежда, спецобувь и СИЗ, мыло,
выдаются талоны на молоко. В цехах работают установки фильтрации питьевой воды с
трехступенчатой системой очистки, сатураторы. Регулярно осуществляется лабораторный контроль качества питьевой воды. Хорошо организовано обеспечение горячим питанием. Действует заводская медсанчасть,
проводятся периодические профосмотры.
Ежегодно десяткам работников КМЗ выделяются путевки на санаторно-курортное
оздоровление. В прошлом году и я смог отдохнуть и поправить здоровье в санатории
«Жемчужина Зауралья» в Шадринске. Могу
сказать, что все было на высшем уровне – и
лечение, и питание, и комфортный отдых.
Невзирая на сложное состояние экономики, «Тракторные заводы» обеспечивают
работников холдинга достойными условиями
труда и отдыха, что способствует сохранению
кадрового потенциала и привлечению молодежи. Люди знают, что на предприятиях Концерна их социально-трудовые права и гарантии обеспечиваются в рамках возможного.
Обсудили
народный корреспондент ГРИГОРИЧ,
Надежда ВОРОШИЛОВА, Ольга ИЛЬИНА,
Леонид МАКСИМОВ,Гелла НАМИНОВА,
Татьяна НАСОНОВА, Константин ПОТАСКУЕВ
Фото из архива ДСК

Самое массовое спортивное мероприятие тракторостроителей – легкоатлетическая эстафета
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Газете «Тракторные заводы» – 5 лет!
Свое пятилетие отмечает корпоративная
газета «Тракторные заводы». Издание, ставшее
преемником многотиражных заводских газет,
выходивших на предприятиях, входящих
ныне в «Концерн «Тракторные заводы», имеет
своих читателей во всей России. По признанию
экспертов медийного и отраслевого рынка,
корпоративная газета «Тракторных заводов»
признана одной из лучших в своем сегменте.
Со страниц издания читатели, в число которых
входят специалисты и работники предприятий
машиностроительно-индустриальной группы,
эксперты машиностроительной отрасли, а
также потребители техники, выпускаемой
холдингом, узнают самые актуальные новости о
деятельности «Концерна «Тракторные заводы».
В ряду тем вопросы, связанные с работой
машиностроительных предприятий, сбытовых
и инжиниринговых бизнес-единиц, НИОКР,
использования современных технологий.
Особое внимание газетой уделяется людям
труда. Ее главными героями становятся прежде
всего передовики производства.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ
«ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»
Начало на стр. 1

30.05.14 / tractor.ru

От сохи до трактора будущего
В ежегодную «Ночь музеев», 17 мая,
сотни посетителей побывали в Музее истории
трактора, идея создания которого принадлежит президенту «Концерна «Тракторные
заводы» Михаилу Болотину. Посетители
могли посидеть в кабинах гигантских машин,
стоящих во дворе. Разрешалось двигать их
рычаги и вволю фотографироваться на их фоне.
Во дворе детям также предлагалось взять в
руки радиопульты и «порулить» различными
моделями техники. От желающих отбоя не
было. Не менее интересно внутри музея, где
экспозиции содержат информацию от времен,
когда землю обрабатывали сохой. Здесь
же представлены раритетные трактора со
всего мира. Есть и уголок, где можно увидеть
прототипы тракторов будущего.
20.05.14 / grani21.ru

В Канаше презентовали
мини-погрузчик ЧЕТРА
15 мая в администрации города Канаша
«Концерн «Тракторные заводы» провел
презентацию коммунальной техники, в
частности, новых погрузчиков ЧЕТРА
МКСМ, предназначенных для погрузки
и перемещения кусковых и сыпучих
материалов.
Главной
характеристикой
продемонстрированных на видеопрезентации
машин является сочетание компактных
размеров и высокой производительности.
Эта техника также обладает существенным
конкурентным
преимуществом
перед
аналогами: возможность агрегатирования с
большим спектром навесного оборудования.
Было отмечено, что мини-погрузчики
ЧЕТРА МКСМ с легкостью решают все задачи,
с которыми коммунальщики сталкиваются
при обслуживании уличной дорожной сети.
Благодаря
оптимальным
показателям
грузоподъемности
эксплуатация
минипогрузчиков возможна как в промышленном,
гражданском, дорожном строительстве, так
и в коммунальном, складском и сельском
хозяйстве.
16.03.14 / cap.ru

