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АГРОМАШ
в «Приоритете»

Игры разума

Такое вам и не
снилось!

Модельный ряд АГРОМАШ
пополнился новым экскаватором

Молодежь холдинга –
за интеллектуальный отдых

Незабываемые новогодние истории
от работников Концерна

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С НОВЫМ ГОДОМ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Уходит в историю 2016 год, который
стал для всех нас юбилейным. Важным событием стало 10-летие со дня основания
Концерна «Тракторные заводы». Круглые
даты также отметили Липецкий завод гусеничных тягачей, Чебоксарский агрегатный
завод, компании «ЧЕТРА – Промышленные
машины» и «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части». В течение года предприятиями группы был проделан серьезный объем
работы – производственной, социальной и
культурно-массовой. Благодаря чему холдинг продолжает работать, с достаточной
уверенностью смотря в будущее, а это дорогого стоит. Уровень целей, стоящих перед
нашим Концерном сегодня, даже более высок. В эпоху больших структурных преобразований в мировом машиностроении
«Тракторные заводы» могут и должны проявить себя.
Безусловно, все то хорошее, что достигнуто в уходящем году, мы сделали вместе.

Успехи Концерна «Тракторные заводы»
– это заслуга каждого машиностроителя,
работающего на предприятиях нашего холдинга. Главная из которых – выполнение
гособоронзаказа в установленные сроки.
Кроме того, несмотря на сложную ситуацию, холдинг смог представить потребителям ряд новых видов продукции военного и
гражданского назначения, среди которых
модернизированная самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СДМ1»,
БМП-3М с дистанционно-управляемым боевым модулем, гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф, дизельный двигатель с несущим
силовым картером Д-3041Н1, освоение новой технологии производства высокопрочной нержавеющей стали.
Но самое ценное, что сегодня есть в
«Тракторных заводах», – это люди. Хочется
поблагодарить всех работников холдинга
за доблестный труд, нестандартные решения в работе и огромный личный вклад в
развитие Концерна.
С Новым годом каждый из нас связывает свои надежды. Это надежды и государ-

ственного, и семейного, и личного плана.
Поэтому от всей души желаем, чтобы все
они воплотились в жизнь. Есть твердая уверенность в том, что грядущий год принесет
в наши дома, в наши семьи стабильность
и счастье, подарит всем радость жизни и
благополучие. И пусть наша работа приносит нам всегда моральное удовлетворение,
сбудутся все наши мечты и устремления.
Несомненно, общими усилиями мы сможем
преодолеть все преграды. С Новым 2017
годом!
Михаил БОЛОТИН,
президент Концерна «Тракторные заводы»
Альберт БАКОВ,
генеральный директор Концерна
«Тракторные заводы»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН,
Президент Российской Федерации:
«Два года назад мы
столкнулись с серьезными
экономическими
вызовами, с неблагоприятной
конъюнктурой на мировых
рынках, с санкциями, которыми нас пытались
заставить плясать под «чужую дудку». Однако
главные причины торможения экономики кроются в наших внутренних проблемах. Прежде
всего, это дефицит инвестиционных ресурсов,
современных технологий, профессиональных
кадров, недостаточное развитие конкуренции, изъяны делового климата. Сейчас спад
в реальном секторе прекратился, наметился
даже небольшой промышленный рост. Если в
прошлом году у нас спад ВВП был где-то 3,7%,
то в этом году за 10 месяцев 2016 года рост
промпроизводства составил 0,3%. Поэтому
продолжится адресное содействие тем отраслям экономики, которые пока сталкиваются с
негативной конъюнктурой».
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ЯНВАРЬ
Продукция ЧАЗ попала в число «100 лучших товаров России». Дипломом престижного
конкурса в номинации «Промышленные товары для населения» награжден замок висячий
дисковый ВС2-12 с ультразащитой.
18 января в рамках рабочего визита в
Республику Мордовия полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич
и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетили компанию «САРЭКС»,
где познакомились со всей линейкой сельскохозяйственной техники отечественного бренда АГРОМАШ.
Промтрактор-Промлит освоил новую технологию обработки литых деталей трансмиссий, направленную на улучшение износостойкости техники и исключение протекания горючих материалов в процессе эксплуатации.
ФЕВРАЛЬ
2 февраля представители ООО «РосКомТранс» посетили Завод инновационных продуктов «КТЗ». Основной целью визита стало
обсуждение перспектив распространения и
эксплуатации техники АГРОМАШ, работающей на компримированном природном газе, в
Северо-западном федеральном округе.
4-5 февраля в выставочном комплексе
«Экспоцентр» Волгограда прошел 4-й Агропромышленный форум «Волгоградский фермер», в ходе которого компания «Агромашхолдинг» презентовала линейку сельскохозяйственной техники АГРОМАШ.
Промтрактор-Промлит успешно освоил
производство чугунных тюбингов, применяемых при строительстве тоннелей метро и проходке шахт.
В рамках локализации собственного производства компания «Motorpal» заключила
договор на закупку комплектующих производства ОАО «ЧАЗ». С недавнего времени в
перечень производимых для Чехии изделий
добавилась еще одна позиция – крышка насоса, которая получила одобрение экспертов
фирмы «Motorpal» и была направлена в серийное производство.
МАРТ
Компания «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.
НИИ стали разработал новый бронежилет
для журналистов. Базовым изделием для создания бронежилета стал хорошо зарекомендовавший себя жилет «ЖУК». Он обладает высоким уровнем защиты, конструкция жилета
не имеет ослабленных зон в области плечевых
соединений и стыка с воротником.
В рамках программы импортозамещения
специалисты компании «Информ Стандарт
Софт» приступили к расширению функциональных возможностей отечественной системы удаленной диагностики состояния и мониторинга местоположения сельскохозяйственной техники. Разработанный инструмент
способен в режиме реального времени отслеживать целый спектр параметров работы зерноуборочной машины, а также анализировать
данные за определенный отрезок времени.
Промтрактор-Промлит успешно освоил
технологию производства высокопрочной нержавеющей стали марки 12х18н10т методом
электрошлакового литья.
31 марта на заводе «Промтрактор» в Чебоксарах были вручены главные призы всероссийского молодежного конкурса граффити
ЧЕТРАПРОМАРТ 2016: победу в соревновании одержали молодые художники из Казани,
Краснодара и Нижнего Новгорода.

