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Энергоресурсы
любят счет

Вот они,
наши милые дамы!

Молодежь должна знать
и гордиться!

В Концерне создан центр
энергосбережения

О лучших работницах холдинга
и их увлечениях

Летопись строительства
Чебоксарского тракторного завода
в картинах Александра СИМАКОВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

НОВОСЕЛЬЕ КОМБАЙНОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА СОСТОЯЛОСЬ

Комбайнам упрощают въезд в Россию
Евразийская экономическая комиссия
(ЕЭК) позволила уже к 1 апреля с.г. дораспределить защитные квоты, не полученные
иностранными производителями в конце 2013
года. Это может увеличить импорт в 2014 году
на 380 комбайнов.
В декабре 2013 года при распределении
квоты на РФ на 2014 год (424 машины) Минпромторг выдало разрешение на ввоз только
44 комбайнов. Многие подали заявки не от тех
юрлиц, которые прежде занимались импортом.
07.02.14
Коммерсантъ

Состояние рынка железнодорожных
перевозок РФ в 2013 году

Партнеры Агромашхолдинга осматривают новинки техники под брендом АГРОМАШ

«До последнего времени меня волновал вопрос – справится ли новая производственная площадка
«Концерна «Тракторные заводы» в Чувашии с выпуском комбайнов АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ
4000, – говорит Владимир МИЛАЕВ, руководитель фирмы «Русское Поле Техника». – Осмотрев
новые участки на заводе «Промтрактор», я убедился – передислокация, благодаря красноярским и
чувашским специалистам, прошла успешно».
Беседа с новосибирским дилером техники под брендом АГРОМАШ состоялась в
Чебоксарах во время съезда партнеров ООО
«Агромашхолдинг», являющегося торговосервисной компанией «Концерна «Тракторные заводы». Мероприятие проходило 18-19
февраля и собрало более 80 представителей
сбытовых и торговых организаций, а также потребителей техники со всех регионов
России. Участники мероприятия обсуждали
«Партнерскую программу на 2014-2015 гг.».
По словам Мурада Караджаева, исполнительного директора компании «Агромашхолдинг», в ближайшие годы будет сделан особый акцент на сервисное обслуживание продаваемой техники «Тракторных заводов».
Чебоксары были избраны местом съезда
неслучайно: первым пунктом в повестке дня
18 февраля стало посещение делегатами
производственных площадей ОАО «Промтрактор». Партнерам ООО «Агромашхолдинг» хотелось воочию убедиться, что пере-

езд комбайнового производства из Красноярска на ОАО «Промтрактор» состоялся
благополучно, и завод способен выпускать
качественные уборочные машины 3-го и 4-го
класса.
«На заводе уже изготавливаются такие
сложные компоненты комбайна, как подбарабанья, рамы и бункеры, – делится увиденным Владимир Милаев. – Наличие линии порошковой окраски, мощных роботизированных комплексов вкупе с перемещенным с КЗК
оборудованием позволяет с уверенностью
сказать – качество чувашских комбайнов будет гарантированно высоким!»
На площадях ОАО «Промтрактор» дилерам и потребителям были продемонстрированы не только мощности, где стартовал
выпуск комбайнов АГРОМАШ 3000 (Енисей 950) и АГРОМАШ 4000 (Енисей 4121).
Гостям также показали цеха, где ведется
производство первой партии гусеничных
высокопроизводительных тракторов АГРО-

МАШ-Руслан, а также участок, где изготавливаются трансмиссии «Синхро» на АГРОМАШ 85ТК. Делегаты съезда осмотрели и
центр, где изготавливаются кабины для всей
сельскохозяйственной техники Концерна. В
рамках деловой программы партнеры Агромашхолдинга также увидели тракторное шоу
сельскохозяйственной техники АГРОМАШ.
НА ПОДХОДЕ –
МЕТАНОВАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
На комбайносборочном производстве, что
расположено на террритории ОАО «Промтрактор», гостям были продемонстрированы
позже и все те продукты, в том числе новинки, которые сегодня выпускаются предприятиями «Концерна «Тракторные заводы» под
брендом АГРОМАШ. Это гусеничные тракторы АГРОМАШ 90ТГ (глубокая модернизаОкончание на стр. 2

Хопперы. В 2013 году построено более 13
тыс. хопперов (в полтора раза больше, чем в
2012-м). Производство зерновозов и цементовозов увеличилось двукратно, производство
минераловозов и дозаторов сократилось примерно на 10% и 30% соответственно. Цены на
цементовозы в конце 2013 года находились в
диапазоне $47700 – $56000 за ед., на зерновозы – $52600 – $56000 за ед., на минераловозы – $49900 – $54000 за ед.
Крытые вагоны. В 2013-м построено около
8 тыс. крытых вагонов (на треть больше, чем в
2012 году). Цены на крытые вагоны в течение
2013-го снизились с $80000 за ед. до уровня
$60500 – $64000.
Платформы. В 2013 году построено около
4 тыс. фитинговых платформ, что соответствует показателю 2012-го, и около 3 тыс. универсальных платформ (на две трети больше). Цены
на разные типы платформ в декабре 2013-го
находились в диапазоне $48700 – $58000 за
ед. В начале 2013 года цена на платформу составляла около $65000 за ед.

ХОЧУ СКАЗАТЬ
Денис МАНТУРОВ,
министр
промышленности
и торговли РФ:

- В новом Законе «О промышленной политике» закладывается основа стабильного
и долгосрочного развития промышленности в целом. Для интенсивного роста промышленности недостаточно существующих
инструментов. Особенно это касается обрабатывающих секторов. Поэтому нужно применять новые инструменты, обеспечивать
новые меры государственной поддержки.
В том числе налоговые каникулы. Но не на
принципах «отдал - забыл», а чтобы получатель субсидии чувствовал ответственность и
исходил из того, что он должен дать экономический эффект.
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Выпущены две новые модификации
вездехода ЧЕТРА ТМ-140
Официальный дилер ЧЕТРА компания «КомплектСнаб» представила 2 модификации вездеходов ЧЕТРА ТМ-140 производства ОАО «Курганмашзавод».
Первая новинка - снегоболотоход ЧЕТРА
ТМ-140 с буровой установкой УБГМ-1А предназначен для решения комплексных задач по бурению скважин различного назначения.
Второй новинкой стал снегоболотоход
ЧЕТРА ТМ-140 с автогидроподъемником
Palfinger P200A для ремонта и обслуживания
опор линий электропередачи, способен поднять
рабочую корзину на высоту до 20 м при максимальной грузоподъемности 230 кг.
19.02.14
и-Маш.ру

Выпущены опытные образцы опорных
катков бренда ЧАЗ ТМ
для бульдозеров Komatsu D275A-5
Опорные катки А275-21-000/-01 бренда ЧАЗ
ТМ для бульдозеров Komatsu D275A-5 рассчитаны для работы в легких и нормальных условиях
эксплуатации, гарантийный срок работы на технике составляет 2200 моточасов. Высокие показатели износостойкости беговых дорожек роликов катков достигаются за счет использования
в производстве качественной легированной стали. Втулка подшипника опорного катка выполнена из биметаллической полосы, обрабатывается
методом холодного пластического деформирования, что позволяет резко повысить ее износостойкость и несущую способность. Уплотнения
«Duo-Cone» из износостойкой стали и с морозостойкими резиновыми кольцами защищают каток от протекания и обеспечивают работоспособность катка с разовой заправкой мерного объема
масла на весь срок эксплуатации.

НОВОСЕЛЬЕ КОМБАЙНОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА СОСТОЯЛОСЬ
Начало на стр. 1

ция ДТ-75) и АГРОМАШ-Руслан, колесные
АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 60ТК, 85ТК, 180ТК,
АГРОМАШ 30ТК «Кабриолет» и АГРОМАШ
60ТК «Кабриолет» (без кабины, способные
работать в теплицах).
Так же были представлены комбайны
АГРОМАШ 4000 с новой панорамной кабиной, разработанной ООО «Завод инновационных продуктов «КТЗ» (г. Владимир) и
АГРОМАШ 5000.
Перечень продукции включал и широкую
гамму навесных и прицепных агрегатов, изготавливаемых компанией «Vogel & Noot»
(зарубежная производственная площадка
«Концерна «Тракторные заводы»), дождевальные машины широкозахватного типа
АГРОМАШ-Primus.
С неподдельным интересом изучили партнеры и потребители Агромашхолдинга АГРОМАШ 30ТК и АГРОМАШ 85ТК с двигателями
на природном газе. «Тракторы на метане – это
настоящий прорыв, – считает Евгений Масталыгин, руководитель компании «Структура-Техно» из Москвы. – Если Газпром в кратчайшие сроки реализует проект по развитию
метановых заправочных станций по стране,
то эти машины гарантированно будут пользоваться высоким спросом у потребителей».