Комбайн АГРОМАШ отличился
на сравнительных испытаниях
416-страничный научный труд издан
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. В основу книги легли
результаты испытаний специалистами ФГБУ
«Сибирская машиноиспытательная станция».
Рядом с АГРОМАШ работали PALESSE GS 812, New Holland CX 6090,
John Deer W 540, John Deer W 650 и Torum
740. Из отчета следует, что по показателям
производительности и качества работы,
определяемым по методике ГОСТ 28301 –
2007, комбайн АГРОМАШ, выпущенный
«Концерном
«Тракторные
заводы»,
в
сравнении с другими машинами испытуемой
группы, показал очень хорошие результаты.
Особенно по таким важнейшим критериям,
как основная производительность – 11,55 т/ч
(третий показатель), качество зерна в бункере
– 0,9 проц. дробление зерна. Более того, по
ряду показателей он продемонстрировал
более высокие результаты, чем предусмотрено
техническими условиями.
16.05.14 / agroinfo.com

бьются над задачами по увеличению объемов топлива на бульдозерах, – говорит
Евгений Федоров, начальник бюро отдела
моторных установок «МИКОНТ». – Мол,
зачем такой махине много солярки на
борт у, она же, как фура, не гоняет на гигантские расстояния? На самом деле емкость топливного бака имеет очень даже
большое значение. Представьте, работает трак тор в угольном разрезе. Там, где
он в основном ходит, не каж дая машина
пройдет. А значит, к топливозаправщику
на более-менее ровную площадку поблизости бульдозеру придется выбираться
самому. Пока он «сгоняет» т уда-сюда,
бывает, час уйдет. Такие потери времени
снижают конкурентоспособность техники».
Тему заправки бульдозеров Евгений
Геннадьевич затронул в связи с вопросом
модернизации трак тора Т-35, в результате которой родилась совершенно новая
машина с отличными харак теристиками –
Т-35.02К. Новое детище ОАО «Промтрактор» получило дополнительный бак, и те-

Александр МЕТЕЛЬКОВ — автор ряда инновационных решений, внедряемых на бульдозерах,
выпускаемых заводом «Промтрактор»

лась на работ у, а заодно решила мне показать предприятие (на котором, к слову
сказать, трудилась потом более тридцати
лет). Размах предприятия так поразил
меня, что я решил во чтобы то ни стало в
будущем стать трак торостроителем».
За многие годы работы Александр
Метельков принял участие в реализации
различных конструк торских проек тов.
Один из последних – это бульдозеры Т-6
и Т-11КСМП. В трак торе Т-6 воплощена
следующая идея: решено было отказаться от лонжеронов. Вместо этого элемента
внедрены стальные листы, объединенные
с задним несущим корпусом.
«Дело в том, что на Т-6 нет как на обычном трак торе качающейся балки, – говорит конструк тор. – Вместо этого применена неподвижная трубная конструкция
с кронштейнами и фланцами крепления
агрегатов навесного оборудования и ходовой системы. Новая схема дает большее преимущество – обеспечивается
более высокая жесткость конструкции,
уменьшается количество операций при
сборке, снижается металлоемкость изделия».
Для Т-11КСМП, предназначенного д ля
работ в строительной и коммунальной
сфере, Александром Метельковым разработана рама с балкой упрощенной конструкции, выполненной из двух сваренных меж ду собой по конт уру листов.
За свой труд разработчик в прошлом
году удостоился звания «Золотого кадра
«Концерна «Трак торные заводы». В день
выдвижения на премию Александр Метельков обсудил радостную новость дома.
«Когда до церемонии награж дения
оставались считанные дни, мой сын Даниил волновался больше всех, – смеется
Александр Борисович, – все переживал:
когда, папа, ты получишь золотой знак?
Теперь значок на почетном месте в нашем
доме. Надеюсь, что награда станет примером моему чаду, и он продолжит династию чебоксарских трак торостроителей
Метельковых».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БАК
КАРМАН НЕ ТЯНЕТ
«Непрофессионалы могу т усмехаться,
узнав о том, что конструк торы ведущих
трак торостроительных предприятий мира

