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Когда работа в радость
В Агромашхолдинге уверены, что
молодые специалисты – главный
ресурс предприятия

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ГЛАВНАЯ ТЕМА

МУЗЕЮ ИСТОРИИ ТРАКТОРА – 5 ЛЕТ!

Владимир ГУТЕНЕВ,
первый зампред
думского Комитета
по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству:
«Для успешной реализации политики импортозамещения необходимо дать
доступ отечественному бизнесу к недорогим и длинным деньгам. Причем эти
средства должны прийти не в банковскую
среду, не на рынок спекулятивного капитала, который только разогреет инфляционные витки, а в реальный сектор – машиностроение,
высокотехнологичную
промышленность, сельское хозяйство,
что позволит осуществить техническое
перевооружение предприятий и провести
необходимое обучение для выпуска конкурентоспособной продукции не только
для внутреннего рынка, но и для внешнего. Сейчас очень благоприятное время
для внешней экспансии – у нас дешевый
рубль, квалифицированный персонал, и
мы смогли выйти на передовой уровень,
восстановить интеллектуальное лидерство благодаря успешной работе академических и прикладных НИИ, которые при
ряде корпораций возродились. К большому сожалению, Центробанк определил
для себя узкую зону ответственности, и в
качестве основного критерия оценки собственной эффективности объявил низкую
инфляцию. Такая политика сформировала
негативный фон для успешного импортозамещения. С этим надо бороться».

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Научно-технический музей истории трактора в городе Чебоксары является единственным в России
специализированным, образовательным и просветительским центром. На днях негосударственному
учреждению культуры исполнилось 5 лет. О том, чего удалось добиться за истекшую «пятилетку», и о
планах на ближайшие годы рассказал директор музея Альберт СЕРГЕЕВ.
– Альберт Николаевич, с какими достижениями встречает музей первую юбилейную
дату?
– Музей истории трактора сегодня является единственным в стране негосударственным
научно-техническим музеем, прошедшим государственную регистрацию. Как известно,
основная задача любого музея – это планомерное пополнение основных фондов интересными и ценными экспонатами. Главное сокровище Музея истории трактора это, конечно, раритетные модели тракторной техники.
Первоначально в коллекции имелось лишь 9
машин. Сегодня в ней насчитывается 50 раритетных тракторов со всего света. Причем,
и это особый повод для гордости, 85% из них
на ходу. Их можно хоть сейчас заправить топливом и завести. Есть задумка к 10-летнему
юбилею вернуть к жизни все имеющиеся в музее экземпляры тракторной техники.
В поисках интересных экспонатов специалисты музея побывали во многих регионах
страны. Например, благодаря нашим поклонникам во время экспедиции в Тульскую область удалось обнаружить трактор ХТЗ-7. В

Тверской области – ДТ-20 (ХТЗ), а во Владимирской области – Т-40 (ЛТЗ) и Т-28Х4 (ТТЗ).
Все они уже экспонируются в музее. Также при
поддержке Концерна «Тракторные заводы»
за рубежом найдены такие модели тракторов,
как «Porsche Allgaier A111» (ФРГ, 1955 г.в.);
«Warchalowski WT-20» (Австрия, 1959 г.в.);
«Fiat 25 R» (Италия, 1956 г.в.); «Universal V
445» (Румыния, 1980 г.в.) и Т-70С (Кишиневский тракторный завод, 1974 г.в.). От мэра Москвы Сергея Собянина в 2015 году музей получил в дар два трактора – харьковский Т-150К и
владимирский Т-25А. Глава Чувашии Михаил
Игнатьев на открытии музея презентовал волгоградский трактор ДТ-54. Музей также формирует коллекцию старинного навесного оборудования: грабель, жаток, косилок, сеялок. У
каждого из наших экспонатов есть своя история, достойная не только статьи, но даже целой
книги. Все эти раритеты служат ныне благородному делу – популяризации отечественного
и мирового тракторостроения.
Кроме того, в музее экспонируется одна из
лучших в мире коллекций моделей тракторов в
масштабе 1:42. Их количество на сегодня до-

стигло 700 единиц. Часть из них – это модели отечественных тракторов. Они выпущены
в результате плодотворного сотрудничества с
фирмой «Hachette Collections», которая проводила работы по 3D-сканированию раритетных
образцов техники, представленных в музее.
Французские исследователи истории тракторостроения обратились к нам в связи с тем, что
зарубежным коллекционерам уже давно известны модели европейских и американских
машин. Наша же техника для них пока является диковинкой. А ведь это целый пласт истории мирового машиностроения. Теперь копии
тракторов из Музея истории трактора можно
найти в разных странах мира. В России они
распространяются вместе с изданием «Тракторы: история, люди, машины».
Всего же в фондах Музея истории трактора
на данный момент насчитывается более 5000
различных экспонатов: это книги, посвященные тракторостроению; различные артефакты, связанные с историей машиностроения;
3D-презентации, слайды и фотодокументы.

Онежский тракторный завод
на выставке «Лесдревмаш-2016»
Посетители выставки смогли познакомиться с образцами техники ОТЗ – гусеничными машинами для заготовки леса на базе
тракторов «ОТЗ-300» и «ОТЗ-400». Также
здесь был представлен технологический
комплекс колесных лесозаготовительных
машин, разрабатываемых Онежским тракторным заводом совместно с Инжиниринговым центром ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» – харвестер «ОТЗ-515» и форвардер «ОТЗ-520».
Помимо выставочной программы специалисты Концерна «Тракторные заводы»
совместно с представителями Инжинирингового центра ФГБОУ ВО «Петрозаводский
государственный университет» приняли
участие и в VIII Международном форуме
«Лес и человек» – одном из наиболее значимых и масштабных событий лесной отрасли России. Цель форума – выработать
комплекс совместных действий федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, предприятий лесного
комплекса России и заинтересованных
зарубежных структур по развитию устойчивого лесопользования и лесопереработки в
России.
26.10.16 / Портал машиностроения
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Есть большая фильмотека, рассчитанная на детей и взрослых,
опытных специалистов и совсем
«не спецов». А еще коллекция картин в жанре соцреализма, плакаты
времен первых пятилеток, разные
станки, использовавшиеся на тракторных заводах, почетные грамоты,
ордена и знамена – весь антураж
времен первых советских пятилеток,
когда в нашей стране развивалась
тракторная промышленность.
Помимо прочего, музеем ведется
деятельность по переводу иностранной литературы на русский язык об
истории мирового тракторостроения. Интересуемся мы и «тракторным» фольклором (частушками и
анекдотами, где фигурируют трактор
и трактористы), изучаем тракторную
тему в кинематографе. Сейчас готовится к изданию ряд печатных материалов в рамках проекта «Библиотечка Музея истории трактора».
– Как музею удалось достичь таких впечатляющих результатов?
– Все перечисленные достижения
вряд ли бы были возможны, если не
содействие Концерна «Тракторные
заводы» и лично президента холдинга Михаила Болотина. Именно Михаилу Григорьевичу принадлежала
идея открытия Музея истории трактора в столице российского тяжелого
промышленного тракторостроения
– городе Чебоксары, где находится
завод «Промтрактор». Всемерное
содействие проекту оказали Союз
машиностроителей России, Фонд
российской культуры и ГК «Ростехнологии».
В штате учреждения сегодня трудится пять специалистов, но число
людей, всей душой преданных делу
развития музея, этим количеством
не ограничивается. Тесно с нами сотрудничают практически все производственные и торгово-сервисные
единицы Концерна «Тракторные заводы», департаменты холдинга, Советы молодежи и профсоюзы предприятий.
Становятся верными друзьями,
а в некоторых случаях, не постесняюсь этого слова, даже фанатами – и
многие посетители музея, оставляя
не только восторженные отзывы, но
и всячески помогая проекту словом
и делом. Например, один из почитателей музея прислал недавно запасные части для машины, снятой с производства несколько десятилетий
назад. Другой поклонник нашел старинное навесное оборудование для
трактора. Третьи присылают книги и
фотографии.
Сайт музея и странички в социальных сетях также прибавляют
популярности, позволяя раздвигать
рамки провинциальности до международных масштабов. Об этом можно судить по восторженным отзывам

посетителей в Книге отзывов на самых разных языках.
Являясь членом Ассоциации научно-технических музеев Российского комитета Международного совета музеев, учреждение развивает
тесные культурные связи с другими
музеями страны, участвует в федеральных и республиканских проектах. Сейчас, например, Музей истории трактора совместно с Концерном «Тракторные заводы», Союзом
машиностроителей России и ФГУП
«Политехнический музей» дал старт
проекту «Сохраним и приумножим
тракторную историю» по сбору информации о тракторах-памятниках,
установленных на постаменты в разное время и в разных уголках нашей
страны. По итогам акции планируется издать каталог и интерактивную
карту, интересную как туристам, так
и историкам, ведь каждый памятник
получит собственный уникальный
паспорт. Эта информация будет затем востребована при организации
работ по атрибуции и реставрации
технических памятников.
– Расскажите подробнее о наиболее ценных экспонатах.
– Жемчужиной коллекции музея
по праву можно признать трактор
«Fordson». Поначалу его приняли
за отечественный «Фордзон-Путиловец». Однако реставрация показала, что это исходный «американец», в 1924 году взятый за основу
для первого серийного трактора
отечественного производства, выпускавшегося в Петрограде. Другой
редкостной машиной, сошедшей с
конвейера Сталинградского тракторного завода в 30-х годах, является СТЗ-15/30. Любят фанаты фотографироваться и на фоне изящного
харьковского ДТ-20.
Но ценными экспонаты становятся не сразу – большинство машин
прибывает в музей, как вы понимаете, в плачевном состоянии. Им
требуется тщательная реставрация.
И в этом деле, повторюсь, неоценима бескорыстная помощь наших
партнеров, предоставляющих квалифицированные исторические и
технические консультации. В их
числе – Евгений Шаманский из подмосковного Королева, Леонид Станкевич из Латвии, сотни энтузиастов
из Москвы, Ульяновска, Самары,
Чувашии и многих других регионов.
Наши экспонаты, хочу отметить,
это не статичные груды железа: они
наглядно демонстрируют эволюцию
тракторостроения, «оживляют» в
умах людей историю машиностроения, придают ей достоверность и
убедительность. Например, у нас
есть обширная интерактивная зона,
где каждый может смело трогать экспонаты руками. И даже прокатиться
на настоящем тракторе, вдохнув
особенный запах «тракторного» ретро. Музеем часто проводятся тест-

