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Новые горизонты
агрегатного

«Второе дыхание» ЗАО
«Промтрактор-Вагон»

Ударно работаем,
дружно отдыхаем!

Интервью с техническим
директором ОАО «ЧАЗ»

Полпред Президента РФ
в ПФО Михаил Бабич на
вагоностроительном заводе

Корпоративный отдых на базе
«Прометей»

С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

«АРМИЯ-2017»: ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗАМЕН СДАН НА «ОТЛИЧНО»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем машиностроителя!
Сегодня у нас есть замечательный повод
высказать слова глубокого уважения и благодарности всем работникам «Тракторных
заводов» – уникальным специалистам, инженерам и рабочим, способным решать задачи
любой сложности и выпускать конкурентоспособную продукцию мирового уровня.
Сегодня все мы нацелены на решение масштабных результатов. Благодаря оказанной
поддержке руководства страны и финансовой
помощи Внешэкономбанка нам удалось справиться с временными трудностями и запустить процесс перевода предприятий в режим
максимальной производственной мощности.
Перед нами стоят сложные и масштабные задачи по технологическому перевооружению
промышленных площадок, созданию новых
видов техники и модернизации серийной,
обеспечению конкурентоспособности выпускаемых машин на мировых рынках.
Нет никаких сомнений, что коллектив
«Тракторных заводов» благополучно справится со всеми производственными задачами
и также успешно продолжит работу по созданию передовой отечественной техники, основанной на знаниях и традициях отечественной научно-технической школы.
Желаем вам процветания, новых творческих идей, производственных достижений,
плодотворной работы, крепкого здоровья и
стабильности!
Михаил БОЛОТИН,
председатель Совета директоров
Концерна «Тракторные заводы»,
Альберт БАКОВ,
генеральный директор
Концерна «Тракторные заводы»

БМП «Курганец-25» на выставочной площадке Минобороны России

В третий раз в Подмосковье на территории парка «Патриот» Вооруженных Сил РФ с 22 по 27 августа
проходил Международный военно-технический форум «Армия-2017». Для предприятий оборонной
промышленности России участие в нем становится своего рода экзаменационной площадкой, где необходимо показать лучшее из достигнутого. «Тракторные заводы» этому правилу не изменяют, всякий
раз представляя на «Армии» новейшие разработки в области военной техники.
В ИНТЕРЕСАХ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА
На выставочной площадке Концерна,
которая на этот раз представляла собой
удобный комплекс под открытым небом, где
стенд и натурные образцы находились в
непосредственной близости друг от друга,
можно было увидеть все опытные образцы
сразу. Это гусеничный бронетранспортер
БТ-3Ф, боевая машина десанта БМД-4М
«Синица», модернизированная 125-мм самоходная противотанковая пушка 2С25М
«Спрут-СДМ1», а также модернизированная БМП-3 с ПТУР «Атака». Эти четыре машины, отвечающие современным требованиям ведения боевых действий, каждая из
которых по-своему незаменима и ожидаема
военным сообществом, вызвали живейший
и, надо сказать, деятельный интерес гостей
и участников выставки.
Так, стенд Концерна посетили заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов,

начальник Главного автобронетанкового
управления генерал-лейтенант Александр
Шевченко, представители департамента
Минобороны по выполнению ГОЗа и другие
профильные специалисты. И, конечно, речь
шла не только о выполнении действующего
гособоронзаказа, с которым, к слову, предприятия «Тракторных заводов» успешно
справляются, но и о порядке дальнейшего
проведения опытно-конструкторских работ
в интересах военного ведомства.
Внимание СМИ к новинкам Концерна
также оказалось беспрецедентным.
ТОЛЬКО НОВИНКИ
Каждую машину можно было осмотреть
не только снаружи, но и изнутри, чтобы комплексно оценить ее тактико-технические характеристики. Так, благодаря установке на
БМП-3 ПТУР «Атака» значительно увеличилось могущество боевой машины. БТ-3Ф,

обладающий маневренностью БМП, высоким запасом плавучести, а также имеющий
большой внутренний объем для перевозки
десанта и грузов различного назначения,
особенно востребован морпехами. «СпрутСДМ1» – практически на стартовой прямой
перед началом государственных испытаний. Этот «летающий танк» с нетерпением
ждут в ВДВ, его возможностями искренне
восхищаются представители иностранных
государств. Абсолютной новинкой форума
стала БМД-4М «Синица», представляющая
собой дальнейшее совершенствование конструкции машины десанта с максимальной
унификацией по вооружению, системам и
агрегатам с боевой машиной пехоты БМП-3.
Все эти образцы – результат труда специалистов ведущих оборонных предприятий
Концерна: ОАО «Курганмашзавод», ОАО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От лица Союза машиностроителей России
искренне и сердечно поздравляю многотысячный коллектив Концерна «Тракторные заводы» с профессиональным праздником – Днем
машиностроителя!
Развитие машиностроения во многом
определяет динамику и качество промышленного роста, влияет на состояние инфраструктуры и укрепление обороноспособности
государства. От устойчивой работы отрасли
напрямую зависит реализация долгосрочных
задач развития страны, повышение благосостояния ее граждан.
На предприятиях «Тракторных заводов»
работают подлинные патриоты России – уникальные специалисты, инженеры и рабочие,
способные решать задачи любой сложности и
выпускать конкурентоспособную продукцию
мирового уровня.
Желаю вам, уважаемые машиностроители, новых производственных достижений,
крепкого здоровья, стабильности, благополучия, душевного тепла в вашем доме и уверенности в завтрашнем дне!
Первый вице-президент СоюзМаш России,
первый зампред Комитета Госдумы
по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
Владимир ГУТЕНЕВ
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С ДНЕМ ТАНКИСТА!

ГЛАВНАЯ ТЕМА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Ежегодно во второе воскресенье
сентября мы традиционно отмечаем
День танкиста.
Танковые войска по-прежнему являются главной ударной силой Сухопутных войск. И без них невозможна победа в сражениях – как в наступательных
действиях, так и при обороне.
Конечно, боевая мощь и успехи танковых войск на полях сражений – это
результат ратного труда не только офицеров и солдат, но и представителей
оборонной промышленности, военных
конструкторов, инженеров, рабочих и
всего трудового коллектива в целом.
Концерн «Тракторные заводы» является разработчиком и производителем
модельного ряда гусеничного бронетанкового вооружения и техники легкой
категории для этого рода войск. Современные требования военных ведомств
обязывают вас двигаться вперед в разработках и доводить технику до совершенства с учетом испытаний и практики применения. Уверен, что коллективу
под силу справиться со столь важными
для могущества России задачами.
Успехи Концерна отмечены участием современного и перспективного
бронетанкового вооружения и военной
техники в военных парадах на Красной
площади 9 мая в День Победы.
От всей души поздравляю ваш коллектив с Днем танкиста и желаю дальнейших трудовых побед!
Олег САЛЮКОВ,
главнокомандующий Сухопутными
войсками РФ,
генерал-полковник

БЛАГОДАРНОСТЬ

24 августа на имя генерального
директора Концерна «Тракторные заводы» Альберта Бакова поступило
благодарственное письмо за активное
участие чебоксарских предприятий
холдинга в образовательном проекте
«НАНОГРАД-Ч».
УВАЖАЕМЫЙ
АЛЬБЕРТ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Выражаю Вам и руководителям
предприятий Концерна (ОАО «Промтрактор», АО «Четра – Промышленные машины», ООО «МИКОНТ» и ЗАО
«Комплексное обеспечение») искреннюю благодарность за сотрудничество
в реализации значимого социального
проекта – республиканской летней
школы «НАНОГРАД-Ч».
Программа летней школы была направлена на то, чтобы помочь молодым
людям приобрести навыки и знания в
области реального высокотехнологичного бизнеса, встретиться с опытными
профессионалами, специалистами и
экспертами из различных промышленных предприятий, оказать содействие
развитию творческого потенциала,
профессиональных и личных навыков
ее участников. Кейсы, представленные
предприятиями Концерна, стали хорошим вызовом для умных, энергичных,
изобретательных ребят нашей республики.
Такие проекты способствуют популяризации производственного сектора
в глазах молодого поколения и, в конечном итоге, укрепляют мощь страны.
Желаю Вам и вашей команде новых
интересных идей и проектов!
Владимир АВРЕЛЬКИН,
заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашской
Республики – министр экономического
развития, промышленности и торговли ЧР

Замминистра обороны Юрий БОРИСОВ оценил боевые машины «Тракторных заводов»

«БТ-3Ф – стоящая машина!»