миссию, РВД, насосы, гидромоторы, организовал дренаж инженер-конструк тор
Алексей Кошкин, так же ставший в 2013
году «Золотым кадром «Концерна «Тракторные заводы».
«Вот какая проблема стояла при создании Т-6: рама маленькая, редук торы
и гидромоторы из нее вынесены, – вспоминает Алексей. – А РВД допускали радиус гиба не менее 300 мм. В противном
случае ресурс рукава значительно уменьшается. Десяток схем пришлось прорисовать, пока нашлось верное решение по
прок ладке РВД от насосов к гидромоторам».
В этой работе молодому специалист у
очень помогла помощь его наставников:
Вик тора Бойченко, Алексея Кириллова,
Игоря Захарова и Владимира Кочанова,
за что он выражает им огромную благодарность.
Внес свою лепт у наш собеседник и в модернизацию бульдозера Т-11 с гидромеханической трансмиссией, где впервые
на чебоксарских буль дозерах был применен вентилятор с гидрос татическим
приводом. А лексей Кошкин проработа л
геометрию корпуса ред ук тора привода
насоса. Обороты этого вентилятора не
зависят от оборотов двигателя: он вк лючается на необходимую мощь лишь при
увеличении рабочей температ уры узлов
и механизмов буль дозера. Что позволяет повысить топливную экономичнос ть и
ускоряет прогрев двигателя. У вентилятора имеется реверсивный ход, позволяющий рег улярно проводить эффек тивную
очис тк у ра диатора от загрязнений.
Стоит отдельно рассказать о хобби
Кошкина. На досуге он тоже любит конструировать. Не так давно он сделал настоящий багги: нашел двигатель и КПП от
вазовской «восьмерки», продумал примерную компоновку и за 7 месяцев воплотил задумку в металле.
Сегодня Алексей Кошкин ак тивно работает над новыми проек тами, ведомыми

Благодаря Евгению ФЕДОРОВУ топливные
емкости трактора Т-35.02К вмещают 1300 литров

перь емкость его топливных цистерн увеличилась с 780 сразу до… 1300 литров!
Однако появление нового массогабаритного компонента на бульдозере, конечно же, рож дает ряд новых тем. Еще
один бак на борт у влечет за собой по
принципу домино переработку компоновки трак тора – пришлось кардинальным
образом переделать не только облицовку,
но и ряд других узлов и механизмов. Кропотливая работа над Т-35.02К увенчалась успехом – сегодня трак тор имеет ряд
новых преимуществ, которые повышают
его конкурентоспособность.
Золотой кадр 2013 года Евгений Федоров трудится над созданием чебоксарских бульдозеров вот уже 16 лет. За это
время он разработал топливные баки и
системы топливоподачи почти д ля всей
линейки трак торов, выпускаемых сегодня
ОАО «Промтрак тор».
ОГРАНИЧЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО –
НЕ ПОМЕХА
При проек тировании трак тора Т-6,
рож денного коллек тивом МИКОНТа с
нуля, возник ряд вопросов, связанных с
прок ладкой рукавов высокого давления
(РВД). Дело в том, что машина является самой маленькой в модельном ряду
промышленных бульдозеров «Концерна
«Трак торные заводы». Вписал транс-

Алексей КОШКИН грамотно разместил РВД
на бульдозере Т-6

компанией «МИКОНТ». А параллельно
получает второе высшее образование в
Чувашском госуниверситете по направлению «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ
В ночь с 24 на 25 апреля этого года одна из основных магистралей города Чебоксары – проспект Ивана Яковлева – была
перекрыта. Причиной остановки движения стала перекладка
газовой сети. Для работ на важном участке требуется надежная
техника. Поэтому свой выбор коммунальщики остановили на
экскаваторе ЭГП-230.
«Шурфовка глубокой ночью непроста –
дело ответственное, требует от землеройной
техники особой точности и безотказности, –
говорит Дмитрий Судленков, директор СМУ77. – На этот участок направили гусеничный
экскаватор ЭГП-230. Детище ОАО «Промтрактор» не подкачало, с честью выдержав
экзамен: машина точно и в срок завершила
ювелирную работу».
Рядом с ЭГП-230 лопатят грунт и экскаваторы от других производителей. Операторы импортных машин с нескрываемым
любопытством, а порой и азартом, следят за
тем, каков он в деле – чебоксарский экскаватор. И ЭГП-230 высоко держит марку – за
все время не было ни одной остановки по
технической причине: агрегат денно и нощно
трудится на прокладке газопровода среднего давления от кольца 9-й Пятилетки до Чебоксарского железнодорожного вокзала.
Экскаваторщики по достоинству оценили и многофункциональный электронный