драйвы
для
желающих научиться управлять раритетным трактором.
И поверьте – с
первого раза не
у каждого получится «слить»
по
старинке
шлангом
топливо, завести
веревкой «пускач», провернуть дизель, а
затем управлять многотонной махиной без гидравлики. Трудно! Зато
какие впечатления остаются на всю
жизнь. А какими героями выглядят
папы в глазах своих жен и детей,
оживившие старинный трактор. Такое запоминается на всю жизнь!
Не забываем мы и о совсем юных
посетителях – им не только разрешаем подниматься в кабины раритетных машин, но и разрешаем
поуправлять различными радиоуправляемыми тракторами на специальном мини-полигоне, где можно
перемещать грунт, отгружать его в
подвижной состав. У нас даже представлена дистанционно управляемая модель трактора для марсианской экспедиции.
– Кстати, на какую целевую аудиторию ориентируется музей?
– Мы рады всем, вне зависимости от возраста. Самые частые гости
у нас – это студенты и школьники.
Сейчас учреждение активно участвует в федеральной программе
«Живые уроки». Причем экспонатами музея интересуются не только
технические классы и факультеты
вузов и колледжей: мы проводим занятия по обществознанию, истории,
экономике, географии, литературе,
физике, информатике, технологии
и окружающему миру. Кроме того,
каждую субботу в Музее истории
трактора проходят занятия детского
кружка «Четруша», где собираются фанаты музея из числа дошколят
и школьников начальных классов.
Малыши недавно сняли любительский видеоклип «Трактор ты мой,
заводной». За несколько дней этот
ролик набрал тысячи просмотров.
Дети у нас занимаются любознательные, при изучении новой темы с
ходу засыпают тысячами вопросов.
Но с другой стороны, когда видишь
неподдельный интерес подрастающего поколения к технике, с удовлетворением отмечаешь – есть у нашей
молодежи тяга к технике, к тракторам, а значит машиностроительная
отрасль в нашей стране всегда была,
есть и будет!
В последнее время увеличился и
поток семейных экскурсий, активно
идут даже с грудными малышами
на руках, в колясках. Ну и традиционно, в летний сезон, частые гости у

нас туристы со всех уголков мира,
прибывающие в Чебоксары круизными теплоходами. Между прочим,
некоторые из них знают о Музее
истории трактора из Интернета и,
сходя на набережную Волги, непременно просят показать коллекцию
старинных тракторов. В этом году к
ним прибавились пассажиры туристических троллейбусов. Поэтому
освоили аппараты по считыванию
электронных билетов и поставили
терминал для безналичных расчетов – музей идет в ногу со временем,
стараясь сделать экскурсии максимально комфортными. Количество
посетителей из года в год растет.
Если в 2011 году музей посетили
около 5000 гостей, за 2015 – около
30 тысяч. Неудивительно, что музей
стал лауреатом республиканского
конкурса «Лидер туриндустрии Чувашии», как туристический объект,
планомерно
популяризирующий
промышленный туризм.
– Какие проекты музея наиболее
востребованы и почему?
– Одним из самых известных проектов, бесспорно, является конкурс
«Кулибин XXI века». Это состязание
самобытных конструкторов, которые из различных деталей, имеющих
порой отдаленное отношение к технике, умудряются создавать настоящие тракторы и навесное оборудование к ним. Есть такие «кулибины»,
которые умудрялись в своих сараях
создавать многотонные тракторы.
Так, например, завоевал на нашем
конкурсе славу и известность пасечник Валерий Терентьев. Изобретатель-самоучка по собственным
чертежам воплотил в железе многотонную шарнирно-сочлененную машину с гидравлической системой,
валом отбора мощности, способную
агрегатироваться с широким спектром фабричного навесного оборудования.
Ежегодно Музей истории трактора выступает на «Дне поля», на
Всероссийских сельских спортивных играх, присутствует на стенде
Концерна «Тракторные заводы» во
время проведения Межрегиональной выставки «Регионы: сотрудничество без границ». В этом году женская тракторная бригада, организованная музеем, стала настоящей

изюминкой «Ночи музеев» 27 мая,
продемонстрировав ретро-тракторшоу. Также трактористки с блеском
выступили в этом году на Дне республики Чувашия в райцентре Аликово и во время празднования Дня города Чебоксары.
Регулярно музей проводит тракторные пробеги. Однажды энтузиасты музея вызвали неподдельный
ажиотаж, проехав на старинных
тракторах по ряду районов Чувашской Республики: так прошла реконструкция исторического события – появления в Чувашии первых
машинно-тракторных станций. Намерены повторить этот опыт, чтобы
собрать побольше информации о
женских тракторных бригадах, действовавших в городах и колхозах
во время Великой Отечественной
войны. Это повод для молодежи задуматься о трудовом подвиге прабабушек.
«Не зарастет народная тропа»
– это еще один востребованный
проект. В его рамках мы организовываем передвижные художественные выставки «Вокруг железного
коня». Например, в прошлом году
проводили вернисаж, посвященный
40-летию выпуска первенца Чебоксарского завода промтракторов –
бульдозера Т-330. А в мае этого года
в «Ночь музеев» совместно с Чебоксарским художественным училищем
приглашали всех на «Индустриальное биеннале».
– Какая поддержка оказывается
вашему музею?
– Концерн, основавший музей,
выделяет средства на содержание
учреждения, что уже немало, учитывая, что площадь экспозиции
составляет 1500 кв. м. Скоро эти
площади увеличатся за счет мастерских, дополнительных выставочных
павильонов и интерактивной зоны.
Но в остальном учреждение на полном хозрасчете.
Реставрационные работы не могут проводиться только благодаря
энтузиазму увлеченных историей
людей. Тут выручают и производственные предприятия Концерна
«Тракторные заводы», а также вузы
и ссузы технического направления
– Чебоксарский электромеханический колледж, машиностроительный
факультет ЧувГУ.
Музей истории трактора – яркий
образец успешного частно-государственного партнерства. Бизнес вложил финансовые средства, теперь
мы стараемся активно подключать
к участию в наших проектах различные органы власти. Потому что главная наша цель – не зарабатывание
денег, а всемерная популяризация
машиностроения, истории нашей
страны, в первую очередь, среди
молодежи, чтобы обеспечивать тем
самым преемственность поколений.
Не случайно наш музей активно поддерживается Союзом машиностроителей России.
Мы всегда открыты для интересных предложений и новых проектов.
И с энтузиазмом принимаем участие
в республиканских и городских проектах. Ощущаем заботу и поддержку
городской администрации: недавно
при помощи мэрии была оборудована парковка для экскурсионных
троллейбусов, поставлены дорожные указатели, есть проект создания
рядом с музеем технического парка.
Приятно видеть, что усилия по
развитию Музея истории трактора приносят плоды. Сегодня он по
праву вошел в число значимых достопримечательностей России и
стал для всех туристов и любителей
техники одним из брендов города
Чебоксары.
Ирина САВКИНА
Фото Николая МАРКУШИНА

www.tplants.com

3

1 81 ) ,( 8И 9Ю)Н, Ь Н 2О0Я1Б3Р Ь 2 0 1 6
№№6 ( 4
НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЧАЗ РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ОЕМ-КОМПОНЕНТОВ
На протяжении многих лет Чебоксарский агрегатный завод удерживает статус надежного поставщика высококачественной продукции на рынке запчастей для тракторной техники. Выпускаемые предприятием изделия активно эксплуатируются не только российскими, но и зарубежными компаниями. Даже в сегодняшних
непростых для отечественной промышленности условиях завод продолжает развиваться и расширять ассортимент продукции. С недавнего времени перечень производимой заводом продукции пополнился линейкой новых ОЕМ-компонентов, предназначенных для бульдозеров «Komatsu».
По заказу специализированной
торговой компании «ЧКЗЧ», официального и эксклюзивного дилера завода, ЧАЗ выпустил опытную
партию новой разновидности опорных катков для японской техники
промышленного назначения. Следует отметить, что сотрудничество
Чебоксарского агрегатного завода
с компанией «ЧКЗЧ» насчитывает уже много лет. И, несомненно,
способствовало тому, что Концерн
«Тракторные заводы» присутствует
на рынке, поставляя потребителям
широкий ряд комплектующих для
ходовых систем не только отечественных, но и импортных бульдозеров, среди которых катки D65,
D155, D275, D355 для «Komatsu»,
а также D6N/R, D6D, D7G, D8N//R,
D9N/R, D10N для «Caterpillar».
Новая линейка ОЕМ-компонентов представлена двумя моделями
опорных катков D275A5-21-000 и
D275A5-21-000-01, являющимися
усовершенствованными аналогами серийно освоенной продукции
А275-21-000 и А275-21-000-01.
Усовершенствованные катки изготавливаются с применением но-

вейших технологий, за счет чего им
присвоен премиум-статус продукции высокого ценового сегмента.
– Новые изделия имеют ряд существенных преимуществ перед
своими предшественниками. Благодаря использованию качественной легированной стали, дающей
большой упрочненный слой при закалке током высокой частоты, значительно увеличилась износостойкость беговых дорожек их роликов,
– поясняет начальник механосборочного производства № 1 ОАО
«ЧАЗ» Сергей Захаров. – Оси будущих катков изготавливаются на современных обрабатывающих центрах, исключающих выход деталей с отклонениями от требований
конструкторской
документации.
Еще одним существенным преимуществом новых изделий является
наличие уплотнения «Duo-Cone» с
металлическими кольцами из высокопрочного чугуна и упругими
кольцами из маслостойкой резины,
обеспечивающими
возможность
работы катка с разовой заправкой
мерного объема масла на весь срок
эксплуатации.