«АРМИЯ-2017»: ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ
ЭКЗАМЕН СДАН НА «ОТЛИЧНО»
Начало на стр. 1

«Специальное конструкторское бюро машиностроения», ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ».
«КУРГАНЕЦ» В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
Во второй и третий дни деловой программы на выставочном стенде Концерна
побывали представители более десятка иностранных государств. В большинстве своем
они не скрывали чисто практического интереса к боевым машинам «Тракторных заводов», о чем свидетельствует и ряд проведенных переговоров по вполне конкретным
вопросам. Для Главы Чувашии Михаила
Игнатьева знакомство с военной составляющей Концерна тоже в какой-то мере стало
открытием. Как говорится, лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать.
Еще одним важным событием форума
явилась демонстрация на открытой площадке Министерства обороны РФ перспективных платформ – танка «Армата», БМП
«Курганец-25» и БТР «Бумеранг». До этого
машины можно было увидеть разве что в парадном расчете. Надо ли говорить, что площадка стала самой посещаемой.
«СИЛА!»
– А машины у вас из фанеры сделаны?
Муляжи? – такие вопросы гости выставки
из числа интересующихся обывателей задавать не уставали. И только убедившись,
что «броня крепка», уважительно качали головой: «Сила!» Суббота и воскресенье стали днями открытого посещения форума, на
котором побывало порядка 500 тысяч человек. Кстати, обращало на себя внимание то,
что большинство любопытствующих следят
за новостями в области военной техники и
интересуются ею, прямо скажем, со знанием
дела, например, почему именно такой бое-

Экспозицию Концерна посетили тысячи специалистов

вой модуль установлен на той или иной машине, скоро ли они поступят на вооружение
Российской Армии. Ну а фотографироваться, как же без этого, предпочитали на фоне
мощной пушки модернизированного «Спрута». Все-таки размер, что ни говори, имеет
значение!
По словам специалистов Курганмашзавода, которые сопровождали показ машин,
в эти дни особенно нужен был глаз да глаз за
теми, кто стремится что-нибудь прихватить
себе на память о выставке, и не важно будет это гайка, болт или подфарник, главное,
чтоб от боевой машины.
ДЕСАНТНАЯ ТЕХНИКА ВО ВСЕЙ КРАСЕ
Одним из самых зрелищных стало военно-тактическое шоу с участием сухопутной

«АРМИЯ-2017» В ЦИФРАХ:

– 1200 предприятий и организаций приняли участие в форуме,
– выставку посетили представители 114 государств,
– прибыли 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 –
высокого уровня, из которых 20 возглавляли руководители оборонных
ведомств,
– представлено свыше 18,5 тысячи образцов продукции военного и
двойного назначения,
– свои экспозиции развернули 78 оборонных предприятий из 14
стран,
– состоялось 140 мероприятий научно-деловой программы,
– общее количество участников деловой программы превысило
8600 человек,
– в демпоказе задействовано более 300 единиц современных и
перспективных образцов техники и вооружения Минобороны России,
– общее количество гостей и участников около 700 тысяч человек,
– парк «Патриот» посетили более 560 тысяч человек,
– 260 кв. метров заняла экспозиция Концерна «Тракторные заводы».

техники и авиации, которое развернулось
на Алабинском полигоне. Там себя во всей
красе показали наши «Спрут-СД», а также
серийные БМД-4М, БТР-МДМ, которые уже
второй год поступают в Воздушно-десантные
войска России с предприятий «Тракторных
заводов» в рамках гособоронзаказа. Смотреть, как лихо они преодолевают водные
преграды, рвы и гребенки, поражают цели,
было не только увлекательно, но и волнительно. Без преувеличения, на сердце становилось тепло и радостно от гордости за большой трудовой коллектив Концерна, который
создает такую мощную, надежную технику,
аналогов которой в мире просто не сыскать.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Альберт БАКОВ,
генеральный директор Концерна «Тракторные заводы»:
– Если сравнивать форум «Армия-2017» с предыдущими
годами, в целом его отличает более насыщенная деловая и демонстрационная программы. И для Концерна это актуально
тоже. Мы показали пять опытных образцов боевых машин,
участвовали в более чем в 20 научно-практических конференциях, наши десантные серийные машины вновь доказали
свою надежность в условиях показательного боестолкновения.
Форум позволяет выстроить диалог между «оборонщиками» и потенциальными заказчиками, наметить направления
дальнейшего совершенствования военной техники, а также
прогнозируемую потребность в образцах различного назначения. Между тем конструкторские компетенции, производственные возможности военных предприятий Концерна позволяют выполнить потенциальный стратегический заказ на
самом высоком качественном уровне. И это мы еще раз продемонстрировали на прошедшем форуме.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ АГРЕГАТНОГО
В 2017 году произошло немало судьбоносных событий, положительно повлиявших на финансовую
и техническую политику предприятий Концерна. Не стал исключением и Чебоксарский агрегатный
завод – материальная поддержка ВЭБа позволила ему не только сохранить, но и нарастить объемы
производства. О том, как сегодня обстоят дела на крупнейшем машиностроительном предприятии
Чувашской Республики, а также о его ближайших перспективах рассказал технический директор
ОАО «ЧАЗ» Роман ТУРЧИНОВИЧ.
– Роман Владимирович, давайте начнем с
итогов первого полугодия текущего года. Насколько успешным оно оказалось для предприятия? Какова динамика объемов производства и какие перспективы развития Вы
видите у завода?
– За первые полгода Чебоксарский агрегатный завод значительно улучшил свои производственные показатели по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Рост
составил 41% в сопоставимых ценах. Наибольший положительный результат достигнут
по направлениям производства запасных
частей и продукции для РЖД. По сравнению
с 2016 годом наблюдается значительное увеличение загрузки цехов стального и чугунного литья, кузнечно-прессового цеха. Однако
данный уровень явно недостаточен для нормальной работы предприятия. К сожалению,
в текущем году наблюдается снижение заказов на замочную продукцию. Для успешной
производственной деятельности заводу необходимо увеличить объемы производства
не менее чем в 2 раза от достигнутого уровня.
Основной упор будет сделан на производство узлов ходовых систем гусеничной техники и изделий железнодорожного направления, что, в свою очередь, позволит оптимально загрузить кузнечное и сталелитейное
производства завода. Поставленные задачи
требуют ритмичного обеспечения производства – как по основным материалам, так и по
инструментам и запасным частям на оборудование.
– Какую номенклатуру завод осваивает в
текущем году и что в рамках программы поставок по внутренней кооперации Концерна?
– ОАО «ЧАЗ» ежегодно успешно осваивает номенклатуру запасных частей для промышленной техники и продукцию для поставок по кооперации на предприятия Концерна
и для внешних потребителей.
С 2014 года действует долгосрочная программа увеличения номенклатуры производства запасных частей промышленной техники по заявкам ООО «ЧЕТРА – комплектующие
и запасные части» – это 23 наименования
изделий, предназначенных для техники импортного производства. Кроме этого в 2017
году продолжаются работы по освоению 9
наименований узлов ходовой системы для
бульдозеров «Caterpillar», «Shantou»
и
«Komatsu».
С целью снижения логистических затрат
и оптимальной загрузки производственных
мощностей руководство Концерна приняло
решение замкнуть производственный цикл
по изготовлению катков на территории Чебоксарского агрегатного завода. В текущем
году также освоено производство катков на
тракторы Т-11.01, Т-15.01, Т-20.01, фланцев,