ПРОДУКЦИЯ ГОДА

АГРОМАШ В «ПРИОРИТЕТЕ»
В Торгово-промышленной палате Российской Федерации 10 ноября состоялось чествование
лауреатов Национальной премии «Приоритет», в числе которых была отмечена наградой компания «Агромашхолдинг», добившаяся победы в номинации «Сельскохозяйственное машиностроение» за новую машину АГРОМАШ МК 85ТК УММ-6.
Национальная премия «Приоритет» –
единственная в России награда, вручаемая
лучшим предприятиям страны, достигшим
успехов в области импортозамещения. В нынешнем году заявки на участие в «Приоритете» подали 296 российских компаний из 42
регионов и стран СНГ. В результате строгого
квалификационного отбора, номинантами
конкурса признали 144 импортозамещающих проекта. Компания «Агромашхолдинг»
представила на суд жюри универсальный мелиоративный комплекс АГРОМАШ МК 85ТК
УММ-6, созданный в ОАО «САРЭКС».
Новинка, разработанная в Концерне
«Тракторные заводы», получила самую высокую оценку экспертного совета и стала
победителем в номинации «Сельскохозяйственное машиностроение». Комплекс
АГРОМАШ МК 85ТК УММ-6 базируется на
85-сильном колесном тракторе с комфортной кабиной, синхронизированной коробкой передач, передним мостом балочного
типа и оптимальной развесовкой по осям.
Саранская машина предназначена для выполнения ремонтно-эксплуатационных работ на каналах глубиной 2 м, обустройства
откосов 2:1 с шириной русла от 0,5 до 1 м.
Для устойчивости на грунте к установке
монтируется металлический диск. Боковое
колесо поддерживает установку во время
ее работы, при этом внешняя нагрузка машины сокращается вдвое. Стрела установки
УММ-6 приводится в действие при помощи
гидравлических цилиндров, расположенных в сгибаемых частях «лапы».
По пожеланию потребителей на тракторе
устанавливается система мониторинга техники на основе терминала ГЛОНАСС. Как
подтверждает первый опыт эксплуатации,
техника незаменима на мелиоративных работах. Используя ее, можно эффективно прокладывать технические каналы для последующего наполнения их водой или осушения
местности, а также чистки мелиоративных
систем.

Председатель экспертного совета премии, президент Всероссийской организации
качества, лауреат Государственных премий
СССР и России, заслуженный машиностроитель России, профессор Геннадий Воронин
одобрительно отозвался о новой модели в
линейке сельхозмашин отечественной марки АГРОМАШ. Он выразил надежду, что
трактор из Мордовии найдет достойное применение не только российскими предприятиями.
Исполнительный директор Агромашхолдинга Мурад Караджаев, комментируя присвоение награды, отметил, что компания,
возглавляемая им, участвует в конкурсе
на премию «Приоритет» не в первый раз. В
2015 году универсальный колесный газомоторный трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН и
дождевальная машина барабанного типа
АГРОМАШ Ниагара тоже выходили в финал и
становились номинантами премии: «В числе

главнейших целей нашей компании вывод на
рынок России и ближнего зарубежья высокотехнологичной отечественной техники. И нам
есть что предложить аграриям, коммунальщикам, строителям и дорожникам, другим
потребителям. Вполне конкурентоспособны
гусеничный трактор АГРОМАШ Руслан, линейка колесных машин АГРОМАШ мощностью от 30 до 85 л.с. с дизельным и газовым двигателями, оросительный агрегат
АГРОМАШ Ниагара, зерноуборочные комбайны АГРОМАШ 3, 4, 5 классов и т.д. Близится к завершению опытная эксплуатация и
освоение серийного производства 130-сильного гусеничного трактора, колесной машины
мощностью 180 л. с., а также широкого ряда
почвообрабатывающих, коммунальных, мелиоративных агрегатов».
Ирина ЧУГУНОВА
Фото из архива пресс-службы

ТЕХНОЛОГИИ

3D ПРИНТЕР НА СЛУЖБЕ
У ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ
В этом году разработчики техники ЗАО «Промтрактор-Вагон» расширили свой арсенал технических средств, необходимых в работе
3D принтером для изготовления прототипов, создаваемых по цифровой 3D-модели.
Практически сразу по прибытии на завод новый аппарат был введен в действие.
Боевым крещением 3D принтера стала распечатка деталей тележки «33». «Эти копии

в уменьшенном масштабе очень пригодились для проработки алгоритмов сборки и
проверки на собираемость инновационной
вагонной тележки, – говорит главный кон-

АПРЕЛЬ
Алтайский моторный завод получил свидетельство о регистрации своего товарного
знака, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности.
Алтайский моторный завод выпустил в свет
Окончание на стр. 6, 7

НАШЕ ОРУЖИЕ

В помощь десантникам
В декабре были приняты на вооружение
отечественных Вооруженных Сил два образца военной техники, созданные на Волгоградском тракторном заводе. Это 76-мм
авиадесантная самоходно-артиллерийская
установка АСУ-76 (об. 570), она принята на
вооружение постановлением Совмина СССР
от 17.12.1949 года, и боевая машина десанта
БМД-1П (БМД-1ПК) (об. 915П (915ПК)) – приказ Министерства обороны СССР № 0218 от
30.12.1977 года.