Образцы новых катков для бульдозеров «Komatsu»

Втулка подшипника скольжения
изготавливается в ОАО «Промтрактор» из сталебронзовой ленты и поступает на предприятие в рамках
действующей программы внутриконцерновской кооперации. Благодаря обработке методом холодного

деформирования втулка становится более прочной, улучшается поверхность трения, а также увеличиваются износостойкость и несущая
способность бронзы.
Установка втулок в катки осуществляется в ОАО «ЧАЗ» не тра-

диционным методом запрессовки
на прессе, а с помощью технологии
охлаждения жидким азотом. При
данном способе не происходит снятие отдельных гребешков и образование задиров на прессуемых поверхностях, следовательно, менее
вероятно возможное ослабление
соединения в эксплуатации. Кроме того, нет неравномерной усадки
металла, как это бывает при запрессовке деталей на прессе, благодаря
чему исключается опасность появления вредных остаточных напряжений. Данная технология уже активно используется предприятием
и прекрасно себя зарекомендовала
в ходе изготовления ряда серийных
катков.
Заключительным этапом изготовления является обкатка изделий
на испытательном стенде, где осуществляется процесс приработки
пар трением. Данная процедура
значительно сокращает вероятность выхода катков из строя в начальный период их эксплуатации
на тракторе.
После получения положительных результатов новым изделиям
будет присвоена литера «А», и
завод сможет приступить к их серийному выпуску. По словам руководства предприятия, производственные мощности ЧАЗ позволят
изготавливать до 120 подобных
катков в месяц. Продукция будет
реализовываться через сбытовую
компанию «ЧКЗЧ» под торговой
маркой «ЧАЗ ТМ».
Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива компании «ЧКЗЧ»

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

ДИЗЕЛИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ
За свою более чем 60-летнюю историю Алтайский моторный завод изготовил более 3,5 миллиона
единиц двигателей. Свою значимую нишу в продуктовой линейке барнаульского предприятия «Тракторных заводов» занимают и изделия для судостроительной отрасли. Об этом направлении деятельности расскажет исполнительный директор ОАО «АМЗ» Александр КАМЕНЕВ:
– Российское судостроение ощущает сегодня острую необходимость в отечественных аналогах продукции, необходимой для
строительства современных кораблей и
судов. Поэтому наряду с серийными модификациями дизельных двигателей для дорожностроительной, лесопромышленной и
сельскохозяйственной техники на Алтайском
моторном заводе производятся судовые модификации дизельных двигателей, дизельгенераторов судовых и дизель-редукторных
агрегатов, имеющие одобрение Российского
Речного Регистра (РРР).
Учитывая современные потребности промышленности, в том числе и судостроительной, предприятие постоянно совершенствует
конструкцию дизелей и технологию их производства. Одним из таких этапов стало сотрудничество с известной немецкой фирмой
«МАN», рекомендации которой были освоены на 100%. Это выразилось и в доводке рабочего процесса двигателя, и во внесении
изменений в конфигурацию блок-картера,
и в новой конструкции шатуна, а также
ряде других значимых изменений и дополнений.
С 2007 года наш завод создал и
внедрил в производство новое поколение дизелей серии 3040 и
3060, имеющих четырехклапанную систему газораспределения. По своим характеристикам они в полной мере
соответствуют современным
требованиям по экологии и
надежности. Отмечу, что
локализация при производстве дизеля – 67%, а уровень унификации между
моделями двигателей
достигает в среднем
80%.

ОАО «АМЗ» в настоящее время предлагает потребителям следующую продукцию
судового назначения.
Дизель-редукторные агрегаты в диапазоне мощности 70–240 кВт имеют ресурс
работы до капитального ремонта 24000
часов. Эти мощные, современные, экономичные, компактные и при этом очень надежные двигатели могут использоваться на
рыболовецких, прогулочных и других судах.
Существуют две их модификации – на базе
четырех- и шестицилиндровых двигателей.
На базе четырехцилиндровых двигателей завод выпускает судовые дизели обновленной
модельной линейки Д-447 с двухклапанной
головкой цилиндра и Д-3043 с четырехклапанной головкой цилиндра, оснащенные реверс-редукторами производства Hangzhou
Advance Gearbox Group. Они могут заменить
выработавшие свой ресурс дизели 10.5/13,
12/14, судовые ЯМЗ и некоторые модели широко распространенных сегодня импортных судовых дизелей. На базе
шестицилиндровых

Судовой главный дизель-редукторный агрегат

производятся судовые дизели обновленной
модельной линейки Д-467 с двухклапанной
головкой цилиндра и Д-3063 с четырехклапанной головкой цилиндра с реверс-редукторами производства Hangzhou Advance
Gearbox Group. Эти могут, в свою очередь,
заменить выработавшие ресурс дизели 3Д6,
3Д6Н, 3Д12, судовые ЯМЗ, ТМЗ, «Хабаровец» 18/22 и ряд импортных моделей.
Дизели для привода аварийных и вспомогательных генераторов имеют номинальную
мощность дизель-генератора, для которого
предназначен дизель, в диапазоне 30-200
кВт. Ресурс работы двигателей до капитального ремонта – 24000 часов.
Дизель-генераторы судовые вспомогательные (ДГР) и аварийные (АДГР) номинальной мощностью 30-200 кВт применяются в качестве источника электропитания на
речных судах и вспомогательных средствах
с классом РРР 3-й группы по объему автоматизации. Ресурс работы до капремонта составляет также 24000 часов.
Кроме того, АМЗ производит модули дизельные для ДГР и АДГР.
Если говорить о преимуществах наших
двигателей перед аналогичными агрегатами
других производителей, то они, безусловно,
есть. Назову главные. Во-первых, небольшой удельный расход топлива, что позволяет
снизить затраты на эксплуатацию по сравнению с использованием дизелей устаревших
моделей. Во-вторых, рядное расположение
цилиндров обеспечивает большее удобство
при ремонте и обслуживании, особенно в
стесненных условиях машинного отделения
судна. Использование индивидуальных головок блока цилиндров дает еще одно преимущество – увеличение надежности газового
стыка (улучшается газодинамика каналов),
тем самым обеспечивается увеличение КПД,
снижение расхода топлива и масла на угар.

Кроме того, индивидуальная головка позволяет более равномерно притянуть ее к блоку,
что исключает возможный перекос и деформацию гильзы. Номинальный коэффициент
запаса крутящего момента достигает 40%,
что дает возможность значительно повысить
надежность наших изделий для конечного
потребителя. И, наконец, важным преимуществом алтайских дизелей является их широкая доступность и невысокая стоимость запасных частей по сравнению с продуктамиконкурентами.
Отмечу, что ОАО «Алтайский моторный
завод» ведет работы по сертификации в Российском Морском Регистре Судоходства.
Срок получения признания – 2016 год.
В заключение хотел бы выразить признательность нашим специалистам за добросовестный труд и понимание, за то, что в непростых экономических условиях они высоко
держат планку одного из ведущих предприятий Концерна «Тракторные заводы» и российского двигателестроения в целом.
Подготовил Константин ПОТАСКУЕВ
Фото из архива АМЗ

www.tplants.com

4

№ 1 1 (№8 69()4, 8 Н
) , О ИЯЮБ НР ЬЬ 22001136
НАГРАЖДЕНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Почетной грамотой администрации г. Владимира награждены работники ООО «ВМТЗ»:
ЕГОРОВА Надежда, инженер сбыта и складского хозяйства;
ЕФРЕМОВ Николай, наладчик технологического оборудования моторосборочного корпуса;
ОБШИВАЛКИН Алексей, исполнительный
директор.
Почетным званием «Заслуженный работник
промышленности Чувашской Республики»
награждены работники ООО «ПромтракторПромлит»:
ЕГОРОВ Александр, обрубщик литейного
цеха № 2;
СЕМЕНОВ Игорь, электрослесарь по ремонту
распределительных устройств электротехнического цеха службы энергообеспечения и
связи.
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
награждены работники ОАО «Промтрактор»:
ИЛЬИН Вячеслав, оператор станков с ПУ
прессово-сварочного цеха;
МУХАМЕДЗЯНОВА Елена, ведущий менеджер по снабжению службы обеспечения;
НИКОЛАЕВ Сергей, заместитель начальника
службы по ремонту технологического оборудования;
СЕМЕНОВА Эльвира, контролер станочных и
слесарных работ службы директора технологического аудита;
СМИРНОВА Алевтина, маляр сборочного
цеха;
ТЕРЕНТЬЕВ Сергей, электрогазосварщик
цеха трансмиссий;
ЩЕКАНОВА Татьяна, ведущий бухгалтер
главной бухгалтерии.
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
награжден МЫСИН Александр, директор по
логистике ОАО «Четра-ПМ».
Почетной грамотой директора Департамента
промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области награждены сотрудники ОАО «КМЗ»:
КУЗЬМИНА Светлана, ведущий инженертехнолог управления главного технолога;
КУРИЦЫН Александр, начальник отдела
сервисного обслуживания продукции военного назначения сухопутных войск производственно-сервисного объединения военного
назначения «Курганмашсервис»;
МАЛЬЦЕВА Наталья, оператор заправочной
станции автотранспортного цеха;
НИКИФОРОВА Людмила, ведущий инженер
отдела металлов;
ЦЕПЕННИКОВА Наталья, ведущий экономист по труду группы организации и оплаты
труда ОТиЗ.
Почетной грамотой Администрации г. Кургана награждены сотрудники ОАО «КМЗ»:
АКИНШЕВА Тамара, сверловщик ЦНОиМС
завода подготовки производства;
АЛЕКСАНДРОВА Елена, обмотчик элементов электромашин энергоремонтного цеха;
АНДРЕЕВА Надежда, ведущий экономист по
труду бюро оплаты, планирования, анализа и
учета заработной платы ОТиЗ;
БАШКИНОВА Наталья, ведущий специалист
группы аналитической работы и защиты информации;
БИРЮКОВА Оксана, заместитель начальника цеха № 250 по производству;
БЫКОВ Олег, заместитель начальника техотдела механосборочного завода УГТ;
ВОРОНОВ Евгений, начальник участка испытаний опытного производства;
ЕВЧЕНКО Татьяна, ведущий бухгалтер отдела учета затрат и калькулирования себестоимости в главной бухгалтерии;
ЕКИМОВА Екатерина, начальник бюро
управления метрологии, стандартизации и
сертификации продукции;
ЕФИМОВА Надежда, контролер по термообработке в управлении качеством продукции;
ЗАДОРОЖНАЯ Наталья, ведущий специалист по кадрам отдела по работе с персоналом;
ЗАЙЦЕВ Алексей, токарь опытного производства;
КИРИЛЛОВ Яков, водитель-испытатель завода гражданской продукции;
КОБЯКОВА Любовь, оператор пульта управления сектора контроля;
КРЫЛОВ Алексей, начальник ОТК ССП в
управлении качеством продукции;
КУЛИНИЧ Елена, референт главного бухгалтера в главной бухгалтерии;
МАКСИМОВА Ольга, бухгалтер главной бухгалтерии;
МАТВЕЕВ Юрий, начальник УТК в управлении качеством продукции;
Окончание на стр. 6



