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Продукция для
российского метро

Российской технике –
российские двигатели!

И ум, и характер,
и красота

Промлит успешно освоил производство
тюбингов

АМЗ укомплектует своими
дизелями всю технику Концерна

В преддверии 8 Марта рассказ
о специалисте НИИ стали Алине
Стецюк

ТЕМА НОМЕРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

«МЫ ВЕРНЕМ СВОИ ПОЗИЦИИ!»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ КОНЦЕРНА
«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»!
Примите самые сердечные поздравления с
замечательным весенним праздником – Международным женским днем!
8 Марта олицетворяет собой любовь и уважение к женщине. Ведь все самое лучшее в
этом мире создает и бережно хранит прекрасная половина человечества – жизнь, детей,
семью, счастье, вдохновение.
В наше время женщины способны достичь
любых профессиональных высот, состояться в
политике, экономике, спорте и, конечно, в машиностроении. Мы, мужчины, отдаем должное женской образованности, энергичности,
силе воли и преклоняемся перед щедростью
души, добротой, чуткостью, пониманием, готовностью пожертвовать всем ради спокойствия и благополучия родных и близких.
Символично, что отмечается этот прекрасный праздник в самом начале весны, времени
рождения новой жизни и новой надежды. Он
похож на первые лучи весеннего солнца – теплые, нежные и многообещающие. Так пусть
жизнеутверждающая солнечная энергия этих
дней надолго останется для вас, милые наши
дамы, источником душевного подъема, даст
новые силы для личного роста и профессиональных свершений. Пусть весь год вас согревают тепло праздника, любовь близких,
родных и друзей, а новая весна принесет исполнение всех желаний, все самое светлое и
доброе!
Михаил БОЛОТИН,
президент Концерна «Тракторные заводы»
Альберт БАКОВ,
первый вице-президент
Концерна «Тракторные заводы»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Фото Екатерины МАРКИНОЙ

Руководитель Концерна «Тракторные заводы» Михаил БОЛОТИН дал развернутое интервью изданию
«Бизнес Территория». Разговор шел об отечественном машиностроении в условиях кризиса, импортозамещении, инновациях и о влиянии санкций на работу машиностроительно-индустриального холдинга.
– Михаил Григорьевич, сегодня в условиях кризиса, усугубленного для нашей
промышленности режимом санкций, много
говорится о реализуемых мерах господдержки отечественного производства. Эти
меры сколько-нибудь ощутимы?
– Ответ неоднозначный. Безусловно,
комплекс мер существует, но вопрос – как
эти меры реализуются? Имеются программы
по импортозамещению, по поддержке инновационного бизнеса, по кредитно-финансовой поддержке производств, и деньги на
это выделяются. Дают их по-честному: проводятся тендеры и конкурсы, выигрывают,
конечно, сильнейшие, но что дальше происходит, неизвестно. Проектов, дошедших до
воплощения, я не знаю. Однако это, конечно,
не значит, что их нет.
Сформулирую по-другому: возможности
для реального продвижения по пути импортозамещения у каждой компании имеются.
Сложилась уникальная ситуация благодаря
девальвации рубля и санкциям. Для производителей, использующих современное высокотехнологичное оборудование, применяющих передовые технологии, рынки сбыта

перестали быть конкурентными, то есть
российская продукция фактически получила преференцию. Это объективный факт. Но
с программами правительства он никак не
связан.
– А что с рынком сбыта? Ведь потребители вашей продукции тоже живут в условиях
кризиса.
– Наши основные потребители – нефтегазовые компании, золотодобывающая промышленность, добытчики рудного и нерудного материала и дорожники. Это довольно
устойчивые к кризису сегменты рынка. А
вот сельхозсектор полностью зависит от
дотаций. Дотации, постановления о которых были приняты в этом году, реально работают. Но у крестьян нет денег. Основная
проблема – это кредитные проценты, отсутствие дешевых длинных оборотных средств.
Средняя ставка по рынку, с учетом страховки, выплаты банку различных комиссий
и так далее – где-то 18% годовых. Значит,
рентабельность бизнеса должна быть минимум 25-30%, чтобы заплатить налоги и при
этом осталось хоть что-то на развитие и на

зарплату. Вы покажите мне бизнес, который
дает рентабельность 30%? Тем более в этом
секторе. Все забыли, что есть такая штука,
как природные условия: засуха (или наоборот), саранча, жучок. Бизнес в сельском хозяйстве имеет высокие риски.
На заграничных рынках достаточно развито страхование в сельском хозяйстве. У
нас такого нет – никто не страхует риски в
земледелии, в зерноводстве, овощеводстве
и так далее.
У крестьян бизнес сезонный. Деньги появляются осенью, а затраты нужно делать в
течение года. Если выполнять полный комплекс агротехнических работ, то основные
инвестиции приходятся на весенние месяцы, на лето и на уборку. Когда пишут, что в
сельском хозяйстве невозврат кредитов составляет триллионы, – в основном так оно и
есть. Так оно происходит во всем мире.
Крупные сельхозпредприятия, которые
занимаются сельским хозяйством как бизнесом, имеют очень высокую рентабельность, до 50%. Но проблема в том, что таких

Анатолий АКСАКОВ,
председатель Комитета
Государственной Думы
РФ по экономической
политике, инновационному развитию и
предпринимательству:
«Ситуация в российской экономике вызывает серьезные опасения. Впервые за
много лет российский бизнес настроен
крайне пессимистично. Разумеется, нельзя отрицать, что реализация разработанных правительством антикризисных мер
позволила в некоторой степени смягчить
ситуацию в экономике и социальной сфере. Однако они были направлены на сохранение устаревшей парадигмы пассивного
экономического роста, основанной на наращивании сырьевого экспорта. Но она исчерпала себя еще 3-4 года назад, когда при
стабильно высоких ценах на нефть сначала
снизились темпы экономического роста,
а затем началась стагнация экономики. В
условиях отсутствия доступа к дешевым зарубежным источникам финансирования рецепты по преодолению кризиса наподобие
распродажи госсобственности по бросовым
ценам – это непозволительная роскошь. Для
выхода из кризиса нужна новая парадигма
экономического развития, которую необходимо выработать общими усилиями».
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компаний – примерно процентов двадцать.
Сейчас деление такое: мелкое хозяйство
владеет площадью до 1000 га, среднее – от
1000 до 10000 га, от 10000 и выше – уже
крупное. Урожайность в средней полосе – от
20 до 30 центнеров с гектара. Сейчас пшеница стоит от шести до восьми рублей за килограмм. Вот и считайте прибыль.
Это первая проблема. А вторая – на земле реально надо работать. Это нелегкий
труд, и нет никакой инфраструктуры, чтобы
его облегчить.
– Что с зарубежными рынками? Они остались за вами или есть препятствия для работы, связанные с санкциями?
– Мы как российский производитель по
экспорту работаем только с СНГ. На территории ЕС четко работает бюрократическая
запретительная машина, не пропускающая
нашу технику по техтребованиям. Мы неоднократно пытались нашу бульдозерную
технику сертифицировать – провести испытания на безопасность кабины, ходовой
части, двигателя, трактора в целом. Вопервых, это стоит до 200 тысяч евро на одну
модель, а во-вторых, процесс занимает от
двух до четырех лет. Сделано все, чтобы мы
по формальным причинам продавать на европейских рынках свою технику не могли.

человек. Но технологии меняются, и современное производство не нуждается в таком
количестве работников.
– Тут мы как раз переходим к теме умного
производства. Когда мы формировали Концерн,– это было в 2006 – 2008 годах, – по
всей группе работало 80 тысяч человек. Объем производства у нас был по тем временам
где-то 500 миллионов долларов. До кризиса
объем производства был два миллиарда, и
численность работающих – 30 тысяч человек. То есть мы сократились в два с половиной раза, а производство увеличили в четыре раза. На сегодняшний день у нас объем
производства, если считать в «старом» долларе, составляет примерно два миллиарда,
численность – 21 тысяча человек.
Безусловно, это возможно было сделать
только за счет внедрения современных технологий. Мы высвободили где-то миллион
квадратных метров площадей – это наглядно иллюстрирует масштаб перемен. То есть
на любом производстве достаточно много
скрытых резервов. У нас теперь задача –

контролируем свою себестоимость от заготовительного производства до конечного
продукта. И в зависимости от состояния и
колебаний рынка готовы продавать продукцию каждого передела.
– Литье тоже продаете?
– Литье мы продаем всем. Мы поставляем его на конвейер ГАЗа, УАЗа, РМ-Терекс,
Челябинского тракторного завода. Это
деньги, а не политика, нам все равно, кто покупатель.
– У вас централизованные электронные
архивы?
– Конечно. Они появились лет семь назад. Весь документооборот у нас только
электронный, у меня и у директоров электронная подпись. Чертежи у нас тоже все в
электронном виде, заготовки мы делаем на
3D-принтере. 3D-сканер мы купили пять лет
назад, когда они только-только появились
– за сумасшедшие деньги, потому что были
в числе первых. Мы покупали специальный