структор ЗАО «Промтрактор-Вагон» Андрей Яковлев. – Кроме тележки «33» в ОГК
предприятия при помощи 3D принтера изготовили узлы и детали вилочного погрузчика,
выпускаемого в ОАО «САРЭКС».
Ранее на создание натурного прототипа из специального пластилина, например
из 50 деталей, конструкторам пришлось бы
потратить недели, а то и месяцы. Потребовались бы кропотливые замеры, а затем подгонка деталей модели.
«3D принтер «выпекает» деталь конструкции в среднем за 20-40 минут (в зависимости от сложности детали), – отмечает
далее Андрей Яковлев. – Причем они могут
быть самых разных цветов. Таким образом,
есть возможность отпечатать полноценную
конструкторскую модель, у которой каждая деталь выполнена разными оттенками. 3D-печать позволяет доработать узлы и
компоненты изделий до начала серийного
производства, устранить мелкие недочеты,
которые неизбежны при проектировании новой продукции».
В «отпечатанные» модели можно встроить и другие узлы и агрегаты. Трехмерная
печать полностью окупается за счет высокой
скорости изготовления прототипов, а также
за счет «доработки на столе» прямо в ОГК,
которая экономит уйму времени и денег,
нежели изготовление натурных образцов в
«железе» на производстве.
Леонид МАКСИМОВ
Фото из архива ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Прототип тележки «33», распечатанный на 3D принтере
www.tplants.com
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45 ЛЕТ НА ОСТРИЕ НАУКИ И ИНФОРМАЦИИ
1 ноября отметил свой трудовой юбилей – 45
лет работы в ОАО «НИИ стали» – специалист
в области комплексных средств защиты автобронетанковой техники и личного состава
Евгений ЧИСТЯКОВ.
В НИИ стали Евгений Николаевич пришел в 1971 году, сразу после окончания Московского
высшего технического училища им.
Н.Э. Баумана (кафедра «Гусеничные и колесные машины»). Свою
трудовую карьеру он начинал в
отделе перспективных систем защиты, где занимался вопросами
разработки, расчета эффективности и испытаний систем активной
защиты танков.
Умение грамотно работать со
специализированной информацией, а также анализировать вскоре
стало причиной того, что Евгению
Чистякову предложили возглавить
сектор специнформации, а затем
– отдел научно-технической информации. С начала 90-х в его ведение
были отданы и вопросы продвижения разработок института. К примеру, сайт института, в части его
идеологии и контента, наполнялся
при его непосредственном участии.
К слову, сайт НИИ стали – один из
первых информационных порталов
оборонно-промышленных предприятий, появившихся в России!
НИИ стали в свое время стал
первопроходцем в области освоения зарубежных рынков вооруже-

ния и военной техники. Институт
участвовал в ведущих международных выставках, представляя
иностранным партнерам образцы
своей продукции и демонстрационные материалы. Здесь Евгений
Николаевич показал себя как специалист, который может ухватить
самую суть, как говорится, на лету.
Сначала институт демонстрировал
на выставках преимущественно изделия двойного назначения, но уже
с середины 90-х годов занялся и
продвижением продукции военного назначения (ПВН).
Евгению Чистякову пришлось с
нуля постигать маркетинговые нюансы на просторах зарубежья – от
получения разрешительных документов на вывоз до представления
образцов потенциальным заказчикам. На счету Евгения Николаевича более 50-ти зарубежных и отечественных выставок вооружения
и военной техники, среди которых
такие престижные, как Milipol и
Eurosatory (Франция), IDEX (ОАЭ),
IDET (Чехия), Defendory (Греция),
REA, Russia Arms Expo (Россия),
Интерполитех (Россия), MILEX
(Белоруссия), KADEX (Казахстан).
Во многом благодаря активной ре-

кламно-выставочной деятельности, ведущейся под руководством
Чистякова, институт на протяжении уже десятка лет имеет стабильные контракты на поставку ПВН
зарубежным заказчикам. В первую
очередь, это динамическая защита
для бронетехники, а также обучающие программы, средства индивидуальной защиты и т.д.
В 2012 году Е.Н. Чистяков был
награжден медалью Федеральной
службы по военно-техническому
сотрудничеству «За отличие». А в
2013 году его пригласили к участию
в крупном информационном проекте ГК «Рособоронэкспорт», реализуемом в рамках расширения военно-технического сотрудничества с
зарубежными странами. Цель проекта – довести до инозаказчиков
данные не только о ПВН, выпускаемой российским предприятиями
ОПК, но и дать справочную информацию о самих производствах, их
истории, перспективах развития.
Евгений Николаевич принимал
участие в подготовке материалов
двух альманахов из многотомной
серии энциклопедических изданий
по вооружению и военной технике
«Бронетанковое вооружение и техника России» – «Танки» и «Боевые
бронированные машины», издаваемых Ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям».
Здесь он выступил не только как автор целого раздела, посвященного
защите бронетанковой техники, но
и как эксперт в этой области, рецен-

зируя материалы многих
предприятий, касающиеся
систем и комплексов защиты.
По мнению руководства
«Р о с о б о р о н э к с п о р т а »,
созданные книги по информативности и глубине
представления
материалов не имеют аналогов
и являются достойным
вкладом в расширение военно-технического сотрудничества с зарубежными
странами.
Большую работу по
пропаганде
российского вооружения и военной
техники Е.Н. Чистяков ведет, работая с редакциями
журналов «Техника и вооружение»,
«Арсенал», «Экспорт Вооружений», «Обозрение армии и флота» и
многими другими.
Кроме того, Евгений Чистяков
является автором и соавтором
более двух сотен научных публикаций (большая часть из них с
ограниченным доступом). Также
Евгений Николаевич входит в научно-технический совет НИИ. Глубокое знание специфики предприятия
и выпускаемой им продукции, профессиональный подход к изучению
отечественного и зарубежных рынков позволяют ему вести эту работу
на высочайшем уровне в качестве
ведущего российского и мирового
эксперта.
Портрет Евгения Николаевича