ВПЕРЕДИ – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ!
Этот год стал для Концерна «Тракторные заводы» богатым на юбилейные даты. 7 ноября свой десятилетний рубеж перешагнула еще одна компания холдинга – «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части». Сегодня ЧКЗЧ занимает лидирующие позиции по сбыту ходовых систем, имеет широко развитую
дилерскую сеть от Дальнего Востока до Северной Америки, а продукция ЧАЗ ТМ является одной из
самых востребованных на рынке.
О том, в каком направлении сегодня движется компания, какими значимыми проектами может похвастаться и какие цели ставит
перед собой на ближайшее будущее, рассказал исполнительный директор компании
«ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части»
Владимир БАКОВ.
– Владимир Альбертович, что из себя
представляет компания «ЧКЗЧ» сегодня и
каковы ее ключевые направления?
– За прошедшие 10 лет компания наладила сбыт запасных частей к промышленным,
сельскохозяйственным, трелевочным тракторам, а также к различной строительной технике – бульдозерам и трубоукладчикам как
на территории России, так и в более чем в 30
странах мира. Продуктовый портфель ЧКЗЧ
представлен двумя основными направлениями. В первую группу входят запасные части
и комплектующие для ходовых систем к промышленной и строительной технике: бульдозерам, экскаваторам, трубоукладчикам,
погрузчикам, коммунальной технике. Второе направление представлено продукцией,
предназначенной для тракторов, зерноуборочных комбайнов, лесозаготовительной и
другой сельскохозяйственной техники.
– Расскажите, за какие достижения последних лет компания испытывает особую
гордость?

– В конце октября 2010 года на ежегодной
церемонии вручения корпоративной премии
«Золотые кадры» компания «ЧКЗЧ» признана
«Предприятием года» машиностроительного
комплекса России. Столь высокий статус был
присвоен за то, что в 2010 году дочернее предприятие холдинга обеспечило производственные бизнес-единицы Концерна заказами на
изготовление запасных частей и комплектующих в размере 138% к уровню 2009 года.
Значимым достижением сбытовой компании стало открытие собственных филиалов в
Москве, Екатеринбурге, Хабаровске и Красноярске, что позволило еще более оперативно
реагировать на запросы клиентов.
С 2010 года в компании началась работа
по разработке системы защиты оригинальной
продукции ЧАЗ. В ходе плодотворной работы
ЧКЗЧ с производственными предприятиями
«Тракторных заводов» была разработана система защиты оригинальных запасных частей
от «подделок»: фирменные самоклеющиеся
этикетки, защитные стикеры и др. Система
прекрасно себя зарекомендовала и успешно
работает по сей день.

срочное и взаимовыгодное сотрудничество с
деловыми партнерами, основанное на доверии и уважении. Именно поэтому нам удается эффективно продвигать и продавать продукцию ЧАЗ ТМ, несмотря на сложившиеся
трудности.
– Известно, что последние два года ЧКЗЧ
позиционирует себя как социально направленная компания, активно развивающая
идеи благотворительности и волонтерства.
Расскажите об этой сфере деятельности.
– Да, это так. Мы убеждены, что сегодня
благотворительность является неотъемлемой
частью современной компании, думающей
не только о развитии бизнеса, но и о том, насколько эта деятельность важна для общества. Так, в 2015 году в Международный день
защиты детей волонтеры из числа наиболее
активных сотрудников ЧКЗЧ и ЧАЗ посетили
два чебоксарских детских медицинских центра, презентовав им инвалидные кресла. Первыми памятный подарок получили пациенты
отделения паллиативной помощи, функционирующего при Детской городской больнице
№ 3. Такая же инвалидная коляска была передана Реабилитационному центру для детей и
подростков с ограниченными возможностями.
Еще одним направлением социальной политики компании является активное привлечение к внутрикорпоративным мероприятиям
детей наших сотрудников. Это замечательный

способ «взращивания» в представителях молодого поколения уважения к родительскому
труду и машиностроительной отрасли в целом. С этой целью летом этого года ЧКЗЧ организовала конкурс детского рисунка среди
детей работников Чебоксарского агрегатного
завода, по итогам которого три победителя
вместе со своими семьями отправились в казанский аквапарк. В следующем году подобный конкурс мы планируем провести среди
детей наших партнеров.

– Какие задачи ставит руководство ЧКЗЧ
на следующие десять лет?
– Позитивный задел прежних лет позволяет нашей компании планомерно преодолевать существующие кризисные явления, с которыми сегодня столкнулось отечественное
машиностроение.
Стараясь не останавливаться на достигнутом, «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные
части» продолжит совместно с Чебоксарским
агрегатным заводом совершенствовать продуктовый ряд своих изделий и развивать
существующий потенциал. Наряду с решением производственных задач мы приложим
все усилия для того, чтобы сохранить статус
ЧКЗЧ как одной из ведущих сбытовых компаний в сфере реализации запасных частей
и комплектующих для ходовых систем тракторной техники.
В течение следующего десятилетия хотелось бы увидеть ЧКЗЧ и продукцию ЧАЗ ТМ
лидером отечественного машиностроения по
направлению ходовых систем, способным
обеспечить поставку продукции как на российские, так и на зарубежные предприятия,
наладить международную сеть сбыта и занять почетное место среди таких известных
компаний, как «Berco», «ITR» и «ITM».
Пройденный десятилетний рубеж дает
право гордиться тем, что нами достигнуто, и
ставит задачу выхода на следующий уровень
развития. Уверен, что впереди у нашего трудового коллектива еще много интересных и
значимых проектов!
Наталья ЖИДКОВА,
руководитель департамента
маркетинговых коммуникаций ООО «ЧКЗЧ»
Фото из архива ЧКЗЧ

– Как компания справляется с временными трудностями, ведь в настоящее время
машиностроительная отрасль переживает не
самые легкие времена? Как вам удается сохранять доверие клиентов?
– В своей работе ЧКЗЧ ориентировано
прежде всего на интересы потребителя, поэтому залогом успеха компании стало долго-
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СОХРАНЯЯ – ПРИУМНОЖИМ!
В условиях нестабильного финансового положения, в котором сегодня, к сожалению, находятся
многие машиностроительные предприятия России, особую актуальность приобретает переосмысление
основ энергоэффективности и более рациональное использование энергоресурсов на всех этапах
производства. Руководствуясь этим соображением, Концерн «Тракторные заводы» реализует на
производственных площадках своих предприятий масштабный проект по энергосбережению и
управлению топливно-энергетическими ресурсами, основанный на принципах международного
стандарта ISO 50001:2011.
– Новая система энергоменеджмента позволяет выявлять и устранять имеющиеся на
предприятиях холдинга издержки топливноэнергетических ресурсов, а также улучшать
технологические процессы. Что повышает
эффективность управления энергопотреблением и улучшает финансовые показатели Концерна, – говорит руководитель Центра энергосбережения «Тракторных заводов» Сергей
Чубенко. – Новая политика в области энергосбережения позволила в 2015 году снизить
энергоемкость на 7,5 процента, а в первом
полугодии 2016 – на 22 процента. Суммарный
экономический эффект от реализации энергосберегающих мероприятий на предприятиях холдинга за последние полтора года составил порядка 110 миллионов рублей.
Ощутимые результаты система энергосбережения продемонстрировала в системе электроснабжения. В частности, в ходе
тщательного анализа договорных отношений
были выбраны наиболее оптимальные тарифы, сэкономившие Концерну 10700 тысяч
кВт.ч. Также была введена система планирования выработки и потребления сжатого
воздуха, принесшая экономический эффект
в 8900 тысяч кВт.ч, оптимизирована работа

систем оборотного водоснабжения, благодаря чему «Тракторным заводам» удалось сберечь 3400 тысяч кВт.ч.
Не менее успешными оказались мероприятия по энергосбережению в сфере теплоснабжения, среди которых – оптимизация
гидравлического режима системы ГВС (экономический эффект – 2800 Гкал), использование современных источников тепла (экономический эффект – 7400 Гкал), оптимизация
системы пароснабжения (экономический
эффект – 5100 Гкал), совершенствование систем теплоснабжения и ГВС (экономический
эффект – 3200 Гкал).
Комплексной системе энергосбережения
подверглись и энергоемкие технологии Концерна. К примеру, на термическом производстве удалось сэкономить 240 т.у.т. (тонн
условного топлива) благодаря усилению тепловой защиты печного и молотого оборудования, контролю загрузки оборудования и использованию малогабаритных печей. Меры
по энергосбережению на гальваническом
производстве позволили добиться показателей в 330 т.у.т. – здесь был внедрен режим
форсированного разогрева ванн, использование дополнительной тепловой защиты, а