блок управления ЭГП-230 с жидкокристаллическим монитором. Кабина землеройной
машины, по уровню комфортабельности ни
на йоту не уступающая лучшим импортным
аналогам, также порадовала многих. Она
установлена на гидравлических опорах,
уменьшающих вибрацию. И при этом надежно звукоизолирована, имеет систему
климат-контроля. Ходовая система экскаватора состоит из Х-образной рамы с приваренными к ней гусеничными тележками.
Ее главные элементы имеют одноразовую
смазку на весь срок эксплуатации, что упрощает и делает более экономичным ее обслуживание.
«За месяц работы в СМУ-77 землеройная машина с гидравлической пропорциональной системой управления, выпущенная
«Концерном «Тракторные заводы», переместила на реконструкции проспекта Ивана Яковлева тонны грунта, прорыла сотни
метров траншей, – подчеркнул Дмитрий

Экскаватор ЭГП-230 трудится на прокладке газопровода близ Дома печати в Чебоксарах

ЭГП-450 имеет вместимость ковша 2.3 м3

Судленков. – Уже сейчас ясно – машина надежная и стоящая, комплектующие на ней
от проверенных производителей. Здорово
было бы иметь к ней в довесок более мощный
экскаватор».
Идя навстречу пожеланиям потребителей, «Концерн «Тракторные заводы» ведет
работы по созданию новой землеройной машины – ЭГП-450, эксплуатационной массой
в 45.7 тонны и вместимостью ковша 2.3 м3
(при плотности материалов до 1800 кг/м3).
Гидросистема экскаватора построена на
узлах фирмы «Bosch Rexroth», в том числе
насос, распределитель, приводы хода, система управления. Частота вращения поворотной платформы – 9 об/мин.
«На экскаваторе установлен дизель
Cummins QSM11, – сообщил Андрей Жарнов, главный конструктор по экскаваторам
и гусеничным лесным машинам ООО «МИКОНТ». – Но параллельно конструкторы
ООО «МИКОНТ» прорабатывают возможность установки вместо импортных российских двигателей производства АМЗ и ЯМЗ.
Машина имеет возможность подключения
дополнительного оборудования – квиккаплера, а также гидромолота и гидроножниц».
Опытный экземпляр экскаватора ЭГП450 уже готов. При сборке первой машины

всегда встречаются подводные камни, приходится решать много новых технических
вопросов. И многие из них были успешно
преодолены благодаря уму и золотым рукам
работников ОАО «Промтрактор».
«Мне хотелось бы в первую очередь отметить великолепную работу слесарей МСР
Сергея Васильева и Владимира Канясева,
– сказал в ходе интервью Андрей Жарнов. –
Заводчане выдвинули ряд дельных предложений при монтаже двигательной установки
и гидравлической системы. Имея богатый
опыт, щедро делятся им c молодым поколением тракторостроителей».
Новая машина сейчас демонстрируется
потенциальным потребителям в ходе выставки СТТ-2014, которая проходит в Москве с 3 по 7 июня. На экспозиции «Концерна
«Тракторные заводы» вниманию потребителей помимо линейки экскаваторов ЭГП-200,
ЭГП-230, ЭГП-270 и ЭГП-450, также представлены мини-погрузчики МКСМ с различной грузоподъемностью – 800, 1000 и 1200
кг. Здесь же можно увидеть бульдозеры Т6,
Т-35.02 К, модернизированный трубоукладчик ТГ122 с опорной поверхностью гусениц
шириной 910 мм.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ГЛАВНОЕ – РАБОТА НА РЕЗУЛЬТАТ
«Людям со стороны кажется, что все полувагоны или хопперы абсолютно одинаковы, – глядя
в окно на проходящий мимо состав, говорит главный конструктор ЗАО «Промтрактор-Вагон»
Андрей ЯКОВЛЕВ. – В реальности же каждая конструкция несет на себе неповторимый почерк
разработчиков, создавших ее».
«Бывает, едешь в машине вместе с родными или друзьями, а рядом, по путям, следуют грузовые поезда, - продолжает Андрей
Алексеевич. - Во многих из них встречаются
полувагоны, в разработке которых я принимал участие. Когда обращаю на них внимание близких, они искренне удивляются: как я
с лету в составе из 50-70 вагонов вычисляю
именно те, над которыми работал. В таких
случаях показываю на особенности конструкции, которые придуманы в «Концерне
«Тракторные заводы».
СТАТЬ ВАГОНОСТРОИТЕЛЕМ
МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА
Свою карьеру в железнодорожном машиностроении Андрей Яковлев начинал еще…
в армии. В 2000-2002 годах он проходил
срочную в железнодорожных войсках, где
обслуживал спецтехнику. После демобилизации сразу же устроился на Канашский
вагоноремонтный завод. Начинал с самых
низов – с должности газорезчика.
«Что уж скрывать, в Канаше ведь практически каждый мальчишка сызмальства мечтает связать свою судьбу с «железкой», – рас-