Собранные на территории ОАО «Промтрактор» комбайны готовы к отгрузке

гаммой навесных орудий, в том числе идущих на
колесный «Кировец».
Как первому в России приобретателю
АГРОМАШ-Руслан Владимиру Тугарину был
вручен супербонус – ключи от… новехонького АГРОМАШ 30ТК!

19.02.14
Трактор.ru

Журнал «АГРОМАШ» – лучший
медийный проект в машиностроении
2013 года
Специализированный деловой журнал
«АГРОМАШ» стал победителем конкурса
«Серебряные нити 2013» в номинации «Лучший корпоративный журнал в машиностроении», а также завоевал Гран-при в номинации «Лучший корпоративный журнал B2B».
Журнал «АГРОМАШ» ориентирован на
потребительскую аудиторию сельскохозяйственного сектора экономики. Издание является единственным в России журналом, рассказывающем о комбайновой и тракторной
продукции, а также сельскохозяйственном
оборудовании исключительно отечественного производства.
17.02.14
ДСК

Начальник инженерных войск
Вооруженных Сил РФ
посетил ОАО «НИИ стали»
В ходе рабочей поездки на предприятие
генерал-лейтенант Юрий Ставицкий вместе
с ведущими специалистами Инженерных
войск РФ встретились со специалистами почти всех направлений деятельности института.
Были заслушаны доклады директора по науке – главного конструктора института по вопросам бронезащиты современной техники, а
также других специалистов НИИ по текущим
и перспективным работам, направленным на
укрепление оборонного потенциала страны.
В ходе докладов, проходивших в презентационной форме, были продемонстрированы возможности института по обеспечению тематики
инженерных войск.
11.02.14
ОАО «НИИ стали»

Владимир ТУГАРИН стал первым обладателем новейшего российского трактора АГРОМАШ-Руслан

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
Иркутский фермер Владимир Тугарин
прибыл на съезд не один, а с супругой Ириной. Чета сибирских земледельцев приехала
в Чебоксары за «обновой» – на днях они стали первыми обладателями новейшего трактора 6 тягового класса АГРОМАШ-Руслан.
«О тракторе АГРОМАШ-Руслан впервые
узнал два года назад, – говорит Владимир
Тугарин. – Информацию о нем почерпнул в
журнале «АГРОМАШ». И сразу загорелся
идеей приобрести для своего хозяйства чебоксарского чудо-богатыря. И вот в этом году
мечта моя сбылась – я стал обладателем гусеничного трактора, который не имеет себе
равных».
В интервью Владимир Тугарин рассказал,
что его хозяйство имеет 2,5 тыс. га земель, на
которых он с семьей (а всего у Тугариных семь
детей) выращивает зерновые. Пахота проводится на тракторах ДТ-75, которые давно требовали
замены. АГРОМАШ-Руслан с лихвой заменит
сразу несколько машин, что позволит фермерам
сократить расходы на топливо, запчасти. Об экономии времени и говорить не приходится – АГРОМАШ-Руслан намного производительнее, в
одиночку справляется с работой там, где раньше
работали несколько машин меньшего тяглового
класса. У трактора минимальное давление на
грунт, и он прекрасно агрегатируется с широкой

АГРОМАШ – РОССИЙСКИЙ, НАШ!
«Техника АГРОМАШ сегодня стабильно
сохраняет свою долю на рынке, – отметил
руководитель ООО «Агромашхолдинг» Мурад Караджаев. – Перемещение мощностей
КЗК на новую производственную площадку
в Чувашии поспособствует тому, что комбайновое производство начнет работать не «на
двор»: каждая уборочная машина теперь будет изготавливаться в зависимости от инди-

видуальных пожеланий клиента».
Также исполнительный директор Агромашхолдинга акцентировал внимание на
вопросах, связанных с кредитованием отечественных аграриев. Отвечая на вопросы о
том, как отразилось вступление в ВТО на отечественном сельхозмашиностроении, Мурад Халикович отметил следующее: «Членство во Всемирной торговой организации
создает здоровую конкуренцию, вступление
в нее не сказалось пагубным образом на
«Концерне «Тракторные заводы». Ведь продукты под брендами холдинга – АГРОМАШ
и ЧЕТРА – являются востребованными, они
конструктивно надежны.
Единственная проблема сейчас при продвижении техники – это стоимость денег
для аграриев. У иностранных конкурентов
мощные госпрограммы поддержки экспорта. А вот в России деньги пока дорогие.
Оттого и нарастает изношенность парка
российских аграриев – на нынешний момент она уже достигла 70%. Существующий
уровень закредитованности аграриев на
уровне в 2 трлн рублей становится основным фактором, заставляющим сельхозпроизводителей в первоочередном порядке исполнять обязательства перед кредиторами
в ущерб развитию собственного производства. Более 58% выручки земледельцы направляют на погашение обязательств перед
банками».
В ходе проведения съезда также было акцентировано внимание на программе повышения качества сервисного обслуживания.
В 2014 году в 14 регионах страны на базе
дилерских пунктов заработают сервисные
центры. Кроме того, с этого года гарантийно-сервисное обслуживание и реализация
запасных частей начнет производиться по
принципу «одного окна».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

АГРОМАШ 85ТК на тракторном шоу выступили так же блистательно, как российские фигуристы в Сочи
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ЭНЕРГОРЕСУРСЫ ЛЮБЯТ СЧЕТ
В 2014 год Концерн вошел с твердым намерением сократить неоправданное потребление энергоресурсов. Реализовано решение
руководства «Тракторных заводов» по созданию центра энергосбережения. Основные задачи – выявить потенциальные направления
сбережения топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на предприятиях холдинга и, как это банально ни звучит, привить всем сотрудникам
культуру энергопотребления. К моменту прогнозируемого роста цен мы обязаны научиться экономить и рационально потреблять
энергоресурсы, чтобы остаться конкурентоспособными.
РОССИЯ НЕ АМЕРИКА
Энергоемкость ВВП России на сегодняшний день в 2,5-3 раза выше среднемирового
уровня, страна находится на 108-м месте
из 132 государств по уровню эффективности
использования энергии в промышленности.
А низкая энергетическая эффективность порождает низкую конкурентоспособность.
При сравнении тарифов на природный
газ Россия находится в четверке стран с
низким уровнем цен среди стран Европы (в
России – 3,97 руб. за куб. м, средняя цена в
ЕС – 12,41 руб. за куб. м). Но при этом следует отметить развивающуюся тенденцию в
РФ по динамике среднегодового роста цен
на газ (15% в 2013 году). Поэтому российское машиностроение может выжить в конкурентной борьбе только при условии значительного повышения энергоэффективности
производства.
Большинство спроектированных в советское время производств, к которым относятся и предприятия Концерна, сегодня
считаются расточительными потребителями
ТЭР. Мощности заводов планировались под
большие объемы производства и трехсменную работу. Исторически ситуация поменялась, в разы выросла номенклатура, изменились объемы производства и серийность.
Размеры отапливаемых производственных
помещений несоизмеримы с объемами производства. Большая часть оборудования
не отвечает современным требованиям по
энергосбережению, коэффициент загрузки
зачастую менее 50% и часть смены оборудование работает в холостом режиме. В итоге
почти половина от общего расхода ТЭР «вылетает в трубу».
ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Все это, однако, не дает права свою неэффективность потребления ТЭР оправдывать словами: «Будут объемы – будет
энергоэффективность». Сегодня уже не
обойтись без кардинальных решений и новых подходов в управлении потреблением
ТЭР, и именно с учетом ориентации на реальные объемы производства. Не обойтись
без ответственного, бережного подхода
к потреблению ТЭР каждым работником
предприятия.
Каким же образом центром энергосбережения решаются поставленные задачи?
Выявляется и пресекается нерациональное

Евгений ЛОБАЧЕВ, заместитель технического директораПромтрактора,
демонстрирует установленные в сборочном цехе светодиодные лампы,
которые в 5 раз долговечнее и потребляют энергии меньше на 60 процентов

использование ТЭР посредством проведения регулярных рейдов на производстве,
разработкой и внедрением корректирующих
Из Послания Президента РФ:
«Отечественная экономика должна,
наконец, переориентироваться именно
на реальные потребности людей. …Внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных технологий,
развитие космических и телекоммуникационных систем, радикальное повышение энергоэффективности.., переход
к рациональной модели потребления
ресурсов является еще одним приоритетом в модернизации нашей экономики.
Задачу эту можно решить только в том
случае, если каждый из нас задумается,
насколько ответственно он подходит к
энергосбережению, как, кстати, это делают во всем мире. Там об этом думают
абсолютно все!»