колец уплотнительных всех типов катков и
колес натяжных для поставки на технику ОАО
«Промтрактор».
Продолжается поэтапное освоение узлов и
деталей комплектации трактора АГРОМАШ90ТГ (95 изделий) и комбайнов (112 изделий) для обеспечения кооперационных поставок внутри Концерна. Параллельно с работами по подготовке производства ведется
производство с использованием обходных
технологий.
В рамках перевода производства поковок
и стальных отливок гражданского назначения с Курганской площадки на территорию
Чебоксарского агрегатного завода планируется освоение 90 наименований поковок
и более 140 наименований отливок. Номенклатура поковок на 10-тонные молоты осваивается в кооперации со сторонними предприятиями. На сегодняшний момент освоены 42
позиции и еще 20 изделий находятся на стадии опробования оснастки.
Что касается поставок по внешней кооперации, то в 2017 году это направление было
успешно продолжено – в настоящее время
осваиваются 13 наименований отливок и
поковок для ООО «РуКрейнз», ООО «КЗТО»,
компании «MOTORPAL» и ООО «Волга Сталь
Проект».
C 2016 года агрегатный завод участвует
в освоении производства прицепного и навесного оборудования для сельскохозяйственной техники (глубокорыхлители, плуги,
культиваторы) ЗАО «Промтрактор-Вагон».
Всего планируется освоение 223 наименований комплектующих. Уже изготовлены опытные партии 45 наименований изделий, из них

полностью завершена ТПП по 27 позициям.
Кроме этого в 2017 году начато серийное производство клина фрикционного
М1698.00.003 для вагонов РЖД. Продолжаются работы по освоению линейки замков навесных на базе автономного механизма секрета новой конструкции. В этом году также

принято решение об освоении производства
башмачных гаек по всей линейке гусениц,
которое снизит зависимость предприятия от
внешних поставщиков. Данные работы находятся на завершающей стадии.
Агрегатный завод ведет активную работу по освоению продукции военного назначения. В завершающей стадии находится
процесс поставки в ОАО «НИИ стали» двух
изделий специального назначения. Успешно
ведутся поставки заготовок траков и производится закалка колес по госконтрактам. В
текущем месяце будут начаты поставки двух
видов заготовок с частичной мехобработкой. Совсем скоро будут освоены еще две
разновидности деталей для ОАО «НИИ стали».
Таким образом, за первое полугодие предприятию удалось освоить 106 наименований
изделий.
– Как обстоят дела с улучшением качества
выпускаемой продукции?
– С целью повышения качества стального литья планируется изменить технологию
приготовления формовочной смеси в сталелитейном цехе. Работы будут иметь статус
инвестиционного проекта и запланированы
на следующий год.

– В народе говорят: «Хочешь мира – готовься к войне!» Применительно к агрегатному заводу эту фразу можно переиначить так:
«Хочешь завоевать рынок сбыта – технически обновляйся!» В каком объеме реализована программа техперевооружения в этом
году и что в планах на 2018-й?
– За 6 месяцев этого года произведены
платежи по инвестиционным проектам на
сумму 3,5 миллиона рублей при годовом бюджете 35,3 миллиона. Основные направления
инвестирования – проекты «Организация
производства ходовых систем для спецтехники в ОАО «ЧАЗ», «Организация мощностей
по производству ДСЕ и сборки гусеничного
сельхозтрактора АГРОМАШ-90ТГ», «Передача производства заготовок гражданского назначения с ООО «ЗКЛЗ» в ОАО «ЧАЗ»,
«Организация производства навесного и
прицепного оборудования».
В рамках программы освоения катков
технологический парк агрегатного завода
пополнился полученными от ОАО «Промтрактор» тремя единицами оборудования. Кроме
этого с начала года для реализации нескольких проектов дополнительно введено в эксплуатацию еще 8 единиц оборудования.
В настоящее время ведется изготовление
закалочного пресса собственной конструкции для изготовления изделий навесного
оборудования. До конца года планируется
получить разрешение на применение условного номера клеймения «35» на деталях буксового узла.
В четвертом квартале этого года планируется ввести в эксплуатацию три единицы
импортного оборудования для изготовления
замков с механизмом секрета АМС. В перспективе – приобретение двух дополнительных станков фрезеровки ключей для развития мощностей замков данной линейки.
С целью развития мощностей по обработке звеньев гусениц в следующем году завод планирует приобрести два специальных
агрегатных станка с ЧПУ российского произ-

водства, что позволит снизить трудоемкость
обработки звеньев и расшить узкие места по
мехобработке на горизонтальных обрабатывающих центрах.
– Роман Владимирович, какие производства были реорганизованы и какой эффект
был получен в результате этих изменений?
– С целью оптимальной загрузки производственных мощностей на площадях сталелитейного цеха было организовано параллельное производство клина фрикционного
М1698.00.003. Производственные мощности в результате выросли в 3 раза.
Следует отметить, что на сегодняшний
день разработан комплексный план снижения накладных расходов ОАО «ЧАЗ», который коснется всех цехов основного производства.
Что касается производственных планов
на ближайшее будущее, то в следующем году
мы планируем продолжить расширение номенклатуры производства узлов ходовых
систем промышленной техники импортного
производства, а также заготовок всех видов
для поставки по кооперации.
Беседовала Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА
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«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» ЗАО «ПРОМТРАКТОР-ВАГОН»
Этот год стал знаковым для многих производственных площадок
Концерна. Благодаря поддержке федеральных и региональных
органов власти, а также финансовой помощи Внешэкономбанка
этой весной к планомерному наращиванию производственных
объемов приступили предприятия гражданского дивизиона. С июня
текущего года положительную динамику начали демонстрировать
и канашские вагоностроители.
Видимые позитивные перемены в деятельности ЗАО «Промтрактор-Вагон» отметил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич,
в августе посетивший вагоностроительный
завод в рамках своего официального визита
в сопровождении главы Чувашии Михаила
Игнатьева.
Знакомясь c производственным потенциалом вагоностроительного предприятия
«Тракторных заводов», полпред ознакомился с работой универсального сборочно-сварочного корпуса (УССК),
оснащенного лазерным и
газовым оборудованием
для раскроя листового металлопроката, станками с
программным управлением, сварочными роботами. Современный корпус
предназначен для производства широкой номенклатуры продукции, а его
производственные мощности по основной номенклатуре – 6000 вагонов в год
при двухсменном режиме
работы.
Особое впечатление на
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском
федеральном
округе произвел опытный
образец двухосной тележки модели 18-9942 (теле-

жка «33») с увеличенной нагрузкой на ось
25 тс. Михаил Бабич обратил внимание и на
то, что предприятие освоило производство
сельскохозяйственной техники – глубокорыхлителей и культиваторов, а также рам
автомобильных прицепов, шасси и грузоподъемных устройств для дизельных и электрических погрузчиков. Расширение сферы
деятельности позволило обеспечить трудовой коллектив дополнительной занятостью.
Комментируя увиденное, Михаил Бабич
выразил удовлетворение высоким уровнем
развития производственных технологий за-

вода, способных выпускать
продукцию необходимых потребительских свойств и качества.
В завершение встречи,
отвечая на вопрос главы Чувашии Михаила Игнатьева
о положении дел в трудовом
коллективе, исполнительный
директор вагоностроительного завода Владимир Муханов отметил, что сохранить
коллектив и компетенции
удалось во многом благодаря участию предприятия в
программе дополнительных
мер по снижению напряженности на рынке труда. «За
август-декабрь
прошлого
года в программе временной