– А рынки Азии, Африки, Латинской
Америки?
– Тут вопрос в цене. Мы не можем конкурировать в ценовом сегменте с китайской
техникой даже при нынешнем низком курсе
рубля. Не забывайте, что рубль был девальвирован, а через полгода был девальвирован юань. И хотя пишут об уменьшении
государственной поддержки китайских
компаний-экспортеров, но в области машиностроения господдержка у них не приостанавливается. Трактор продают за пять тысяч
долларов. Если просто его взвесить и пересчитать на стоимость обычного металла, он
стоит уже восемь тысяч. Мы много работаем
с китайскими компаниями и знаем об уровне
государственных дотаций в этой сфере. Это
ежеквартальные прямые дотации производителю.
– Ну и какой видится выход для наших
производителей? Ведь все равно нам надо
интегрироваться в мировое распределение
труда? Или мы всегда будем работать только на своем рынке, который не так уж велик?
– Мое мнение: без господдержки выхода
любого российского производителя на зарубежные рынки ничего не получится. Ни одна
компания не в состоянии профинансировать
выход своей продукции на внешний рынок.
Это инвестиции сроком в десять лет.
– Вопрос о государственных дотациях на
сертификацию на зарубежных рынках както обсуждается в правительстве, в Госдуме?
– Не обсуждается, потому что нет таких
заявок. Для того чтобы выходить на правительство с такой инициативой, надо собрать
круг тех компаний, которым это нужно. Нас
мало. На всю страну – 15-20 компаний. А в
нашем секторе: КамАЗ, ГАЗ, СОЛЛЕРС и мы.
– Завод «Промтрактор-Вагон» является
одним из самых современных вагоностроительных производств России. Известно, что
эта отрасль сейчас переживает непростые
времена. С нашими вагонами можно выходить на внешние рынки?
– У нас отличные вагоны, но колея в России другая – 1520. Сейчас производство
вагонов резко упало. Нет заказов. Мы единственная компания, которая не имеет лизингового подразделения и работает только
в рынок. С одной стороны, это сужает возможность сбыта, но с другой, у нас нет тех
долгов на лизинговых компаниях, которые
есть у других производителей.
– Ваши предприятия – это огромные
градообразующие заводы, существующие
с советских, а некоторые – даже с царских
времен. На них работали десятки тысяч

чтобы при численности персонала в Концерне в 15000 человек объем реализации достигал 120-150 миллиардов рублей.
– Когда вы достигнете этой цели, производительность труда у вас сравняется с мировой?
– Я считаю, – и это мое мнение, не буду
ни с кем спорить, – что идет жонглирование
цифрами и некорректное сравнение по этому показателю отечественных и зарубежных
производителей. Производительность зависит от того, какой передел осуществляет
данное предприятие – первичный или вторичный, и какая доля материалов в конечном продукте. Считают же как: допустим,
объем производства у предприятия – миллион долларов. А предприятие сборочное, работают на нем 50 человек. И вот посчитали
выручку, разделили на 50, – и объявили это
выработкой на каждого человека.
– Да, на 900 тысяч купили, на миллион
произвели. А в силу того, что в западных
странах производство децентрализованное, получается, что этот процесс постоянно
«накручивается».
– Вот именно. А мы, например, делаем
на заводах отливки – это основа всего, то,
что потом подвергается металлообработке.
Килограмм чугунного литья стоит, условно
говоря, полтора евро. Но, чтобы его произвести, нужны инвестиции в литейное производство примерно в сто миллионов евро. То
есть несопоставимые инвестиции и отдача,
но без этого никак, это основа основ любого
машиностроения – заготовительное производство.
Когда мы строили Концерн, я исходил
из четкого понимания того, что у нас вертикально интегрированная компания. Мы

3D-сканер, который мог сканировать крупные объекты. То есть мы сканируем объекты
любых размеров.
Проблему стандартизации мы решили
несколько лет назад и теперь поддерживаем
ее на нужном уровне. По номенклатуре у нас
единый классификатор деталей, куда занесено порядка полутора миллионов позиций.
– Кто у вас занимается интеграцией? Это
же очень сложная задача – совмещать все
технологии и системы проектирования, производства…
– У нас есть объединенная инжиниринговая компания «МИКОНТ» – это единый инжиниринговый центр, являющийся учетной
точкой всех чертежей и всей технической документации Концерна.
– Ваши предприятия исторически, с советских времен, имеют серьезную оборонную составляющую. В последнее время в
эту сферу у нас устремлено особое внимание. Вы его чувствуете?
– Безусловно. Приоритетных оборонных
предприятий у нас несколько. Они связаны
между собой по технологии, по персоналу,
по документообороту.
– Каков, в общих чертах, антикризисный
план вашего Концерна?
– Основная проблема для нас, как для
производителей, – отсутствие дешевых оборотных денег. Как только появятся такие
средства, предусмотренные как раз взаимодействием с Внешэкономбанком, мы
сможем закрыть отложенный спрос на нашу
технику. Отложенный спрос позволит нам
существенно нарастить нашу долю на всех
сегментах рынка. В первую очередь, это тяжелая дорожно-строительная техника, зап-

части и, конечно, сельхозтехника. И таким
образом мы вернем свои позиции, с которых
в последние годы были вытеснены импортной техникой.
Нам сложно конкурировать по условиям
продажи с западными поставщиками техники – те поставляют ее с отсрочкой платежа на
полгода и погашением всей суммы в течение
трех лет либо лизинг в течение семи лет со
стартовым платежом пять процентов. В России первоначальный платеж – 30%, и ставка
лизинга у нас 18%, а у них – 4%.
– Эта же проблема есть у всех производителей, все, что касается гражданского машиностроения, – от самолетов до самосвалов, – требует особых систем кредитования.
– Совершенно верно. Все упирается в
то, о чем я говорю, – в отсутствие дешевых
длинных оборотных денег.
– Влияют ли санкции на работу предприятий Концерна за рубежом?
– Влияют. Нам прямо говорят, что в связи
с тем, что конечные бенефициары компаний
– выходцы из России, банки требуют досрочного возврата кредитов, не дают новые кредиты, сложно получить европейские гранты
на разработку новой техники (в ЕЭС есть достаточно широкая система поддержки инноваций, но нас вычеркивают сразу же). Видна
политическая установка: в рамках правового поля все, что можно, нам не давать. Единственное, что их сдерживает, – мы даем их
гражданам рабочие места.
– Компания Концерна в Дании производит лесозаготовительную технику премиумкласса. Возможно ли в России теперь изготавливать технику не хуже?
– Мы купили экспериментальное конструкторское предприятие со своей производственной базой при Лесном фонде, который патронирует королева Дании. Большая
Ассоциация лесопользователей Дании 20
лет назад создала компанию, которая проектировала и изготавливала, как они говорят, «идеальную машину». Silvatec действительно является машиной премиум-класса.
Она всегда имела ограниченный объем продаж в Европе – из-за цены. А для России она
просто очень дорогая, при том, что это уникальная техника, делает все и еще и «кофе
варит». Финские аналоги дешевле где-то на
30%.
На Онежском тракторном заводе мы заканчиваем разработку специальной модели
для российского рынка с максимумом российских комплектующих. Внутри нашей лесозаготовительной машины будет все то же
самое, что и у датской, только «вместо кофе
– чай». И она намного дешевле. Например,
только замена «мерседесовского» двигателя на наш алтайский дизель даст экономию в
полтора миллиона рублей.
– Двигатели – это достаточно сложное
производство, высший пилотаж машиностроения. Они у вас тоже производятся в
рамках Концерна?
– Дизели у нас производятся во Владимире и в Барнауле. Наши двигатели позиционируются особняком, как многотопливные.
Европейские двигатели имеют высокие требования к топливу. Но уникальные преимущества иностранного двигателя, описанные
в рекламном проспекте, тут же исчезают, как
только зальешь что-то не то. Отечественные
моторы менее капризные. У нас крутящий
момент выше относительно других силовых
установок на 30%, что дает запас хода и запас мощности для нашего класса техники.
Заслуга тут не наша – мы сохранили компетенции, доставшиеся нашим заводам от
Советского Союза, где специально проектировались такие двигатели.
– Ваши бренды хорошо узнаваемы потребителем?
– Дорожно-строительная техника ЧЕТРА,
сельскохозяйственная – АГРОМАШ плюс
железнодорожная техника (мы не говорим о
военной). Такого модельного ряда в России
нет ни у кого. Наше дело обречено на успех,
потому что мы занимаемся созиданием, делаем хорошие машины.
Мария ОРЛОВА
(«Бизнес Территория»)
Печатается с сокращениями
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НОВОСТИ КОНЦЕРНА

НАЗВАНА ЛУЧШАЯ БРИГАДА
Почти на треть повысилась в первом квартале этого года заработная плата работников бригады № 8 кузнечно-прессового цеха ЧАЗ
во главе с бригадиром Владимиром Алексеевым. А все потому,
что коллектив уже в который раз становится победителем трудового внутризаводского соревнования!
Конкурс на лучшую заводскую бригаду
стартовал на Чебоксарском агрегатном еще
в 2008 году и за это время стал действенным
инструментом стимулирования заводчан.
Главной целью трудового соревнования, по
мнению организаторов, является повышение
престижа высококвалифицированного труда,
увеличение профессионального уровня и про-