и предупреждающих действий. Проведены первые аудиты по предприятию в целом
на ОАО «ЧАЗ», ОАО «Промтрактор» и ООО

«ВМТЗ». По итогам аудитов определены
показатели энергоэффективности, потенциал энергосбережения, первоочередные
мероприятия, не требующие инвестиционных вложений. Одно из таких мероприятий
реализовано центром энергосбережения
совместно с техническими специалистами
ОАО «ЧАЗ» – регулирование производительности турбокомпрессора в часы снижения потребления сжатого воздуха (регулирование дроссельной заслонкой), что
позволяет уменьшить потребление электроэнергии турбокомпрессором. Экономия
электроэнергии за январь 2014-го составила 527 тыс. руб.
Действия по повышению энергоэффективности производства начинаются с простого – это ежесуточная оценка «плана и
факта потребления ТЭР и объем произведенной продукции», планирование минимально
необходимого количества рабочих дней и
смен для выполнения плана производства с
высоким показателем производительности
труда, минимальным количеством запуска
оборудования и переналадок.
Энергосбережение в широком смысле –
это увеличение прибыли компании за счет
снижения затрат на ТЭР. Затраты на ТЭР
образуются почти на всех стадиях: от заключения договора на энергоснабжение (с
каким поставщиком работать и на каких условиях), трансформации, транспортировки
и до конечного потребителя (эффективность
использования ТЭР). Аналогично строится
работа по энергосбережению – от развития энергоменеджмента (ISO 50001:2011),
экспресс аудита предприятия в целом до
аудитов конкретных объектов, разработки
и реа лизации комплекс а мер по энергосбережению. Например, экспресс аудит
по ОАО «ЧАЗ» был проведен в ноябре минувшего года и определены первоочередные
мероприятия, а уже в феврале 2014-го идет
предметный аудит по системам потребления тепловой энергии (пара, горячей воды,
отопления). По результатам аудита будет
сформирован комплекс предложений по
снижению затрат на потребление тепловой
энергии для ОАО «ЧАЗ».
НА ЭКОНОМИЮ РЕСУРСОВ УКАЗАНО

Машинист компрессорных установок энергоцеха ЧАЗа Алексей ПАХОМОВ
регулирует производительность турбокомпрессора.
Экономия электроэнергии за январь 2014 года составила 527 тыс. рублей

Несмотря на всю объективность причин
высокой энергоемкости ВВП России, в усло-

виях глобальной мировой проблемы исчезновения невозобновляемых энергоресурсов
вышел указ Президента РФ об обеспечении
к 2020 году экономии энергоресурсов на
40% от показателей 2009 года через показатель энергоемкости валового внутреннего продукта. А федеральным законом об
энергосбережении и повышении энергоэффективности вводятся новые механизмы, в
основу которых положено:
- нормирование энергоемкости технологических процессов и помещений;
- обязательное определение коэффициента энергоэффективности устройств;
- плата за использование устройств и
помещений, коэффициент энергоэффективности которых не соответствует достаточному уровню;
- субсидии из федерального бюджета в
случаях осуществления проектов, повышающих энергоэффективность.
Возможно, уже к концу 2015 года субъекты РФ утвердят лимиты потребления ТЭР
физическими и юридическими лицами, в том
числе промышленными предприятиями.
ВИДЕТЬ И ОЦЕНИВАТЬ ПОТЕРИ
Важно всем вместе и каждому работнику
предприятия научиться видеть потери и давать им оценку. Вдумайтесь, какие потери
несут заводы ежесменно (за 8 часов):
- утечка сжатого воздуха из отверстия
диаметром 5 мм под давлением 6 атм. обходится предприятию в 3882 руб. (выработка воздуха на центральной компрессорной
станции), или 77640 руб. в месяц;
- неотключенное общее (потолочное) освещение на небольшом производственном
участке – 480 руб., или 9600 руб. в месяц;
- один незакрытый кран питьевой воды –
183 руб., или 3660 руб. в месяц;
- у течка пара из отверстия диаметром
2 мм (под давлением 3 кгс/см2) стоит 98
руб., или 1960 руб. в месяц.
Разумеется, у разных предприятий эти
цифры отличаются согласно тарифам и условиям. А если таких потерь сотни, да ежедневно, тогда уже цифры исчисляются сотнями тысяч и миллионами рублей в месяц.
ПОЛИТИКА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
В январе текущего года провозглашена политика энергосбережения «Концерна
«Тракторные заводы». Декларируется, что
каждый из руководителей ПБЕ Концерна
несет персональную ответственность в деятельности по энергосбережению, выбору
и внедрению энергосберегающих технических средств и технологий. В рациональное
и бережливое потребление ТЭР вовлечен
каждый сотрудник Концерна. В деятельности по энергосбережению применяется системный подход.
В дальнейшем на каждом предприятии
Концерна будет разработана и внедрена
система управления энергопотреблением,
отвечающая требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 «Energy
management system – Requirement with
guidance for use» (ИСО 50001:2011 «Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению») по аналогии с действующей системой менеджмента качества, соответствующей стандарту
ИСО 9001:2008.
Максим ШИПОВ,
руководитель центра энергосбережения
ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
Фото автора и Николая СЕРГЕЕВА
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ВОТ ОНИ, НАШИ МИЛЫЕ ДАМЫ!
Так уж повелось, что каждый год в начале марта мы, мужчины,
стараемся измениться к лучшему. Не у всех это получается, но,
как говорится, было бы желание! А желания понравиться лучшей
половине человечества в женский праздник у наших мужиков
хоть отбавляй. Все хотят пусть ненадолго, если не стать, то
казаться мужественнее, добрее, стройнее… И все ради наших
очаровательных любимых женщин, ради того, чтобы им было с
нами надежно и хорошо. Ведь если им хорошо, то нам и подавно.
Каждый год мы от всей души поздравляем прекрасных дам
«Концерна «Тракторные заводы» с Днем 8 марта, искренне желая
всех человеческих благ, успехов, здоровья и улыбок, признаемся в
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
Венеру Бедретдинову в механическом
корпусе Волгоградской машиностроительной компании «ВгТЗ» знают все. Да и на заводе она личность известная. «Золотой» специалист Концерна, начальник участка, а до
этого много лет работала старшим мастером,
мастером. Более 30 лет она в трудовой обойме предприятия, как и ее родители когда-то.

Знают ее многие не только потому, что
давно и ударно трудится, но еще и из-за заводного, неуемного характера. Вот кто не просидит, не пролежит и другим покоя не даст.
Какой бы сложной ни была производственная задача, а выполнение гособоронзаказа
всегда требует самого ответственного исполнения, она на своем участке добивается
ее решения, не ища отговорок и оправданий.
Сегодня за коллективом Бедретдиновой закреплена солидная тракторная номенклатура, кроме того, выполняется срочный заказ
для Кургана, где производственники ждут
узлы и комплектующие на опытные образцы
модернизированного многоцелевого бронетранспортера для ВДВ.
Под началом Венеры Абдуллаевны более
40 специалистов – сварщики, фрезеровщики, токари, наладчики станков – в большинстве своем, конечно, мужчины. И все они
ценят своего начальника за работоспособность, справедливость, жизнелюбие, умение слушать и слышать людей.
Это сейчас Венера Абдуллаевна именитая заводчанка, а в 18 лет она всерьез мечтала стать спортсменкой, занималась легкой
атлетикой и даже поступила в Волгоградский университет физической культуры. Но
закончила… экономический техникум заочно, уже работая на ВгТЗ. Зато ее юношеские
мечты блестяще воплощает дочь Эльмира,
которая играет в футбол в сборной спортивной школы олимпийского резерва. Недавнее
достижение – 4 место среди 16 команд мира
в юниорских соревнованиях в Турции.
По возможности Бедретдиновы, мама и
дочь, стараются больше времени проводить
вместе, будь то загородные тренировки, выездные соревнования или просто дачные
хлопоты. Обе всегда в движении: Эльмира –
во имя спортивных побед, Венера Абдуллаевна - во имя трудовых. «Начальника участка ноги кормят», - шутит она.