также контроль загрузки оборудования.
Сотрудники Концерна увеличили энергоэффективность моечного и сушильного оборудования: подобрали низкотемпературные
моечные растворы, осуществили контроль
основных показателей теплообменных поверхностей, усилили тепловую защиту оборудования, благодаря чему удалось сэкономить 400 т.у.т.
Изменения коснулись также и окрасочного производства, где посредством оптимизации технологического производства, времени покраски, режимов работы и загрузки
оборудования были достигнуты показатели
энергоэффективности в 70 т.у.т.
Реализованный Концерном масштабный
проект по энергосбережению получил самую
высокую оценку на региональном этапе Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES-2016.
Организованный три года назад при поддержке Министерства энергетики России
конкурс стал масштабным общероссийским
проектом по аккумулированию информации
о лучших практиках внедрения энергосберегающих технологий. Традиционно он про-

водится в два этапа – сначала на региональном, а затем на федеральном уровне.
В этом году победителем регионального
тура в номинации «эффективная система
управления в области энергосбережения и
повышения энергоэффективности на промышленном предприятии» стал Концерн
«Тракторные заводы». Победа в региональном этапе конкурса дала холдингу путевку в
финал всероссийского соревнования, итоги
которого будут подведены на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2016, который пройдет с 23 по 25 ноября в Москве.
Ольга ГОРШКОВА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ИНОЙ СУДЬБЫ НЕ НАДО»
В 1986 году Чебоксарский завод промышленных тракторов начал
серийное производство бульдозера Т-500. В тот знаменательный
момент на предприятие поступил работать молодой тогда инженерконструктор Владимир НИКОЛАЕВ, вложивший за долгие годы
своей трудовой карьеры много сил и стараний в дело оснащения
производства новыми видами оборудования.
БОЛЬШОЕ ДЕЛО –
ХОРОШИЙ НАСТАВНИК
«Первые дни работы на тракторном флагмане мне запомнились именно из-за того,
что тридцать лет назад на ЧЗПТ приступили к постановке на конвейер новой модели
бульдозера, вспоминает Владимир Николаев. – Предприятие в то время просто кипело
– шутка ли, предстояло перестроить ряд производственных алгоритмов завода, ранее заточенного под выпуск только одной модели –
трактора Т-330 и трубоукладчика на его базе!
Тем более Т-500 коренным образом отличался от Т-330, первенца ЧЗПТ, знакомого всем
своим силуэтом с передним расположением
кабины. «Пятисотка» уже имела классическую компоновку с привычным расположением кабины, а кроме того, получила более
надежный двигатель, новую гидросистему,
бак в 990 литров и коробку перемены передач, объединенную с коническими передачами. Когда завершились испытания Т-500, по
заводу объявили – машина прошла все испытания и полностью соответствует уровню
зарубежных аналогов. Надо ли говорить, как
гордились этим заводчане!»
Но прежде, чем новый бульдозер пошел в
серию, пришлось перестроить ряд производственных алгоритмов завода, продолжает
Владимир Иванович. Для этого требовалось
разработать и изготовить десятки новых видов нестандартизированного оборудования.
Коллектив отдела главного конструктора по
механизации и автоматизации, где в августе 1986 года начал трудиться герой нашего
очерка, совершил настоящий подвиг, сумев
в кратчайшие сроки подготовить чертежи и
изготовить новые механизмы. В частности,
Владимира Ивановича сразу же привлекли к
созданию грузозахватов, транспортировочных тележек и окрасочных приспособлений,

необходимых при малярных работах с деталями и узлами Т-500. «Работали без отдыха,
– говорит Владимир Николаев. – У меня, как
и у любого неоперившегося специалиста, не
все клеилось с первого раза. Большое счастье, что моим наставником являлся Виталий
Белов, начальник конструкторского отдела
технологического оснащения ЧЗПТ, настоящий профессионал своего дела. Под его руководством спорилось любое дело. Пыхтишь,
бывало, над проектом, ну никак не ладится.
А Виталию Никифоровичу стоило только одним глазком взглянуть на чертеж, и тут же
рождалось верное решение. Он всегда приходил всем на помощь, по-отечески опекал
молодых конструкторов. Этот подход в работе с новыми специалистами перенял и я,
заняв со временем пост руководителя бюро
конструкторского отдела технологического
оснащения».
ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ ЕМУ ПО ПЛЕЧУ
Ступить на стезю машиностроителя Владимир Николаев решил еще в далеком 1981
году, отслужив срочную в Афганистане. После армии сразу подал документы на машиностроительный факультет ЧувГУ им. И.Н.
Ульянова. «Два года службы вовсе не помешали мне сдать все экзамены и получить
проходной балл, – подчеркивает конструктор. – Вот так учили в советской школе, даже
в деревне! Пять лет вуза прошли, как один.
А потом для меня вторым домом стал Чебоксарский завод промышленных тракторов. И
по сию пору благодарен тому, что связал свою
жизнь с ним, иной судьбы мне не надо».
За время трудовой деятельности Владимир Николаев показал себя технически
грамотным специалистом с хорошими деловыми качествами. Внес значительный вклад
в оснащение производства необходимыми

средствами механизации, сборочным, испытательным и специальным технологическим
оборудованием, позволяющим повысить производительность труда, качество выпускаемой продукции и культуру производства.
Коллеги-тракторостроители уважительно
отзываются о Владимире Ивановиче за то,
что он способен оперативно решать вопросы
любой сложности в процессе изготовления,
монтажа, наладки и внедрения оборудования, разработанного в бюро. Порученные
задания выполняет качественно и строго в
установленные сроки.
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА «КАТЮШУ»
В 2015 году Владимир Иванович стал лауреатом премии «Золотые кадры Концерна
«Тракторные заводы» в номинации «Наставник года». Награду получил не только за доблестный труд, но и за эффективную деятельность в области подготовки новых кадров. За
время работы он подготовил многих грамотных конструкторов и инженеров. Один из них –
Денис Федоров, который сегодня успешно трудится в КБ механизации производственных
процессов и стендового оборудования. В 2015
году Денису была присвоена квалификация
инженера-конструктора третьей категории.

Владимир Николаев отмечен и рядом других наград и поощрений. Среди них особенно
приметна благодарность военного комиссара Чувашской Республики. Ее наш собеседник удостоился за изготовление макета
реактивного миномета времен Великой Отечественной войны БМ-13 к 65-й годовщине
Великой Победы.
«Признаюсь, задание было неожиданное,
– признается Николаев. – Чертежи удалось
откопать в журнале «Моделист-конструктор». Да еще имелся уменьшенный макет
установки. Ну да где наша не пропадала:
тракторостроители – люди на подъем легкие
и буквально за несколько месяцев на базе
ЗИС-6, который имелся в городском военкомате, сделали копию легендарного миномета. Пришлось, правда, сильно повозиться с
установкой бронеплит на стекла – кабина-то
старая, потребовалось укреплять ее дополнительно. Да еще думать, как сделать муляжи
реактивных мин. Сегодня эту машину каждый может увидеть в парке Победы г. Чебоксары, где представлены образцы отечественной военной техники разных лет».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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НАГРАЖДЕНИЯ

МОЛОДЕЖКА

Начало на стр. 4
МАХНЕВА Лариса, контролер станочных и
слесарных работ в управлении качеством продукции;
МЕЛЬНИКОВ Александр, ведущий инженерэлектроник завода сварных конструкций;
МОИСЕЕВА Ольга, ведущий инженер по гарантийному обслуживанию производственносервисного объединения военного назначения
«Курганмашсервис»;
НИКИТИНА Людмила, контролер материалов,
металлов, полуфабрикатов и изделий в управлении качеством продукции;
ПЕРЕЖОГИНА Анастасия, начальник бюро
сводного планирования планово-экономического отдела;
ПЕТУХОВ Владимир, слесарь механосборочных работ завода гражданской продукции;
ПОЛЯКОВ Евгений, заместитель начальника
ремонтно-механического производства по производству;
ПОПКОВА Лариса, руководитель проекта по
организации и методологическому сопровождению раздельного учета затрат в главной
бухгалтерии;
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ Сергей, шлифовщик инструментального цеха № 610 завода подготовки производства;
ПУХОВА Елена, оператор котельной энергоремонтного цеха;
РОГОВА Татьяна, ведущий специалист планово-производственного отдела;
РУКАВИШНИКОВА Людмила, заместитель
главного метролога – начальник бюро ОГМетр;
РУСАКОВА Татьяна, укладчик-упаковщик цеха
отгрузки;
СЕДИНКИНА Елена, кладовщик цеха складского хозяйства;
СУГРОБИНА Надежда, контролер станочных и
слесарных работ в управлении качеством продукции;
ТАЛЫКОВА Татьяна, ведущий бухгалтер бюро
учета продукции, работ, услуг и продаж в главной бухгалтерии;
ХОЛОДИЛИНА Юлия, руководитель группы
экономического планирования планово-экономического отдела;
ЧИСТЯКОВ Алексей, начальник отдела технического контроля прессово-сборочного завода
в управлении качеством продукции;
ЧУПРОВА Ольга, специалист информационной
группы;
ШАЛАБАНОВА Нина, ведущий специалист отдела внешней кооперации;
ШЕСТАКОВ Александр, слесарь по ремонту
автомобилей, занятый испытанием двигателей,
автотранспортного цеха;
ЯГУДИН Александр, токарь с выполнением
работ стропальщика регионального испытательного центра центральной заводской лаборатории.
Почетной грамота Правительства Курганской
области награждены сотрудники ОАО «КМЗ»:
ЗАМЯТИНА Галина, ведущий инженер управления технического развития;
ИВАНОВ Валерий, наладчик станков и манипуляторов с ПУ механического цеха № 320;
КОНСТАНТИНОВА Ирина, ведущий инженер
по АСУП отдела обеспечения и надзора за эксплуатацией инструмента.
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены сотрудники ОАО «КМЗ»:
БРАГИНА Нина, слесарь-электромонтажник
цеха нестандартизированного оборудования
и мелких серий завода подготовки производства;
ЕЛГЕШИН Виктор, главный инженер прессово-сборочного завода;
КАЗИМИРСКИЙ Леонид, ведущий инженерконструктор управления главного технолога;
КАМАЛОВА Татьяна, руководитель группы
подготовки персонала бюро мотивации, корпоративного развития и подготовки персонала;
ЛОБАЧЕВ Сергей, начальник управления охраны труда, промышленной безопасности и
экологии;
ПУЗОШАТОВ Лев, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике отдела
главного метролога;
СЕВАСТЬЯНОВА Мария, заместитель директора по экономике и финансам.
Медалью Министерства обороны Российской
Федерации «Генерал Армии Маргелов» награждены сотрудники ОАО «КМЗ»:
ОКУЛОВ Илья, слесарь МСР производственносервисного объединения продукции военного
назначения «Курганмашсервис»;
ПЕРЕВЫШКО Ольга, ведущий инженер
ПСОПВН «Курганмашсервис».
Медалью Союза машиностроителей России
«За доблестный труд» награжден ГАВРИЛОВ
Александр, шлифовщик инструментального
цеха № 610 завода подготовки производства
ОАО «Курганмашзавод».



КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
Работа с молодежью – это доминирующее направление кадровой
политики Агромашхолдинга. В компании уверены, что молодые
специалисты – один из главных ресурсов предприятия, именно от их
профессионализма зависят качество работы и развитие компании.
Учитывая всю важность знакомства молодых сотрудников Агромашхолдинга с традициями, планами и целями организации, в
октябре 2015 года приказом исполнительного директора Мурада Караджаева на базе
компании создан специальный орган – cовет
молодежи, который возглавила менеджер по
персоналу Агромашхолдинга Олеся Бобина.
ПЕРВЫЙ В СОВЕТЕ –
ПЕРВЫЙ В ОТВЕТЕ
– Сложно ли возглавлять коллектив молодых, амбициозных и талантливых специалистов, осознающих свою роль и личную ответственность в достижении целей компании?
Думаю, ответ очевиден. Быть председателем
совета молодежи и частью слаженного коллектива в столь крупной, динамично развивающейся компании в целом – большая удача.
Это тот случай, когда работа действительно в
радость, – считает Олеся Бобина.
Вникать в особенности кадровой политики
и формировать молодежную структуру Олесе
пришлось практически одновременно – в сентябре 2015 года она пришла в Агромашхолдинг, а уже в октябре единогласным решением
членов совета молодежи возглавила структуру. Энтузиазм, профессионализм и открытость
стали залогом доверия и уважения «бывалых»
сотрудников компании к новому специалисту.
Выбрали и не прогадали. Объединение молодых работников предприятия стремительно
окрепло, у него появились устав и символика.

Сегодня за плечами совета не один десяток
успешно реализованных городских и внутрикорпоративных проектов.
ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
– Принять на себя обязанности менеджера
по персоналу было несложно. Благо, за плечами богатый опыт: сначала работа делопроизводителем на кафедре государственного
и инновационного управления Чувашского
государственного университета имени И.Н.
Ульянова, затем табельщиком на одном из
предприятий Республики Коми, – рассказывает Олеся Бобина. – Конечно, в любой компании и в любом коллективе есть свои нюансы, но
секрет успеха всегда один – профессиональный подход к работе и доброжелательность к
коллегам.
Куда сложнее, со слов девушки, было возглавить совет молодежи. Но, как говорят, дело
мастера боится. «Вдохновляет, безусловно,
результат кропотливой работы. Особенно это
касается социально значимых проектов, – рассказывает молодежный лидер. – Так, в преддверии 1 сентября члены совета молодежи
посетили воспитанников одного из реабилитационных центров Чебоксар. Мы поздравили
ребят с Днем знаний и передали администрации учреждения канцелярские наборы, тетради, альбомы и краски. Слова благодарности и
искренние улыбки воспитанников центра – эта
та награда, которая придает силы для новых
свершений».

НА БЛАГО КОНЦЕРНА,
ГОРОДА И РЕСПУБЛИКИ…
Сегодня совет молодежи компании «Агромашхолдинг» ставит перед собой масштабные планы: это и участие в республиканских
общественно значимых мероприятиях и социальных акциях, и организация внутрикорпоративных тренингов и конкурсов. Члены
молодежной структуры уверены, что под
председательством Олеси Бобиной их совет
продолжит расти, внося вклад в развитие и
процветание Концерна «Тракторные заводы»,
Чебоксар и Чувашской Республики в целом.
Ирина ЧУГУНОВА
Фото из архива Агромашхолдинга

«ЧЕМ ТРУДНЕЕ, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ!»
Первый шаг в освоении нового вида продукции – это создание опытных образцов будущего изделия. Причем предназначенная для оценки качества и соответствия всем требованиям модель должна
быть выполнена идеально, без малейших дефектов! Не удивительно, что доверяют эту работу только
профессионалам, настоящим асам своего дела – таким, как лауреат корпоративного конкурса «Золотые кадры – 2015», обрубщику термообрубного цеха завода «Промтрактор-Промлит» Григорию
АЛЕКСАНДРОВУ.
– Список достижений Григория Александрова весьма внушителен: совместно с коллективом участка освоения новых технологий
он подготовил к оценке качества ВНИИЖТ
такие отливки, как державка мертвой точки,
кронштейн и баллочка центрирующая. Кроме
этого участвовал в освоении новой тележки с
нагрузкой на ось 25 т.с., – рассказал начальник термообрубного цеха Михаил Кириллов.
– Григорий также принимал участие в подготовке и освоении отливок «Рама боковая R
78221» и «Балка надрессорная R 78220». В
марте прошлого года активно участвовал в
сертификационных испытаниях отливок для
ООО «ВРК-2». Перечень его заслуг можно продолжать еще долго.

Наш сегодняшний герой стал обладателем
золотого знака Концерна в тридцать лет – и
отнюдь не в номинации «Перспектива года».
Руководство Промлита посчитало Григория
достойным звания «Рабочий года», присуждаемого по традиции наиболее заслуженным
машиностроителям, проработавшим в отрасли, как правило, несколько десятков лет.
ЗВАНИЯ «РАБОЧИЙ ГОДА» ДОСТОИН!
Да, трудовой стаж на предприятии у Григория Александрова пока не самый внушительный (хотя в этом году и он перевалил за
10 лет). Но именно ему поручают самые ответственные работы по освоению новой номенклатуры изделий. «Чем труднее, тем интереснее!» – этот девиз как нельзя лучше отражает
позицию нашего героя, который каждый раз с
воодушевлением берется за новое дело – будь
то обработка опытной отливки для последующей оценки качества, либо подготовка сертификационных изделий, либо изготовление выставочных образцов.
– На Промлит в 2006 году меня привел родной брат Сергей, который в то время трудился
обрубщиком на обрубном участке крупного
литья термообрубного цеха, – вспоминает начало своего трудового пути Григорий. – В первое время, как ни странно, сложнее всего было
привыкнуть не к физически тяжелому труду,
которым «славится» профессия обрубщика, а
к трехсменному графику работы. Сложности
же меня, наоборот, привлекают. Ведь осознание собственной силы вселяет чувство настоящей мужской уверенности. А необходимость
обрабатывать крупногабаритные, тонкостенные или многоканальные отливки и детали,
имеющие большое количество ребер и перегородок, требует постоянных умственных усилий и смекалки, делая трудовой процесс более
насыщенным и интересным. Да и время с такой работой летит мгновенно: не успел прийти
и вот уже смене конец!

СКУЛЬПТОР ПО МЕТАЛЛУ
Доводить до совершенства обрабатываемые изделия Григорию помогают многочисленные инструменты, с помощью которых он,
словно скульптор по металлу, из неоформленной стальной массы создает идеальные
по форме отливки – это отбойный молоток,
бор-машинка, шлифовальная, угловая и торцевая машинки. За годы работы «золотой»
обрубщик дорос до четвертого разряда и в
совершенстве освоил правила обрубки и вырубки сложных отливок в неудобных и труднодоступных местах, основные свойства
обрабатываемых материалов и режимы их
обработки.

