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главная тема

в союзе машиностроителей

россия – НИГЕРИЯ,
ЧЕБОКСАРЫ – АБУДЖА

Председатель Российского Делового Совета
Альберт Баков

Новая страница российско-ниге
рийских отношений открылась официальным визитом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева в
Федеративную Республику Нигерия, его
встречами и переговорами с Президентом Нигерии Умару Яр’Адуа. По итогам
российско-нигерийских
переговоров
принято Совместное коммюнике, подписан пакет двусторонних документов.
Официальный визит Дмитрия Медведева в Нигерию стал первым в истории
двусторонних отношений визитом главы
Российского государства в эту африканскую страну.
По поручению МИД РФ российскую
делегацию представителей деловых кругов возглавил председатель Делового со-
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Свыше 8 тысяч километров разделяют нигерийскую столицу Абуджа и столицу российского промышленного тракторостроения г.
Чебоксары, однако 23-24 июня обе столицы оказались на прямой
линии официального межгосударственного делового сотрудничества. Расположенная на западе африканского континента со 140
млн. населением, привлекательным сафари, колоссальными энергетическими и природными ресурсами, развитой горнодобывающей промышленностью, загадочная Нигерия долгие годы оставалась вне зоны торговых интересов России.
вета Россия-Нигерия, член Центрального
Совета Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей
России», первый вице-президент машиностроительного холдинга «Концерн
«Тракторные заводы» Альберт Баков.

По данным Комитета по тракторному,
сельскохозяйственному, лесозаготовитель
ному, коммунальному и дорожно-строитель
ному машиностроению, по итогам 5 месяцев
2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад производства,
кроме зерноуборочных комбайнов, составил
62,7%.
По состоянию на 1 июня количество нереализованной продукции составило: более
7,0 тыс. зерноуборочных, кормоуборочных
комбайнов и прицепных сельскохозяйственных орудий; 3052 трактора; 960 бульдозеров
и трубоукладчиков; 803 лифта; 418 экскаваторов и ряд других машин и оборудования.

АНОНС
Подробный материал о деятельности
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России»
читайте в следующем номере в интервью с
заместителем Председателя Союза машиностроителей России В.В. Гутеневым.

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАММЫ

Нигерия – Абуджа. 24 июня
В рамках официальных встреч председатель Делового совета Россия-Нигерия
Альберт Баков и известный нигерийский
бизнесмен, общественный деятель Гуди
Ибру, возглавляющий Деловой совет
Нигерия-Россия, подписали Меморандум о сотрудничестве. Представители
российского и нигерийского делового со-

Красноярский край

Председатель Нигерийского Делового Совета
господин Гуди Ибру

Яркие сполохи и отблески кипящего металла для непосвященного взгляда представляются
красочным и загадочным фейерверком, но профессиональные
машиностроители знают: именно
с плавильных печей берут начало
контуры будущих машин и агрегатов. В канун праздника Дня
Металлурга о прошлом, настоящем и будущем литейного производства наш разговор с главным
инженером ООО «ПромтракторПромлит» Юрием Журавлевым.

общества обсудили ближайшие совместные шаги по усилению эффективности
двустороннего взаимовыгодного торговоэкономического взаимодействия.
По завершении протокольных мероприятий, отвечая на вопросы корреспондентов, Гуди Ибру отметил, что до недавнего времени торговые отношения между
Нигерией и Россией по большей части
строились через посредников, и выразил
надежду на расширение прямого взаимовыгодного сотрудничества, способного в разы увеличить обороты товаров и
оказываемых услуг между двумя странами. Председатели деловых советов выступили с предложением о проведении
совместных инвестиционных форумов,
торговых выставок и семинаров с целью
продемонстрировать друг другу реальные
возможности бизнеса двух стран, а также открыть рынки для притока товаров и
услуг.
В рамках двусторонней встречи для
российских и нигерийских бизнесменов
была проведена презентация продукции сельскохозяйственного, дорожно-

Продолжение на 7-й странице

Окончание на 2-й странице

прямой разговор

БАЗИСНАЯ ОСНОВА МАШИНОСТРОЕНИЯ

Предоставляет 30%-ную компенсацию
покупателям сельскохозяйственной и лесозаготовительной техники, что способствует
сбыту продукции промышленных предприятий. С февраля 2009 года 350 работников
Красноярского завода комбайнов и 50 сотрудников Краслесмаша приняли участие в
общественных работах и обучении, оплаченных из средств федерального и краевого бюджетов. Администрация города
Красноярска предоставила Красноярскому заводу комбайнов отсрочку платежа за
аренду земли.

Чувашская Республика
В рамках Республиканской программы
поддержки занятости населения на 2009
год проводится обучение и создание дополнительных рабочих мест за счет средств
республиканского бюджета. Предусмотрена
льгота по налогам на имущество и на прибыль в размере 50% от начисленной суммы,
а также прямое перечисление средств из
бюджета с целью реализации инвестиционного проекта «Промтрактор-Вагон».

АНОНС
Интервью вице-президента «Концерна
«Тракторные заводы» Наталии Партасовой о предпринимаемых на производственных предприятиях холдинга антикризисных мерах выйдет в следующем
номере.
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главная тема

новости холдинга

россия – НИГЕРИЯ, ЧЕБОКСАРЫ – АБУДЖА
строительного, коммунального и железнодорожного назначения, выпускаемой
предприятиями
машиностроительного
холдинга «Концерн «Тракторные заводы», подготовленная крупнейшей российской торговой компанией «ЧЕТРА –
Промышленные машины».