ДОБРАЯ ФЕЯ ТРУДА И ЗАРПЛАТЫ
Тамара Федорова планировала связать
свою профессиональную деятельность с порошковой металлургией. Обучалась в вузе,
занималась научной работой. Но в силу
ряда причин в Алтайском крае это направление промышленности развивать перестали. Поэтому по окончании института устроилась она на моторный завод в цех нестандартного оборудования и начала осваивать
профессию нормировщика.
Новая работа, что называется, зацепила – в результате ступенька за ступенькой
поднялась Федорова за четверть века до начальника отдела труда и заработной платы
АМЗ.
– В принципе, у специалистов нашего
профиля в каждой отрасли есть свои тонкости, - рассуждает Тамара Михайловна. – Но
для экономики любого предприятия, считаю,
ОТиЗ – это отправная точка. От наших расчетов по нормированию труда зависит в конечном итоге численность работников завода, их зарплата.
В нашем деле мало в совершенстве владеть профессиональными навыками, нужно
быть трудолюбивым – бывает, сто страниц
информации перевернешь ради одной единственной цифры. Обязательны ответствен-

ность, внимательность, коммуникабельность. Важно всегда оставаться спокойным
и доброжелательным. Ведь не секрет, что
зарплата – это нередко конфликт. И чтобы он
не разросся дальше, человек должен получить на свой вопрос исчерпывающий ответ
из первой инстанции.
Конечно, как признается начальник
ОТиЗ, на таком ответственном посту работать нелегко как психологически, так и физически. Снять напряжение трудовых будней
и набраться новых сил нашей героине помогают давние увлечения – садово-огородные
бдения и походы в бассейн. А еще, по секрету сказать, она азартный болельщик гонок
«Формулы-1». После такой эмоциональной
разгрузки на работе горы свернешь!
С юности примером Тамаре Михайловне
служит Валентина Терешкова. Потому, что
первая. Но быть первой в своем деле на машиностроительном предприятии, согласитесь, тоже весьма почетно.

любви, дарим цветы, посвящаем стихи и песни. Оберегаем
от стрессов и неприятностей. Ведь их в холдинге
только 36% от общего числа работников - всетаки наши женщины нашли себя в такой непростой
сфере профессиональной деятельности как
машиностроение. И трудятся они – дай бог каждому!
И расцвечивают наше, казалось бы, сугубо деловое
производственное бытие яркими, теплыми красками.
Все они умницы, все они красавицы, всех мы обожаем
и ценим… Да что я вам рассказываю! Вот же они, наши
милые дамы-машиностроители, знакомьтесь!
МУДРЫЙ НАСТАВНИК
Десятки молодых специалистов Промтрактора, пришедших на завод из вузов и техникумов,
взрастила тракторостроитель Нина Оливанова.
За свою плодотворную работу на стратегическом направлении она была удостоена звания
Золотого кадра-2013 в номинации «Наставник
года». За годы труда на предприятии Нина Николаевна прошла путь от контролера сварочных
работ до заместителя директора технологического аудита. В настоящее время она занимает
пост руководителя технологического отдела
управления главного технолога. В машиностроение, признается Нина Оливанова, ее когда-то
привела… романтика. В 70-х в столицу Чувашии приехали тысячи молодых людей со всего
СССР. Для местной молодежи первопроходцы
Промтрактора были сродни настоящим героям,
все хотели быть тракторостроителями. И многие
чебоксарцы с воодушевлением шли трудиться
на ЧЗПТ.
«Сегодня парней и девчонок трудно завлечь
на производство, – сокрушается Нина Оливанова. – В моде ведь сейчас у них профессии финансистов и бизнесменов. Трудно убедить ребят
не порывать с профессией машиностроителя.
Надо объяснять им, что негоже нам, россиянам,
добившимся высот в области оборонных технологий, ракетостроении и атомной промышленности, отставать от конкурентов в тракторостроении. У нас есть все возможности, чтобы быть в
лидерах».
Почет и уважение Нина Николаевна снискала у коллег и за участие в таком мега-проекта
Промтрактора, как запуск единого центра кабин. «Задача была ответственная, – рассказывает тракторостроительница. – Но мне по жизни
нравилось преодолевать различные трудности.
Ведь главное в любом деле – верить, что все получится. Ну а еще важно уметь заинтересовать
свою команду».
Не только промышленная техника является
страстью Нины Оливановой, которой она отдала
уже без малого 33 года. Дети и друзья знают ее и
как страстного цветовода. «От цветов я получаю
энергию, – шутит Нина Николаевна. – И дома,
и на загородном участке у меня всегда буйство
красок. Причем на «фазенде» своей специально
подобрала виды и сорта так, чтобы они цвели
друг за дружкой. Когда смотришь на чудные творения природы, то будто подзаряжаешься, это
сподвигает на новые трудовые свершения».

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ШТРИХ

«Непосвященному кажется, что пожарно-прикладной спорт – это «легкотня», с
которым справится любой человек со стороны, – говорит вагоностроитель Татьяна Димитриева. – На самом деле здесь такие испытания, что не каждый профессиональный
легкоатлет справится!»
Необычным видом состязаний Татьяна
занимается около десяти лет – в добровольную пожарную дружину завода «Промтрактор-Вагон» наша обаятельная собеседница
записалась в 2004 году. Этот спорт понравился в свое время Димитриевой за то, что
здесь наибольшее значение имеет сплоченность команды.
– Тут всегда надо чувствовать ответственность за каждого члена группы, – подчеркивает Татьяна Димитриева. – Ошибаться, лениться нельзя, иначе подведешь других.
Как важно чувство локтя товарища, наша
собеседница знает прекрасно. В 2012 году
бригада, где трудится маляром Татьяна,
окрасила за 5 месяцев сверх плана 150 вагонов. Такой результат стал возможен только
благодаря слаженной командной работе.
Товарищи по бригаде о Татьяне Димитриевой, кстати сказать, отзываются положительно. И отмечают, что она большое внимание уделяет культуре производства. Свое
рабочее место всегда содержит в чистоте,
инструменты и спецодежда у нее в любое
время в полном порядке. Потому по итогам
внутризаводских соревнований заслуженно
признана «Лучшей по профессии», а в 2012
году стала «Золотым кадром» в номинации
«Рабочий года».
Рад за успехи Татьяны и ее муж, Олег Димитриев. Он трудится на Промтрактор-Вагоне резчиком металла на ножницах и прессах
в кузнечно-штамповочном цехе.
Своей профессией наша героиня гордится. Ведь, по ее мнению, труд маляра венчает деятельность всех других специалистов,
создающих тот или иной продукт. Не зря
говорят, что работа маляра – это последний штрих на коллективном труде многих
мастеров.
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ТВОРЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем – 8 Марта!
Женщина всегда – воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и
уюта, источник вдохновения. Благодаря вам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются
подвиги, продолжается жизнь на Земле.
Преклоняемся перед вашей добротой, чуткостью, щедростью души, готовностью пожертвовать
всем ради спокойствия и благополучия своих родных и близких.
8 Марта - это прекрасная возможность признаться в любви нашим женам, мамам, бабушкам,
дочерям и, конечно, внучкам. Вы вдохновляете нас на успехи, благодаря вам мы преодолеваем
жизненные испытания и, честно признаться, очень стараемся, чтобы ваши мечты сбывались!
В сегодняшней жизни вы, женщины, способны достичь любых профессиональных высот, состояться в политике, экономике, спорте и, конечно же, в машиностроении. Умные и красивые, вы
лучший стимул для работы любого коллектива. От вашей активной жизненной позиции во многом
зависит будущее Концерна, наше общее благополучие.
Дарите миру ясный свет ваших глаз! Будьте прекрасны, очаровательны и обворожительны. Отличного
вам настроения, крепкого здоровья, улыбок, цветов, добра и, конечно же, настоящего женского счастья!
Руководство и мужчины машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы»

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
«Когда в 1984 году я поступила во Владимирский политех, нашему курсу на первой же паре по физвоспитанию предложили
разделиться на секции по видам спорта,
– вспоминает студенческие годы Елена Анникова, руководитель группы аудита и аналитики Владимирского моторо-тракторного
завода. – Так как с детства умела хорошо
плавать, то без колебаний записалась в
группу плавания».
За годы учебы в вузе Елена Владимировна проплыла сотни километров. Не раз
участвовала в институтских состязаниях.
И хотя плавание занимало немало времени,
заводчанка никогда не порывала с любимым
занятием. И сегодня во Владимирском городском спорткомплексе Елена Анникова
частый гость – она регулярно занимается
здесь плаванием.
Есть у нашей героини и другая страсть –
тяга к путешествиям в края, где есть возможность заняться любимым видом спорта. Недавно она побывала на острове Крит, где совершила заплыв в месте, где даже местные
жители не рискуют купаться. Дело в том, что