занятости приняли участие 833 работника
Промтрактор-Вагона, опережающее обучение прошли 30 человек, трудоустроены 7 выпускников профильных учебных заведений.
Всего по данной программе было освоено
25,8 млн рублей бюджетных средств, – доложил Владимир Федорович. – Сегодня на
заводе отсутствует задолженность по заработной плате, а с июля этого года действует
режим полной рабочей недели. В настоящее
время основным заказчиком предприятия
является ПАО «ТрансФин-М». Помимо разового заказа, с этой же компанией планируется заключение договора на 5 тысяч единиц
техники. Кроме этого ведутся переговоры на
поставку полувагонов и с компанией «ВЭБ
Лизинг».
Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ИСПЫТАТЕЛИ
Известно, для того, чтобы техника военного назначения
заняла подобающее ей место в рядах Вооруженных Сил, мало
разработать, изготовить и собрать изделие. Очень важно успешно
провести его испытания в цехе и на полигоне, потому что только
в этом случае представитель заказчика подпишет документы о
приемке продукции.
На Липецком заводе гусеничных тягачей
бригада водителей-испытателей была создана в 2012 году. Именно эта команда специалистов испытывает на прочность, надежность
и соответствие заявленным характеристикам шасси для зенитно-ракетных комплексов
С300, выпускаемых предприятием. Поэтому
сегодня главные герои нашего повествования
– водители-испытатели 6 разряда Вячеслав
Некрасов, Роман Кутик, Денис Максимец,
Михаил Комаревских, Сергей Пронин, Александр Черкасов и контролер-испытатель дирекции по качеству Сергей Полянский.
Рассказывает Вячеслав Некрасов, основатель бригады, можно сказать, внештатный
бригадир, он среди всех самый опытный:
– Когда в сборочно-сдаточном цехе был
организован испытательный участок, нас
было трое – Роман Кутик, Денис Максимец и
я. Поскольку производство расширялось, со
временем набрали еще ребят. Всемером работаем года два-три.
Если в нескольких словах, наша задача такова. После сборки машины мы ее испытываем в цехе в стационаре, проверяем
работоспособность всех агрегатов и узлов
спецсистемы. Затем выезжаем на полигон
для проведения испытаний. Там машина
должна проехать 50 километров с сотрудником ОТК завода и столько же – с представителем заказчика. Разумеется, мы при этом
непосредственно присутствуем, если вдруг

обнаруживается какой-либо дефект, оперативно его устраняем. После пробега машина
заезжает в цех, где мы ее «разбронировываем» – снимаем имитатор груза гусеницы,
далее машина проходит испытание в камере
дождевания. Ставим на техническое обслуживание, далее – приемка ОТК в присутствии
представителя заказчика. После окончательно готовим изделие к отгрузке на платформу.
К слову, Вячеслав Иванович по армейской
специальности – механик-водитель. Служил
на самоходной зенитной установке «Шилка».
И после демобилизации в 1979-м без раздумий уже практически готовым специалистом
устроился на завод, где начиналось освоение
нового изделия специального назначения.
Технику эту, понятно, изучил от и до.
– Машины, как люди. По характеру все
разные, хоть и одной марки, – уверяет Некрасов. – К каждой нужен свой подход, к каждой
надо приноровиться. Но это и нравится. Техника хорошая. Если бы чаще прислушивались к мнению водителей-испытателей, возможно, стала бы еще лучше.
Из своих коллег бригадир принципиально
никого не выделяет. Все, говорит, ребята отличные, все молодцы – квалифицированные,
добросовестные, трудолюбивые, дружные.
Сам всему этому их учил – по примеру коллективов, в которых работал в молодые годы.
Сегодня каждый из бригады может с уверенностью сказать о своей профессии – это мое!

На полигоне

Когда ты способен собственными руками
«оживить» мертвое железо, вдохнуть в него
часть своей души, это дорогого стоит. Редкий
производственник может таким похвастать.
Поэтому водители-испытатели ЛЗГТ с полным правом могут причислить себя к категории элитных специалистов.
Например, Роман Кутик пару лет назад
был командирован в одно из зарубежных
государств. Сначала сдавал инозаказчику
изделие, а потом целый год занимался его
обслуживанием, обучал местных водителей,
доселе не видевших таких огромных машин.
Кстати сказать, обучал качественно. А представлять в одиночку завод, Концерн, Россию,
согласитесь, доверят не всякому – только настоящему испытанному профессионалу. И
такие в бригаде все.
Константин ПОТАСКУЕВ
Фото из архива ЛЗГТ

Вячеслав НЕКРАСОВ
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ВЫСТАВКИ

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ ЧЕТРА
ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ОМСКА
Технологический парк Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска пополнился универсальным мини-погрузчиком ЧЕТРА МКСМ 1200А-1. Поставку техники осуществил официальный
дилер ЧЕТРА – компания «КомплектСнаб».
Новинка 2017 года – мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 1200А-1 с бортовым поворотом и
набором навесного оборудования – будет использоваться для уборки дорог, сбора пыли и
песка. Поставка прошла в рамках обновления
парка техники Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска под слоганом
«Сделаем чистым любимый город Омск!»
Напомним, что мини-погрузчики ЧЕТРА
МКСМ серии А выпускаются с 2012 года и
отлично зарекомендовали себя у коммунальных служб. Конструктивной особенностью
машин МКСМ являются компактные размеры
и «бортовой поворот», обеспечивающий высокую маневренность машины. При этом малые размеры не снижают производительности
спецтехники: мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ
1200А-1 имеет грузоподъемность в 1200 кг.
Новые технические решения погрузчика
ЧЕТРА МКСМ 1200А-1 применены в конструкциях рамы, кабины, стрелы, что повышает потребительские свойства машины. Кабина собственной разработки обеспечивает
комфортную работу оператора – увеличена
обзорность, предусмотрена установка кондиционера. На машинах установлена гидростатическая трансмиссия, позволяющая бесступенчатое регулирование скорости машины в
диапазоне скоростей 0,2-14 км/ч.
По желанию заказчика МКСМ 1200А1 комплектуются разным сменным рабочим оборудованием: ковшом основным и

карьерным, отвалом, грузовыми вилами,
позволяющими работать в том числе с европоддонами, снегоочистителем и щеткой
дорожной. Сохраняя преемственность модельного ряда, машины МКСМ 1200 могут

использовать навесное оборудование и мини-погрузчика МКСМ 800.
По материалам пресс-службы ЧЕТРА
Фото из архива пресс-службы ЧЕТРА

НАША КОМАНДА

БРИГАДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Кто-то скажет, что литейное производство – не женское дело, но достаточно посмотреть, как трудится
бригада № 170 в цехе стального литья ОАО «ЧАЗ», чтобы убедиться: коллектив, одержавший
победу в конкурсе «Лучшая бригада-2017», большую часть которого составляет «женская половина
человечества», чувствует себя вполне уверенно в этой отрасли.
У каждого из работников свой трудовой
путь и своя судьба, но объединяет их одно –
трудолюбие, ответственность и любовь к «горячей» профессии. Какое место занимает это
сравнительно небольшое подразделение в
технологической цепочке литейного производства и о его успехах рассказал начальник
сталелитейного цеха ОАО «ЧАЗ» Дмитрий
ДУДНИК.
КОМАНДНАЯ РАБОТА
– Хорошие показатели стали результатом
усердного труда, подкрепленного высоким
профессионализмом трудового коллектива, –
считает Дмитрий Евгеньевич. – Безусловно,
в последние годы были нелегкие времена, и
штат заметно сократился, но нам удалось сохранить кадровый костяк, настроенный на серьезную и напряженную работу, стремящийся
в любом деле дойти до самой сути.
На стержневом участке всегда оживленно,
но без суеты – каждый из работников бригады
взаимозаменяем и всегда занят нужной работой. Соответствие слова и дела – один из главнейших принципов этой по-настоящему трудолюбивой команды, основную часть которой
составляют земледелы и стерженщики.
ПРОФЕССИЯ С ХАРАКТЕРОМ
Их труд не из легких, большую часть времени они проводят возле жарких стержневых
автоматов и печей для сушки стержней. От
ритмичной и правильной работы участка зависит производство всего цеха. Малейшая
ошибка может привести к тому, что труд всей
цепочки людей, задействованных в сталелитейном подразделении, окажется не нужным –
отливка станет браком. Поэтому работающие
здесь обладают не только необходимым набором теоретических и практических знаний, но
и чувствуют ответственность за работу цеха.
Кстати, по словам начальника стержне-