ей развивались недостаточно интенсивно
в результате плохой информированности
российского делового сообщества о состоянии дел в нигерийской экономике.
Также российской стороной предложено создание совместных предприятий по
производству компонентов, тележек и гру-

Вадим Калабашкин приветствует представителей
нигерийского посольства господ Оджо и Атанзе

25 июня, оценивая итоги многочисленных встреч и состоявшихся переговоров
с представителями нигерийских деловых
кругов, одна из ведущих нигерийских газет «The Punch» написала:
– «Концерн «Тракторные заводы»,
крупнейший производитель внедорожной техники, оборудования и деталей
для тяжелого и легкого машиностроения
планирует создать в Нигерии сборочное
производство для производства тракторов, – заявил после подписания меморандума председатель Делового Совета
Россия-Нигерия Альберт Баков. Далее
он отметил, что на протяжении многих лет
торговые связи между Нигерией и Росси-

зовых вагонов для рынка Нигерии и Африки, а также создание литейного производства по изготовлению крупного стального
литья для грузовых вагонов.
По словам Альберта Бакова, для
создания сборочного производства по
производству тракторов его компании
понадобится более глубокое изучение нигерийской экономики и рынка, а также поиск новых контактов и деловых связей».
Безусловно, к разряду конструктивных достижений следует отнести и первый
масштабный контракт на поставку российской тяжелой техники нового поколения
«ЧЕТРА», производимой предприятиями
машиностроительного холдинга «Концерн

«Тракторные заводы», для потребностей
нигерийского рынка на сумму порядка
100 млн. рублей, что произошло впервые
в истории постсоветских отношений.

Россия – Чебоксары. 23 июня
В этот привычный по африканским
меркам жаркий июньский день делегация Посольства Федеративной Республики Нигерия в Российской Федерации
во главе с заместителем руководителя
дипломатической миссии господином
Закхеусом Олусола Оджо посетила ОАО
«Промтрактор» – ведущее предприятие
российского машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы».
Центром притяжения стал демонстрационный показ тяжелой бульдозерной техники в формате известного российского
«Трактор-ШОУ».
Побывали гости и на специально выстроенной площадке производимой предприятиями Концерна разнообразной
техники промышленного, сельскохозяйственного и коммунального назначения,
которую представил Вадим Калабашкин – заместитель генерального директора компании по продажам.
Учитывая, что посланники Нигерии
не первый раз посещают предприятия
Концерна, достаточно весомо прозвучал
комментарий главы делегации господина
Оджо о визите в его страну Президента
России Дмитрия Медведева: «…действующее руководство Нигерии ожидает
очень многого от этой поездки и выражает надежду на скорейший переход от
дипломатических отношений в плотное
экономическое сотрудничество».
По достоинству оценена высокопоставленным гостем и филигранная маневренность, продемонстрированная российской
техникой: «Эти порхающие, словно легкие
бабочки, тяжелые тракторы должны работать и в Нигерии, надеюсь, в следующий
приезд я увижу на карте поставок продукции российского машиностроительного
холдинга название и моей страны, где высока потребность в данной технике».
Алексей СВЕТЛОВ

актуальное интервью

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ
Уроженец Красноярского края
Александр Клюжев получил
первую трудовую закалку на Назаровском заводе сельхозмашин
и прошел школу управления на
знаменитом Красноярском заводе комбайнов и Алтайском моторном заводе. С апреля 2009
года руководит прославленным
Волгоградским тракторным заводом, одним из ведущих предприятий Концерна «Тракторные
заводы». Новое назначение воспринял как серьезное, в высшей
степени ответственное поручение, оправдать которое считает
делом чести и профессионального испытания.

Презентация
лесозаготовительной техники
в Швеции
3-6 июня в Швеции, на крупнейшей
в мире выставке лесных машин и оборудования Elmia Wood, впервые прошла
масштабная международная презентация
полной линейки лесопромышленной техники, выпускаемой предприятиями «Концерна «Тракторные заводы». Посетители
выставки смогли испытать машины в приближенных к реальным условиях работы,
получили исчерпывающую информацию
об их характеристиках.

Российские комплектующие
для Чили
На международной выставке EXPO
NOR-2009 в Чили специализированная
торговая компания «ЧЕТРА-Комплек
тующие и запасные части» представила
запчасти для ходовых систем промышленных тракторов. Заинтересованность
чилийцев нашла свое выражение в договоренности о поставках гусениц Чебоксарского агрегатного завода к технике
Caterpillar и Komatsu.

В Кыргызстане налажен
выпуск «Енисеев»
Состоялся запуск сборочного производства комбайнов «Енисей» в Кыргызстане.
В год здесь планируется выпускать более
200 одно- и двухбарабанных «Енисеев1200 НМ». Собранные в Бишкеке комбайны смогут удовлетворить потребности
не только киргизских аграриев, но и потребителей в Казахстане, Узбекистане,
Туркменистане, Таджикистане и Афганистане.

День Агромашхолдинга
во Владимире
26 июня во Владимире проведен
«День Агромашхолдинга». Основу демонстрационного показа составило инновационное направление — ресурсо- и
энергосберегающие решения на базе
агротехнологических комплексов. Было
представлено более 30 моделей тракторов, навесного оборудования, зерно- и
кормоуборочных комбайнов.

В Красноярске протестировали
технику «ЧЕТРА»

специальный репортаж

сохраняя и приумножая традиции
Солнечная и наполненная, несмотря на кризис, деловитой
активностью, столица российского промышленного тракторостроения – Чебоксары - собрала
лучших представителей российского машиностроения на
ежегодную церемонию вручения
Премии крупнейшего в стране
машиностроительного холдинга
«Концерн «Тракторные заводы», проводимую под эгидой
Общероссийской общественной
организации «Союз машиностроителей России».