этот район славится коварными течениями.
Елена Владимировна из профессионального интереса решила испытать себя и победила, чем неслыханно подивила многих.
«Некоторые считают, что плавание – это
просто спорт, помогающий поддерживать
организм в хорошем состоянии, – говорит
Елена Анникова. – Для меня же это нечто
большее: плавание учит никогда не сдаваться и всегда достигать поставленных целей,
находить выход из любых жизненных ситуаций. Даже если это очень трудно».
В послужном списке Елены Владимировны не только успехи в спорте. За годы работы
на ВМТЗ она добилась немалых высот. При
ее непосредственном участии на предприятии разработана и внедрена современная
система менеджмента качества. В частности, в целях снижения уровня «отказности»
двигателей она сумела наладить систему
квалифицированного анализа претензий
потребителей. В условиях прохождения заводом в прошлом году инспекционного контроля независимыми аудиторами Елене Анниковой удалось в кратчайшие сроки про-

вести модернизацию системы менеджмента
качества с пересмотром стандартов предприятия. В 2013 году она была удостоена
звания «Золотой кадр» в номинации «Специалист года».

Рядом с рабочим столом инженера-технолога отдела главного механика Курганмашзавода Нины Приходько стоит раритетный по нынешним временам кульман,
впрочем, вполне работоспособный. На нем
Нина Николаевна делает чертежи к разрабатываемым ею инструкциям для проверки
промышленного оборудования на технологическую точность.
Обязанности
инженера-конструктора
она осваивала, когда на предприятии началась реорганизация, многие тогда учились
работать по-новому. Сегодня Приходько
квалифицированный специалист, отвечающий за проектирование контрольных приспособлений и технологической оснастки
для ремонтных целей.
В среднем в год она составляет более 250
инструкционных карт, или более 20 в месяц,
а значит, практически ежедневно на ее рабочем столе новое техническое задание.

«ДЕЛИТЬ НАМ НЕЧЕГО,
ЗАДАЧИ У НАС ОБЩИЕ»
Вот уже более 20 лет Татьяна Шведова
возглавляет профсоюзный комитет НИИ стали. Прошла она вместе с институтом через
трудные постперестроечные годы, приватизацию, смогла сработаться со всеми пятью
директорами, сменившимися в эти годы,
хотя у каждого было свое видение роли
профсоюза в жизни института. Сама Татьяна Львовна объясняет это просто. При первой же аудиенции с новым руководителем
она говорила: «Делить нам нечего, задачи
у нас общие, но контроль за соблюдением
трудового кодекса, коллективного договора,
требований охраны труда профсоюз осуществлял и осуществлять будет».
Рано или поздно, но все руководители понимали, что сотрудничество с профсоюзами
нужно в первую очередь им самим. Два последних года институт становился призером
регионального конкурса «Лучший работодатель города Москвы». Этот успех во многом результат слаженной работы администрации и профсоюзного актива НИИ стали.
Комиссия конкурса, рассматривая заявки
предприятий, приняла во внимание не только производственные успехи института, но,
в первую очередь, достижения в социальной
сфере. Правда, сама Татьяна Львовна свой
личный вклад оценивает скромно, отдавая
основную роль коллективу, сумевшему заработать достаточно средств, которых хватило
и на решение социальных вопросов. И, конечно, эти награды стали реальностью благодаря ясному пониманию важности этой
сферы у руководства института.
Сегодня всего 61% сотрудников коллектива являются членами профсоюза, и эта
цифра имеет тенденцию к снижению, что искренне огорчает Татьяну Львовну.

– Коллектив техбюро у нас преимущественно мужской. Вместе с опытными специалистами трудятся и молодые, начинающие. Замечу, что вузовская подготовка
у них достаточно сильная, чувствуется и
желание расти профессионально. Мне это
очень приятно видеть, поскольку завод – это
боле 30 лет моей трудовой жизни, - признается Нина Приходько.
А отдыхает Нина Николаевна от житейской
суеты, украшая предметы интерьера красивейшей точечной росписью. В ее творческом
арсенале - тарелки, блюда, вазы, часы, панно.
Правда, дома у нее вы вряд ли что-то найдете: как только из-под колпачка с акриловыми
красками появляется новая вещь, она быстро
обретает владельца. На эксклюзивные интерьерные красоты всегда есть спрос.
- Однажды увидела в Интернете расписанные тарелочки и буквально заболела, так мне захотелось самой попробовать
сделать нечто подобное, - улыбается Нина
Николаевна. - Взяла на кухне полупорционную белую тарелочку и нанесла краской
незамысловатый узор. Тогда мне казалось,
что это необычайно красиво. Сегодня делаю
вещи куда более изящные, продуманные по
композиции, цветовой гамме, образной наполненности, но ту первую тарелочку берегу
с особой любовью.
ЗА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
После школы, в 1983 году, Марина Оськина без промедления устроилась на Чебоксарский агрегатный завод, которым грезила
с детства – работать вместе с мамой-лаборантом, отцом-водителем и братом-крановщиком. Определилась в центральную измерительную лабораторию для проведения
проверки приспособлений, шаблонов, скоб,
тех самых средств допускового контроля,
которыми рабочие контролируют изготавливаемые ими детали.
«Допущенная мною неточность могла повлечь гору бракованной продукции, – рассказывает Марина Оськина, которая сегод-

ня, трудясь в ЦИЛ отдела главного метролога и стандартизации, занимается поверкой
средств измерений геометрических и механических величин. – А сейчас и того строже.
Требования к аккредитации метрологической службы обязывают каждые пять лет повышать и подтверждать квалификацию по
поверке средств измерений в организациях
Росстандарта. При выпуске продукции в
столь сложном машиностроительном производстве рабочим разных специальностей
не обойтись без использования средств измерений, к примеру, таких как микрометры,
штангенинструменты, индикаторы и т.д.».
Уже много лет Марина Оськина занимается
их поверкой, в том числе и динамометрических ключей, весов, твердомеров. Последними, кстати, контролеры определяют твердость металла.
Отметим, по поверке средств измерений
механических величин Оськина – единственный специалист на всем предприятии.
«Мне ошибаться нельзя, требуется сосредоточенность, высокая ответственность, –
подчеркивает Марина, – от того насколько
точнее средства измерения выдаст заводская ЦИЛ, нас только рабочи е и згото вя т качественнее детали, запасные части, а
Концерн – надежные тракторы». Недаром в
2013 году Оськина, преданная любимой работе и заводу, стала золотым лауреатом корпоративной премии «Тракторных заводов».
Марина также предана песне. Ее знают
как солистку ансамбля «Салкус» в столице
Чувашии, городах и деревнях. Выступала
она с ансамблем в Казани, Йошкар-Оле,
Москве.
С малолетства певала Марина с бабушкой старинные песни, акапельно, на два
голоса. Школьницей при доме пионеров
пела в хоре, выступала на городских площадках, а чаще всего – в клубе агрегатного
завода.
Дважды в неделю наша героиня сворачивает с проходной к заводскому ДК, на репетицию. Более 20 лет назад начала она петь
в ансамбле русской песни «Золотые родники», когда худрук услышал ее пение и пригласил в коллектив. Спустя годы зародилась
идея создания ансамбля «Салкус», в репертуаре которого сейчас есть и чувашские народные песни. Красочные костюмы Марина
и коллеги по ансамблю мастерят сами, расшивают кокошники и сарафаны. За 15 лет уж
десяток накопился.
«Тяжелым в личном плане был для меня
1992 год, и встреча с худруком стала судьбоносной – песня помогла мне сохранить
жизненный стержень, не сломаться, – говорит Марина Оськина. – Благодаря ей я
увидела алмазную столицу России – город
Мирный, побывала в Дании. Народная песня помогает ярче жить».
Подготовили народный корреспондент
ГРИГОРИЧ, Татьяна НАСОНОВА,
Константин ПОТАСКУЕВ,
Леонид МАКСИМОВ,
Евгений ЧИСТЯКОВ и Ольга ИЛЬИНА
Фото Сергея ПЯТАКОВА,
Николая МАРКУШИНА, Максима ЕРЗУНОВА,
Анатолия БАРКОВА и из личных архивов
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Трактор АГРОМАШ 90ТГ теперь
удобнее транспортировать
по дорогам общего пользования
Высоту кабины обновленной версии трактора уменьшили на 290 мм. Теперь она составляет 2700 мм. В результате появилась
возможность перевозить трактор с использованием распространенных прицепов и полуприцепов с высотой 1200-1300 мм. Уменьшение кабины не отразилось на комфорте
работы оператора.
Уменьшение габаритной высоты трактора
может быть достигнуто также за счет демонтажа предочистителя воздуха и хвостовика
выхлопной трубы. Они снимаются за 10 минут.
22.02.14
Автоновости дня