Работники «Тракторных заводов»
проводили первоклассников в
школу
Чествование первоклашек в преддверии
1 сентября традиционно проходит во
всех субъектах Российской Федерации,
где
расположены
производственные
площадки Концерна «Тракторные заводы».
Но
самая
масштабная
праздничная
программа разворачивается в штабквартире машиностроительного холдинга,
Чебоксарах. Этот год не стал исключением
– 29 августа двери Дома культуры
Чебоксарского
агрегатного
завода
гостеприимно распахнулись для 250
будущих школьников.
Перед
началом
интерактивной
сказки «Вовка в тридевятом царстве»
ребята побывали в шумном и веселом
«городе детства», где ребят развлекали
многочисленные
сказочные
герои.
Специально для детворы была организована
миниатюрная
фотостудия,
выдающая
моментальные фотографии с любимыми
мультипликационными персонажами, а
неподалеку проводились познавательные
мастер-классы по изготовлению оригами и
собиранию большого пазла с изображением
трактора АГРОМАШ. Проголодавшихся
от избытка эмоций детей угощали
вкусным мороженым и тут же вручали в
подарок праздничный набор школьных
принадлежностей.
Перед
началом
главного представления ребята вдоволь
натанцевались на зажигательной детской
дискотеке, завершившейся красочным шоу
мыльных пузырей.
А в Кургане, Канаше, Волгограде,
Саранске, Москве первоклашек по традиции
весело, с конкурсами и познавательными
экскурсиями, чествовали в присутствии
руководства и общественных организаций.
30.08.2017 / Тракторные заводы

Коммунальные машины АГРОМАШ
реализуются по программе
субсидирования лизинга
Коммунальные машины на базе колесных
тракторов АГРОМАШ вошли в реестр
техники, реализуемой в соответствии
с
постановлением
Правительства
РФ от 3 мая 2017 года № 518. Теперь
потребителям
коммунальных
машин,
приобретающим технику через лизинговую
компанию по программе субсидирования,
предоставляется дополнительная скидка в
размере до 10 процентов.
Как пояснил руководитель группы по
работе с лизинговыми компаниями ООО
«Агромашхолдинг» Александр Монахов,
правительственное
пос тановление
№ 518 предусматривает субсидирование
федеральным
бюджетом
возмещения
потерь в доходах лизинговых организаций
при предоставлении лизингополучателю
скидки по уплате авансового платежа по
договорам лизинга строительно-дорожной и
(или) коммунальной техники, заключенным
в 2017 году. При этом размер субсидии
может достигать 10 процентов цены техники
и затрат ее перевозки железнодорожным
транспортом до потребителя, но не более
предельного
уровня,
установленного
приложением к постановлению.
29.08.2017 / Пресс-служба Агромашхолдинга

Торжественное награждение бригады № 170

землеприготовительного участка СЛЦ Андрея
Тихонова, трудовые коллективы литейщиков
неоднократно становились призерами корпоративного конкурса на лучшую бригаду. К
примеру, бригада № 162 заняла второе место
в четвертом квартале прошлого года, а бригада № 163 – обладательница первого места в
первом квартале этого года.
НА ВЗАИМНОМ ДОВЕРИИ
– Прежде всего у нас команда, – утверждает бригадир Валентина Речкова. – Считается,
что дома и стены помогают, а работа для нас
– второй дом. Я здесь тружусь около трех десятков лет и в последние годы – практически
все время с одними и теми же людьми. Многое
зависит от атмосферы – наш коллектив сплочен и дружен, на участке царит здоровый дух
взаимного доверия и уважения. Сработались
так, что понимаем друг друга с полуслова, не
упускаем возможности пообщаться и после

напряженного трудового дня.
Мотивирует и правильная корпоративная
культура – денежные поощрения, ценные
призы и подарки. Есть желание трудиться и
желание зарабатывать. Но для нас конкурс
«Лучшая бригада» – не только материальная
мотивация, но и эффективный инструмент вовлечения. Мои коллеги видят, что они вносят
весомый вклад в развитие компании, и начинают по-особому относиться к своей нелегкой
работе – неравнодушно, ответственно, похозяйски.
Заглядывая в добрые, лучистые и одновременно целеустремленные глаза нашей собеседницы, понимаешь – вот она, главная опора
и ценность Концерна, единая команда профессионалов, посвятивших жизнь любимому
делу.
Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

ЧЕТРА поставила первый
бульдозер по программе
субсидирования лизинга
С мая 2017 года стартовала программа
льготного
субсидирования
лизинга
строительно-дорожной и коммунальной
техники, по которой в августе прошла первая
поставка техники ЧЕТРА. Первопроходцем
программы субсидирования лизинга стал
новый бульдозер ЧЕТРА Т11, отгруженный
15 августа в город Саранск на предприятие
ООО «Мордовстройтехника». Компания
получила бульдозер через лизинговую
компанию «Балтийский лизинг». Машина
уже успешно работает на участке ООО
«Мордовцемент» по договору оказания
услуг спецтехники.
Выбор
универсального
20-тонного
бульдозера ЧЕТРА Т11 в лизинг не случаен
– бульдозер зарекомендовал себя среди
эксплуатирующих компаний как надежная
машина,
достойно
выдерживающая
испытания
сложными
условиями
эксплуатации.
18.08.2017 / Пресс-служба ЧЕТРА
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АГРОМАШ «ПОДАРИТ» ДОЖДЬ
В НУЖНОМ МЕСТЕ И В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
Минувшее лето в некоторых регионах России в очередной раз выдалось засушливым. И многим
сельхозпредприятиям оказалось трудно вырастить сельскохозяйственные культуры или заготовить
достаточное количество кормов для ферм. Однако компании, которые приобрели дождевальные
машины, не только сохранили свой урожай и своевременно обеспечивали поголовье животных
зелеными кормами, но и сполна запаслись и сеном, и сенажом.
Компании, занимающиеся мясным скотоводством, должны быть обеспечены стабильным возделыванием кормовых культур. Не
случайно такие компании берутся за создание
оросительной системы. Составная часть подобной современной системы предполагает
активное использование дождевальных установок барабанного типа.
Тщательно изучив рынок дождевальной
техники, некоторые аграрии останавливают
свой выбор на отечественной импортозамещающей машине АГРОМАШ-Ниагара, которую разработали и производят предприятия
Концерна «Тракторные заводы». Так, например, в минувшем полевом сезоне три барабанные машины АГРОМАШ-Ниагара 500/110,
приобретенные компанией «БИН-Агро», поливали люцерну на площади свыше 150 га и
обеспечивали беспрерывный поток зеленых
кормов для огромного животноводческого
комплекса.
Не только в засуху, но и в период, когда
сутками льют дожди, а затем неделями печет
солнце, АГРОМАШ-Ниагара становится незаменимой для сельского хозяйства техникой.
Это подтверждает опыт ее использования в
фирме «Экроагрофарминг», одном из крупнейших производителей картофеля и высокопротеинового сенажа и сена с использованием
импортных травосмесей в Тверской области, а
также в рисоводческом ФГУП «Красноармейский» Краснодарского края.
Линейка дождевальных машин барабанного типа АГРОМАШ-Ниагара успешно применяется для возделывания разнообразных
культур с различными требованиями к параметрам полива. Для одних важно крупнокапельное, обильное дождевание, другим же
подходит неинтенсивный полив мелкими каплями. Импульс капли, зависящий от массы и

скорости, определяет степень воздействия на
поверхность почвы и растений.
Важной частью дождевальной машины является пушка-водомет. У АГРОМАШ-Ниагары она подходит для большинства зерновых,
технических и кормовых культур: кукурузы,
сахарной свеклы, кормовых трав, пшеницы,
картофеля. Однако некоторые сельхозкультуры требуют более бережного орошения с низкой интенсивностью дождевания – в основном
это овощные породы, а также растения с хрупкими стеблями и листьями. Поэтому овощеводы, возделывающие лук, морковь, томаты и
картофель при применении дождевания практически всегда используют дождевальную
консоль вместо пушки. Применяя сопла различного диаметра, можно варьировать зону
орошения с учетом технических условий подачи воды в машину с различным давлением.