Интерактивное начало
Церемония вручения началась с интерактивного включения Москвы, Кургана и
Волгограда. В видеотрансляции приняли
участие: президент Концерна «Тракторные
заводы» Михаил Болотин, первый вицепрезидент Альберт Баков, вице-президент
Наталия Партасова, генеральный директор Научно-исследовательского автотракторного института «НАТИ» Дмитрий
Купрюнин, председатель ЦК профсоюзов
работников
автосельхозмашиностроения России Андрей Фефелов, коллектив
Волгоградского тракторного завода, исполнительный директор ВгТЗ Александр
Клюжев, исполнительный директор Курганмашзавода Александр Титов. Такого
мощного представительства машинострои
тельной элиты со всей России в Доме культуры Чебоксарского агрегратного завода
никто не ожидал.

Масштаб и значимость
Начало самому масштабному кадровому проекту в машиностроительной отрасли страны было положено в 2002 году
на одном из ведущих предприятий холдинга – Чебоксарском агрегатном заводе.
В 2009 году проект зазвучал качественно
по-новому, получив с объединившимися
крупными предприятиями России не только
масштаб, но и социальную значимость. За
7 лет существования корпоративной Премии ее лауреатами стали уже более 700
человек. Многие из номинантов сделали
успешную карьеру внутри холдинга и заняли ключевые позиции в его структурах. Для
участия в очередной церемонии награждения в Чувашию прибыло 124 лучших специалиста машиностроительной отрасли:
Красноярского и Алтайского краев, Владимирской, Волгоградской, Курганской и
Липецкой областей, Республики Карелия.
Церемония награждения – это не только
яркий и значимый момент корпоративной
жизни трудовых коллективов, но и встреча
со старыми друзьями из других предприятий
машиностроительной группы, знакомство с
новыми коллегами, обмен опытом и зарядом
праздничного настроения. Каждого участника церемонии объединял самоотверженный
труд, преданность машиностроительной от-

скульптурная композиция «Машиностроитель России», ставшая местом притяжения важных событий тракторной столицы.
Здесь встречаются ветераны и гости города, молодожены начинают путь в новую
жизнь, выпускники машиностроительных
вузов получают дипломы, а первокурсники посвящаются в студенты. И вот новая
традиция: у ее подножия встретилась российская машиностроительная элита на
главное событие года – церемонию вручения Премии «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы».
Впервые площадь была украшена образцами лучшей отечественной техники,
конечно, это всего лишь небольшая часть
того, что производят предприятия холдинга, но даже они поразили гостей столицы
своей разновидностью и техническим совершенством. В сочетании с праздничными стягами событие эмоционально захватило всех присутствующих.
Действие, проходившее у подножия
памятника в этот день, напоминало открытие только что успешно закончившегося

18 июня в Красноярске прошла ежегодная выставка лесной и дорожностроительной техники марки «ЧЕТРА».
Посетившие ее руководители лесозаготовительных и строительных предприятий
края смогли увидеть новые перспективные модели тракторов с гидростатической
трансмиссией.

Новую модель кормоуборочного комбайна «Енисей-334» оснастили двигателем широко известной в мире марки
Sisu. Комбайн относится к современной
ресурсосберегающей технике мирового
класса, при этом его цена вдвое ниже аналогичных импортных машин.

Тракторы новой серии
проходят испытания
В Свердловской области идут испытания перспективных модификаций бульдозеров ЧЕТРА Т15.02Я и Т-11.02Я. В
них использованы новые решения, ряд из
которых уже опробован на флагманских
моделях ЧЕТРА Т40 и ТГ511. Находки
конструкторов и технологов, а также комплектующие от лучших производителей коренным образом улучшат потребительские
свойства тракторов, уверены на «Промтракторе».

Окончание на 8-й странице

расли и своему делу, а также трепетное ожидание справедливого момента признания.
Несмотря на кризис, отрасль должна
сохранять и чтить свои традиции, а люди
всегда были и есть ее главной ценностью и
реальным капиталом.

Точка отсчета
Центром и точкой отсчета мероприятия стала одна из центральных городских
площадей, где год назад расположилась

нем лауреата Андрею Фефелову, который
торжественно озвучил имя победителя.
Интрига получила эмоциональную разрядку в зале. Лауреатом престижнейшей
номинации Премии стал главный конструктор «Промтрактор-Вагон» Александр
Тен, благодаря деятельности которого специализированные предприятия холдинга
успешно сертифицировали ряд принципиально новых моделей подвижного состава
для российских железных дорог. Церемония награждения набирала свои обороты.
Все новые и новые группы лауреатов
поднимались на сцену, слова благодарности в их адрес произносили руководители
предприятий из Кургана и Волгограда, а
творческие коллективы дарили им свои специально подготовленные и с особым блес
ком исполненные музыкальные номера.

Ради этой минуты стоило жить
Именно с этими словами поднялся на
сцену победитель самой массовой номинации «Рабочий года» Александр Луговой,

Александр Тен,
лауреат Премии Президента

«Енисей-334» получил
новый двигатель от Sisu

Александр Клюжев (справа) с Евгением Алексеевым,
исполнительным директором «Агромашхолдинга»
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московского кинофестиваля. Под стягами
знамен, неумолкаемыми аплодисментами
гостей, под музыкальные аккомпанементы
по красной ковровой дорожке стройными
колоннами прошли гордость и слава нашего машиностроительного холдинга – делегации лучших специалистов его предприятий. С каждым шагом они приближали
начало церемонии награждения, когда
имена лучших 2008 года наконец-то будут
озвучены и с этого момента войдут в новую историю становления отечественного
машиностроения.