ЗАВОДСКИЕ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Свою работу Григорий Александров любит
за постоянное чувство новизны, связанное со
спецификой деятельности участка освоения
новых технологий.
– Мы, словно первооткрыватели, раньше
всех знакомимся с новыми видами изделий,
отрабатывая технологию обработки внедряемых деталей, – поясняет Григорий. – К сожалению, сегодня наш завод переживает не самые
лучшие времена. Но я уверен, что мы сумеем
выстоять. Решив однажды связать жизнь с
Промлитом, я не собираюсь отказываться от
своих планов из-за временных трудностей и
не брошу завод в беде. Как и многие другие
заводчане, чувствую ответственность за судьбу родного предприятия, на развитие которого
было положено много времени и сил. Поэтому
просто не имею права оставить завод сейчас,
ведь он долгие годы был моим кормильцем, подарил любимое дело и ввел в дружную семью
промлитовцев. Думаю, со мной согласятся
многие мои коллеги.
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ЗАВОДСКАЯ ДО КОНЧИКОВ ПАЛЬЦЕВ
После десяти вечера, когда вторая смена уже ушла домой, в цехе гальванических покрытий Курганмашзавода погашен свет, только в помещении мастера продолжает гореть лампа. По инерции цех еще
живет дневными заботами, вдыхает химические растворы, иногда в тишине постукивает и шуршит чемто, но для мастера, работающего в эти сутки, такие звуки привычны и понятны. Сегодня смена Елены
КОВАЛЕВОЙ.
После заполошного рабочего дня, когда и
присесть-то было некогда, нужно подвести
итоги выполнения сменно-суточного задания: сколько и каких деталей в производство
поступало, что после гальванических операций уже отправлено на сборку. На столе
толстая пачка накладных ждет своего часа.
В течение ночи будут поступать все новые
детали, и к утру – к началу рабочего дня –
для каждого участка будет подготовлен свой
фронт работ, выписана машинограмма – задание на следующую смену. На первом месте, конечно, дефицитные детали, которых в
цехах основного производства ждут, как из
печи пирога. Это надо учесть и прописать в
первую очередь.
Елена Витальевна смотрит на часы: пора
на участок хромирования. Процесс длительный, вторая смена запускает его, а мастер
должен отследить его завершение и выключить оборудование. Гулко отдаются шаги в
пустом цехе. Телефонный звонок. Сын. Как
всегда интересуется, как прошел день, рассказывает свои новости, желает спокойной
третьей смены. Елена Витальевна улыбается
про себя: «Заботливый».
Вот, кажется, еще вчера бегали с ним наперегонки, выписывали буквы в прописи, а
сейчас он уже заканчивает магистратуру и в
армию собирается. Сыну 23, и она на заводе,
подумать только, 25 лет! А ведь будто вчера, помнится отчетливо, приехала в Курган
учиться из районного центра Половинное.
В семье было пятеро детей: три брата, две
сестры. Елена – старшая. Огород, хозяй-

ство, дом и малышня – все на старшенькой,
где маме одной с такой оравой управиться.
Спрос с Лены был строгий, а ведь хотелось и
принарядиться, и на танцы сбегать.
После десятилетки поставила себе цель –
стать самостоятельной. Отучилась в училище
на оператора элекронно-вычислительных
машин и сразу устроилась на Курганмаш-

завод. Мужа здесь, на заводе, встретила.
Работал термистом. После рождения сына
перешла в «гальванику». Освоила процессы
цинкования, глубокого анодирования, фосфатирования, оксидирования. А как ей нравилось лужение – покрытие деталей свинцом,
оловом или ртутью при температуре в 400
градусов! Нравилось, что к каждой детали

«ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ!»
За скупыми строчками производственной характеристики человека не разглядишь. Большой производственный стаж, выполнение и перевыполнение плана, профессиональный рост – общие фразы, за каждой из которых целая жизнь, свое мировосприятие и личностные ценности.
ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ
Более 30 лет назад на завод «Кардан»
(ныне ООО «СалаватГидравлика») устроился Рамиль Бурангулов. После технического
училища – слесарем механосборочных работ. Поработал руками, присмотрелся к производству и определился, чего хочет. Управлять станками. Выучился на оператора автоматических и полуавтоматических линий
и дальше, пока менялись форма собственности и название предприятия, проходила
его реорганизация, добирал знаний, чтобы
в обслуживаемом оборудовании для него не
осталось секретов. Сегодня на участке производства блоков цилиндров любой технологический передел – токарный, фрезерный,
сверлильный, протяжной, расточной, шлифовальный – под его профессиональным взглядом работает четко и бесперебойно.
– На семи станках различного назначения
освоил производство более десяти типоразмеров гидравлических цилиндров. За мной
– сердце машины – блок цилиндров как готовый к комплектации узел, – говорит Рамиль
Хамзиевич, – я отвечаю за качество. «Личное
клеймо» имею более двух десятков лет.
МИРОВОСПРИЯТИЕ
– Случается, ну не идет деталь, «капризничает». Бурангулов не отступится, не бросит
дело на половине. Найдет способ и выдаст
годное изделие, – рассказывает начальник
участка Анатолий Горбунов. – Он не просто
работает, но и постоянно думает, как улучшить процесс. Проявляет инициативу, чтобы
оперативно внедрить все лучшее в производство. А уж про качество я молчу – ловит
микроны! Побольше бы нам таких специалистов на заводе.
В небольшом коллективе участка Бурангулов выполняет обязанности бригадира.
Распределяет задачи на текущую смену,
контролирует их выполнение. Коллеги, в

нужен индивидуальный подход. Ручная работа – поймать миллиметры. Шесть лет отработала на участке, еще бы полтора года – и
можно идти на пенсию по первой сетке вредности.
Но предложили место мастера с выполнением обязанностей начальника участка. Захотелось попробовать себя в новом качестве.
Почти 20 лет в цехе, работу и людей знает, да
и как мастера крутятся – организовать, скоординировать, проконтролировать – тоже
видела. Не заскучаешь! Поначалу боялась
ночных часов в цехе, прислушивалась к каждому шороху, переживала за подготовленную ею машинограмму – не упустила ли чего,
не просмотрела ли, как можно коллег подвести? Сейчас и опыта, и уверенности в себе
прибавилось, но чувство ответственности,
воспитанное в детстве, все равно не дает покоя: лучше лишний раз проверить и перепроверить.
То, что в коллективе ее ценят, уважают, конечно, чувствует, сама привыкла доброжелательно и с пониманием относиться к людям.
Дважды ее фотография была занесена на
Доску почета предприятия, в заводском конкурсе присваивали звание «Лучший мастер».
Но победа в номинации «Мастер года» в корпоративной премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы» в прошлом году
заставила прочувствовать торжественность
момента до кончиков пальцев. Волновалась
ужасно, но и радость испытала огромную.
Конечно, никакая она не особенная, не лучше
и не хуже других. Сегодня отметили ее, завтра – не менее достойный коллега поднимется на сцену для чествования.
…В цехе гальванических покрытий – ночная тишина. Только в помещении мастера
горит свет, над заложенным документами
столом склонилась Елена Ковалева, мастер
цеха гальванических покрытий Курганмашзавода.
Татьяна НАСОНОВА.
Фото автора

НАШЕ ОРУЖИЕ

«Летающая» пушка ВДВ
120-мм
самоходно-артиллерийское
орудие 2С9-1 (изд. 2С9-1 «Свиристелка») принято на вооружение приказом
Министерства обороны СССР № 0312 от
16.11.1988 г.
Эта «самоходка» уникальна тем, что как
артиллерийская система создавалась специально для огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле
боя. При этом огромное значение имеет то,
что она авиадесантируемая.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС

ФНС России сообщает

основном ровня ему по возрасту, доверяют
бригадиру безоговорочно. Сам не просидит и
другим не даст. Проследит, чтобы на сборку
продукция ушла качественная и своевременно. В характеристике Рамиля Хамзиевича об
этом написано так: «Обладает способностью
мотивировать других на достижение высоких результатов, добиваться поставленных
целей, своим отношением к труду привносит
в коллектив чувство взаимного доверия и энтузиазма».
ЦЕННОСТИ
– Постоянство – не такое уж плохое качество, – рассуждает Рамиль Бурангулов.

– Прилепился я душой к заводу, к людям,
с которыми съеден не один пуд соли. Любить свою работу и получать удовольствие
от труда – не так уж мало в жизни. Всякий
раз, переступая порог проходной, попадаю
в привычный мир, где я нужен, нужны мои
знания, мои руки и опыт. Привык к заводским
запахам, атмосфере дружбы в коллективе, к
каждодневной многозадачности. Здесь мое
место. Грамоты, благодарности, портрет на
Доске почета предприятия – тоже знак, что я
на своем месте.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Фаиля САЛИМОВА

1 декабря 2016 года истекает срок
уплаты земельного и транспортного
налогов,
налога
на
имущество
физических лиц за 2015 год. Уплатить
эти налоги можно в отделениях банков,
либо через их платежные терминалы и
банкоматы, а также с помощью сервисов
«Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц» или «Заплати налоги»
на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Уплата
налогов
осуществляется
на
основании
на логового
уведомления, которое направляется
налогоплательщикам налоговым органом
письмом через отделения ФГУП «Почта
России».
Пользователи
сервиса
«Личный
кабинет
налогоплательщика
для
физических лиц» получат налоговые
уведомления только в электронном виде
в своих личных кабинетах.
В случае неполучения налогового
уведомления на уплату имущественных
налогов, либо несогласия с объектами
налогообложения, суммой исчисленных
имущественных
налогов
можно
обратиться в налоговую инспекцию по
месту нахождения имущества, либо
позвонить по единому телефону контактцентра ФНС России 8-800-222-22-22
(звонок бесплатный).
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НАГРАЖДЕНИЯ

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ
С 12 по 14 октября 2016 года в столице Индии – городе Нью-Дели
– состоялась первая торговая выставка-ярмарка стран БРИКС,
проходившая под лозунгом: «Основа БРИКС – инновации для
взаимного сотрудничества!»
Целью выставки стало создание специальной площадки для делового общения индийских производителей с коллегами из Бразилии, России, Китая и Южной Африки. Помимо
делегаций стран БРИКС в выставке также участвовали Бангладеш, Бутан, Непал, Мьянма,
Таиланд и Шри-Ланка.
Основными тематическими направлениями
выставки стали машиностроение, металлургия, химическая, текстильная и ювелирная
промышленности, здравоохранение и фармацевтика, «зеленая» энергетика, высокие технологии, развитие человеческого капитала. На
площади в 32 тысячи кв. метров разместились
более 600 компаний-участников, выставку
ежедневно посещали более 10 тысяч гостей.
В ярмарке принял участие и Концерн «Тракторные заводы». В первый же день выставки
состоялись переговоры с индийским предпринимателем Гоялом Кумаром, ведущим бизнес
в России, и который заинтересован в приобретении партии колесных тракторов АГРОМАШ.
В ходе проведения ярмарки также 12 октября состоялась деловая встреча с представителями «International Tractors Limited».
Индийские машиностроители высказали заинтересованность в вопросе по продвижению
на рынке России и стран СНГ тракторов малого класса под брендом «SOLIS». Следует отметить, что исполнительный директор фирмы
«International Tractors Limited» Дипак Миттал
позже, 19 октября, лично пригласил делегацию
Концерна «Тракторные заводы» в центральный офис компании для более предметного об-