«Я ВЫБРАЛ МАШИНОСТРОЕНИЕ!»
Представьте жизнь, наполненную калейдоскопом торжественных событий и
праздников государственного уровня: встречами с крупными зарубежными политиками и знаменитостями, парадами и праздничными концертами с участием
звезд мировой величины. Большинству такое и не снится, а плавильщик металлов
и сплавов цеха точного литья ОАО «ЧАЗ» Сергей ЯКОВЛЕВ в течение семи лет находился в самой гуще событий празднично-парадной жизни нашей страны.
Сегодня Сергей умело владеет мастерством плавки металлов,
знает химический состав всех производимых материалов и может
без труда по заданной рецептуре
подготовить шихту – смесь материалов (из руды, флюса или угля), загружаемую в плавильные печи для
переработки. Глядя на то, как умело
он справляется с тяжелой работой,
которой «славится» литейное производство, трудно поверить, что
наш герой наделен еще одной уникальной и кардинально противоположной способностью – талантом
виртуозной игры на кларнете.
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ
«Музыкой увлекся еще в раннем
детстве. Любовь к духовым инструментам привела меня сначала в музыкальную школу, а затем в музыкальное училище. Кстати, именно
в музыкальном училище познакомился со своей будущей супругой,
которая сегодня заведует фортепианным отделением в Чебоксарской
школе искусств, – рассказал Сергей
Яковлев. – В армии музыкальный
талант пришелся как нельзя кстати.
Узнав о том, что я имею музыкальное образование, военное руководство сразу определило меня в оркестр штаба московского военного
округа. Так начался самый яркий и
интересный этап моей жизни».
Став частью творческого коллектива главного военного оркестра
Москвы, Яковлев с головой окунулся в круговорот официальных государственных церемоний. Будни
Сергея Николаевича состояли из
многочисленных встреч зарубеж-

ных правительственных делегаций,
возложений венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской
стены, военных парадов войск на
Красной площади, торжественных
мероприятий с участием Правительства Москвы.
«Жизнь действительно била
ключом, но не скажу, что нам приходилось легко. К примеру, когда
готовились к праздничному параду
на 9 Мая, нас буквально изводили
постоянными репетициями и проверками, чтобы добиться идеального выступления. Помню, как мы
выстраивались перед военным комендантом Москвы, который лично
проверял нашу готовность к столь
ответственному событию. А уж
сколько десятков или даже сотен
белых рубашек мне пришлось перегладить, сколько ботинок начистить
до зеркального блеска, готовясь к

очередным мероприятиям!»
Талант молодого кларнетиста
пришелся по душе руководству военного оркестра, и Сергею Яковлеву по завершении срочной службы
предложили продолжить музыкальную службу в Москве уже по
контракту. Так наш герой на долгие
семь лет прописался в Лефортово,
где располагался штаб оркестра.
За это время ему удалось вырасти
от простого музыканта до помощника солиста оркестра.
«Что скрывать, мне действительно есть что вспомнить! Думаю,
не многие могут похвастаться тем,
что собственными глазами видели
американского президента Джорджа Буша-старшего или выступали
на одной сцене с Иосифом Кобзоном, – замечает Яковлев. – Но непростые для нашей страны 90-е
никого не пощадили, и коллектив

главного военного оркестра Москвы не стал исключением. К концу
90-х я устал от длительных задержек по зарплате. Поэтому разорвал
контракт и с семьей вернулся на
свою малую родину в Чувашию».
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
НАСТОЯЩЕЕ
В нелегкий период жизни оказавшегося на перепутье бывшего
музыканта «приютил» агрегатный
завод. «Очень долго не удавалось
найти подходящую работу, а ведь
нужно было кормить семью: жену
и детей. Знакомые предложили
пойти на агрегатный, в цех точного
литья, – вспоминает Сергей Николаевич. – А надо сказать, что тогда
устроиться на ЧАЗ желали многие,
поэтому с радостью ухватился за
выгодное предложение».
Профессию литейщика Яковлев
изучал «с самых низов» и поначалу ему, как подсобному рабочему,
доверили лопату, которой он «ворочал» всю смену. Затем освоил
профессии выбивальщика отливок,
заливщика металла, огнеупорщика
и, наконец, плавильщика металла.
«За годы работы принимал участие во множестве проектов и работ, – вспоминает Сергей Николаевич. – Коллектив цеха точного литья осваивал производство новых
видов сплавов, внедрял передовые
технологии. Однако с точки зрения
модернизации наше подразделение не подверглось существенным
изменениям. И тому есть веские
причины. Дело в том, что при возведении цеха все было настолько
точно, правильно и с умом спроектировано, что до сих пор практически не требуется ничего менять.
И это не просто слова: добиться
уровня качества производимых
нами материалов пытаются многие отечественные предприятия,
однако пока им ничего не удается.
Некоторые даже приезжали, пытались скопировать наши технологии,

был бы неполным, если не отметить
его увлечение активными видами спорта. Горные лыжи, сплав на
байдарках, походы – вот далеко не
полный перечень ежегодных мероприятий, которым посвящает свой
отпуск Евгений Николаевич. Как и
на профессиональном поприще, и
здесь у него немало планов и задумок на будущее.
Поздравляя Евгения Николаевича с трудовым юбилеем, коллектив ОАО «НИИ стали» и сотрудники других предприятий Концерна
«Тракторные заводы» желают ему
здоровья, успехов и новых творческих идей!
Илья НОВИКОВ
Фото автора

но все напрасно. Так что склоняем
голову перед умом и дальновидностью тех профессионалов, которые
подарили нам такое уникальное
производство».
По словам Яковлева, о своей
прежней, музыкальной жизни он
больше не вспоминает. «Завод подарил мне стабильную работу, и за
истекшие годы я ни разу не пожалел, что сменил творческую стезю
на тяжелое машиностроение, –
подчеркнул плавильщик металлов
и сплавов. – В прошлом году мой
труд получил высокую оценку: я
стал золотым кадром Концерна.
Та теплота и искренняя радость
коллег, с которыми была встречена
новость о моей победе, только подтвердили правильность моего выбора. Ну а что касается музыки, так
это направление активно развивают мои «домашние» – жена и старшая дочь, которая в прошлом году
поступила в Казанскую консерваторию на кафедру медных духовых
и ударных инструментов».
На вопрос о том, какой Новый год
запомнился нашему герою больше
всего, он вновь вспомнил годы службы в военном оркестре: «Однажды
нас в канун праздника отправили в
Лефортовский парк, чтобы всю новогоднюю ночь развлекать горожан
веселой музыкой. Мы чувствовали
себя настоящими счастливчиками,
ведь отмечали Новый год не в скучной военной части, а в исторической
части Москвы, легендарном парке,
в окружении сотен счастливых жителей! Поэтому и своим коллегам,
а также всем работникам «Тракторных заводов» желаю отметить
Новый год по-особенному – пусть
он будет необычным и ярким, и пусть
воспоминания о нем греют вас еще
долгие годы. Желаю всем счастья,
радости, везенья и достатка в Новом году!»
Ольга
ГОРШКОВА
Фото
Николая
МАРКУШИНА
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Владимир
ИВАНОВ,
электросварщик
ЗАО «Промтрактор-Вагон»:
«Применение
передовых методов, соблюдение
технологической
дисциплины, работа без брака,
творческий подход
к делу – вот мой
фирменный стиль».