Техника ЧЕТРА введена в
эксплуатацию на объектах
трубопроводной системы «ВСТО»
В феврале 2014 года 2 бульдозера
ЧЕТРА Т-20.02 введены в эксплуатацию и приступили к работе на объектах
трубопроводной системы «Восточная
Сибирь – Тихий Океан» в п. Октябрьский
Красноярского края и г. Тайшет Иркутской области.
В январе 2014 года компания «ЧЕТРА
– Промышленные машины» поставила
технику в ЗАО «Возрождение» (г. Самара). Заказчиком работ волжской компании является ОАО «Транснефть».
12.02.14
и-Маш.ру

Пахари России будут состязаться
на отечественных тракторах
АГРОМАШ
Участники III Открытого чемпионата
России по пахоте, который состоится в
начале июня во Владимирской области,
будут состязаться на технике национального бренда АГРОМАШ.
Информация была озвучена на заседании оргкомитета по подготовке и проведению III Открытого чемпионата России по пахоте. На совещании под председательством заместителя губернатора,
директора департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской
области Вячеслава Гусева обсуждены
организационно-технические вопросы
проведения чемпионата. Был поднят вопрос и о возможном использовании на
состязаниях пахарей первых образцов
российской техники на газомоторном топливе, разработанных и изготовленных
«Тракторными заводами».
11.02.14
МирПром

Замки ЧАЗ против
недобросовестной конкуренции
на Украине
В Таможенный реестр объектов права интеллектуальной собственности
(ТРОВИС) Украины вк лючен товарный
знак CHE.ZAM, принадлежащий ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод», выпускающему в том числе и навесные
замки.
Правообладатель запрещает использование товарного знака другими
лицами. Поэтому в настоящий момент
таможня имеет полное право приостановить движение через границу неоригинальных товаров, маркированных
этим знаком, так как под линные навесные замки с логотипом CHE.ZAM производятся иск лючительно в России в
Чебоксарах.
03.02.14
PublisherNews.ru

ОСВОИЛИ ВЫПУСК АВТОПРИЦЕПОВ
На одной из площадок Концерна – Чебоксарском агрегатном заводе – в начале года организован
участок сборки новых моделей прицепной техники. Уже в феврале к отгрузке готовятся 256
автомобильных прицепов.
После оценки рынка, который уже четыре
года показывает уверенный рост объемов
продаж и спроса на легковые прицепы, было
принято решение занять на отечественном
рынке нишу прицепной техники, которая отвечает всем современным требованиям качества. Проработана программа поставки
на ЧАЗ комплектующих и узлов от ведущих
европейских производителей.
Подготовительные работы по организации
производственной площадки на базе механосборочного производства № 3 начались
в конце минувшего года. Первым делом был
определен участок сборки, отремонтированы
полы, восстановлено освещение с локальным
подключением в местах сборки в целях снижения затрат на энергопотребление.
Как говорит заместитель технического
директора Чебоксарского агрегатного завода Дмитрий Гущин, автоприцепы – это
совершенно новое направление, которым
нам, как производителям запасных частей
к тракторной технике, заниматься не приходилось. Теперь, в процессе начатых работ, технические специалисты предприятия
определили для себя, в каком направлении
следует двигаться, чтобы сделать сборочный процесс максимально универсальным и
наименее трудоемким.
Например, предполагается частично отгружать легковые прицепы в так называемых
«спарках», когда дилерам отправляется продукция, компактно упакованная по два комплекта. Второй вид упаковки – машинокомплекты на поддонах. В этом случае прицеп
быстро и легко собирается в сервисном цен-

Во вновь организованном производстве ЧАЗа идет сборка легковых прицепов

тре либо покупателем на месте. Это значительно минимизирует затраты на перевозку.
«Предстоит решить задачу, главную для
сборки – это организация рабочего места по
системе 5S и системы хранения комплектующих для прицепов, – дополняет начальник
МСП-3 Сергей Лобачков, – и это будет выполнено».
«В 2014 году планируется выпуск 1500
прицепов. В перспективе, при востребованности данных прицепов на рынке, на производстве планируется создать специализированные сборочные посты, позволяющие
увеличить объем выпуска вдвое», – говорит
Дмитрий Гущин.
На сегодняшний день на сборке прицепов работают шесть слесарей-сборщиков,
задействованных с других участков произ-

водства. Кадровой службой было оперативно проведено обучение персонала завода
смежной профессии сборщика прицепов.
Созданные рабочие места удовлетворяют
заводчан: чисто, светло, удобно, поступающие комплектующие высокого европейского
качества, и заниматься сборкой современных, надежных автоприцепов интересно.
Такие факторы, как гибкость производства, необходимость освоения новой продукции, востребованной рынком, желание
персонала сделать производство эффективным, позволили организовать и начать сборку прицепов на ОАО «ЧАЗ» в кратчайшие
сроки.
Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая МАРКУШИНА

ИННОВАЦИЯ ГОДА

КОНСТРУКТОР ЖЕЛЕЗНЫХ МАШИН
«Бульдозер Т6 стал для меня приятным сюрпризом, – признает
Александр КУЛИКОВ, директор Орловского строительного
управления № 2, побывавший на экспозиции «Концерна
«Тракторные заводы» во время СТТ-2013. – Он радует
техническими характеристиками. И не в последнюю очередь –
конструкцией поворотного отвала. Российские дорожники давно
ждут такой бульдозер. У меня, как у руководителя строительной
компании, к создателям нового трактора просьба: поскорее
запустите его в серийное производство».
Конструкция поворотного гидрофицированного отвала у новой машины действительно необычная. Он способен перекашиваться в плане, если нужно, вести отсыпку
грунта в сторону и наклоняться в вертикальной плоскости, когда необходимо выполнить профиль бульдозируемой поверхности
под углом. Кроме того – отвал складывается
по бокам. Благодаря чему трактор без разборки можно перемещать даже в кузове
КамАЗа, отказавшись от дорогостоящей
аренды трала, что во много раз повышает
мобильность при транспортировке Т6 к месту эксплуатации.
Восхищаясь продуманным до мелочей
навесным оборудованием бульдозера, вряд
ли кто из потенциальных потребителей знает, что разработан он красивой и невероятно обаятельной женщиной – ведущим инженером-конструктором отдела навесного
оборудования компании «МИКОНТ» Ольгой
Валерьевной Петровой. Она приложила немало сил и энергии для создания необычного для машин ЧЕТРА механизма.
– К работе над складывающимся отвалом
я приступила сразу после выхода из декретного отпуска в 2012 году, – не отрывая глаз
от компьютера, где угадывается чертеж экскаватора, рассказывает Ольга Валерьевна.
– Не скрою, задание было сложным. Пришлось перелопатить массу литературы. При

том, что достаточного опыта в производстве
такой конструкции у отечественных производителей тяжелой техники не имелось.
Интересная тема так захватила нашу собеседницу, что она буквально жила ей. Чертежами Ольга Валерьевна занималась не
только в конструкторском бюро, но и дома.
Ведь творческая мысль не отпускает конструктора ни на минуту, и часто так бывает,
что решение какой-либо задачи приходит
на ум во время отдыха, занятий домашними
делами.
– Бывало, прогуливаюсь со своей младшенькой по улице, – говорит Ольга Валерьевна. – Другие мамы оценивают взглядом
чужие коляски или салазки. А мне любопытна другая техника, что на глаза попадается:
самосвалы, тракторы, бульдозеры, экскаваторы. Интересно мне все, а как у них сделано?
В детстве Ольга Петрова мечтала стать
врачом. А потом, в старших классах, увлекла ее стихия точных наук. К десятому классу
Ольга точно решила стать машиностроителем. И после школы поступила на факультет
электрификации и автоматизации промышленности. В 1990 году, по окончании вуза,
пришла работать на Чебоксарский завод
промышленных тракторов. И вот уже 24
года трудится над созданием могучих отечественных бульдозеров и трубоукладчиков.