суждения вопросов сотрудничества. Индийцы
готовы к созданию совместного с Концерном
бренда техники, а также к локализации различных узлов и компонентов, в частности кабин, на российских заводах. По тракторам
малой мощности у компании имеются модели
20, 26 л.с., а также 18 л.с. для садоводческих
работ, разрабатывается модель мощностью
15 л.с. Эти машины могут заинтересовать потребителей в странах СНГ. На индийском рынке, со своей стороны, индийцы заинтересованы во взаимовыгодной кооперации по производству комбайнов и гусеничных тракторов
АГРОМАШ, а также навесного оборудования, выпускаемого предприятиями Концерна
«Тракторные заводы».
С предложением о совместной деятельности выступила и компания «Preet Tractors Pvt.
Ltd», которая нуждается в партнере в России
и странах СНГ для выхода на местные рынки с
локализацией поставляемой техники – колесных тракторов и комбайнов.
Большие перспективы сулит и встреча с
владельцем фирмы «Navketan Auto Industries»
Анкита Бхутани. Компания способна выступить в качестве партнера для совместного производства элементов ходовых систем
бульдозеров и экскаваторов импортного производства, а также компонентов для двигателей. Кроме того, состоялись деловые контакты
с вице-президентом Торгово-промышленной
палаты Бутана г-ном Таши Дорджи и исполнительным директором непальской компании
«Outreach Nepal Pvt. Ltd.» Уджайя Шакья по

поводу продвижения продукции Концерна
«Тракторные заводы» на рынки Бутана и Непала.
13 октября состоялся деловой форум
БРИКС. В формате конференции в нем приняли участие более тысячи представителей
бизнеса из всех стран БРИКС. В рамках форума состоялось второе заседание Делового
совета по сотрудничеству с Индией (ДССИ).
Советнику президента Концерна «Тракторные
заводы» Михаилу Валяеву первому из российских представителей было предоставлено
слово выступить перед участниками форума с
речью о деятельности «Тракторных заводов»
в Индии. В ходе выступления было отмечено,
что Концерн поставил индийским потребителям сотни различных машин, в том числе
бульдозеров и трубоукладчиков. Среди потребителей продукции российского холдинга –
государственные индийские угледобывающие
компании «MCL», «ECL», «NLC» и частные
строительные фирмы «Punj Lloyd», «Essar»,
«Kalpataru», «Corrtech», «Jaihind», «KSS».
В 2015 году «Тракторные заводы» приступили к реализации проекта по сборке техники
«ЧЕТРА» в Индии совместно с корпорацией
«НЕС» (Heavy Engineering Corporation), выпускающей горнодобывающую технику. Сейчас
определено местоположение участка под сборочное производство бульдозеров на площадях «НЕС» в городе Ранчи.
В третий день выставки, 14 октября, одна
из встреч состоялась с представителем компании «NAJAF Engineering Pvt. Ltd.» по вопросам продвижения в Индии элементов
ходовых систем производства ОАО «ЧАЗ».
Была достигнута договоренность о получении
заявки на первую партию продукции OEMкомпонентов для различных бульдозеров и
экскаваторов. Продукция ОАО «ЧАЗ» хорошо
известна в Индии и странах ЮВА в связи с высоким качеством продукции.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Прияншу ГАРГ, Акаша САРСВАТА

КОНКУРС

УРА ПОБЕДИТЕЛЮ!
Стартовавший летом этого года фотоконкурс «Машиностроительно»,
наконец, нашел своего победителя. Им стал Артем МАРКОВ,
сотрудник компании «Информ Стандарт Софт».
Памятные подарки с корпоративной символикой достались Артему за красочный снимок
с изображением гусеничного экскаватора ЧЕТРА ЭГП-270. Фотография была размещена в
приложении инстаграма под хэштегами #концернтракторныезаводы, #tplants, #ктз, #музейисториитрактора, #машиностроительно.
Главной особенностью картины является
то, что она представляет собой отнюдь не плод
творческого увлечения автора, а результат
его профессиональной деятельности. Снимок изготовлен на основе конструкторской
3D-модели экскаватора ЭГП-270 с дальнейшим ее преобразованием в программе компьютерного рендеринга. Иллюстрация подго-

товлена в рамках реализации инвестиционного проекта Концерна по созданию электронных
каталогов и документации, по итогам которой
была накоплена обширная база 3D-моделей
техники под брендом «ЧЕТРА».
«Сотрудники «Информ Стандарт Софт»
вышли к руководству «ЧЕТРА-ПМ» с предложением о создании фотореалистичных иллюстраций, – рассказал Артем Марков. – Получив положительный ответ и заключив с торговой компанией соответствующий договор, наш
коллектив изготовил предельно достоверные
3D-изображения семнадцати машин в различных ракурсах. Сегодня иллюстрации активно
используются при изготовлении рекламных

брошюр, а также в процессе производства
масштабных моделей техники «Тракторных
заводов». Приятно, что благодаря участию в
корпоративном фотоконкурсе о проделанной
нами работе смогут узнать все сотрудники
Концерна».
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Почетной грамотой Курганского регионального отделения Союза машиностроителей России
награждены сотрудники ОАО «КМЗ»:
БУРИЛОВ Александр, начальник участка сборочно-сдаточного производства;
БУТОВ Александр, начальник смены прессово-сборочного завода;
ВАСИЛЬЦОВ Леонид, мастер ССП;
ДАВЫДОВ Михаил, заместитель начальника
управления охраны труда, промышленной безопасности и экологии – начальник отдела промышленной безопасности;
ДЕЕВА Светлана, начальник УТК управления
качеством продукции;
ДЕРЯГИН Степан, руководитель группы развития управления;
ЕРОХИН Николай, электромонтер ССП;
ЖИЛЬНИКОВА Наталья, ведущий инженер отдела реализации спецтехники службы внешнеэкономических связей;
ИВАНЬКОВ Андрей, водитель автотранспортного цеха;
КОРНЕВ Владимир, водитель АТЦ;
КУДРЯШОВ Олег, зам. директора по производству завода подготовки производства;
ЛАЗАРЕВ Владимир, фрезеровщик ЗПП;
ЛЕОНОВА Елена, сверловщик завода сварных
конструкций;
ЛЫСОВА Галина, ведущий бухгалтер в главной бухгалтерии;
МАШАРОВ Алексей, мастер ССП;
МОТИПОНЕНКО Николай, разметчик ЗПП;
МЫТАРКИН Сергей, ведущий специалист-координатор группы развития управления;
ПАТРАКОВ Сергей, заместитель директора по
производству механосборочного завода;
ПОЖИДАЕВ Денис, начальник участка ЗСК;
ПОРТНЯГИН Максим, начальник опытного
производства;
ПРОСЕКОВ Александр, водитель АТЦ;
РАДИОНОВ Евгений, заместитель коммерческого директора ОАО;
САВЕЛОВ Алексей, начальник сборочно-сдаточного цеха завода гражданской продукции;
СОКОЛОВ Вадим, водитель-испытатель бронетанковой техники в дорожных условиях ССП;
СОКОЛОВА Марина, начальник УТК управления качеством продукции;
ТРОНИН Александр, ведущий инженер-конструктор УГТ;
ЧИСТЯКОВ Алексей, начальник ОТК управления качеством продукции;
ЧУХЛОМИН Сергей, ведущий инженер по производственному планированию ЗСК;
ШМАКОВ Максим, начальник управления
реконструкции капитального ремонта и хозяйственного обслуживания;
ШУШПАНОВ Анатолий, старший мастер ССП.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АБРАМОВА Якова, токаря инструментального
цеха ОАО «ЧАЗ», с 50-летием;
ВАСИЛЬЕВА Виталия, мастера участка литейного цеха № 1 ООО «Промлит», с 60-летием;
ДАНИЛОВУ Анну, директора департамента по
взаимодействию с федеральными органами
исполнительной власти и спецпроектам ОАО
«АМХ», с 50-летием;
ДОРОЩЕНКО Владимира, ведущего инженера отдела комплексной защиты БТВТ (Н 31)
ОАО «НИИ стали», с 60-летием;
ЕМЕЛЬЯНОВУ Елену, ведущего бухгалтера
ОБУСБиНО ООО «Промлит», с 50-летием;
ЗАРУБИНА Вячеслава, главного механика
ООО «Сервис-ПМ», с 55-летием;
КУЗНЕЦОВУ Марину, формовщика машинной
формовки СЧЛЦ ООО «ЗКЛЗ», с 55-летием;
ЛОКОСОВУ Елену, машиниста крана ремонтномеханического цеха ООО «ЗКЛЗ», с 50-летием;
МАТИЕВСКУЮ Любовь, мастера механического участка механосборочного цеха ОАО
«НИИ стали», с 65-летием;
ПАВЛОВА Валерия, слесаря механосборочных работ сборочно-сдаточного цеха ООО
«ЛЗГТ», с 65-летием;
ПОКРЕПО Александра, заместителя начальника кузнечно-заготовительного цеха ООО
«ВМК «ВгТЗ», с 60-летием;
ПОЛЯНСКОГО Виктора, электромонтера по
ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха обеспечения теплоэнергетическими
ресурсами ОАО «АМЗ», с 60-летием;
СИВЦОВА Сергея, наладчика автоматических
линий и агрегатных станков механосборочного
цеха ОАО «АМЗ», с 60-летием;
ФЕДОРОВУ Нину, методиста по учебной работе ООО «Сервис-ПМ», с 55-летием.
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