Владимир
МАСТЕРОВ,
кузнец-штамповщик ОАО «ЧАЗ»:

Алевтина
СМИРНОВА,
ОАО «Промтрактор»:
«Залог успеха –
это знания, опыт
и любовь к своей
профессии. А
еще – добросовестное отношение
к работе, напористость и умение
доводить любое
дело до конца».

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

«Приходится
оправдывать свою
фамилию и добиваться мастерства
во всем, в том числе
в освоении новых
профессий – наладчика, чистильщика,
стропальщика и
наждачника».

Александр
БОРЗАЕВ,
обрубщик термообрубного цеха
ООО «Промтрактор-Промлит»:
«Главное качество,
которым, по моему
мнению, должен
обладать любой
работник – это желание трудиться и
быть открытым для
новых знаний!»

Юрий
ГРЕБЕНКИН,
мастер сборочносдаточного цеха
ООО «ЛЗГТ»:

Андрей
ЧЕРАНЕВ,
зам. генерального
конструктора компании «МИКОНТ»

«В моей работе
главное – обеспечение надежности и
качества выпускаемой продукции. А
для этого в коллективе должны быть
рабочий настрой и
взаимопонимание».

Руководит разработкой и внедрением в производство
всей линейки колесной техники «Тракторных заводов».
«С ним можно идти
в разведку», – отмечают коллеги.
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Денис
ПЛОТНИКОВ,
водительиспытатель ОСП
«ВМК КМЗ»

Александр
КРАСНОЩЕКОВ,
наладчик опытного производства
ОАО «АМЗ»:

Капитан запаса
ВДВ всегда верен
закону крылатой
пехоты: «Никто,
кроме нас!» Он испытывает БМД-4М,
чтобы ей могли доверить свои жизни
те, кто пойдет в бой.

«Мой профессиональный слоган
– не останавливаться ни на минуту!
Идти всегда вперед. Этого же хочу
пожелать нашим
заводам и машиностроению в целом».

К А Л Е Н Д А Р Ь Н А 2 0 1 7 ГО Д

Валерий
КРУПСКИЙ,
начальник управления качеством
ООО «СалаватГидравлика»:
«В «семью» большую мы попали.
На нас надеется
она.
Всё сделаем, чтоб
процветали
Концерн, завод
наш и страна!»

Елена
ЛЕОНОВА,
сверловщица цеха
№ 340 ОАО «Курганмашзавод»
«Мой завод, как
сердце, у меня
один», – говорит
Елена. К юбилею
КМЗ она создала
детскую книжку
в стихах, посвященную родному
производству.

Игорь КРОТОВ,
инженерконструктор ОАО
«Специальное
конструкторское
бюро машиностроения»:
«Когда твоя семья
любит и ценит тебя,
профессия становится частью жизни, которая питает
ум и вдохновляет
на творчество».

Павел
КОНСТАНТИНОВ,
технический
тренер компании
«Сервис Промышленных Машин»:
«Никогда не останавливаться на
достигнутом, постоянно развиваться
и получать удовольствие от работы – этим девизом
руководствуюсь».
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новую модель двигателя – дизель Д-3041Н1.
Индекс «Н» в его наименовании означает «несущий силовой картер». На сегодняшний день
Д-3041Н1 является единственным отечественным двигателем с несущим картером.
«НИИ стали» запатентовал новый вид
сварки ультравысокопрочных броневых сталей каскадным способом.
В ОАО «САРЭКС» запущено производство
установочной партии тракторов АГРОМАШ
30ТК121ДА «Владимирец». Такие машины
интересны мелким подсобным хозяйствам,
небольшим фермерствам, например, для работы в теплицах, а также в коммунальной сфере и ЖКХ, где приходится работать в стесненных условиях.
На Липецком заводе гусеничных тягачей
в промышленную эксплуатацию сдана система «1С:PDM», позволяющая просто, быстро
и эффективно управлять всеми инженерными
данными предприятия. Благодаря новому ITпродукту в системе управления инженерными
данными разработано около 500 полноценных технологических процессов, в систему
внесено более 4000 сканированных копий
чертежей ДСЕ. База данных по оснастке и инструменту насчитывает более 6000 позиций.
21 апреля клубу Чебоксарского агрегатного завода исполнилось 45 лет.
На Промтракторе начались работы по
расширению производства землеройных машин. Здесь будут серийно собираться ЧЕТРА
ЭГП200, ЭГП230, ЭГП270, ЭГП450. Пропускная способность нового производства составит порядка 700 машин в год.
МАЙ
5 мая, в канун 71-й годовщины со дня
окончания Великой Отечественной войны, на
площади перед ОАО «ЧАЗ» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Великой
Победе.
На Первой промышленной выставке предприятий Курганской области «Импортозамещение-Урал-форум» Курганмашзавод представил образцы своей техники гражданского
назначения – гусеничный вездеход ТМ140 в
арктическом исполнении и фронтальный погрузчик МКСМ 800.
12 мая Концерн «Тракторные заводы» отметил свой 10-летний юбилей.
21 мая в Музее истории трактора состоялась очередная «Ночь в музее», в ходе которой
тысячи посетителей пришли посмотреть «Ретро трактор-шоу» и познакомиться с раритетной тракторной техникой.
ИЮНЬ
Опытные образцы дизелей Д-3061-10 и
Д-3061-11 производства Алтайского моторного завода направлены на Петербургский
тракторный завод для адаптации к тракторам
«Кировец» модели К-744Р2 и К-744Р4.
Инновационный вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений модели 199974 производства ЗАО «Промтрактор-Вагон» успешно прошел предварительный этап
испытаний. На основании проведенных процедур сделан вывод, что значения основных
показателей вагона-хоппера соответствуют
требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011.
В ОАО «ЧАЗ» изготовлена опытная партия
Окончание на стр. 7