сказывает вагоностроитель. – На Канашском
вагоноремонтном работали мои родители.
Так что я, нисколько не раздумывая, пошел по
их стопам и еще ни разу не пожалел об этом».
Параллельно в 2002 году Андрей Алексеевич поступил в Российский гостехуниверситет путей сообщения на факультет «Вагоны».
Учиться без отрыва от производства дело,
конечно, нелегкое, но Яковлев считает, что
поступил правильно.
«Опыт работы простым рабочим бесценен,
– уверен главный конструктор. – Такая практика дала полное понимание всех процессов
при создании вагона. Проектируя новую продукцию, сразу понимаешь, как и где должна
крепиться та или иная деталь, а в каких местах появится сильная нагрузка и как надо
противодействовать ей».
ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2007-м Андрей Яковлев подключился к
проекту по созданию полувагона модели 1212-9788-01 на «71-й» тележке. На рынке они
сразу стали востребованными у перевозчиков. И хотя в экономике в те годы не все было
гладко, на данные вагоны сформировался

очень высокий спрос, благодаря чему ЗАО
«Промтрактор-Вагон» по экономическим
показателям стало одним из успешнейших
предприятий «Концерна «Тракторные заводы». За эту работу Андрей Яковлев в 2008
году был представлен к премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы». Позже, в 2009-м, он также стал стипендиатом
главы Чувашской Республики и делегировался на форум «Инженеры будущего 2012» на
озеро Байкал.
Свою первую конструкторскую работу Андрей Яковлев помнит в деталях до сих пор. В
2009 году ему был поручен проект «Постановка на производство полувагонов модели
12-1303-01 и 12-1304». Когда они пошли в
серию, молодой разработчик радовался этому событию, как рождению первенца.
Стол моего собеседника буквально ломится от различных чертежей и документации.
Сегодня в ЗАО «Промтрактор-Вагон» кипит
работа по новым перспективным направлениям: вагон-хоппер для перевозки зерна
и других пищевых продуктов с кузовом из
алюминиевых сплавов модели 19-9944; вагоны-хопперы со стальным кузовом модели
19-9974 (для минеральных удобрений), 19-

Свою карьеру в железнодорожном машиностроении Андрей ЯКОВЛЕВ начинал еще в армии

9974-01 (для коррозионно-неактивных сыпучих грузов), 19-9974-02 (для зерна и других пищевых продуктов). На сегодняшний
день коллективом завода закончена работа
по сборке кузова нового вагона модели 199974-02. Отличием новых вагонов (19-9974,
19-9974-01, 19-9974-02) станет тележка
«33» (модель 18-9942, проект ООО «МИКОНТ») с повышенной нагрузкой на ось до 25
тонно-сил и съемная крыша с загрузочными
люками из полимерных материалов.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
www.tplants.com
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НАЗНАЧЕНИЯ

РАБОЧАЯ СМЕНА
Четверо рабочих «Тракторных заводов» этой весной были
заявлены участниками профориентационного проекта Национальной телерадиокомпании Чувашии – радиопрограммы «Рабочая
смена». По одному от расположенных в Чувашской Республике
производственных площадок машиностроительно-индустриального холдинга – ОАО «ЧАЗ», ОАО «Промтрактор», ООО
«Промтрактор-Промлит» и ЗАО «Промтрактор-Вагон».
Героями программы являются люди разных
профессий, молодые специалисты и опытные
профессионалы, которые рассказывают о том,
как пришли на предприятие и чем привлекательна их работа, делятся планами и мнениями.
Новая радиопрограмма играет важную
роль в вовлечении молодых людей в процесс

возрождения индустриальной мощи страны.
Национальной телерадиокомпанией республики сделана попытка при дефиците информационной поддержки и внимания к освещению значения промышленности в обеспечении
благосостоянии общества, привлечь внимание широких масс к проблемам машиностроения, людям труда. Не случайно в одном из