Семья Досмановых

Свои приветственные слова участникам церемонии прислали Сергей Чемезов,
председатель Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», Президент Чувашской Республики Николай Федоров.
Москва, Курган и Волгоград в режиме
on-line наблюдали за торжественной процедурой награждения первых лауреатов
в номинации «Инновация года» и «Перс
пектива года».
С особым волнением все ожидали результатов самых масштабных инноваций,
и этот момент настал. Президент холдинга, член Бюро Центрального Совета
Союза машиностроителей России Михаил
Болотин по просьбе профсоюзного лидера
Андрея Фефелова объявил лучшее предприятие 2008 года – Красноярский завод
комбайнов. Немногочисленная, но очень
сплоченная делегация Красноярска поднялась на сцену. Право награждения было
предоставлено первому заместителю генерального директора Валерию Ярмоловичу,
вручившему диплом и уменьшенную копию
скульптуры «Машиностроитель России»,
ставшую первым в истории отечественного машиностроения «Оскаром». Флаговые
вынесли переходящее знамя Концерна
«Тракторные заводы» и вручили его делегатам предприятия. С этого момента на
одной из центральных площадей города
Красноярска будет установлен специальный баннер, подтверждающий заслуги
предприятия в 2008 году.
Имя победителя номинации «Премия
Президента» до самого последнего момента сохранялось в строжайшей тайне.
Михаил Болотин передал конверт с име-

жестянщик экспериментального штамповочного производства Владимирского
моторо-тракторного завода. Некоторая
неуклюжесть и скованность привычных к
повседневной и очень непростой работе
людей, принимающих награды в данной
номинации, снималась огромной эмоциональной поддержкой присутствующих
в зале коллег. В этой неукротимой атмо
сфере праздника не было должностных
или профессиональных различий, ведь
каждое дело достойно уважения, а то, с
какой филигранной точностью и мастерством они способны его выполнять, многократно доказано на рабочих местах, и это
стало главным объединяющим началом.
После самой многочисленной номинации ведущие попросили подняться на
сцену всех лауреатов. И когда на сцене
яблоку негде было упасть, вышли лучшие
трудовые династии года – семья Долговых
из Чебоксар и семья Досмановых из Кургана. Помимо традиционных дипломов,
статуэтки «Машиностроителя России»,
главам семейств вручили выполненные по
специальному заказу тульские самовары с
чайными сервизами, чтобы почаще собирались вместе за семейным столом.
Финальная песня «Мы вместе» в исполнении группы «Форсаж», подхваченная лауреатами, всколыхнула весь зал,
поднявшийся в едином порыве - под несмолкаемые аплодисменты все праздновали победу нелегкого труда машиностроителей, с верой в достойное будущее
и гордостью за рабочие и инженерные
профессии.
Михаил БАРКОВ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ЭЛИТА РОССИИ

www.tplants.com

МЫ СОХРАНЯЕМ И ПРОДОЛЖАЕМ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Конкурс «Золотые кадры» прошел проверку временем, завоевал заслуженное доверие среди работников предприятий и бизнес-сообщества. Он прочно
закрепил за собой статус лучшего мотивационного
проекта машиностроительной отрасли.

В условиях мирового финансово-эконо
мического кризиса мы следуем девизу
«Сохранять и приумножать лучшие традиции отечественного машиностроения»
и уделяем особое внимание кадровому
потенциалу своих предприятий, поскольку
именно высококвалифицированные специалисты являются их ценностью и реальным капиталом.

Сергей ЧЕМЕЗОВ,
Председатель Общероссийской
общественной организации
«Союз машиностроителей России»

Михаил БОЛОТИН,
Президент Концерна
«Тракторные заводы»

Происходящие в мире изменения в очередной раз
подтвердили правоту афоризма: «Самое большое
богатство - это люди». Поэтому одной из важнейших задач бизнеса и власти является создание
условий, стимулирующих профессиональный рост,
инициативность и творческий подход.

Проект «Золотые кадры» - это своего рода
книга о людях труда, благодаря которым
создается история не только Концерна,
но и всей машиностроительной отрасли.
Развитие предприятий напрямую связано
со специалистами, которые способны создавать качественную и конкурентоспособную отечественную продукцию.

Николай ФЕДОРОВ,
Президент Чувашской Республики

цифра номера

724

машиностроителя
удостоены Премии за семь лет
существования проекта.

Андрей ФЕФЕЛОВ,
Председатель ЦК профсоюзов автосельхозмашиностроения

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
2002
«Чебоксарский агрегатный завод»

2004
ЦЕЛЬ ПРЕМИИ

НОМИНАЦИИ:

Поощрить лучших работников
машиностроительной отрасли, поднять
престиж инженерных и рабочих профессий,
сформировать высокопрофессиональную
команду единомышленников.

«Промтрактор»,
«Промтрактор-Промлит»

Премия ежегодно
присуждается
по итогам деятельности
на конкурсной основе
по 10 номинациям.

2006

1. Премия Президента
2. Предприятие года
3. Инновация года
4. Менеджер года
5. Специалист года
6. Перспектива года
7. Мастер года
8. Наставник года
9. Рабочий года
10. Специальная номинация

2005
«Промтрактор-Вагон»

«Курганмашзавод»,
«ЧЕТРА-Промышленные машины»

2007
Тракторная компания «ВгТЗ»,
Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ»,
Владимирский моторо-тракторный завод,
«ЧЕТРА - Комплектующие и запасные части»,
«Агромашхолдинг»,
«ГСКБ – ГиКМ»,
«ГСКБ ХС»

2008
участвуют все предприятия
Концерна «Тракторные заводы»
из 8 регионов России

ХРОНИКА
ПРОЕКТА

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ

прямой разговор

ДВАЖДЫ ЛАУРЕАТ

БАЗИСНАЯ ОСНОВА
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Иван Реутов, слесарь-инструментальщик Чебоксарского агрегатного
завода, относится к немногочисленной категории людей, для кого
работа – подлинный смысл жизни. Сегодня этот уникальный специалист первый в холдинге повторно удостоен звания лауреата Премии
«Золотые кадры».