изводительности работников.
Уже девятый год работа трудовых бригад
ЧАЗ находится «под прицелом» бдительного
ока членов комиссии конкурса. Жюри оценивает выполнение производственного плана,
уровень качества выпускаемой продукции,
соблюдение правил безопасности, эффективность использования человеческих ресурсов,

Коллектив бригады № 9 КПЦ – постоянные призеры конкурса на лучшую бригаду ЧАЗ

следование трудовой, производственной дисциплине и пропускному режиму, а также производительность труда. По каждому пункту
начисляются баллы, сумма которых и выявляет лучший коллектив.
Всего по итогам конкурса определяются
три победителя. За первое место работники
награждаются кубком, памятными подарками и 30-процентной надбавкой к окладу. Серебряные призеры конкурса получают ценный
приз и 20-процентную надбавку, а за третье
место присуждается 10-процентная прибавка
к зарплате и подарок.
За время существования проекта выявились безусловные лидеры трудового соревнования, чаще других поднимавшиеся на пьедестал почета. Как показала практика, лучшие
бригады завода трудятся в кузнечно-прессовом цехе – за последние три года их коллективы семь раз стали победителями конкурса,
а в 2015 году даже завоевали первое место во
всех четырех кварталах.
Секретом успеха работников КПЦ поделился старший мастер термического участка
Сергей Васильев – главный наставник трудовых бригад цеха: «Наши работники всегда
были активными участниками этого профессионального соревнования, победа в котором
дает гарантированную, довольно существенную прибавку к заработной плате. Помимо
бригады № 8, ярко выделяются работники
бригады № 9 во главе с бригадиром Юрием
Соколовым. У нас в цехе не найдется другого такого дружного коллектива, в котором бы
так уважали своего руководителя и дорожили
каждым членом профессиональной команды.
В этом, наверное, и заключается их секрет
успеха. Наступивший год – юбилейный для
нашего подразделения. Поэтому надеюсь, что
работники КПЦ не подведут и по итогам 2016
года вновь продемонстрируют лучшие результаты».
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ОТЕЦ МОДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Богатым на юбилейные даты выдался этот год. В мае десятилетний рубеж перешагнет Концерн «Тракторные
заводы», а в сентябре отпразднует 60-летие Чебоксарский агрегатный завод. Воспоминания о выдающихся
работниках завода, ветеранах производства откроют цикл публикаций о предприятии в преддверии юбилея. И первым в череде очерков станет рассказ о Юрии МИТРУШКИНЕ, основателе и первом начальнике
модельного цеха ЧАЗ.
В 60-х годах в инструментальном цехе
агрегатного завода возник металломодельный участок по изготовлению литейной оснастки. Официального модельного производства тогда не было, лишь в некоторых
подразделениях кустарно работали «деревомодельщики». На новый участок приняли
четырех слесарей. В их числе был и Юрий
Митрушкин. Все они были рабочими без
специального образования. На заводе в это
время осваивалась оснастка для автоматической линии по изготовлению Л-головки
блока трактора С-80, которую монтировали
в чугунолитейном цехе. Все трудности, которые возникали при изготовлении сложной
модельной оснастки, приходилось преодолевать без отрыва от производства, прямо в
ходе работы постигая азы новой профессии.
В дальнейшем, в 1963 году, в связи с
ростом объемов выпускаемой продукции
участок преобразовали в модельный цех,
начальником которого назначили Юрия Митрушкина. Со стороны это выглядело даже
несколько непривычно – простой слесарь,
минуя служебные градации, вдруг стал начальником участка, потом старшим мастером, а затем руководителем цеха. Время
показало правильность такого решения.
Юрий Александрович проявил себя не только как грамотный специалист-модельщик,
но и как умелый руководитель: он прекрасно
вписался в коллектив, рационально сочетая
требовательное отношение к подчиненным с
уникальной способностью развивать в коллективе благоприятный микроклимат товарищества и взаимовыручки.
Завод в это время развивался фантастическими темпами: строились цеха механосборочного, металлургического и вспомогательного производств. Создание же спе-

ОБСУЖДЕНА СИТУАЦИЯ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ КОНЦЕРНА
«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
24 февраля глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в рабочих совещаниях,
которые были проведены под председательством полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича.
С участием заместителя министра промышленности и торговли России Александра
Морозова, руководства Концерна Михаила
Болотина и органов государственной власти
республики были обсуждены пути выхода из
сложившейся ситуации. Отвечая на вопросы журналистов, полпред Президента РФ в
ПФО Михаил Бабич подчеркнул: «Мы не первый раз обсуждаем проблему «Тракторных
заводов». У нас есть понимание реальной
экономической ситуации предприятия, есть
понимание того, что оно способно выпускать
конкурентоспособную продукцию, которая
востребована не только на внутреннем рынке,
но и на внешнем. Необходимо найти финансовые инструменты, чтобы решить проблему
реструктуризации долгов и вывести предприятие в платежеспособное состояние для того,
чтобы оно начало действительно полноценно
работать…
Предприятие важно и в плане импортозамещения, потому что оно производит уникальную технику, которая востребована в
дорожном, в сельском хозяйстве, в машиностроении, вагоностроении, в оборонной промышленности. Мы будем всячески поддерживать Концерн «Тракторные заводы».
24.02.2016 / Пресс-служба Администрации
главы Чувашской Республики
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ЧЕТРА
ДЛЯ АЛМАЗОДОБЫТЧИКОВ ЯКУТИИ
ЧЕТРА-ПМ поставила крупную партию
оригинальных запасных частей для АО «Алмазы Анабара» – одного из ведущих промышленных предприятий России в сфере
геологоразведочных работ и добыче алмазов.
Поставленные комплектующие предназначены для техники, работающей на прииске
«Маят», который расположен на территории
Анабарского и Оленекского районов Республики Саха (Якутия).
09.02.2016 / Четра-ПМ
СТЕНД АГРОМАШ БЫЛ
ПРЕДСТАВЛЕН НА АГРОФОРУМЕ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ФЕРМЕР»
4-5 февраля в выставочном комплексе «Экспоцентр» г. Волгоград прошел 4-й
Агропромышленный форум «Волгоградский
фермер», посвященный празднованию основания фермерского движения Волгоградской области. Большой интерес посетители
агропромышленного форума проявили к выставочному стенду АГРОМАШ, представленному ООО «ДорАгроТех» – официальным
партнером компании «Агромашхолдинг» в
Волгоградской области.
«Я хорошо знаком с колесной дизельной техникой АГРОМАШ, – отметил представитель одного из крестьянских хозяйств
региона Александр НИКИТИН, – и сейчас
всерьез задумываюсь о пополнении автопарка тракторами, работающими на газомоторном топливе. Сегодня я видел множество
по-настоящему достойных отечественных
образцов, но цена, технические характеристики и возможность приобретения техники
по программе лизинга или в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1432 все же склоняют мой выбор в
сторону универсального колесного трактора
АГРОМАШ 85ТК Метан».
05.02.2016 / Пресс-службаАгромашхолдинга
НИИ СТАЛИ И РУСАЛ
РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО

Юрий МИТРУШКИН проявил себя не только как грамотный специалист, но и как умелый руководитель

циализированного модельного хозяйства
откладывалось. Однако Митрушкин смог добиться строительства целого корпуса модельного цеха со всеми необходимыми участками
и службами, включая классическое административно-бытовое подразделение, учебный
класс и деревомодельный участок.
В 1964 году был введен в эксплуатацию
сталелитейный комплекс, в связи с чем
резко возрос объем изготавливаемой продукции. Модельный цех работал ударными
темпами, успевая изготавливать оснастку
как для нужд агрегатного завода, так и для

других предприятий города. На протяжении
многих лет ЧАЗ стабильно занимал первое
место среди предприятий, подведомственных Министерству тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Во
многом это стало возможным благодаря
стараниям работников модельного цеха
предприятия и его основателю и первому
руководителю – Юрию Александровичу Митрушкину.
Михаил ГУРЕВИЧ, ветеран ОАО «ЧАЗ»
Фото из архива ОАО «ЧАЗ»