«О ТАКОЙ РАБОТЕ МЕЧТАЛ С ДЕТСТВА»
Далеко не каждый может похвастаться, что работает по
призванию и получает от этого истинное удовольствие. К
счастью, в коллективе Концерна «Тракторные заводы» немало
счастливчиков, искренне преданных и влюбленных в свою
работу. Один из них – Виктор СМИРНОВ, который трудится в
компании «Сервис Промышленных Машин».
С юных лет Виктор увлекался изучением географии и английского языка, мечтая в будущем связать свою судьбу с этими направлениями. Целеустремленность и вера в собственные силы помогли ему добиться задуманного,
и сегодняшняя работа Виктора в должности
управляющего по сервисному обслуживанию
предполагает посещение разных стран, где он
с легкостью находит общий язык с зарубежными партнерами благодаря отличным навыкам
владения иностранной речью.
СЛЕСАРЬ-ПЕРЕВОДЧИК
По признанию самого Виктора, в сервисную компанию он устроился в январе 2009
года, практически сразу после окончания
срочной службы. «На тот момент у меня было
среднее техническое образование и приобретенный в армии практический опыт обслуживания автомобильной техники, который
позволил устроиться на должность слесаря по
ремонту тракторов и дорожно-строительных
машин, – вспоминает он. – Поначалу приходилось усваивать большие объемы новой информации, касающейся устройства промышленной и сельскохозяйственной техники, а также
получить навыки ее ремонта и технического
обслуживания. Помогла поддержка коллег по
цеху – первоклассных специалистов с огромным опытом работы, вместе с которыми я ездил в служебные командировки и занимался
гарантийным и постгарантийным ремонтом
техники в самых разных уголках нашей необъятной страны».
Не оставляя мечту работать в сфере международных отношений, в 2010 году Виктор
поступил в Чувашский государственный университет на факультет иностранных языков. В
силу обстоятельств, в 2012 году ему пришлось
ненадолго оставить работу в компании, и в
течение последующих двух лет с ностальгией
вспоминать годы работы в профессиональном
и дружном коллективе СПМ. В 2014 году в
службе сервиса за рубежом появилась открытая вакансия на должность управляющего по
сервисному обслуживанию. Бывшие коллеги
быстро вспомнили про «слесаря-переводчика» и предложили Виктору отправить резюме.
– Я без колебаний согласился, прошел
собеседование и вот уже как два с половиной года вновь являюсь сотрудником СПМ,
– с гордостью говорит Виктор Смирнов. – В
круг моих обязанностей входит обеспечение
своевременного гарантийного обслуживания промышленной техники и транспортных
машин за пределами нашей страны – это заключение и ведение договоров с зарубежными

контрагентами, консультационная и техническая поддержка представителей региональных сервисных центров, первичная проверка
входящей рекламационной документации и
многое другое. Помимо этого наш отдел также
занимается ведением коммерческой деятельности компании «Сервис Промышленных Машин» за пределами России.
ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ
Новая должность наделила Виктора не
только новыми знаниями и опытом, но и незабываемыми впечатлениями от многочисленных поездок. Побывав во многих уголках земли, он убедился, что каждая страна уникальна
по-своему – и различия кроются не только в
сфере валютного законодательства и прочих
нормативных документах, регламентирующих внешнеэкономическую деятельность государства, но и в мировосприятии проживающих там людей, обусловленном обычаями,
религией, культурой и менталитетом.
Среди последних крупных проектов, в которых Виктор принимал непосредственное
участие, особенно запомнилась поставка
сельскохозяйственной техники АГРОМАШ
в Республику Никарагуа. Совместно с коллегами он занимался разработкой учебного
класса для обучения технических работников
из Латинской Америки особенностям устройства и обслуживания наших машин. Позже совместно со специалистами Агромашхолдинга
управляющий по сервисному обслуживанию
оказывал техническое содействие региональному сервисному центру, что сопровождалось
продолжительным пребыванием на территории далекого континента – с середины октября
до конца декабря 2015 года.
– Именно в Никарагуа я распрощался с
твердым убеждением, что знание английского «спасет» меня в любой точке земного шара.
Ведь всегда найдется человек, понимающий
английскую речь хотя бы поверхностно, – замечает Виктор. – Увы, но за все два с лишним
месяца, проведенных в Никарагуа, я встретил только трех местных жителей, владеющих
английским языком на достаточном для взаимопонимания уровне (официальный язык Никарагуа – испанский). В Россию я уже возвращался с четким намерением освоить еще один
язык – испанский, который входит в тройку
самых распространенных в мире наряду с китайским и английским. Так что с января этого
года я изучаю испанский в одной из языковых
школ Чебоксар. К весне 2017 года надеюсь
выйти на уверенный средний уровень владения языком.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Говоря о профессиональных планах на будущее, наш герой поделился желанием получить второе высшее образование по направлению «Менеджмент коммерческих организаций». «Если все сложится благополучно, то
подам документы на поступление уже в этом
году, – надеется Виктор. – Кстати, параллельно с основной работой я занимаюсь поддержкой и сопровождением интернет-сайта нашей
компании. В ближайшее время планируется
запуск его англоязычной версии».
– Когда в 21 год я пришел в «СПМ», то был
самым молодым сотрудником в компании, –
продолжает Виктор Смирнов. – Сейчас, в 29
лет, я далеко не самый молодой, но благодаря работе в коллективе, полном активных и
энергичных людей, ощущаю постоянный прилив сил и желание трудиться. На мой взгляд,
большинство сотрудников СПМ относятся к
той категории, которые живут без оглядки на
возраст. Так что наш коллектив всегда будет
молодым в душе. Это еще один существенный
довод на тему, почему мне нравится работать
в этой дружной и сплоченной команде.
В преддверии предстоящих праздников
хотелось бы поздравить всех коллег с наступающим 2017 годом. Новый год обычно связывают с надеждами на лучшее, поэтому пусть
все хорошее, что радовало нас в уходящем
году, непременно найдет свое продолжение в
году наступающем. Пусть Новый год подарит
благополучие, исполнение заветной мечты,
укрепит веру в будущее, а успех сопутствует
начинаниям всегда. Желаю мира, согласия,
добра, счастья и, конечно же, удачи!
Ольга ГОРШКОВА
Фото из личного архива Виктора СМИРНОВА