К профессии инструментальщика в трудовых коллективах относятся с нескрываемым благоговением и особым уважением.
Созданные ими инструменты и оснастка
закладывают основу качества деталей и
агрегатов. Образно говоря, результаты
труда инструментальщиков являются крае
угольным камнем, опираясь на который
тысячи людей самых разных профессий
создают уникальные машины.
Столь бережное отношение к собственной профессии присуще людям талантливым, наделенным особыми качествами
творческого отношения к порученному делу.
Все это в полной мере относится к Ивану
Реутову, слесарю-инструментальщику с 32летним стажем, за работой которого можно
наблюдать часами и получать от этого истинное наслаждение. Все аккуратно, выверено до мельчайших деталей, спрогнозировано и всесторонне оценено, на рабочем
месте идеальный порядок, да и в работе он
не суетлив и основателен.
За долгие годы профессиональной
деятельности Иван Владимирович многое
перенял от опытных наставников, сам
учился непрерывно. В трудовом коллективе
инструментальщиков, где знают цену до-

Анатолий Ломакин,
инженер-конструктор Алтайского
моторного завода:
- За многолетнюю работу на предприятии я занимался вопросами механизации и автоматизации производственных
процессов. За эти годы сделано очень
многое благодаря серьезным инвестициям в техническое развитие, и эта работа
продолжается сегодня. Премия «Золотые
кадры» позволила в полной мере ощутить
масштаб нашего с коллегами вклада в
предприятие.
Артем Колокшанский,
заместитель начальника
литейного цеха Владимирского
моторо-тракторного завода
- Этот замечательный проект заслуживает постоянного и успешного существования. Вижу, как люди стремятся стать
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стойному труду, в 2004 году без колебаний
кандидатом в лауреаты Премии «Золотые
кадры» выдвинули Ивана Владимировича, справедливо полагая, что достойный
лауреат олицетворяет весь коллектив. А
эту тяжелую ношу большой ответственности
Иван Реутов никогда не сбросит с плеча,
ему верят и за ним идут. Начальник цеха
Игорь Меньшиков так говорит о своем
подчиненном: «Самородок, не успокоится, пока не убедится, что выполненная им
работа безупречна и признана на других
производственных потоках».
Стоит ли удивляться, что такой человек
по итогам 2008 года вновь был выдвинут
в номинации «Рабочий года» на высшую
награду Концерна. Сначала руководство
предприятия, а затем и Концерна поддержало мнение трудового коллектива, представив Ивана Владимировича к повторному награждению.
Сам Иван Владимирович предпочитает не слушать, что о нем говорят, ему
больше по душе размеренный шелест шлифовальной машинки, из под которой рождается очередная безупречно выполненная
оснастка.
Наталья ВОРОНЦОВА

золотыми лауреатами. В следующем году
буду лично рекомендовать и готовить своих достойных литейщиков к участию в
конкурсе на звание лауреата Премии.
Радий Димитриев,
механик транспортного цеха
ЗАО «Промтрактор-Вагон»:
- Мой успех - следствие самоотверженного труда всего коллектива. В полной
мере ощущаю груз ответственности за высокую оценку труда и считаю ее лучшим
авансом из всех, которые получал в своей
жизни.
Иван Долгов,
глава династии, ОАО «Промтрактор»:
Статуэтка «Машиностроителя России» нам дороже всего, потому что это
символ большой компании, в которой трудится наша семья.

Начало на 1-й странице

Евгений Наконечный,
формовщик машинной формовки
«Промтрактор-Промлит»:

Валерий Ляккер,
наладчик станков с ПУ
«Тракторной компании «ВгТЗ»:

– Моя бригада в последние полгода регулярно занимает первые
места, мы знаем, как работать на
единственной в Европе вакуумнопленочной формовочной линии
крупного литья, чтобы давать максимум отливок хорошего качества.
Я хорошо усвоил, что истинных
производственников-проф есс ио 
налов ценят, и полученную премию
считаю великолепным стимулом
для дальнейшего профессионального роста.

– Быть на хорошем счету – это
уже результат. Когда доверяют работу, которую кроме тебя никто не
может сделать, чувствуешь себя
уверенно. Но эта уверенность подкрепляется поддержкой коллектива,
в котором ты постоянно находишься. Каждый из лауреатов продолжит путь профессионального роста
и будет трудиться с высокой степенью самоотдачи, показывая пример
отношения к делу всем работникам
холдинга.