В конце 2015 года в НИИ стали состоялась встреча представителей ОК «РУСАЛ»
со специалистами института. Стороны рассмотрели сферы, представляющие взаимный
интерес, в частности, речь шла об инновационных материалах на основе наноструктурированного алюминия, о керметах на основе
оксидов алюминия, прозрачной керамике,
пеноалюминии и др., исследования которых
могут быть организованы на взаимовыгодной
основе. И РУСАЛ, и НИИ стали планируют
дальнейшее расширение контактов с целью
уточнения требований к материалам и их
дальнейшего использования в конструкциях
конкретных изделий.
02.02.2016 / Тракторные заводы
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«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ – ЗАВТРАК ЧЕМПИОНОВ»
Обратная связь – это зеркало, дающее возможность каждой организации увидеть себя со стороны.
Не случайно популярный афоризм в области управления гласит: «Обратная связь – это завтрак чемпионов». Без нее компания утрачивает чувство рынка, теряет связь с реальностью.
Сложно переоценить значение, которое
имеет для предприятия информация из
первых уст. Как правило, первыми достоинства и недостатки нового продукта оценивают потребители продукции, сведения
от которых производителю необходимо
получать без промедления и в полном объеме.
С этой целью в Концерне «Тракторные
заводы» разработан специальный регламент. Он вк лючает в себя анкетирование
по перечню таких критериев, как надежность, качество сборки, удобство использования, ремонтопригодность, качество и
оперативность сервиса и т.п. Оценка проводится сбытовыми компаниями Концерна
с участием специалистов заводов-изготовителей (технической и конструкторской
служб, службы технологического аудита).
В этом вопросе нет второстепенных
вещей. Например, недавно недовольство
механизаторов вызвала модель трактора,
в кабине которого в жаркую погоду они
чувствовали себя «как в духовке». Казалось бы, на эксплуатационные свойства
машины это никак не влияло, ведь сама
техника считается надежной, как танк.
Однако такая «мелочь», вкупе с другими
подобными, как пробоина в борту корабля,
может потянуть ко дну в жестокой конкурентной борьбе.
Между тем для того, чтобы операторам
мини-погрузчиков было удобнее закрывать дверь машины, находясь в кабине,
конструкторы Концерна установили с внутренней стороны двери дополнительную

Для удобства подтягивания двери в кабине мини-погрузчика установлена дополнительная внутренняя ручка

ручку.
В еще одном случае по рекомендации
потребителей были проведены работы по
установке специальных приспособлений,
за которые можно держаться в процессе

заправки топливного и гидравлического
баков: два дополнительных поручня на
стойках кабины полностью устранили риск
получения производственных травм при
обслуживании.

Оперативно отреагировали службы
холдинга и на сетование потребителя на
плохой обзор заднего навесного устройства. Для решения проблемы на тракторе
оперативно установили дополнительное
зеркало, а также провели ряд других изменений – заменили пластмассовый топливный бак на металлический, запенили
пол пенополиуретаном, установили звукоизолированный отсек АКБ, а также применили новую схему ук ладки жгутов проводов под кабиной.
Избитая фраза, которую так не любят
некоторые продавцы, «потребитель всегда прав» актуальна, как никогда. Если
покупателя что-то не устраивает, его пожелания не слышат, то в следующий раз
при приобретении техники он обратится
к конкурентам. Поэтому производимые
Концерном машины сегодня соответствуют таким параметрам, как надежность,
удобство в эксплуатации, оснащенность
дополнительными возможностями при сохранении конкурентной цены.
Джек Уэлч, долгие годы возглавлявший
компанию «General Electric», говорил:
«Меняйтесь раньше, чем вас заставят это
сделать!» Для поддержания тонуса необходимо своевременно отслеживать мнения
покупателей, молниеносно учитывая их пожелания в процессе производства. Так что,
ежедневная порция полезного «завтрака
обратной связи», несомненно, помогает
завоевывать чемпионский авторитет в глазах потребителей тракторной техники под
брендами АГРОМАШ и ЧЕТРА.
Людмила КВАСНИКОВА,
руководитель центра разработки и аудита
регламентов службы заместителя
генерального директора по качеству
Фото Алексея КОСАРЕВА,
ведущего инженера по контролю
качества ОАО «САРЭКС»

ПРОИЗВОДСТВО

ПРОДУКЦИЯ ПРОМЛИТА ДЛЯ РОССИЙСКОГО МЕТРО
Крупнейший отечественный поставщик промышленного литья компания «Промтрактор-Промлит»
успешно освоила производство чугунных тюбингов, применяемых при строительстве тоннелей метро
и проходке шахт. Еще одним достижением предприятия стало внедрение новой технологии обработки литых деталей трансмиссий.
ПРОИЗВОДСТВО ТЮБИНГОВ
На промышленных площадках Промлита организовано специализированное
производство особых полукруглых конструкций, применяющихся при облицовке
сводов тоннелей.
«Главным направлением деятельности
завода является производство стального
литья, – рассказывает заместитель исполнительного директора по производственно-техническим вопросам Евгений Соколов. – Заказ на поставку тюбингов потребовал внести существенные коррективы в
текущий производственный процесс и ос-

воить технологию изготовления чугунных
отливок».
В сжатые сроки завод сумел приступить
к выпуску обширного номенклатурного
ряда тюбинговых колец – диаметром 5,49;
6,0; 8,5 и 9,5 метра. На освоение каждой
позиции потребовалось около полутора месяцев, что достаточно быстро с учетом изготовления оснастки и получения опытных
результатов. Первая опытная формовка
состоялась в мае прошлого года, и сейчас
литейное предприятие Концерна «Тракторные заводы» серийно производит новую
продукцию, поставляя метростроителям и

Участок пропитки деталей трансмиссий

шахтерам тонны тюбинговых отливок.
В настоящее время технические специалисты ООО «Промтрактор-Промлит» работают над снижением себестоимости новых изделий, чтобы сделать производство
еще более выгодным. Работа направлена
на уменьшение массы отливок, снижение
расхода основных и вспомогательных материалов и трудоемкости изготовления тюбингов.
«Сегодня производительность нашего
технологического оборудования позволяет изготавливать в месяц до 1500 тонн
чугунных тюбингов различных диаметров,
– резюмировал Евгений Соколов. – Это интересный проект, который в условиях нестабильной экономической ситуации обеспечил завод систематической загрузкой и
позволил расширить номенк латурный ряд
выпускаемой продукции».
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ
ЛИТЫХ ДЕТАЛЕЙ
В рамках программы повышения качества продукции Промлит приступил к освоению новой технологии обработки литых
деталей трансмиссий, направленной на
улучшение износостойкости техники и иск лючение протекания горючих материалов
в процессе эксплуатации.
Путем опытных исследований специалисты предприятия выяснили, что наиболее эффективным способом повышения
качества литых деталей трансмиссий является герметизация микроизъянов, образующихся в отливках в процессе изготовления.
Современная технология была разработана сотрудниками завода совместно с
ООО «НПП «Сатурн» (г. Дзержинск). Сутью ее является заполнение имеющихся
микропор и микротрещин специальным

Процесс обработки отливок чугунных тюбингов

составом, который наносится на изделия
в вакууме, а затем подвергается воздействию высоких температур, что приводит к
их полимеризации (отвердению). Данный
пропитывающий состав имеет хорошую
адгезию к металлам, отлично удерживается в микропорах и микротрещинах, что
позволяет иск лючить течи деталей трансмиссий при эксплуатации.
С этой целью на территории ООО «Промтрактор-Промлит» организован участок
пропитки деталей, закуплено и изготовлено необходимое оборудование, монтаж
которого находится в стадии завершения.
Отработку технологии планируется завершить в первом квартале 2016 года.
Процессу герметизации микропор и микротрещин будет подвержена номенк латура из более 150 наименований деталей
для промышленных и сельскохозяйственных тракторов. По словам экспертов, внедрение новой технологии выведет процесс
обработки изделий на новый уровень и
позволит значительно увеличить износостойкость, стойкость к высоким нагрузкам
и герметичность производимых деталей.
Ольга ГОРШКОВА
Фото Андрея СЕЛЬЧУКА
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

РОССИЙСКОЙ ТЕХНИКЕ –
РОССИЙСКИЕ ДВИГАТЕЛИ!
Концерн «Тракторные заводы» уверенно идет по пути комплектования своей техники импортозамещающими компонентами
собственного производства. Одно из важных мест в этом проекте отводится замене зарубежных и отечественных двигателей на
дизели Алтайского моторного завода. Об этом рассказывает исполнительный директор ОАО «АМЗ» Александр КАМЕНЕВ:
– Алтайскими двигателями намечено
укомплектовать практически всю технику
Концерна. Это машины бренда «ЧЕТРА» –
линейка тракторов и экскаваторов различных характеристик, вездеходы, грейдеры,
модельный ряд гусеничных и колесных
тракторов и комбайнов АГРОМАШ, онежские машины лесного направления.
Программу по адаптации последних
разработок двигателей и их модификаций,
а это более 20 наименований, к технике,
которая производится нашими коллегами
по «Тракторным заводам», планируется
реализовать в два этапа. Первый: с 2016
года по начало 2018-го – работы ведутся на основе серийных дизелей с учетом
необходимых требований к каждому образцу техники. Второй этап рассчитан
до середины 2019 года и вк лючает в себя
работы на уже модернизированных двигателях сначала посредством замены механического регулятора топливного насоса
высокого давления (ТНВД) на электронный с применением цифровых регуляторов
частоты вращения, а после и внедрения
системы подачи топлива с увеличенным
давлением впрыска топлива до 1600 бар.
Внедрение
электронного
управления позволит адаптировать (совместить)
электронный регулятор с электронным
управлением всего трактора или силового агрегата для оптимизации рабочих
режимов машины. Вместе с этим обеспечит более точное формирование внешней
скоростной характеристики двигателя, а
также иск лючит необходимость в установке на ТНВД различных вспомогательных
корректоров. На февраль 2016 года разработаны и уже установлены электронные
регуляторы на дизели Д-3063-1-02 для
электроагрегата УСДГ-150; Д-3041Н1 с
несущим картером для колесного трактора АГРОМАШ 180ТК; Д-3041-8 и Д-306106 для лесозаготовительных машин ООО
«ОТЗ»; Д-461-33ГП для газопоршневого
агрегата ГПА-100 и др.
Успешно прошел адаптацию к бульдозеру ЧЕТРА Т9 четырехцилиндровый дизель
Д-3041-5 мощностью 163 л.с. с четырехклапанной системой газораспределения.
Двигатель соответствует современным
экологическим нормам, прост в обслуживании, имеет ресурс до капитального
ремонта – 10000 моточасов. Важно и то,