ИГРЫ РАЗУМА
Ежедневная зарядка нужна не только телу – ученые
утверждают, что систематические тренировки требуются и
человеческому мозгу, только не физические, а умственные.
Руководствуясь этим соображением, рабочая молодежь
«Тракторных заводов» с недавнего времени посвящает
свободное время новому хобби – интеллектуальным играм
и соревнованиям.
Первый опыт участия в подобных
состязаниях активисты чебоксарских предприятий Концерна получили в октябре этого года, когда их
пригласили продемонстрировать
уровень знаний в городском интеллектуальном
соревновании.
Главной целью игр стала проверка
широты знаний: кругозора, логики
и сообразительности. Юноши и девушки, работающие в ОАО «ЧАЗ» и
ОАО «Промтрактор», с блеском отстояли честь холдинга и продемонстрировали незаурядные способности, принесшие активистам IV

место среди 12 команд-участников.
По словам молодых активистов, интеллектуальное состязание стало не
только замечательной проверкой их
теоретических и практических знаний, но и прекрасной возможностью
встретиться с коллегами в неформальной обстановке для веселого и
дружного времяпровождения.
В ноябре рабочей молодежи Концерна вновь представилась возможность сразиться со «знатоками» с
других заводов. По приглашению
совета молодежи АО «Элара» они
приняли участие в познавательной

викторине «Крутые извилины», посвященной празднованию Всемирного дня молодежи. В игре состязались десять команд, семь из которых
выставило АО «Элара», а остальные
три представляли Чебоксарский
агрегатный завод, Химпром и Чебоксарский электроаппаратный завод.
Соревнование проходило в два

этапа. Сначала командам требовалось за ограниченный промежуток
времени ответить на два блока каверзных вопросов. Затем четыре
команды, набравшие наибольшее
количество очков, получили право
перейти во второй этап конкурса.
К сожалению, агрегатчикам не удалось прорваться в финал соревнования. Однако участие в викторине,

несомненно, стало для ребят полезным опытом.
«Крутые извилины» показали
нам сильные и слабые стороны нашей команды, – говорит председатель совета молодежи ОАО «ЧАЗ»
и капитан команды Борис Гарнов.
– Теперь знаем, в чем мы сильны,
а где необходимо немного «подтянуть» знания. На «Эларе» этот
конкурс проводится уже в десятый раз, поэтому их команды четко
представляют, какого рода вопросы их ожидают. Мы же оказались
неподготовленными к некоторым
«подковыристым» заданиям и порой неправильно трактовали саму
формулировку вопросов. Но лиха
беда начало! Если совет молодежи «Элары» пригласит нас еще раз,
то наша команда, уверен, покажет
иные результаты».
Ольга
ГОРШКОВА
Фото из архива
совета молодежи ОАО «ЧАЗ»
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НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

ТАКОЕ ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ!

Начало на стр. 2, 6
чугунных радиаторов новой конструкции. Их
отличительной особенностью являются превосходная теплоотдача, длительный срок службы,
привлекательный внешний вид.

Новый год – семейное торжество, которое отмечается в
кругу родных, за праздничным столом, соблюдая добрые
традиции. Но порой новогодний вечер разворачивается
по иному сценарию. Калейдоскоп самых необычных
историй, произошедших с сотрудниками Концерна, украсил
праздничный номер нашей газеты.
ВЕЧЕР В ГОЛЛИВУДСКОМ СТИЛЕ

На вопрос, какой Новый год запомнился
больше всего, Николай ЖУРАВЛЕВ, руководитель группы электротеплоинспекции и энергоиспользования энергомеханического управления ОАО «ЧАЗ», не задумываясь, отвечает:
«Думаю, со мной согласятся многие молодые
коллеги-агрегатчики, что новогодний корпоратив 2010 года стал одним из самых зрелищных
и ярких!»
Организатором праздничного вечера был
совет молодежи ОАО «ЧАЗ»: именно им пришла идея провести новогоднюю встречу в
голливудском стиле, активисты собирались
после работы и писали сценарий, создавали
костюмы культовых звезд эстрады и кино, придумывали необычные конкурсы. Каждому отводилась своя роль: в праздничный вечер по
красной ковровой дорожке под вспышки фотокамер прошли такие знаменитости, как Пьер
Карден, Майя Плисецкая, Мэрилин Монро,
Лайза Миннелли, Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Софи Лорен, Коко Шанель и многие другие.
– Весь праздничный вечер мы веселились
от души: пели, танцевали до упаду, хохотали до коликов в животе над уморительными
конкурсами, делали забавные коллективные
фотографии, – рассказывает Николай. – Тот
Новый год до сих пор вспоминаем с удовольствием и каждый раз сходимся во мнении, что
он был самым лучшим в нашей жизни!
БУДТО В СКАЗКУ ПОПАЛИ

«Чудеса нужно делать своими руками», –
решили однажды три молодые пары и устроили своим детям встречу с настоящим Дедом
Морозом и Снегурочкой.
«Несколько лет назад, когда наши Кирилл и
Даша еще не ходили в школу, мы с мужем поехали встречать Новый год к родственникам
за город, – вспоминает Наталья КОНАРЕВА,
сверловщица завода сварных конструкций
ОАО «КМЗ». – У родни тоже по двое детей от
четырех до семи лет. Собрали мы всю эту кричаще-вопящую ораву и отправились в лес к
Деду Морозу за подарками.
«Работы в предновогодье у дедушки много,
ему надо не только ребяток поздравить, но и
белочек, зайчиков, мышек да медвежат вкусненьким побаловать. Так что давайте сами к
нему приедем», – объяснили мы малышне.
В тот год снега в декабре было немного, так
что высадили наш десант на лесную поляну и
отправили искать елочку, которую нарядим и
позовем к ней любимого зимнего волшебника. Пока ребятишки гоняли между деревьями,
распугивая оставшуюся лесную живность, мой
муж Григорий (работал тогда в заводской кузнице) и одна из мамочек незаметно скрылись