– Юрий Алексеевич, какова доля литейного производства в структуре наших
предприятий?
– Объективно доля литейного производства занимает порядка 40% в объеме производства машин, механизмов и агрегатов,
выпускаемых и производимых на наших
предприятиях. По существу, в процессе производства отливок закладываются основные технические и качественные параметры будущих машин. Дело ответственное и
требует большого мастерства. Вспомните,
после объединения основной группы наших
производственных активов реструктуризация началась с литейного производства:
неэффективные были закрыты, а приоритетные подверглись глубокой модернизации,
которая продолжается и сегодня. Создана
перспективная бизнес-модель, основу которой составили литейные производства
чебоксарских «Промтрактор-Промлит»,
«Промтрактор», «ЧАЗ», курганского «Зауральский кузнечно-литейный завод», и
очень серьезное подкрепление мы получили
от чугунолитейного завода Luitpoldhuette
в Германии, обладающего колоссальным

– Технический руководитель Luitpold
huette Даниэль фон Арб – главный куратор проекта, как Вы оцениваете сложившийся альянс?
– Общение со специалистами высокой квалификации всегда полезно и имеет
практический результат, у немецких коллег есть чему учиться. В чем-то преуспели
наши литейщики, скажем, в производстве
стального фасонного литья. Однако по
уровню оснащенности технологического
потока, качеству литейной оснастки и материалов, механизации, точнее роботизации технологических процессов, а равно и
в организации труда на рабочих местах в
совокупности с низким уровнем исполнения мы уступаем нашим немецким коллегам.
- Какие, на Ваш взгляд, перспективные направления литейного производства
создадут конкурентные и экономические
преимущества?
- Литейное производство базируется
на трех основных слагаемых: энергоемкость, материалоемкость и трудозатраты.
Если в каждой из перечисленных составляющих мы обеспечим сокращение издержек, что вполне возможно, успех придет. В

В СТРЕМЛЕНИИ
К НОВОМУ
Он один из немногих специалистов на Курганмашзаводе, кто способен создавать трехмерную модель изделия, на основе которой пишутся программы для станков с ЧПУ. Благодаря Эдуарду Новикову
в настоящее время сто процентов формообразующих деталей изготавливается на современном программном оборудовании.
Ведущий инженер-технолог по компьютерному моделированию и подготовке
управляющих программ для координатнофрезерных станков инструментального
производства Эдуард Новиков – специалист новой формации. Именно стремление познавать новое привело его к мысли
самостоятельно освоить компьютерное
моделирование и разработку управляющих программ для станков с ЧПУ
известной английской фирмы. До тонкостей изучив новый программный про-

дукт «PowerSHAPE», «PowerMILL», он
активно включился в процесс освоения
координатно-фрезерных станков ведущих
мировых производителей.
«... Мне нравится искать новые способы
решения поставленных задач, добиваться
быстрого и эффективного результата, который должен неизменно соответствовать
заданным требованиям», – признается победитель в номинации «Специалист года».
Татьяна НАСОНОВА

Юрий Журавлев с главным куратором проекта Даниэлем фон Арбом

ресурсом. Эта группа предприятий и обеспечивает собственным заготовительным
переделом не только потребности всех
предприятий Концерна, но и производит
продукцию по заказам других компаний,
среди которых крупнейшим потребителем
нашего литья является ОАО «РЖД».
– В чем особенности проекта «Развитие литейного комплекса» и каковы ожидания?
– Опыт мгновенного заимствования
давно апробированных и отлично зарекомендовавших себя на практике передовых технологий, прогрессивных методов
организации труда оправдан и с успехом
используется крупнейшими мировыми компаниями. Наш консерватизм и опора на
собственный опыт давно стали тормозом
прогрессивного развития, их место должен
занять прагматический расчет, рационализм и экономическая целесообразность.
В качестве пилотной модели руководство
Концерна определило чугунолитейный завод Luitpoldhuette, где при равных объективных условиях все экономические показатели значительно превышают показатели
наших литейных предприятий. Обозначенный Вами проект призван ликвидировать
существующий разрыв, и сделать это необходимо в кратчайшие сроки.

продуктовой линейке приоритетами выделены: новая модификация отливок балки
и рамы для тележки с нагрузкой 25 тонносил на ось по технологии американской
фирмы ASF. В октябре ожидается завершение сертификационных испытаний
опытных образцов тележки в подмосковной Щербинке. Немаловажным считаем и
постановку на серийное производство 4-х
наименований отливок для «ПромтракторВагона».
Сделав ставку на качество, проработали контракт с итальянской фирмой на
проектирование и изготовление модельностержневой оснастки для производства
основных литых деталей тележки ASF.
Важно выполнить одно непременное условие: повысить персональную ответственность каждого работника за конечный результат.
- В канун профессионального праздника Дня металлурга каковы Ваши пожелания коллегам?
- Побольше профессионализма и критического самоанализа. Ну, а по-челове
чески желаю литейщикам дорожить профессией, понимать, что мы создаем задел
для тысяч работников холдинга.
Ольга КОТЛЯР

Даниэль фон Арб,
технический руководитель и главный металлург
завода Luitpoldhuette:
Я рад быть частью дружного коллектива литейщиков и
металлургов Концерна и горжусь тем, что могу участвовать
вместе с вашими специалистами в процессах улучшения
существующих производств.
Передаю всем вам, дорогие коллеги, мои самые наилучшие пожелания: успехов в труде, много новых плодотворных идей и стойкости в эти трудные для всех нас времена.
В Германии в таких случаях мы говорим: «Глюкауф» (успехов) вам и вашим семьям.