что его импортные аналоги более требовательны к используемым топливу, маслам
и охлаждающей жидкости, у них дорогое
сервисное обслуживание, требующее соответствующего оборудования и обученных
специалистов. Во время эксплуатационных
испытаний бульдозер, оснащенный нашим
дизелем, показал высокую производительность, надежность, легкость управления и
экономичность в обслуживании. А главное
– достаточную мощность дизеля и высокий
запас по тяге бульдозера.
В Карелию отправлены четырехцилиндровый дизель Д-3041-6 мощностью 250
л.с., предназначенный для установки на
модернизированную транспортную гусеничную машину ОТЗ-140, и силовые агрегаты Д-3041-8 мощностью 240 л.с. для
оснащения колесных машин типа ОТЗ-520
(форвардер) и Д-3061-06 мощностью 280
л.с. для ОТЗ-515 (харвестер). Применение наших двигателей на лесных машинах
производства «Тракторных заводов» обусловлено высоким уровнем надежности,
ремонтопригодности и ряда других эксплуатационных качеств, столь важных в

суровых условиях лесозаготовки, в том
числе и на Крайнем Севере России.
Найдет свое место барнаульский дизель и в составе гусеничных транспортных
машин ЧЕТРА ТМ140 и ТМ170. Работать в
тяжелых дорожно-к лиматических условиях ему не привыкать.
Отмечу, что дизели Алтайского моторного завода экономичнее двигателей других производителей в среднем на 7-10%,
что подтверждено многочисленными исследованиями и испытаниями. Так, например, один комбайн с двигателем ОАО
«АМЗ» за сезон в среднем экономит 1,5 т
дизельного топлива, что немаловажно для
любого сельского товаропроизводителя.
Такая экономия позволит снизить затраты
на производство 1 т бункерного зерна при
применении на комбайнах АГРОМАШ.
Кроме того, двигатели имеют вертикальное, рядное расположение цилиндров, которое сегодня отвечает общемировой тенденции двигателестроения. Благодаря такой компоновке силовой агрегат
легко обслуживать и ремонтировать.
За годы деятельности предприятием
выпущено более 3,5 млн двигателей, нашедших применение на технике различного назначения. Современные модели наших дизелей отвечают всем требованиям
самых взыскательных потребителей. Считаю, что импортозамещающая продукция
производства Алтайского моторного завода сегодня как никогда нужна на просторах нашей Родины. И она обязательно
будет представлена потребителям на широкой линейке техники Концерна «Тракторные заводы», демонстрируя потенциал
и мощь российского машиностроения.

ГАЗОМОТОРНАЯ ТЕХНИКА АГРОМАШ
УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ В РЕГИОНАХ
Оценить преимущества газомоторной техники АГРОМАШ сумели представители ООО
«РосКомТранс» во главе с руководителем
Андреем Кондратьевым. 2 февраля гости из
Санкт-Петербурга посетили Завод инновационных продуктов «КТЗ».
Основной целью визита стало обсуждение перспектив распространения и эксплуатации техники АГРОМАШ, работающей на
компримированном природном газе (метане), в Северо-западном федеральном округе.
Представители «РосКомТранса» встретились
с директором региональных продаж ООО
«Агромашхолдинг» Еленой Гудковой, которая провела экскурсию по производственным
площадкам ЗИП «КТЗ» и рассказала гостям о
преимуществах газомоторной техники АГРОМАШ. Кроме того, делегация получила возможность увидеть в работе универсальный
колесный трактор АГРОМАШ 85ТК Метан. Гости по достоинству оценили представленную
линейку газомоторной техники АГРОМАШ и
договорились с Еленой Гудковой об ответном
деловом визите представителей Агромашхолдинга в Санкт-Петербург.
03.02.2016 / Пресс-служба
Агромашхолдинга
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ОЗНАКОМИЛСЯ С ТЕХНИКОЙ АГРОМАШ
Концерн «Тракторные заводы» и его сервисно-сбытовая компания «Агромашхолдинг»
представили премьер-министру Дмитрию
Медведеву колесные тракторы АГРОМАШ
85ТК с дизельным двигателем и АГРОМАШ
85ТК МЕТАН, использующий в качестве топлива компримированный природный газ.
Презентация техники состоялась 28 января
в Санкт-Петербурге в рамках выездного совещания правительственной комиссии по
импортозамещению. Наталия Партасова и
исполнительный директор Агромашхолдинга
Мурад Караджаев рассказали о потенциале
конструкторских и производственных возможностей предприятий Концерна «Тракторные
заводы», преимуществах новинок. «Молодцы, очень интересная техника», – отозвался
об увиденном Дмитрий Медведев. Он назвал
заслуживающими всемерной поддержки не
только отрасли сельхозмашиностроения, но и
производства газомоторной техники.

Подготовил Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ

29.01.2016 / Пресс-служба
Агромашхолдинга
ЛУЧШИЕ ПАПЫ РАБОТАЮТ НА ЧАЗ
18 февраля в Чебоксарах состоялся финал юбилейного городского конкурса «Самый
лучший папа». По итогам конкурса начальник
стержне-смесеприготовительного
участка
сталелитейного цеха ОАО «ЧАЗ» Андрей Тихонов – участник боевых действий в Афганистане – был удостоен гордого звания «Папа
– герой». Но, безусловно, самым ярким стало
выступление наладчика станков ПУ МСП-1
Вадима Платонова, которому и было присуждено звание «Лучший папа – 2016».
19.02.2016 / Тракторные заводы
За годы деятельности на АМЗ выпущено более 3,5 млн двигателей



НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

MOTORPAL: КАЧЕСТВО ЧАЗ НА ВЫСОТЕ
В рамках локализации собственного производства ведущий зарубежный производитель топливных агрегатов, чешская компания «Motorpal», заключила договор на закупку комплектующих производства ЧАЗ.
Первым этапом сотрудничества стало
проведение представителями Motorpal обширного аудита, направленного на оценку
качества чугунного литья ОАО «Чебоксарский агрегатный завод». Получив по итогам
проверки 228 баллов из 230 возможных
(99%), предприятие заслужило высшую
оценку как надежный поставщик – группу
«А», после чего и был дан старт к началу
производства.
В настоящее время в номенклатуру выпускаемой для Motorpal продукции входит четыре наименования – это различные модификации фланцев топливного насоса. С недавнего времени в перечень производимых
для Чехии изделий добавилась еще одна
позиция – крышка насоса, которая получила
одобрение экспертов Motorpal и была на-

правлена в серийное производство.
«Из почти четырех тысяч отправленных
заказчику отливок только четыре единицы
отошли в брак, – подчеркнул главный металлург ОАО «ЧАЗ» Михаил Денисов. – Это
отличный показатель, свидетельствующий
о высоком качестве выпускаемой предприятием продукции. Сегодня мощность чугунолитейного цеха позволяет производить
порядка 40 тысяч тонн литья в год, что полностью перекрывает потребности чешской
компании».
По словам руководства предприятия, основным преимуществом ОАО «ЧАЗ» перед
европейскими поставщиками чугунного
литья является высокое качество при более
конкурентной цене. В ближайшее время
компания «Motorpal» планирует расширить

со т руд н ич ес т во
с Чебоксарским
агрегатным заводом,
тогда
портфель заказов предприятия
пополнится еще
одной
группой
позиций по чугунному литью,
а также литью по
выплавляемым
моделям.
Ольга
ГОРШКОВА
Фото из архива
ОАО «ЧАЗ»

Образец отливки фланца топливного насоса для Motorpal
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МАШИНОСТРОЕНИЕ – ЛЮБОВЬ МОЯ!
На предприятиях холдинга выросло целое поколение специалистов, сумевших за небольшой отрезок
времени добиться достойных результатов. Мы будем знакомить читателей с молодыми, но весьма
успешными сотрудниками. Знакомьтесь – Татьяна ИЛЛАРИОНОВА, начальник ПДУ ОАО «Промтрактор», лауреат корпоративной премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы» в номинации
«Перспектива года».
«Любовь к технике родилась у меня еще
в старших классах, – рассказывает победительница корпоративного конкурса. – У родителей был старенький «Москвич», который
периодически ломался, и часто приходилось
перебирать его с отцом. Тогда-то я и поняла,
как мне нравится возиться с техникой и самостоятельно находить причины поломки».
Тяга к ремонту автомобиля стала для Татьяны Илларионовой определяющей при выборе
будущей профессии. Недолго думая, после
школы она поступила на машиностроительный факультет Чувашского госуниверситета
и параллельно трудоустроилась на Промтрактор приемосдатчиком груза и багажа цеха
переработки и хранения материалов.
«На тракторном трудилась вся моя семья,
– вспоминает Татьяна Владимировна, – папа
был мастером на механическом заводе, мама
– там же контролером ОТК. Первое место работы дало мне очень многое: за короткое время изучила предприятие вдоль и поперек, по-