ТЕРМИСТ
В развитии машиностроения значительная роль принадлежит
термистам. Термическая обработка является одной из основных
наиболее важных операций общего технологического цикла обработки.
От правильного выполнения термообработки зависят механические и
физико-химические свойства изготавливаемых деталей.
Андрей ЛЫЧЕНКОВ: Моя работа – термообработка заготовок деталей из различных металлов, сплавов. Это режущий инструмент, детали оснасток, приспособлений
для холодных и горячих штампов.
Марина ТОЛСТОВА: Давно ли работаете
термистом и как им стали?
А.Л.: Тружусь уже 23 года. Профессию
получал в 23-м училище по специальности.
Отец мой работал на агрегатном заводе термистом, он и посоветовал.
М.Т.: Что завораживает в этой профессии?
А.Л.: Нагрев металла, потом охлаждение
и придание определенных качеств этому металлу. Интересно. Сначала я, и мои коллеги
тоже, закладываем в печи «сырые» после
предварительной механической обработки детали. По сопроводительным чертежам
уточняем заложенную твердость металлов, в
зависимости от того, где эта деталь будет применяться, в каком механизме. После нагрева
заготовок до нужной температуры закаливаем их в определенных средах, чтобы придать
технологическую твердость. В инструментальном цехе каждая деталь ответственная,
и у термистов все должно быть в голове, чтобы
не бегать каждый раз к технологам.
КСТАТИ: Разнообразная термическая
обработка – это и отжиг, и закалка в различных средах, и цементация, и нитроцемента-

своих выступлений Президент России Владимир Путин отметил, что «страна живет, когда
работают заводы».
Программа пытается прорвать информационную блокаду, существующую в СМИ вокруг
промышленных предприятий. А ведь именно
они являются градообразующими и осуществляют основное наполнение региональных
бюджетов. Из радиоэфира звучат рассказы о
героях сегодняшнего времени – людях труда.
Именно благодаря их преданности и любви к
своей профессии обеспечивается экономическая стабильность и процветание страны.
Мы открываем рубрику «Рабочая смена», где будут публиковаться выдержки из
радиопередач с участием рабочих «Концерна
«Тракторные заводы».
Гость сегодняшней рубрики – термист Чебоксарского агрегатного завода Андрей Лыченков, интервью с которым провела журналист Марина Толстова.
М.Т.: Где специалистов брать, взамен
пенсионеров?
А.Л.: Мы новичков всему обучаем сами,
пусть приходят.
М.Т.: Какое самое сложное оборудование?
А.Л.: Еще в 2005 году нам поставили
новые вакуумные печи. Закалка в них происходит в безвоздушном пространстве, не
образуется окалина при нагреве на деталях.
Польские специалисты обучали нас. Таких
печей в мире всего пять. Желательны, конечно, новые печи, чтобы защитные атмосферы
были, поменьше окислялись, окалина не появлялась. Это влияет на мехобработку, припусков можно меньше оставлять – экономия
уже идет.
М.Т.: Вы победитель конкурса профмастерства среди термистов. Сложно было?
А.Л.: Хотелось быть подкованным, раз
конкурс заводского масштаба. Постарался
освежить теорию, литературу читал, в библиотеку ходил, в интернет заглядывал.

ция, и азотирование. Качественная термообработка кузнечно-штамповой оснастки,
инструмента и приспособлений определяет
долговечность и надежность в работе.
М.Т.: Чем является для вас завод?
А.Л.: Ну, это родное! Живой организм.
Здесь наша большая рабочая семья. Недаром в песне поется: «Та заводская проходная, что в люди вывела меня».

М.Т.: Традиция нашей программы – говорить о коллективе.
А.Л.: Он у нас сложился давно, отношения доверительные. С полуслова друг друга
понимаем. Я бригадиром являюсь. Наставники у меня были хорошие с самого начала.
Первый – начальник участка Татьяна Михайловна Репенкова. Потом бригадир мой
– Владимир Абрамов. Еще один наставник
– Олег Яраляйкин. Они меня постепенно всему и научили, чему я благодарен.
М.Т.: Спасибо за интересный рассказ.
Дальнейшего вам профессионального роста
и успехов!