Популярная у земледельцев модель АГРОМАШ-Ниагара оснащается стандартным набором форсунок для сопла дождевателя (пушки-водомета). Он позволяет применять машину в любом регионе России в соответствии с
требованиями технологии и поливных норм.
К тому же штатив дождевателя АГРОМАШНиагары оснащен механизмом горизонтального уравновешивания, что позволяет добиваться равномерности полива независимо от
рельефа поля. Труба укладывается в колею и
не повреждает растения в рядках. Кстати, на
большинстве подобных зарубежных машин
применяются штативы без горизонтального
уравновешивания, что ведет к ухудшению
качества полива и снижению урожайности на
4-6 процентов.
Линейка дождевальных машин АГРОМАШ-Наигара отвечает всем современным

требованиям. Однако работы над ее совершенствованием продолжаются. Уже идет
модернизация выпущенных и направленных
клиентам дождевальных машин АГРОМАШНиагара 500/110 с целью оптимизации рабочего процесса. В агрофирмах Тверской
области и Республики Бурятия специалисты
Агромашхолдинга и НИИ стали обновили
блок регулировочный оросительной системы
(БРОС-1) для более высокотехнологичной и
надежной работы.
БРОС-1 позволяет регулировать скорость
втягивания трубы, настраивать режимы полива, осуществлять контроль параметров
системы и автоматически завершать работу
в случае наступления аварийной ситуации.
Питание БРОС-1 осуществляется от солнечной панели, а при отсутствии солнца происходит автоматический перевод на питание от
аккумуляторной батареи, обеспечивающей
длительность непрерывной работы до 3-4 суток. Кроме этого уже в сентябре Промтрактор-Вагон проведет испытания модификации
АГРОМАШ-Ниагара 500/110 с новой трубой
переменного сечения для более стабильного
процесса смотки.
Для обеспечения многофункциональности,
мобильности и эффективности современные
оросительные установки должны оснащаться
различными системами управления и контроля, которые обеспечивают правильное применение воды при меньшем давлении, позволяют
проводить полив согласно графику, учитывая
при этом вид сельскохозяйственной культуры, оросительную норму и особенности почвы
и иметь автономное питание, уменьшая при
этом эксплуатационные расходы.
Разработка и производство оросительной
техники является приоритетным направлением работы предприятий Концерна и находится под особым контролем Департамента мелиорации Министерства сельского хозяйства
России. В целях уменьшения трудозатрат при
поливе сельхозкультур с учетом запросов потребителей со следующего года «Тракторные
заводы» готовятся к выпуску дождевальных
машин АГРОМАШ-Ангара кругового действия разных типоразмеров: 600, 500, 400,
300 м. Их потребителями станут сельхозпредприятия, имеющие обширные площади под
орошение (от 100 га).
По материалам пресс-службы Агромашхолдинга
Фото из архива пресс-службы Агромашхолдинга

МОЛОДАЯ СМЕНА

ПРИВЫЧКА ДОСТИГАТЬ РЕЗУЛЬТАТА
Бытует мнение, что подняться вверх по карьерной лестнице без влиятельных знакомых не так-то легко.
Однако в среде работающей молодежи «Тракторных заводов» именно личные таланты и трудовые
достижения становятся главными помощниками на пути продвижения по карьерной лестнице.
На предприятиях Концерна немало энергичных ребят, которые шаг за шагом упорно идут к намеченной цели и своим личным
примером доказывают, что карьерный рост
– это реально. К их числу относится машинист машинной формовки Промлита Леонид
СТЕКОЛЬЩИКОВ, посвятивший литейному
производству двенадцать лет. За это время
наш герой успел не только получить диплом о
высшем образовании, но и пройти все ступени трудового пути – от машиниста машинной
формовки до исполняющего обязанности начальника формовочного участка.
СОЗИДАТЕЛЬ
Любовь к заводу передалась Леониду по
наследству – решение стать тракторостроителем он принял еще в детстве, поводом
послужили целеустремленность, горячий
темперамент и увлекательные рассказы о любимой работе из уст матери, работающей в ту
пору земледелом на Промтракторе.
«После того как я пришел на завод, в моей
жизни многое изменилось, – делится воспоминаниями Стекольщиков. – Поначалу было
сложно, но чрезвычайно интересно – новая
специальность заставила меня окунуться в
разные сферы деятельности, и работа стала
для меня вторым домом, а профессия превратилась в образ жизни, исполненный суровой
романтики! Кроме того, повысился доход,
появилась возможность получить высшее образование и почувствовать себя увереннее».

Решив продолжить обучение на более высоком уровне, Леонид поступил в Чебоксарский политехнический институт. Половину
оплаты за учебу взяло на себя предприятие,
что еще больше вдохновило нашего собеседника, который с присущим ему упорством
продолжил совершенствовать профессиональные навыки. Чуть позже, уже став бригадиром и «Золотым кадром», одержавшим
победу в номинации «Рабочий года – 2013»,
Леонид почувствовал, что взял «вторую вы-

соту» и снова оказался на своем месте.
ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ И РАБОТАТЬ
По словам нашего героя, каждый новый
день преподносит ему сюрпризы и чаще всего – приятные. «Что ни говори, а профессия
металлурга очень интересна и востребована.
С ней точно не пропадешь! Мы всегда находимся в поиске новых решений и идей – совершенствуются технологии, расширяется
ассортимент изделий... жажда знаний по-

стоянно заставляет идти вперед, думать и
развиваться, изучать опыт конкурентов, осваивать новые методы изготовления форм.
Я вижу, что результаты рано или поздно достигаются, а надежды оправдываются, и это
подстегивает к покорению новых вершин!»
РУКОВОДИТЕЛЬ
Профессия Леонида не из легких, ведь
большую часть времени он проводит возле
пылающих жаром печей. Его главный талант
– это умение организовывать работу подчиненных и налаживать контакт с людьми;
а главный рабочий материал – увлеченные
сотрудники, работающие на результат и не
привыкшие к фразам «не могу» и «не хочу».
Годы работы в литейном производстве научили молодого бригадира быстро оценивать
ситуацию и оперативно принимать решения,
а главное – не бояться перемен, трудностей и
всегда быть открытым ко всему новому.
ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО
– Я нужен компании. А значит, все в моей
жизни сложилось так, как надо! – уверен Леонид. – Ибо быть нужным и полезным, найти
свое место в жизни – это счастье! Мы производим очень важную и нужную продукцию –
крупное и среднее литье железнодорожного
направления, а также изделия для тракторной, комбайновой и автомобильной техники. Наблюдая за тем, как путешествуют по
стране грузовые вагоны с изготовленными
на Промлите боковыми рамами и надрессорными балками, а из ворот сборочного цеха
Промтрактора выезжают мощные бульдозеры и трубоукладчики, я с гордостью говорю
своим родным, что в производстве этой техники есть заслуга нашего коллектива!
Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА
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С ЗАВОДОМ ПО ЖИЗНИ
Евгений КОЧКИН возглавляет механический цех на Алтайском
моторном заводе. А это одно из самых ответственных подразделений предприятия – здесь воплощаются в жизнь актуальные конструкторские разработки, создаются и «обкатываются» опытные
образцы двигателей, тут же действуют инструментальное производство и модельно-литейный участок.
– В нашем опытном производстве изготавливаются новые модификации двигателей, – рассказывает Кочкин. – На основе
выдаваемой конструкторами документации
осуществляется сборка, проводятся испытания изделий. Оригинальные детали для
опытных образцов делаем на механических
участках, в «литейке». Все это находится в
одном цехе. Литейное производство выпускает детали: патрубки, коллектора, шкивы,
адаптеры, картера шестеренок и маховиков.
В инструментальном изготавливаются приспособления, оснастка для основного производства. Производится восстановление
режущего и сложнорежущего инструмента
– шлифовка и заточка фрез, сверл, метчиков, разверток, протяжек, гребенок.
Алтайский моторный у Кочкиных, похоже, в генах. Отец Николай Иванович –
человек на предприятии известный, более
35 лет отдал производству. Мама Акулина
Федоровна долгое время трудилась в конструкторском бюро, затем в профкоме. Как
и у них, у сына Евгения, другого места работы, кроме АМЗ, и не было. Здесь же, к слову,
и родственники – тетя, дядя, двоюродные
братья. Настоящая полноценная династия!
По словам Евгения Николаевича, вся род-