симфония металла
Полчаса размеренного хода по утреннему Кургану, и отец с сыном
уже пересекают проходную Зауральского кузнечно-литейного завода. Обменявшись приветствиями и новостями с товарищами, Губаревы расходятся по рабочим местам, старший на плавильный участок, младший – на стержневой.
Уже и не сосчитать, сколько плавок выдал Владимир Александрович Губарев за
свою жизнь, тысяч двадцать пять наберется.
Хлопнув загрубевшей ладонью по печи, на
которой трудится три десятка лет, ветеран
приступает к загрузке. Кнопка пуска, кажется, даже истерлась от пальцев сталевара и
его сменщиков. Электроды, медленно опускаясь, приготовились вонзиться в груду
металла. Владимир Александрович сосредоточен в ожидании момента, когда два конца замкнут дугу и … Грохот, гул разрезаемого и растекающегося от высоких температур
металла сотрясают все вокруг, пронизывая
тело и душу сталевара симфонией ревущей
рукотворной стихии. «Не могу насытиться
этой музыкой, - делится Губарев-старший. –
Я на плавильном с 1973 года, заливщиком
начинал, подручным работал. Уйдя в отпуск,
по привычке с утра на работу собираюсь,
ноги сами на завод несут. Без грохота родной печи день не мил».
…Спустя время ванна с металлом успокаивается, скоро у печи будет жарко, а
летним зноем – особенно нестерпимо. Из
своей «рубки» Владимир Александрович
управляет плавкой, и одновременно с ним
у печей в Кургане и Волгограде, Красноярске и Чебоксарах, в немецком Амберге
стоят на огненной вахте сотни литейщиков.
Когда-то Владимир, обливаясь потом,
толкал на рельсовой «подвеске» малый
ковш с расплавленным металлом, заливал
формы. Теперь у него самая элитная в металлургии рабочая профессия, к которой
идут годами. Специализировавшийся на
марганцовистых марках стали, Губарев
может сварить практически любую, какая
только бывает в сталелитейном производстве. Директор по административным
вопросам Владимир Дмитриев, сам из
бывших литейщиков, говорит о пионере
опытных плавок: «Новатор по духу, Владимир Александрович внедрял в производство новые марки стали, осваивал сначала
выплавку чугуна в электросталеплавильных
печах, затем высокопрочный чугун. С подачи Губарева «ставились опыты» по мо-

дифицированию стали, в результате чего
она получилась с высокими эксплуатационными свойствами, а сам первооткрыватель
получил звание «Заслуженный металлург
Российской Федерации». И чем больше
таких Губаревых на предприятиях нашего
машиностроительного холдинга, тем каче-

Владимир Губарев

ственнее будут отливки для выпускаемой
продукции». Точного соблюдения технологического процесса достаточно для получения стали нужных характеристик, однако
самую лучшую выплавляют люди, влюбленные в свою профессию.
Вырывавшийся на свободу огненный
поток тугой струей устремляется в видавший виды ковш-семитонник, разбрызгивая
снопы искр. «Завораживающее действо!
– улыбается сталевар. – По душе мне этот
салют в честь нашего брата-металлурга».
Александра ИЛЬИНА

Валентин Ершов,
исполнительный директор
ООО «Промтрактор-Промлит»:
Сегодня литейщикам Концерна как никогда важно продемонстрировать владение ситуацией и доказать, что
они являются истинными металлургами. Хочу пожелать
коллективам литейных предприятий и производств правильно использовать достижения науки и практики для
решения задач. А многочисленной армии литейщиков –
крепкого здоровья, семейного благополучия и упорства
для общей победы.
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У нового исполнительного директора
продолжительность рабочего дня не ограничена правилами утвержденного им внутреннего трудового распорядка и выходит
далеко за его пределы, но для встречи с
читателями газеты «Тракторные заводы»
в своем жестком графике он выделил немного времени.
– Александр Владимирович, большая
часть жизни проведена в Сибири теперь
Волгоград. Какие чувства Вы испытываете?
– На мой взгляд, все испытывают одинаковые чувства, ступая на героическую
волгоградскую землю. Понимая глубину
и масштаб исторических пластов этого величественного города и уникального тракторного завода, не скрою, очень сильно
волновался, даже переживал совершенно
по-особому. Люблю сибиряков за открытость и решимость, но к волгоградцам,
особенно к ветеранам, отношусь трепетно,
волнительно и очень трогательно.
– Как Вы оценили предприятие, его
состояние и возможности?
– Собственно, ситуация известная, все
наши предприятия являются структурными бизнес-единицами Концерна, и каких
либо скрытых сторон деятельности нашего Волгоградского тракторного не было.
Мы не просто знаем уровень и состояние
базовых мощностей предприятия, но и видим перспективу развития. Мои представления оказались очень близки к реальной
картине. Ресурсы хорошие, потенциал достаточный, а проблемные вопросы, как го-

ворят в народе, мы доведем до ума. Сразу
замечу, очень рассчитываем на поддержку
и взаимопонимание региональных и муниципальных органов власти и, самое главное, поддержку трудового коллектива.
– Экономика предприятия – это матрица успешного развития. В каком направлении будем двигаться?
– В первую очередь надо начинать
жить по средствам. Никому не нравится
бездумно тратить ресурсы. Работу необходимо вести по нескольким направлениям.
Во-первых, провести ряд организационно-

Дмитрий Купрюнин,
генеральный директор ОАО «НАТИ»,
об Александре Клюжеве:
– Честный человек, конкретный
производственник, который начинал с мастера и стал директором
крупного предприятия. Один из тех
директоров, которые никогда не замалчивают проблемы, а эффективно
и своевременно решают их.
технических мер. Во-вторых, наладить
выпуск техники востребованной рынком,
обеспечить конкурентные преимущества
производимой продукции и высокое качество.
Приведу пример работы в Красноярске. Выйти из порочного круга проблем
помогла программа снижения затрат, радикальная оптимизация производственных процессов и численности персонала.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