АЛЕКСАНДРЫЧЕВА Татьяна, с 23 мая –
заместитель исполнительного директора
по комбайновому производству – директор по комбайновому производству ОАО
«Промтрактор»;
ЕВДОКИМОВ Андрей, с 23 мая – заместитель главного инженера – главный технолог
ОАО «Курганмашзавод»;
ЛОРИЯ Игорь, с 23 мая – главный инженер
ОАО «Курганмашзавод»;
МАРКОВ Константин, с 23 мая – исполнительный директор ОАО «ЧАЗ»;
ПАНТЕЕВ Дмитрий, с 23 мая – технический директор ОАО «ЧАЗ».

НАГРАЖДЕНИЯ
БАЛЛАРТ Виктор, водитель автомобиля
– сливщик-разливщик ГСМ транспортноскладского цеха ОАО «АМЗ», награжден
Почетной грамотой Управления Алтайского края по промышленности и энергетике;
ИСАЕВ Геннадий, монтажник санитарно-технических систем и оборудования
моторосборочного корпуса ООО «ВМТЗ»,
награжден Почетной грамотой Администрации г. Владимира.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАТРУШКИНУ Галину, грузчика цеха
переработки и хранения материалов ОАО
«ЧАЗ», с 55-летием;
ВИТВИНОВА Александра, ведущего
инженера-конструктора отдела перспективного проектирования ОАО «СКБМ», с
60-летием;
ГОНЧАР Татьяну, инженера отдела динамической защиты и активных материалов
ОАО «НИИ стали», с 60-летием;
КОЛЬЦОВУ Елену, начальника юридического отдела ООО «ВМК «ВгТЗ», с 55-летием;
МУЖЖАВЛЕВА Олега, технического директора ОАО «Промтрактор», с 50-летием;
ФЕДОРОВУ Лидию, начальника административно-хозяйственного отдела ОАО
«Промтрактор», с 55-летием;
ЧИБРОВА Александра, начальника сектора отдела эксплуатационной, ремонтной документации и ЗИП ОАО «СКБМ», с
60-летием;
ШАХАТРИНА Владимира, наладчика автоматических линий и агрегатных
станков ОАО «АМЗ», с 60-летием;
ЮШКИНА Николая, наладчика автоматических линий и агрегатных станков
ОАО «АМЗ», с 60-летием.

Фото Сергея ПЯТАКОВА

ВАКАНСИИ
РЕКЛАМА
На правах рекламы. Лицензия 04 003212 28/2 от 16 апреля 2004 г.

НПФ «ПРОМАГРОФОНД»: НАДЕЖНО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
НПФ «Промагрофонд», которому в этом
году исполняется 20 лет, по итогам 2013
года вновь вошел в ТОР-10 российских НПФ.
Объем собственного имущества Фонда вырос на 55,25 % и составил 57 млрд рублей.
Пенсионные накопления за год увеличились на 59% и сегодня превышают 53 млрд
рублей. Число застрахованных лиц, формирующих накопительную часть трудовой
пенсии в Фонде, – 1,9 млн человек, из них
около 40000 – жители Чувашии. За выплатами в прошлом году к нам обратились свыше 20000 человек (из них более 300 в Чувашии). Сумма выплат пенсионных накопле-

ний Фонда составила более 164 млн рублей.
Сегодня одной из тем, волнующих граждан, стала отмена ежегодных почтовых рассылок, информирующих о состоянии пенсионных счетов. Все чаще нам задают вопрос:
как теперь можно узнать, сколько средств
было перечислено на финансирование трудовой пенсии? НПФ «Промагрофонд» предлагает своим клиентам простой, надежный и
удобный способ: открыть личный кабинет на
сайте www.promagrofond.ru.
С помощью «Личного кабинета» клиенты Фонда могут отслеживать размер своих
пенсионных накоплений. Чтобы сервис стал

доступен, необходимо лично
явиться в офис
НПФ
«Промагрофонд»
и
написать соответствующее
заявление.
Будем рады
видеть работников «Концерна «Тракторные заводы» в
нашем офисе по адресу: г. Чебоксары, пр.
Ленина, д. 7, подъезд 3, эт. 4. Тел. (8352)
641-912.
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Чебоксарскому агрегатному
заводу требуются:
токарь;
станочник широкого профиля;
кузнец на молотах и прессах;
кузнец-штамповщик;
оператор станков с ПУ;
наладчик станков и манипуляторов с
ПУ;
наладчик кузнечно-прессового
оборудования;
слесарь МСР;
машинист крана.
Телефоны службы персонала ОАО
«ЧАЗ»: 8 (8352) 30-95-55, 30-95-74
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