Отвал новейшего бульдозера Т6 – это частица труда
Ольги ПЕТРОВОЙ

– Направление у меня не совсем женское,
– улыбается конструктор. – Создавать навесное оборудование – это не очень, может
быть, романтично. Но поверьте, я свою работу не променяю ни на какую другую!
Бульдозер Т6, за работу над которым
изобретатель в 2013 году была удостоена
звания «Золотой кадр», сегодня проходит
всесторонние испытания. В самых разнообразных режимах тестируется навесное
оборудование этой интересной машины.
А Ольга Петрова ведет другой интересный
проект – занимается созданием стрелы для
нового гусеничного экскаватора в линейке
умной и мощной техники «Концерна «Тракторные заводы».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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В АВАНГАРДЕ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
Несколько месяцев назад в ОАО «НИИ стали» в должность директора по науке – главного конструктора
вступил Михаил АЛЕКСЕЕВ. Сегодняшний разговор с новым руководителем о состоявшемся
назначении и дальнейших перспективах развития НИИ.
- Михаил Олегович, расскажите немного
о себе.
- Мои родители много лет проработали
в НИИ стали. И так случилось, что дипломный проект, а учился я в Московском авиационном технологическом институте имени
К.Э. Циолковского, решил делать именно в
НИИ. А после окончания вуза устроился в
этот институт рядовым инженером.
Постепенно набирался опыта, рос профессионально: ведущий инженер, начальник сектора, отдела, главный конструктор
– заместитель директора по науке. На каждом этапе приходилось решать множество
сложных задач, находить оптимальные пути
их решения. Напомню, что в начале 90-х пике «перестройки», когда многие научные
организации гораздо крупнее, чем НИИ
стали, разорялись, уходили в небытие, НИИ
стали жил, создавая реальную продукцию.
В эти годы институт вышел на зарубежный
рынок, начал поставлять динамическую защиту в Аргентину, Алжир, затем в ОАЭ. При
институте был создан и начал действовать
уникальный, первый в России центр испытаний средств защиты на баллистическую
стойкость. Также было открыто новое направление по защите для банковского сектора (хранилища, кассовые узлы и т.д.),
организовано производство коммерческих
бронеавтомобилей.
- В каких достижениях НИИ есть и ваша
личная лепта?
- Наш институт обладает не только научно-исследовательской базой, но и опытно-конструкторским производством, что
позволяет без задержек превращать разработки в натурные образцы. C 90-х годов было
проведено множество НИОКР, завершенных
с положительным результатом. Это прежде
всего ОКР «Совершенствование-88», «Реликт», «Бронепоезд» и другие работы. Приятно видеть на выставках, в телепрограммах
образцы военной техники, в которых есть
и наши разработки. Например, новейший
модернизированный танк Т-90СМ с нашим
«Реликтом», бронеавтомобили «Тайфун»,
«Урал-ВВ», защита которых создавалась и
изготавливалась в стенах НИИ стали.
Планы института на будущее тесно увязаны с коренной модернизацией российских
Вооруженных Сил: создаются принципиально новые, перспективные образцы техники
(«Медведь», «Армата», «Курганец», «Бумеранг», «Тайфун», «Платформа» и др.), в разработке и создании НИИ стали принимает
самое непосредственное участие. В настоящее время 20 бронированных нами машин
«Урал» участвуют в вывозе химического оружия из Сирии – это ли не оценка труда нашего
коллектива?
- В науке главное – это люди. Кем гордится институт сегодня?
- Сейчас в НИИ работает около четырехсот человек. В абсолютном большинстве это
профессионалы экстра-класса. Многие имеют уникальнейший опыт, который можно приобрести только в наших стенах.
Хотелось бы отметить специалистов, чей
вклад в общее дело трудно переоценить, - это
лауреат корпоративной премии «Золотые кадры - 2013» в номинации «Менеджер года»
начальник отдела Николай Дорохов, руководители подразделений Арташес Арцруни,
Виктор Яньков, Игорь Балашов, Маргарита
Тимашкова, Александр Егоров и коммерческий директор Виктор Хромов. Наш мозговой центр - ученые и доктора наук: Сергей
Гладышев, Виктор Соловьев, Алексей Елькин, Владимир Бебешев, Константин Городецкий, Иван Кобылкин.

«Тракторные заводы» поздравили
воинов-интернационалистов –
участников боевых действий в
Республике Афганистан
В канун 25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана на предприятиях «Концерна «Тракторные заводы»
прошли торжественные мероприятия, посвященные мужеству и отваге участников
той страшной войны.
На предприятиях Концерна работают
186 ветеранов, 105 из них трудятся на
заводах, расположенных в Чувашской
Республике. При этом следует отметить,
что 90% (167 человек) общего числа «афганцев» имеют рабочие специальности
и высокие квалификационные разряды.
Средний возраст варьируется в пределах
43-50 лет, то есть является основным рабочим возрастом.
10 человек из общего числа «афганцев» являются также лауреатами корпоративной премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы» в различных
номинациях и в разные годы. Так, слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха ОАО «Чебоксарский агрегатный
завод» Федор Ефремов одним из первых
получил высшую корпоративную награду
Концерна в 2002 году.
24.02.14
Тракторные заводы

- Вы относительно молодой руководитель
высшего звена, вам всего 45. Такое продвижение в рамках НИИ – это тенденция или
все-таки исключение из правил?
- Средний возраст руководителей основных подразделений - около 40 лет. В этом
плане НИИ стали, входящий в машиностроительно-индустриальную группу «Концерн
«Тракторные заводы», проводит общекорпоративную политику по омоложению кадров и
повышению их квалификации.
Подготовлены десятки кандидатов наук.
Есть специалисты, как, скажем, Александр
Романенков, которые в настоящее время получают второе образование. Иногородней
молодежи помогаем в решении жилищных
проблем. Несколько специалистов переехали
в Москву из Чебоксар. Это заместитель главного технолога Андрей Карташов, начальник
отдела Евгения Калинина, инженер Евгений
Андреев, начальник цеха Николай Самылкин. А начальника КБ Василий Смирнов у
нас из Санкт-Петербурга.
- В новой должности вам предстоит освоить, наряду с уже привычными, и другие
направления – СИЗ, тракторную тематику.
Насколько это может быть проблемно?
- Мне хорошо знакомы задачи в сфере
индивидуальной защиты, конструирования
тракторной и автомобильной техники, поэтому особых сюрпризов новая должность не принесла. Правда, круг задач действительно стал
значительно шире. Это привлечение компьютерных технологий для создания обучающих
программ и робототехнических комплексов,
разворачивание работ по созданию специальной техники для нужд силовых ведомств,
усиление направления СИЗ. Наши последние
достижения в этой области – шлемы высокого
уровня защиты и легкие бронежилеты из новых
материалов. В 2013 году благодаря новым
разработкам выиграли конкурс на поставку
бронежилетов инкассаторским структурам
Сбербанка РФ. Наши жилеты эксплуатируются более чем в 70 регионах России.
- НИИ стали - часть «Тракторных заводов». Как институт сотрудничает с другими
предприятиями Концерна?
- Партнерство довольно тесное. В составе НИИ Стали образован Научный тракторный исследовательский центр (НАТИц-ЦПР),
который занимается техническими разработками по сельскохозяйственной тематике.
Например, трактор АГРОМАШ-Руслан - со-

вместный труд с МИКОНТом, Промтрактором и ВГТЗ. По своим эксплуатационным
характеристикам этот трактор находится на
уровне лучших мировых аналогов. В настоящий момент завершены работы по созданию
новой преселективной КПП для перспективной сельскохозяйственной техники.
Благодаря разработке уникального материала, который способен противостоять огню
до температуры 1400 градусов по Цельсию,
создан лесопожарный трактор «Онежец 310»
с высокой степенью пожаробезопасности, не
имеющий аналогов в мире.
На базе Промтрактора совместно с компанией «МИКОНТ» ведутся работы по созданию уникального трансмиссионного стенда
для испытания и наладки систем управления.
Он позволит качественно совершенствовать
тракторную технику. На Промтрактор-Вагоне внедряется в производство разработка
нашего института - новая опора адаптера для
железнодорожных вагонов. ЧАЗ налаживает
выпуск резиноармированных гусениц для
сельскохозяйственных тракторов, аналогов
которых в России нет.
Также в НИИ ведется разработка современного универсального дисплея водителя-оператора для техники, выпускаемой
«Тракторными заводами», собственного контроллера управления для тракторов, который
устранит зависимость от импорта, электромеханической трансмиссии для передовых
образцов военной и гражданской продукции.
- Как директор по науке головного предприятия России по защите бронетехники и
СИЗ, скажите, каковы дальнейшие перспективы в сфере защиты?
- Сегодня мы работаем в условиях рынка,
поэтому четко понимаем, что наши разработки должны быть востребованы в ближайшей
перспективе. Мы скрупулезно отслеживаем
потребности рынка средств защиты.
НИИ стали ведет активные исследования
в области создания новых материалов, взрывобезопасных технологий, так называемых
активных материалов, уникальных броневых
структур на основе неметаллических материалов, в том числе с применением нанотехнологий. Вкладываем в эти направления собственные средства. Мы считаем, это позволит
институту уверенно идти в ногу со временем,
создавая новое поколение защиты.
Илья НОВИКОВ,
начальник отдела маркетинга
и рекламы ОАО «НИИ стали»
Фото автора