знакомилась с мастерским составом, узнала
все цеха и номенклатуру изготавливаемой
продукции». Уже в 20 лет наша «перспектива
года» освоила навыки руководителя, став начальником ПДБ одного из механических цехов. «В подчинении у меня находилось пять
человек, – говорит Татьяна Илларионова. – В
короткие сроки пришлось воспитать в себе
характер руководителя, а еще изучить весь
цикл изготовления деталей, включая мехобработку и термообработку».
С тех пор прошло почти 15 лет, и не меньшее количество ступенек было пройдено
Татьяной Илларионовой по карьерной лестнице. Сегодня она – начальник отдела планирования, отчетности и контроля незавершенного производства и материальных ресурсов
ПДУ всего Промтрактора. Татьяна Владимировна – участник многочисленных рабочих
групп по совершенствованию оперативного
учета и планирования на предприятии. Это
группа по внедрению АС «Парус», группа по

приведению в соответствие номенклатурных
справочников предприятия с единым ограничительным перечнем ЕОП и др.
По словам Татьяны Илларионовой, значимым событием для нее оказалось и участие в
качестве преподавателя в программе «Школа линейного руководителя». «Моими учениками стал мастерский состав предприятия,
– рассказывает начальник ПДУ. – Пользуясь
личным опытом, я рассказывала о необходимости своевременного оформления документов, знакомила с тонкостями процедуры
списания материалов, делилась способами
учета и контроля материальных ресурсов».
По словам Татьяны Владимировны, номинация в престижном корпоративном конкурсе «Золотые кадры» стала одновременно и
трудовым достижением, и ощутимым импульсом для дальнейшего профессионального роста. «Золотой знак победителя возложил на
меня еще большую ответственность, – говорит она. – Так что теперь нужно прикладывать

И УМ, И ХАРАКТЕР, И КРАСОТА

необходимые изменения в оценку результативности системы менеджмента качества
института, ее стараниями усилены меры по
устранению причин брака. Так, было принято волевое решение, что при поступлении в
НИИ стали партии сырья или деталей даже с
небольшим процентом брака, вся она должна возвращаться поставщику.
Не могу не отметить ее добросовестный и
ответственный подход к выполнению своих
обязанностей. При решении сложных вопросов Алина проявляет самостоятельность и
оперативность, не говоря уже об умении находить нестандартные подходы к решению
задач, стоящих перед ее подразделением.
Это ценят не только коллеги в институте, но
и партнеры с предприятий, работающих с

НИИ стали.
Окончив в 2010 году МГТУ «МАМИ» по
специальности «Метрология, стандартизация и сертификация», Алина решила начать

ВРЕМЯ БЫТЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЕМ!
Разработчики Сергей ИЛЬИН
и Алексей РЕПИН пришли трудиться в инжиниринговую компанию «МИКОНТ» сравнительно недавно. Но за короткий срок
успели уже не раз отличиться с
лучшей стороны во многих проектах.
С ребятами я повстречался на главном конвейере Промтрактора – в день интервью они
решали рабочие вопросы, связанные с модернизацией узла одной из машин, серийно
выпускаемой заводом. Интервью с Сергеем и
Алексеем записывать пришлось буквально на
ходу – у конструкторов каждая минута была
на счету.
Сергей поступил на работу в Концерн в
2012 году, а Алексей устроился годом позже.
Оба закончили инженерный факультет Чувашской государственной сельскохозяйственной
академии в 2011 году.
«Вопрос кем быть в школьные годы меня
особо не мучал, – говорит Сергей Ильин, рассказывая о том, почему пошел в конструкторы.
– Сколько себя помню, всегда мечтал стать
машиностроителем. Сызмальства тянулся к
технике, изобретательству, никогда не видел
себя юристом или финансистом. Потому и пошел учиться после школы на технаря. Повезло,
считаю, и со службой в армии – отдавал долг

Алексей РЕПИН (слева) и Сергей ИЛЬИН

перед Родиной в военной части, обеспечивающей противовоздушную оборону российской военной базы в одной из стран СНГ. Так
что знаний там своих не растерял. Ну а после
«армейки» сразу в МИКОНТ пришел на должность инженера-конструктора 3 категории
отдела трансмиссий. Считаю, что в Концерне
«Тракторные заводы» сумел реализоваться в
полной мере, здесь именно такая работа, о которой мечтал».
Его вузовский однокашник и коллега

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

карьеру в НАТИ, где работала инженеромметрологом, младшим научным сотрудником отдела сертификации, метрологии,
нормативной документации и специального
оборудования. Уже на старте своей карьеры
Алина обратила на себя внимание таким достижением, как непосредственное участие
в разработке технического регламента Таможенного союза по тракторам «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».
В январе 2011-го она перешла в НИИ
стали в качестве ведущего специалиста
лаборатории стандартизации НАТИц, что
подвигло ее на дальнейший выбор в пользу
контроля качества. Спустя два года Стецюк
предложили должность заместителя начальника в отделе технического контроля. Еще
через два – руководителя ОТК.
В прошлом году за трудовые успехи Алина Стецюк удостоена корпоративной Премии «Тракторных заводов» в номинации
«Перспектива года».

«Не думал, что молодая и хрупкая с виду девушка сможет зарекомендовать себя как жесткий, справедливый и высококлассный
специалист», – говорит о начальнике технического контроля Алине
СТЕЦЮК ее руководитель Александр Перевозник, директор по качеству НИИ стали.
И продолжает:
– Производство военной продукции –
одна из самых наукоемких и высокотехнологичных отраслей. Требования, предъявляемые к качеству военной продукции на
всех стадиях ее жизненного цикла, предполагают высочайший уровень знаний специалистов технического контроля. Качество
изделий НИИ стали всегда было на высоком
уровне – говорю это как бывший военный
представитель Минобороны России. Но как
и в любом производстве всегда существует
вероятность брака, в основном из-за некондиционного сырья или комплектующих.
Перейдя на работу в наше подразделение, Алина Стецюк сразу же приступила к
решению широкого круга вопросов: внесла

максимум усилий, чтобы профессиональные
знания и накопившийся практический опыт
принесли пользу родному предприятию. В
канун чудесного женского праздника сердечно поздравляю всех коллег, которые, несмотря ни на какие трудности, вносят существенный вклад в производственную деятельность
Концерна».

Алексей Репин также считает, что изобретать
новые машины и механизмы – это работа для
настоящих мужчин. Тем более, что сейчас
многие убедились – время «нефтегазовых пузырей» в экономике кончилось, настала пора
ковать железо, быть машиностроителем! «В
конструкторском бюро каждый день новые
интересные темы, никогда не бывает скучно,
– говорит Алексей. – Бывает, что на «бумаге»
все гладко, а в «железе» – бац, и обнаруживается какой-нибудь подводный камень! Но

Илья НОВИКОВ,
начальник отдела маркетинга и рекламы НИИ стали
Фото автора

когда результат твоего труда «оживает», начинает эффективно работать, испытываешь
невероятную гордость за результаты своего
дела».
Парням действительно есть чем гордиться. Например, Сергей Ильин отлично зарекомендовал себя в проектах по усовершенствованию трансмиссии серийных бульдозеров,
трубоукладчиков и фронтальных погрузчиков
ЧЕТРА. Кроме того, он принимал участие в
разработке документации на двухскоростной ВОМ; переднего ведущего моста с углом
поворота на 55° и защитой карданных шарниров трактора АГРОМАШ 85ТК; также разрабатывал корпус под новые двигатели для
трансмиссии трактора АГРОМАШ ТК-3-180.
В свою очередь Алексей Репин, умело
применяя знания, полученные в вузе, а главное опыт, приобретенный во время работы от
старших коллег, качественно и в кратчайшие
сроки разработал документацию на стенд для
испытания преселекторной коробки передач,
привод переднего ВОМ трактора АГРОМАШ
85ТК, а также участвовал в ряде мероприятий
по улучшению трансмиссии трактора АГРОМАШ 180ТК, проводил исследования по
импортозамещению ряда импортных
узлов на отечественные аналоги.
Молодые конструкторы сегодня трудятся на новом направлении.
И скоро плоды их труда найдут
воплощение в передовых моделях
техники.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото Николая МАРКУШИНА
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ПРОДАЖИ НА ЭКСПОРТ: РАБОТА ИЛИ ИСКУССТВО?
В далеком 1993 году пришла трудиться на Чебоксарский агрегатный завод на должность инженера внешнеэкономических связей Наталия РОМАНОВА. Благодаря упорству и настойчивости ей не
только удалось увеличить объемы продаж запасных частей по всем направлениям, но и привлечь
новых клиентов, которые впоследствии стали долгосрочными и надежными партнерами.
Недавно, 20 февраля, директор по внешнеэкономической деятельности ООО «ЧКЗЧ»
Наталия Романова отметила свое 50-летие.
«Для нее возраст – это только цифра в паспорте, – отмечают коллеги, – столько энергии не у каждого найдется».
Под ее руководством развилось стратегически важное направление продаж – запасные части к зарубежной технике, и была
построена широкая дилерская сеть за пределами России, которая позволила значительно
увеличить объемы отгрузки продукции.
В 2009 году руководством Концерна
«Тракторные заводы» была поставлена новая задача – реализация на экспорт запасных частей к технике ЧЕТРА. В кратчайшие