В сложный период активно искали и последовательно реализовали новые решения, безусловно, при активной кадровой,
технологической и финансовой поддержке
со стороны руководства холдинга.
Если это понимание овладеет умами
большинства работников, то дела пойдут
гораздо быстрее и эффективнее. Принятые
решения не должны обсуждаться, а должны выполняться.
– Оптимизация производства не обошла литейное производство. Какие ожидания в связи с этим?
– Работать необходимо всем! Но почему мы не думаем о тех, кто с нами рядом?
Состояние, в котором находится чугуннолитейный цех, ужасное, здание обветшало
и разрушается. С экологией вообще беда.
Давно понятно, что производство не может экономически эффективно функционировать по проекту 1905 года! Простой
пример: на прогнившую балку наступил
человек, произошла травма. Кто несет ответственность? Мы должны оберегать людей, работающих на этом производстве.
Я видел литейные комплексы, которые на сегодняшний день существуют в
Концерне, проекты запущены в 80-90-х
годах, а есть и гораздо более новые. Линии автоматизированы, работают высококвалифицированные рабочие, экология, а
значит, и условия труда совершенно другие.
Почему мы муссируем прогнившие
точки, цепляемся за давно отжившее и не
ориентируем людей на прогрессивный,
прекрасно оснащенный цех производства
промышленных тракторов, не информируем о лазерной японской установке «Мазак», о новой установке газорезки и многих других, полезных и важных вещах,
которые происходят каждый день.

– В холдинге много предприятий, примерно у всех равные возможности, но
реальные достижения отличаются. В чем
причина?
– Все машиностроительные заводы работают по одним принципам. И люди везде
одни и те же, проблемы везде одинаковые.
Что-то нравится, что-то не нравится. В
Волгограде особая атмосфера, это чувствуется по названиям улиц, площадей.
Мне кажется, что людям, которым посчастливилось родиться на такой земле, грех совершать что-то плохое, неприличное, а оно
присутствует и в быту, и на производстве.
Разве мы сами за собой убрать не можем?
Элементарно привести свое рабочее место
в порядок. Где же наше самоуважение? Видимо, в этом и главная наша беда.
– Александр Владимирович, несколько слов о ближайших планах.
– Круг задач определен. Есть общая
стратегия. Производство будет развиваться. Работа предстоит сложная, но выполнимая. Ближайшие планы: создание мощностей для ежегодного выпуска четырех
тысяч тракторов «ВТ-90» и «ВТ-150»,
полутора тысяч промышленных тракторов
«ЧЕТРА-6» и одной тысячи – «ЧЕТРА-9».
Новая и сложная, но очень перспективная
задача – организовать сборочное производство по выпуску 500 комбайнов 6-го
класса. Перспектива очень хорошая, нам
дают возможность работать, зарабатывать,
развивать производство. При этом будем
постоянно обновлять модельный ряд, укреплять дисциплину и повышать требования.
Там, где нет стремления к достижению
новых промышленных высот, не будет и
общего успеха, которого так хочется волгоградцам, и они способны его достичь.
Ольга УМАНСКАЯ

СПОРТ

инвестиции в обучение
Из 24 российских регионов съехались на Всероссийскую олимпиаду
профессионального мастерства будущие станочники.

Победу в развернувшемся состязании одержал Дмитрий Зарубин, учащийся
Чебоксарского электромеханического колледжа, где и проходил конкурс. Призеры
награждены дипломами и ценными призами, а в качестве особого подарка получили
первый номер газеты «Тракторные заводы»
и приглашение работать на лучших машиностроительных предприятиях отрасли.
Выбор организаторами места проведения Всероссийской олимпиады не был
случаен. Располагая совершенной учебной
базой и уникальными методиками обучения, колледж по праву является одним из
лучших учреждений в системе российского
профессионального образования. Свыше
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60 млн. рублей, полученных в 2008 году
в рамках частно-государственного партнерства, позволили колледжу существенно
модернизировать учебную базу, а практика обучения учащихся непосредственно
в производственном цикле предприятий
«Концерна «Тракторные заводы» заметно
повысила эффективность процесса обучения и уровень подготовки будущих машиностроителей.
Одновременно с проходившей в Чебоксарах олимпиадой в Волгограде состоялось
награждение победителей Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Мастера России». В состязании сварщиков признан лучшим газоэлектросварщик
ВМК «ВгТЗ» Владимир Ракушин.
Высокие результаты конкурсантов,
представляющих крупнейший в России
машиностроительный холдинг в регулярно
проводимых конкурсах профессионального мастерства, закономерно объясняются
последовательно реализуемой политикой
Концерна «Тракторные заводы», где инвестиции в развитие кадрового потенциала
отечественного машиностроения относятся
к разряду неизменных приоритетов.
Петр МИХАЙЛОВ
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самбисты «четра» – чемпионы россии
В предыдущем номере редакция знакомила читателей с клубом самбо «ЧЕТРА»,
и вот новая победа. В Москве 5-7 июня
завершился очередной командный чемпионат России по борьбе самбо.
Соревнования подобного формата проводятся в нашей стране второй год. Первые
соревнования клубных команд, прошедшие
в 2008 году в Чебоксарах, завершились
убедительной победой клуба «ЧЕТРА»,
выступающего под патронажем Концерна.
На московской арене встретились команды Москвы, Санкт-Петербурга, ЦФО
и явного фаворита соревнований – клуба
«ЧЕТРА», ведомая 12-кратным чемпионом мира Муратом Хасановым. Кубок

Всероссийской Федерации самбо вновь
получил прописку в Чебоксарах.
Генеральному директору клуба, заслуженному тренеру России Евгению Селиванову и главному тренеру, заслуженному
тренеру СССР Василию Перчику удалось
собрать лучших спортсменов мира, которые с достоинством отстаивают спортивную честь клуба с одноименным названием
всемирно известного бренда «ЧЕТРА».
Сегодня при поддержке Концерна в
Кургане, Барнауле и Чебоксарах увлеченно занимается самбо свыше 1 500 детей
и юношей.
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