В Чебоксарах в 8-й раз прошел
конкурс «Самый лучший папа»

В 2014 году за звание боролись восемь
храбрецов. Чтобы доказать, кто является
самым лучшим папой, участники конкурсных испытаний проявили себя с самых
разных сторон. В творческих номерах им
активно помогали супруги, дети, друзья,
соседи, коллеги.
Номинация «Самый надежный папа»
досталась Владимиру Семенову, стерженщику машинной формовки ООО
«Промтрактор-Промлит», члену совета
молодежи предприятия, участнику международного форума «Инженеры будущего - 2013».
20.02.14
Официальный сайт города Чебоксары

И такая память нужна
В центре села Новая Малыкла Новомалыклинского района Ульяновской области находится единственный в области
памятник трактору «УНИВЕРСАЛ-2».
Трактор «Универсал» Владимирского
тракторного завода поставлен на пьедестал 25 октября 1969 года в ознаменование 40-летия коллективизации района,
как символ первому советскому трактору.
31.01.14
Trisosny.ru
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НАЗНАЧЕНИЕ

МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ЗНАТЬ И ГОРДИТЬСЯ!
Указом Президента РФ 2014-й год объявлен Годом культуры. История многих городов России связана
с машиностроительными заводами, которая как в зеркале отображается в творчестве писателей,
художников, музыкантов и других деятелей культуры. В картинах Александра СИМАКОВА, выставленных в
художественном музее г. Чебоксары, отображена целая летопись строительства Чебоксарского тракторного
завода. Любимыми героями художника Чувашской Республики являются люди созидающие, люди труда,
специалисты рабочих и инженерных специальностей.
Александр Иванович с детства хотел
быть художником. После школы поступил
в училище и получил рабочую профессию тракторист-машинист широкого профиля,
работал на тракторе, комбайне. Именно там
видел людей за работой и его увлекла тематика «человек и труд». Окончив Московскую
академию прикладного искусства, приехал в
Чебоксары, работал в художественном фонде республики. Написал порядка 500 картин.
Написанием картин о Чебоксарском тракторном заводе занялся в составе группы по
созданию летописи строительства ЧЗПТ. Это
была великая стройка, по пафосу сравнимая
со строительством БАМа.
«При написании промышленного пейзажа
невольно склоняешься к репортажным состояниям, – подчеркивает Александр Иванович.
– Хочется создать все, что видишь, конкретно
сегодня, в данный момент времени».
Руководство завода в лице директора Ханифа Мингазова поощряло эту деятельность,
заказывало картины о заводе. Администрация и руководство общественных организаций тракторного завода были интересными и
прогрессивными людьми, которые с большим
энтузиазмом относились к процессу строительства предприятия, были очень увлечены
этим большим делом.
В работах, посвященных памяти первопроходцев тракторного завода, Александра
Ивановича волновало то, что он сам проходил эту трудовую школу. Знал, что когда
испытываешь интерес, тебя захватывает
дело, ты стараешься больше познать, работать с энтузиазмом, видеть результат своего труда. Этим состоянием были охвачены

ИЛЬБЕКОВ Алексей, с 3 февраля –
директор по развитию производства
службы заместителя генерального директора по производству;
РЫБАКОВ Евгений, с 12 февраля – исполнительный директор ООО
«ЗКЛЗ».
НАГРАЖДЕНИЯ

ДУБРОВИН Николай, слесарь-ремонтник механосборочного завода
ОАО «Курганмашзавод», награжден
Благодарственным письмом директора Департамента промышленности,
транспорта, связи и энергетики Курганской области.
ВАЛЬКОВСКИЙ Сергей, заместитель
главного энергетика производственно-технического отдела ООО «ВМК
«ВгТЗ» награжден Благодарственным
письмом Областной Думы Волгоградской области;
КОСЕНКОВ Андрей, заместитель начальника по техчасти механосборочного производства ООО «ВМК «ВгТЗ»
награжден Благодарственным письмом Областной Думы Волгоградской
области.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Член Союза художников России Александр СИМАКОВ возле картины «Весна на тракторном».

работники и руководители завода, так как
перед ними стояла огромная задача, и они
прилагали большие усилия для ее решения.
Состояние передано художником в лицах,
действиях.
Среди напутственных пожеланий молодежи летописец тракторного завода назвал
главные: продолжать те важные, полезные
дела, которые начинало старшее поколение,

« Бригада рапортует»

и помнить, что они являются продолжателями
традиций и тоже причастны к большим свершениям. Именитый художник пожелал, чтобы
молодежь познала чувство гордости за предприятие, которое испытывало старшее поколение, его создававшее.
Надежда ВОРОШИЛОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

«Монтажник Иван Яхин»

«Подруги»

ЕГОРОВУ Валентину, кладовщика
ООО «Литий», с 50-летием;
КАДЫШЕВА Анатолия, директора
по административным вопросам ОАО
«ЧАЗ», с 50-летием;
КОРНИЛОВА Николая, ведущего
инженера-технолога группы конструкторско-технологической
подготовки
производства ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
КСЕНОФОНТОВУ Галину, специалиста отдела цветного проката ЗАО
«Комплексное обеспечение», с 55-летием;
КУРОЧКИНА Андрея, главного конструктора гибридных силовых установок ООО «ККУ «Концерн «Тракторные
заводы», с 50-летием;
РОГОЖНИКОВУ Валентину, мастера-инженера-технолога механического цеха ООО «ЛЗГТ», с 55-летием;
СПИРИНУ Валентину, ведущего специалиста отдела кадров ОАО «НИИ
стали», с 55-летием;
ЧЕМОДАНОВУ Ольгу, старшего референта отдела делопроизводства и
контроля за документооборотом ОАО
«НИИ стали», с 55-летием.
ВАКАНСИИ

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

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ БУДУЩУЮ ПЕНСИЮ? МОЖНО!
В соответствии с принятыми в конце 2013
года федеральными законами, касающимися
реформирования пенсионной системы, с 2016
года накопительная часть пенсии «молчунов»
будет автоматически перераспределена в
страховую часть пенсии, т.е. тариф страховых
взносов на накопительную часть пенсии составит 0%. Как этого избежать?
Сохранить свои пенсионные отчисления в
размере 6% и приумножить их можно путем
перевода средств в Негосударственный Пенсионный Фонд «Промагрофонд».
Стать клиентом НПФ «Промагрофонд»
просто. Для этого нужно заключить договор

об обязательном пенсионном страховании
с Фондом. Затем лично подать заявление о
переводе средств пенсионных накоплений в
НПФ «Промагрофонд» в клиентскую службу
территориального Управления ПФР или Многофункционального центра предоставления
государственных услуг. Либо отправить документ в ПФР по почте с удостоверением вашей
подписи у нотариуса или иного уполномоченного федеральным законом лица.
Эти несколько несложных действий позволят вам не только не остаться с нулем на вашем
накопительном счете, но и быть в плюсе!
НПФ «Промагрофонд» 20 лет успешно ра-

ботает с пенсионными
накоплениями россиян на всей территории
РФ: почти 2 миллиона
человек доверили Фонду десятки миллиардов
рублей. Объем пенсионных накоплений Фонда за 9 месяцев 2013 года составил 47,68
миллиардов рублей.
За консультацией по вопросам формирования будущей пенсии все желающие могут обратиться по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина,
д. 7, подъезд 4, или по тел.: 641-912, 641-911.
Официальный сайт: www.promagrofond.ru
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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;
нагревальщик (сварщик) металла;
машинист крана.
Телефоны службы персонала ОАО
«ЧАЗ»: 8(8352) 30-95-55, 30-95-74.
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