сроки Наталии Романовой удалось заключить новые контракты и поставить продукцию
потребителям из Египта, Алжира, Малайзии,
Таиланда, Индии, Зимбабве.
«Работать с потребителями из разных
стран трудно, но и очень интересно, – отмечает Наталия Евгеньевна, – каждый из них
– представитель отдельной культуры, у каждого свой уклад жизни, свои традиции и к
каждому нужно найти подход».
Одной из важнейших составляющих успеха Наталии Романовой была, есть и будет
командная работа. Став в 2014 году директором по внешнеэкономической деятельности ООО «ЧКЗЧ», Наталия Евгеньевна сформировала надежную и профессиональную

команду менеджеров. Благодаря ее наставничеству они неоднократно получали звания
«Лучших» в номинации «Менеджер года».
«Несмотря на экономические трудности,
мы успешно развиваем экспортные поставки, – подчеркивает Наталия Романова, – нам
удалось удержать продажи на докризисном
уровне. Новые переговоры с зарубежными
партнерами на поставку изделий ЧАЗ заряжают оптимизмом, так что мы с уверенностью
смотрим в будущее».
Надежда ЯКИМОВА,
менеджер по связям с
общественностью ООО «ЧКЗЧ»
Фото автора

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«БЫТЬ МНОГОДЕТНОЙ МАМОЙ –
И ТЯЖЕЛО, И РАДОСТНО…»
В преддверии 8 Марта редакция газеты задалась вопросом, как изменился облик женщины в современном мире? Сегодня они наравне с мужчинами занимают посты высших руководителей, среди них
немало ученых с мировыми именами, гениальных актрис, модельеров, дизайнеров, писателей. Как
им удается справляться с темпом современной жизни, уделяя достаточно внимания и работе, и семье?
Этот вопрос мы решили адресовать нашей
коллеге Татьяне ГАРАНИНОЙ, юрисконсульту
Промтрактор-Вагона, а по совместительству
– счастливой матери троих детей.
– Расскажите о начале трудового пути на
предприятии, почему решили связать свою
судьбу с Промтрактор-Вагоном?
– Моя трудовая деятельность началась в
2002 году. В то время была дефектоскопистом
по ультразвуковому контролю в отделе неразрушающего контроля. Работу совмещала
с учебой в Чебоксарском кооперативном институте на юридическом факультете. Первое
образование у меня профессиональное, так
сказать, железнодорожное, – я окончила Алатырский техникум железнодорожного транспорта. Между прочим, муж мой, Роман Воробьев, тоже трудится на нашем предприятии, в
УССК газорезчиком. После окончания юрфака
в 2008 году перешла в юридический сектор,
где тружусь по сей день. Успешно совмещаю в
себе железнодорожника и юриста!
Благодаря имеющемуся опыту работы на
производстве прекрасно понимаю не только
юридическую сторону вопроса, но и технические тонкости изготовления продукции. Так

что можно смело отнести меня к числу тех
счастливчиков, которые идут на работу как на
праздник!
– Как вы успеваете и на работе, и дома?

– В нашей семье глава – муж. На его плечах лежит вся тяжелая работа. Старший наш,
шестилетний сын Игнат, уже старается ему во
всем помогать, насколько хватает сил, а еще и
желания. Младшие девочки-двойняшки Оля и
Юля трех лет – помогают (или мешают) всем.
Моя же задача приготовить вкусный обед. Выполнение домашних обязанностей для меня не
бремя, а большая радость.
– Сегодня многие семьи заводят только по
одному ребенку, редко кто решается на второго. А каково это – иметь сразу троих детей?
– Конечно, роль многодетной матери трудна и радостна одновременно. Тяжело было,
когда девочки были совсем маленькими, сейчас с ними справляться уже легче. Они и сестренки, и подружки одновременно. Друг без
друга не могут: спят, играют, гуляют – все вместе. Старший сын всегда готов помочь – раньше и кроватку качал, и коляску катал, и бутылочку с молоком грел, и соску давал… Сейчас
играет с ними, книжки читает, стихам их учит.
– По какому распорядку живет ваша многодетная семья?
– Распорядок прост, утром подъем – муж
ведет в детский сад девочек, а я сына (ребя-

тишки наши ходят в разные садики). Вечером малышей забирают наши родители, все
вместе встречаемся уже дома. Затем – совместный ужин, активные игры или просмотр
мультфильмов. Мы живем в частном секторе,
поэтому работы на всех хватает. Зимой совместно убираем снег во дворе, а летом на
приусадебном участке – кто поливает, кто копает, кто сорняки убирает. Скучать некогда.
Отбой для детей после программы «Спокойной
ночи, малыши».
Бабушки и дедушки все время рядом, они
– наши главные помощники. Очень хочется пожелать им здоровья и терпения.
– Есть ли у вашей семьи какие-то добрые
традиции, может быть, совместное хобби?
– Мы любим собираться всей семьей в нашем доме, отмечать дни рождения, праздники, а после тяжелого трудового дня – посидеть
в тишине на скамейке перед домом, посмотреть, как играют дети в песочнице или катаются с горки на санках.
– Смогли бы решиться на четвертого ребенка?
– Ну, надо еще первых троих воспитать. Я
бы и на третьего не решилась, если не случай.
А теперь уж и не представляю, как жила без
них. Никогда бы не подумала, что стану мамой троих детей.
В преддверии 8 Марта всей прекрасной
половине Концерна хочу пожелать: всегда
оставаться женственными, милыми, красивыми, любить своих близких. Недаром нас называют слабым полом – значит, нужно чаще давать знать мужчинам, что они опора для нас.
Счастья вам и вашим близким!
Беседовала Ольга ГОРШКОВА
Фото из семейного архива ВОРОБЬЕВЫХ

НАША ТЕХНИКА

В ОБЪЕКТИВЕ ТЕЛЕКАМЕР – ТМ140А
В начале февраля на Курганмашзаводе вновь побывала съемочная группа телеканала «Звезда», работающая над программой «Военная приемка».
В июне прошлого года журналисты уже приезжали в Курган,
чтобы рассказать о десантной технике и боевых машинах на базе
унифицированной
гусеничной
платформы «Курганец-25». На
этот раз в объективы телекамер попал гусеничный вездеход ТМ140 в
арктическом исполнении.
По словам продюсера программы Марии Стреминой, в каждом
выпуске проекта «Военная приемка» – захватывающий рассказ
о перспективной отечественной
технике. Для ТМ140А съемочная
группа придумала немало испытаний – преодоление зимнего бездорожья и огненной стихии, плав в
ледяной воде и ночевка в снежном
плену. И надо сказать, наш вездеход справился со всеми вызовами.
– Неважно для каких целей создана та или иная машина, главное

– качество и надежность! – считает Мария Стремина. – От этого
напрямую зависит жизнь военнослужащего. ТМ140А интересен как раз своими арктическими
возможностями, что сегодня очень
актуально. Поверьте, за время
различных съемок мы видели немало нового и уникального. Что же
касается курганского вездехода,
он поразил простотой управления, комфортом жилого модуля и
кабины, возможностью проходить
буквально сквозь огонь и воду!
Хотелось бы в будущем устроить
глобальные испытания для целой
линейки таких машин.
Огромное спасибо специалистам Курганмашзавода: работать
с ними в удовольствие. Это слаженная команда, готовая рискнуть
и реализовать самые неожиданные идеи и предложения. Наде-

емся, что у нас еще не раз будет
возможность рассказать о технике
«Тракторных заводов»!
Как замечает директор завода
гражданской продукции Курганмашзавода Павел Веселый, он
же главный организатор и вдохновитель съемочного процесса
на предприятии, программа испытаний получалась насыщенной,
но для ТМ140А это были, по сути,
рядовые условия эксплуатации.
Машина создавалась для работы в
жестких природно-климатических
и дорожных условиях Крайнего
Севера. И снежная целина – только часть стихии, в которой удалось продемонстрировать ее возможности. Летняя эксплуатация
по слабонесущим грунтам имеют
свои особенности, и здесь ТМ140
нет равных. Увы, этого в программе вы не увидите.