ня, что живет в Барнауле, с заводом связана
самым тесным образом. Поэтому профессиональный выбор был ясен для него с детства.
Начинал Евгений свою трудовую биографию слесарем механосборочных работ.
После окончания школы учился в Алтайском
государственном техническом университете
по специальности «Оборудование и технология сварочного производства». Так получилось, что пришлось взять академический
отпуск. Год, выпавший из учебного процесса, он посвятил экспериментальному цеху
АМЗ, где познавал азы реальной рабочей
профессии. Этот опыт, кстати говоря, весьма
пригодился будущему руководителю впоследствии.
Окончив вуз в 1998-м, пошел мастером в
тот же экспериментальный цех. Коллектив
был уже знаком, специфика работы – тоже.
К тому же молодого специалиста взяли под
свое крыло старшие товарищи, наставники,
которым Евгений Кочкин очень признателен, – Виктор Леонтьевич Резниченко, Александр Александрович Талалаев. И, конечно
же, отец присматривал – помогал, подсказывал. В итоге, когда Кочкин-старший в
2004 году пошел на повышение, его должность – начальника производства блоков и

валов – предложили Кочкину-младшему. А
в июне 2011-го Евгения Николаевича назначили начальником механического цеха,
которым он с тех пор вполне успешно руководит. Интересно, что сегодняшнее опытное
производство, структурно входящее в цех,
– не что иное, как то самое бывшее экспериментальное, с которого все начиналось.
Не отпускает оно нашего героя, что тут скажешь!
– У нас работа есть всегда, – заявляет
Евгений Кочкин. – В данный момент, например, осваиваем двигатель для комбайна

КЗС-1218 «Алтай-Палессе». Конструкторы
разрабатывают новые изделия, как говорится, на бумаге, мы их внедряем в железе. Но
для того, чтобы сегодня успешно развивать
машиностроение в целом, считаю, нужно
вкладывать средства – в технологии, в оборудование. И дело вовсе не в дефиците новых идей и разработок (с этим у нас как раз
все в порядке), а в их надлежащем и качественном воплощении в жизнь.
Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА! ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА!
По доброй традиции, в преддверии Дня города в столице Чувашии состоялось голосование за
Почетного гражданина города Чебоксары. К радости тысяч работников чебоксарских предприятий
Концерна «Тракторные заводы» в этом году в когорту самых достойных, уважаемых и влиятельных
жителей города вошел заслуженный ветеран Промтрактора Иван ДОЛГУШИН.
Это решение было принято на заседании
Чебоксарского городского Собрания депутатов. Сама церемония награждения состоялась в канун Дня города, 18 августа, в
стенах столичной администрации. В теплом
кругу коллег-тракторостроителей, представителей региональных органов власти, давних деловых партнеров из числа руководителей ведущих предприятий и организаций
республики Ивану Ивановичу были торжественно вручены удостоверение, лента и нагрудный знак «Почетный гражданин города
Чебоксары».
«Человек – легенда! Человек – эпоха!» –
так называют Ивана Ивановича работники
чебоксарских предприятий Концерна. Очередное высокое звание пополнило и без того
внушительный список наград Ивана Долгушина, заслуженного работника промышленности Чувашской Республики, заслуженного работника физической культуры и спорта
Чувашии, обладателя многочисленных грамот министерств, обкома партии и Совета
Министров.
Более половины своей жизни Иван Иванович посвятил отечественному тракторостроению. Его имя известно далеко за пределами Чувашской Республики. «Советская
Россия», «Комсомольская правда», «Советская Чувашия» и даже «Литературная газета» писали о Долгушине на всю страну.
Большой школой жизни стал для Ивана
Ивановича Уралвагонзавод и Чебоксарский
тракторный, где он прошел путь от рабочего до секретаря парткома и заместителя
директора завода по быту и социальным
вопросам. Иван Долгушин всегда работал
непосредственно в трудовом коллективе с
людьми, решал их социальные и трудовые
вопросы, самозабвенно защищал интересы чебоксарских тракторостроителей. Его
прямолинейность и твердость характера,
четкая жизненная позиция, гармонично соседствующая с исключительной добротой к
окружающим, снискали глубокое уважение

И.о. главы Чебоксар Николай ВЛАДИМИРОВ и глава администрации города
Алексей ЛАДЫКОВ поздравляют Ивана ДОЛГУШИНА с присуждением почетного звания

и искреннюю любовь как у руководителей
высшего звена, так и у простых заводчан.
Иван Иванович принимал личное участие
в строительстве и введении в эксплуатацию
крупнейшего предприятия по производству
мощных промышленных тракторов – ОАО
«Промтрактор». Он участвовал в проектировании и строительстве сдаточного корпуса по выпуску бульдозера Т-330 и других
модификаций тракторов, а также многочисленных объектов соцкультбыта, принимал участие в реконструкции действующих
зданий и сооружений. За годы работы на
заводе-гиганте Долгушину довелось лично
поработать с такими легендарными директорами чебоксарского тракторного завода
как Виктор Десятов, Георгий Пилярский,

Ханиф Мингазов.
Свои недюжинные организаторские способности Иван Иванович отдал развитию не
только машиностроения, но и столицы Чувашии. Благодаря грамотной руководящей политике на посту секретаря парткома, а затем
и замдиректора по социальным вопросам
тракторного завода, в Чебоксарах вырос
самый большой жилой массив с развитой
инфраструктурой.
Именно Долгушин был главным
инициатором того, чтобы профессия
тракторостроителя увековечилась
в названии целого проспекта. Иван
Иванович убедил горком партии «разорвать» проспект 9-й Пятилетки и назвать
нижнюю его часть в честь строителей трак-

торного завода. Так в Чебоксарах появился
проспект Тракторостроителей.
Человек деятельный и авторитетный,
Иван Иванович и сегодня ведет активную
общественную деятельность: состоит в профсоюзной организации и совете ветеранов
ОАО «Промтрактор», является членом совета старейшин при главе Чувашии и охотно
делится своим богатейшим опытом с горожанами и руководителями Чувашской Республики.
Выражая благодарность за почетное звание, Иван Долгушин отметил: «Я считаю, что
сегодняшняя награда – это дань уважения
не моим личным достижениям, а заслугам
всего коллектива тракторного завода. 22
августа исполнилось 44 года, как я впервые переступил проходную Промтрактора.
С тех пор изменились и завод, и Чебоксары.
Помню, когда мы начинали возводить тракторный гигант, нашим девизом было комплексное развитие завода, направленное
на совершенствование столичной инфраструктуры. Благодаря ЧЗПТ в Чебоксарах
были построены и введены в эксплуатацию
21 общежитие, 20 малосемейных домов на
три тысячи квартир, торговый дом «Шупашкар», профилакторий, пионерский лагерь
«Белые камни», городской больничный комплекс, Дворец культуры Тракторостроителей, спорткомплекс ОАО «Промтрактор», 21
детский сад, 8 школ, 3 профессиональных
училища, техникум, открыты два факультета – машиностроительный и строительный
– в Чувашском госуниверситете. Через два
года наш любимый город будет отмечать
550-летие. Надеюсь, что к этой красивой
дате столица Чувашии станет еще краше и
благоустроеннее. От всего сердца выражаю
благодарность всем тем, кто меня поддержал. Ведь лично для меня самую большую
значимость имеют не высокие звания, ордена и медали, а признание и любовь
людей!»
От лица многотысячного коллектива Концерна «Тракторные заводы» поздравляем Ивана Ивановича
с почетным званием и выражаем
искреннюю благодарность за
многолетнюю преданность чебоксарскому тракторостроению!
ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент
Фото Николая МАРКУШИНА
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КОРПОРАТИВНЫЙ ОТДЫХ