«Сквозь пургу, огонь и черный дым...» – на съемках программы «Военная приемка»

– Нам есть чем гордиться, – говорит Павел Веселый, – своим трудом мы делаем сильной Россию,
страну, в которой живем. Пусть
люди смотрят, гордятся и на своем
рабочем месте тоже делают сильнее нашу Родину.
Программу о гусеничном вез-

деходе ТМ140А можно увидеть на
сайте телеканала «Звезда» в проекте «Военная приемка», выпуск
называется «Война на снежном
бездорожье».
Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА
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ПРОМЛИТ ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
В рамках празднования Дня защитника Отечества в спортивном манеже завода «ПромтракторПромлит» 15 февраля состоялись состязания по сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять участие в спортивном празднике вызвалось
более 120 работников литейного предприятия в возрасте до 35 лет.
«Машиностроителей и металлургов всегда
отличала любовь к спорту. А как без хорошей
физической подготовки выполнять каждодневную работу на конвейере и сложных станках? – обратился к участникам соревнования
исполнительный директор ООО «Промтрактор-Промлит» Игорь Гиске. – Промлитовцы
личным примером доказывают, что заниматься спортом необходимо, и тема эта востребована и актуальна. Осенью 2014 года, когда в
Чебоксарах грандиозно, с большим задором
и азартом, прошел Фестиваль сдачи норм
Всероссийского комплекса ГТО, который посетил Владимир Путин. Тогда не последнюю
роль в этом мероприятии сыграли работники
Концерна «Тракторные заводы», в том числе и
дружная команда Промлита. Рад, что работники этой прекрасной огненной профессии и
сегодня в первых рядах спортивных побед и
достижений. Так держать, металлурги!»
По словам директора по работе с персоналом и хозобслуживанию Магсумяна Нургаянова, сегодня на Промлите трудится порядка
пятиста молодых работников. И каждый четвертый пришел сдавать нормы ГТО! Мероприятие позволило выявить среди участников
соревнования потенциальных лидеров и привлечь их к общественной работе с молодежью.
«Надеемся, что это станет хорошей традицией, которую в скором времени подхватят наши
коллеги с агрегатного и тракторного заводов»,
– подчеркнул Магсумян Хусаинович.
Уровень физической подготовки молодежи
оценивался по таким видам спорта, как бег,
прыжки в длину, метание ядра, подтягивание
у мужчин, упражнения на пресс у женщин, а
также перетягивание каната в командном состязании и поднятие гири в личном зачете.
«Хоть уже и перешагнула 35-летний рубеж, тем не менее, с радостью откликнулась
на призыв поучаствовать в соревнованиях,
– говорит оператор ПДБ службы инженерного энергоснабжения и связи Промлита Елена

БАКОВ Альберт, с 08.02 – исполнительный директор ОАО «КМЗ» (по совместительству);
БОЛОТИН Григорий, с 09.02 – директор по экономике и финансам ОАО «КМЗ».

НАГРАЖДЕНИЯ
Званием «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» награжден
ВАСИЛЬЕВ Владимир, ведущий инженер по
организации эксплуатации и ремонту отдела
дорожно-строительной техники ООО «СервисПМ».
Почетной грамотой Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ
награждены сотрудники ОАО «НИИ стали»
БРЫКИН Михаил, КОРНЕЕВ Роман, РАХМАТУЛЛИН Денис.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Петрова. – У нас очень дружный коллектив, и
сегодняшнее мероприятие стало еще одним
поводом встретиться и сплоченно провести
время с пользой для здоровья. Также думаю,
что сдача норм ГТО окажется весьма полезной для молодежи предприятия: кто-то продемонстрирует высокую физическую подготовку
и завоюет призовые места, а кто-то поймет, в
каких видах спорта нужно подтянуться».
Промлитовцы показали отличные спортивные результаты – большинство участников без
труда сдало нормы ГТО. Победителями соревнования стали спортсмены термообрубного
цеха. Серебро завоевали работники управления пожарной охраны. А третью ступень пьедестала почета заняла сборная команда цеха
переработки формовочных и шихтовых материалов и отдела технического контроля.
Людмила Мурза, заведующая АХО и судья
соревнований по прыжкам в длину, так прокомментировала достижения своих молодых

коллег: «Во времена нашей молодости подобные соревнования воспринимались как
праздник, спортивная жизнь на литейном производстве просто кипела. Приятно видеть, что
давние традиции возрождаются, нынешняя
молодежь тоже включается в сдачу норм ГТО,
демонстрируя прекрасные результаты. Надеюсь, это мероприятие станет толчком, импульсом к дальнейшему развитию спортивной
жизни предприятия».
По итогам состязаний в личном первенстве по поднятию гири не оказалось равных
обрубщику ТОЦ Сергею Мартьянову. Среди
женщин победительницей личного первенства
стала стерженщик машинной формовки ЛЦ-1
Людмила Михайлова. Кроме значков ГТО, победители спортивного соревнования были награждены памятными подарками.
Ольга ГОРШКОВА
Фото Андрея СЕЛЬЧУКА

ВЕЛИКО-ИВАНЕНКО Ирину, главного бухгалтера ООО «ЗКЛЗ», с 50-летием;
ЕГОРОВА Александра, заместителя директора по развитию СИБ – главного конструктора
по СИЗ ОАО «НИИ стали», с 60-летием;
КРИВОЛАПОВА Олега, начальника цеха
вспомогательной оснастки, приспособлений и
штампов № 620 завода подготовки производства ОАО «Курганмашзавод», с 50-летием;
КУЗНЕЦОВУ Елену, техника 1 кат. отдела разработки бронежилетов ОАО «НИИ стали», с
55-летием;
ЛЫСКОВА Игоря, главного специалиста обособленного подразделения г. Петрозаводск
ООО «МИКОНТ», с 60-летием;
НИКОЛАЕВА Романа, начальника ремонтномеханического участка службы главного механика ООО «ВМТЗ», с 50-летием;
РОМАНОВУ Наталию, директора по внешнеэкономической деятельности ООО «ЧЕТРАКЗЧ», с 50-летием;
ЧИКУРОВА Михаила, заместителя руководителя департамента технического развития
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», с
50-летием;
ЧУХЛОМИНУ Татьяну, мастера завода сварных конструкций ОАО «Курганмашзавод», с
55-летием;
ШИЛОВУ Елену, начальника отдела управления капиталом департамента рынка капиталов
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», с
50-летием.

ЗНАЙ НАШИХ!

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»:
СЧАСТЬЕ В ДВИЖЕНИИ
Более двух с половиной тысяч зауральцев 14 февраля приняли
участие в грандиозном спортивном празднике «Лыжня России»,
который проводится во всех регионах нашей страны более 30 лет. И,
конечно, не могли остаться в стороне от этого масштабного события
работники курганских предприятий «Тракторных заводов».
Среди постоянных участников лыжных
гонок известные спортсмены Курганмашзавода и Зауральского кузнечно-литейного
завода – Борис Носилов (КМЗ), Владимир
Фефелов и Владимир Башев (оба – с ЗКЛЗ),
Любовь Богданова (КМЗ) и многие другие.
Своей приверженностью к здоровому образу жизни известна и семья Шумковых с
Курганмашзавода. Олег – мастер на заводе
сварных конструкций, Надежда – ведущий
инженер-исследователь регионального испытательного центра – центральной заводской лаборатории. На старт лыжных гонок
Шумковы выходят четвертый год подряд. И
всегда вместе с сыном Стасом, который серьезно увлечен биатлоном. Заводчане настроены исключительно на победу. На этот
раз Шумковы в семейном забеге на один километр поднялись на вторую ступень пьедестала почета.
– Мы участвуем во всех спортивных ме-

роприятиях – заводских, городских, общероссийских, – говорит Олег Шумков. – Соревнования заводской спартакиады, легкоатлетические эстафеты, «Кросс нации», «Лыжня
России» – это наша стихия. Каждые выходные всей семьей выезжаем на спортивные
базы за город, чтобы размяться после рабочей недели, отвлечься от будничных проблем,
вздохнуть полной грудью. В Зауралье изумительная природа – сосновый бор, березовые
леса. Просто душа отдыхает.
В этом году «Лыжня России» в Курганской области проходила на спортивной базе
в селе Темляково. День выдался по-зимнему
теплый, солнечный, улыбчивый. Изюминкой
соревнований стало то, что впервые гонку
открыли самые маленькие участники соревнований – дошкольники. Осилив 500 метров
дистанции, малыши уступили дорогу длиной
в один километр VIP-участникам, среди которых, кстати, был и губернатор Курганской

области Алексей Кокорин, занявший по итогам гонки призовое третье место.
Конечно, далеко не у всех участников
«Лыжни России – 2016» останутся на память
медали и грамоты, у кого-то – только номер и
спортивная шапочка с символикой акции, но
все, без сомнения, будут помнить радость и
чувство общности, охватившее всех вышед-

ших на старт. Спорт объединяет независимо
от возраста и социального положения, и не
важно спортсмен-любитель ты или профессионал, важно лишь желание жить здоровой
жизнью, наполненной счастьем движения.
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Семья ШУМКОВЫХ заняла второе место в семейном забеге

Татьяна НАСОНОВА
Фото Ильи НАСОНОВА
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