УДАРНО РАБОТАЕМ, ДРУЖНО ОТДЫХАЕМ!
Конец лета для работников чебоксарских предприятий Концерна оказался особенно жарким
и насыщенным. Две недели подряд заводские активисты выезжали на выходные за город – на
корпоративную базу отдыха «Прометей».
Первыми коллективный уик-энд на природе
провели работники Промтрактора и Промлита, для которых руководство предприятий и
профком организовали корпоративный «День
здоровья». А в последние выходные лета на
базу отдыха «Прометей» высадился дружный
десант агрегатчиков – для участия в Фестивале трудовой молодежи.
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ
Торжественная церемония открытия корпоративного Дня здоровья Промтрактора
и Промлита началась с теплых слов приветствия организаторов встречи. Обращаясь
к собравшимся, исполнительный директор
Промлита Игорь Гиске и председатель профкома Валентина Рыбкина отметили, что
даже погода на стороне тракторостроителей:
«Это лето не особо баловало нас своим теплом. Поэтому особенно радостно, что в эти
жаркие летние выходные на нашей гостеприимной базе отдыха «Прометей» мы собрались такой веселой и дружной компанией. Вы
добросовестно трудились и на сто процентов
заслужили хороший, полезный для здоровья
отдых!»
Чтобы добавить к духу состязаний нотку
юмора, организаторы загородного праздника
привнесли в задания максимум креатива. Так,
в ходе спортивных соревнований участникам
пришлось бегать наперегонки в шотландских
юбках, кепках и ластах, выполнять спортивные упражнения в костюмах жениха и невесты, ползать по-пластунски и передвигаться в
импровизированной «гусенице». От взрослых
не отставали и юные участники семейных команд, которые были задействованы и в спортивных заданиях, и в творческих номерах.
КОНКУРС ТАЛАНТОВ
Изюминкой вечера стал яркий концерт,
сотканный из пестрых творческих номеров
заводских активистов на тему «Мы – вчера,
сегодня, завтра». Особенно запомнились зрителям номера «Бабки заводные – поклонницы
заводские» в исполнении работников службы технологического аудита Промтрактора
Людмилы Квасниковой, Сергея Расторгуева,
Евгения Кислицына, а также «Варвара-краса
и ее семейка вся», в котором была задействована семья ведущего специалиста СТА тракторного завода Ларисы Черяпиной. С особой
теплотой было принято выступление Николая
Корнилова из службы по ремонту технологического оборудования, под гитару исполнившего песню-переделку, посвященную истории
ЧЗПТ. Шквал аплодисментов вызвали также
творческие номера, подготовленные службой
директора по работе с персоналом и социальным вопросам, отделом контроля и исполнения делопроизводства, ОТиЗ и главной бухгалтерией.
Учредитель:
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
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ФЕСТИВАЛЬ ТРУДОВОЙ МОЛОДЕЖИ
Загородный отдых молодежи агрегатного
оказался не менее насыщенным. Обращаясь к
участникам молодежного слета, исполнительный директор ОАО «ЧАЗ» Евгений Рыбаков
отметил: «Отрадно, что вот уже более 60 лет
Чебоксарский агрегатный завод продолжает
стабильно развиваться, уверенно удерживая
статус ведущего отечественного производителя ходовых систем к гусеничной технике
и запасных частей. Молодежь агрегатного
может по праву гордиться своей работой, –
подчеркнул Евгений Валентинович. – Мне бы
хотелось, чтобы вы достойно продолжали традиции нашего завода, берегли и приумножали
его честь и славу».
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА
НА КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАД
Первый день фестиваля был посвящен
раскрытию творческих талантов работников
предприятия. На летней сцене базы отдыха
развернулось яркое представление под названием «Музыкальная сказка на корпоративный лад», в котором приняли участие
десять команд из различных подразделений
ОАО «ЧАЗ». Более двух часов агрегатчики с
азартом исполняли песни на заводскую тематику, зажигательно танцевали и участвовали
в юмористических сценках с корпоративным
сюжетом. Все номера тепло принимались членами жюри и зрительным залом, но особенный
восторг у молодежи вызвало задорное исполнение песни «Токарь» работниками МЦ-1. Незамысловатые строчки сочиненной незадолго
до начала фестиваля композиции в совокупности с уморительными танцевальными «па»
мужской подтанцовки никого не оставили равнодушным и превратили песню в безусловный
музыкальный хит агрегатчиков. С работниками МЦ-1 первое место разделила команда
кузнечно-прессового цеха «Кузнецы-удальцы», покорившая зрителей ярким вокальным
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выступлением своей главной солистки Алины
Филипповой.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Программа второго дня оказалась не менее разнообразной. Подкрепившись вкусным
и сытным завтраком, приготовленным талантливыми поварами базы отдыха, молодежь с головой окунулась в приключенческий квест под
открытым небом. Бегая от станции к станции
и выполняя спортивные, интеллектуальные
и творческие задания, заводские активисты
получали пазлы, которые по окончании игры
необходимо было собрать в единую картину с
изображением трактора АГРОМАШ.
Рассказывая о впечатлениях, технолог
энергоремонтного цеха Екатерина Никифорова с воодушевлением заметила: «Очень благодарна организаторам фестиваля за такой активный, насыщенный и азартный отдых. Подразделения нашего цеха разбросаны по всей
территории завода, поэтому не все работники
знают друг друга в лицо. Но сегодня, стараясь как можно быстрее выполнить задания, с
каждой новой станцией члены нашей команды
становились все дружнее и ближе. Уверена,
что теперь выполнять производственные планы сотрудникам нашего цеха будет значительно проще!»
ЛУЧШИЕ ПОВАРА
И НАСТОЯЩИЕ ЭРУДИТЫ!
Следующим пунктом в повестке дня значился кулинарный конкурс, для выполнения
которого агрегатчики перевоплотились в заправских поваров. Завершилась программа мероприятий игрой «Интеллектуальное
казино», где участники прошли проверку на
эрудицию. На церемонии закрытия фестиваля
директор ДК ОАО «ЧАЗ» Надежда Максимова тепло поблагодарила собравшихся за
активное участие во всех мероприятиях: «Дорогие агрегатчики, за эти два дня мы еще раз
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убедились, что молодежь Чебоксарского агрегатного завода не только ударно трудится, но и
так же дружно отдыхает! Мы ждем вас в клубе
– петь, танцевать или просто общаться. Ведь
впереди у нас еще много интересных корпоративных проектов!»
На память о загородном отдыхе все участники получили футболки с корпоративной символикой и кусочек сладкого подарка – большого праздничного торта с надписью «Фестиваль
трудовой молодежи агрегатного».
Собираясь в обратный путь, все отметили
удивительную сплоченность и единство трудового коллектива, ставшего еще дружнее и ближе после двух жарких дней совместного отдыха. Как отметила председатель рескома профсоюза работников АСМ Валентина Рыбкина,
подобные загородные поездки организовываются с одной-единственной целью – объединить работников чебоксарских предприятий
холдинга в единую семью тракторостроителей
и в благодарность за упорный труд и многолетнюю преданность машиностроению подарить
им праздник позитива, здоровья и единства.
Довольные лица всех без исключения участников выездной встречи говорили лучше всяких
слов, что задумка организаторов удалась на
славу и воспоминания о солнечных выходных
в теплом кругу коллег-тракторостроителей еще
не раз согреют работников Концерна в суете
предстоящих трудовых будней.
Ольга ГОРШКОВА
Фото из архивов ОАО «Промтрактор» и ОАО «ЧАЗ»

НАЗНАЧЕНИЯ
ЕРМАКОВ Сергей, с 5.09.2017 г. – исполняющий обязанности исполнительного директора ОАО «Чебоксарский агрегатный завод».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
БАРАНОВА Владимира, наладчика холодноштамповочного оборудования моторосборочного корпуса ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
БЕЗГОДОВА Вячеслава, токаря инструментального цеха завода подготовки производства ОАО «КМЗ», с 60-летием;
ВИГАНДУ Артура, наладчика автоматических линий и агрегатных станков ОАО
«АМЗ», с 60-летием;
КАЧЕСОВУ Ларису, начальника отдела труда
и заработной платы ОАО «КМЗ», с 50-летием;
КРАЙНОВУ Людмилу, специалиста отдела
труб и листов ЗАО «Комплексное обеспечение», с 55-летием;
НУРКОВА Игоря, начальника участка механосборочного цеха ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде, с 60-летием;
ПЕТРОВА Сергея, руководителя группы – ведущего инженера по метрологии ОАО «КМЗ»,
с 60-летием;
ПИЧУЖКИНУ Надежду, менеджера по продажам департамента по работе с федеральными дилерами ООО «ЧКЗЧ», с 55-летием;
РЫЖЕНКОВУ Ирину, ведущего инженераэкономиста ОАО «СКБМ», с 55-летием;
ЯРИСОВА Геннадия, фрезеровщика ВСЦ
ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 60-летием.
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