из виду и переоделись в костюмы Деда Мороза
и Снегурочки.
Тем временем мы, нарядив елку игрушками, дождем и серпантином, вместе с ребятней
начали водить хоровод и петь «В лесу родилась елочка». И вдруг среди деревьев кто-то из
ребят первым увидел идущих к нам Деда Мороза и Снегурочку. «Смотрите!» – крикнул он.
И все замерли. Мы, папы и мамы, чуть сами не
поверили, что они настоящие. Первая реакция
детей – испуг и оцепенение. Правда, расшевелили их быстро, и пошло веселье: стихи, конкурсы, подарки! Такой восторг, что мы и сами
не ожидали! Будто в сказку попали.
Когда возвращались из леса домой, Даша
мне тихонько шепнула на ушко: «А я всегда
знала, что Дедушка Мороз существует!»
ПОДАРОК ОТ АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ

«Ничего не предвещало эксцессов, рейс
проходил плавно, только вот приземлился
борт не в киевском аэропорту Борисполь, а
в... московском Внуково, – рассказывает далее наш герой. – Оказалось, мощный циклон
накрыл метелями 31 декабря 1969 года всю
европейскую часть СССР, и борт, на котором
я летел, развернули в сторону Москвы. Вот и
пришлось, как в легендарной «Иронии судьбы», сидеть 31 декабря в аэропорту, обнимая
портфельчик. Пассажиры с прерванного рейса
быстро перезнакомились друг с другом, показывали фотографии родных, такие дружные
были тогда люди».
Сыпали шутки и прибаутки на каждое новое
известие о том, что «вылет борта № 1432 вновь
откладывается на час». А когда стрелки часов
подступили к двенадцати, кто-то кинул клич:
«Товарищи, давайте же отметим праздник».
Тут же у кого-то нашлась колбаска, балычок и
все такое, а для детей – конфеты и лимонад.
Вскоре все поднимали символические тосты
за Новый 1970 год.
«В аэропорту пришлось провести несколько
часов, – говорит Валерий Уарович. – И только
под утро объявили посадку на борт Ленинград
– Киев. Но никто из пассажиров рейса не был
огорчен – все-таки хорошо пообщались, весело отметили праздник. Ту ночь до сих пор вспоминаю с теплой ностальгией!»
КОЛЛЕГАМ – ОТ «ОПТИМИСТОВ»

«Приход 2015 года не забуду никогда! – замечает Надежда СИНДИМИРОВА, ведущий
менеджер по персоналу компании «Сервис
Промышленных Машин». – Два года назад
мы с друзьями решили отметить праздник за
городом, в уютном дачном домике. Собралась
целая компания.
Вечер удался: дружно украсили дом, попарились в баньке, накрыли праздничный стол,
вручили друг другу подарки. Было очень весело, смех не утихал ни на минуту! Под утро все
разбрелись по комнатам спать».
Чтобы не замерзнуть, перед сном посильнее затопили печку. Это стало роковой ошибкой – на ней лежала стопка старых газет, которые начали тлеть…
«Помню, резко проснулась от ощущения
какой-то смутной тревоги, – говорит Надежда.
– Приоткрыв глаза, увидела вокруг дым и, заподозрив неладное, бросилась будить друзей.
Кто в чем, прихватив свои пожитки, а порой
даже не успев одеть обувь, выскочили на улицу. До последнего верили, что это всего лишь
маленькое задымление и огонь удастся потушить. Однако строение уже было не спасти –
через открытую дверь в помещение попал кислород, огонь разгорелся и перекинулся на второй этаж. Мы стояли, обнявшись, и смотрели,
как на наших глазах красивый и уютный домик
превращается в сплошную стену огня, а затем
в обугленные руины. От пережитого потрясения испытывали лишь отчаяние и ужас. Но сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что нас
тогда спасло чудо. Если бы я не проснулась, то
мы бы все навсегда остались там. И как же после этого не верить в ангела-хранителя? Ведь
именно он сделал мне тогда самый главный
новогодний подарок – разбудил и спас жизнь!»
ЕЛКА В АЭРОПОРТУ ВНУКОВО
«Новый 1970 год я планировал встретить
со своими друзьями в Киеве, – делится воспоминаниями Валерий СЛЮСАРЬ, работающий контролером технологического процесса
на Онежском тракторном заводе. – Выехал из
Петрозаводска в Ленинград, а оттуда махнул
в столицу Украины на самолете».
В 1969 году Валерий Уарович закончил Киевский политехнический институт и получил
направление на Онежский тракторный завод.
Так как широким кругом друзей в Петрозаводске на тот момент еще не обзавелся, то Новый
год решил отметить на родине.

«Новый год – это всегда надежды на лучшее. Хотя сегодня мы отмечаем его не так, как
раньше. Это и понятно. Страна стала другой,
да и мы изменились, стали менее коллективными что ли», – делится своими мыслями Евгений
ЧИСТЯКОВ, заместитель начальника отдела
рекламы и маркетинга НИИ стали.
И в самом деле, перед Новым годом в институте проходили чемпионаты по зимнему
мини-футболу, в которых принимало участие
полтора десятка футбольных команд. Был и
свой вокально-инструментальный ансамбль
«Оптимисты». Играл в этом ансамбле и Евгений Чистяков, более того, долгое время руководил им. С концертами ВИА НИИ стали объездил все Подмосковье, участвовал в конкурсах,
принимал поезда дружбы из братских стран,
играл на всех праздниках, выпускных, свадьбах и, конечно, на новогодних вечерах.
«Хорошо помню наше первое выступление,
– вспоминает Евгений Николаевич. – Оно состоялось как раз в Новый 1975 год. Мы только
купили инструменты, в репертуаре всего 10-12
песен. Рассчитывали немного поиграть, а потом запустить, как всегда, магнитофон. Но не
тут-то было. Живая музыка так понравилась
танцующим, что нас просили играть еще и еще.
Как шарманку крутили мы свой скудный репертуар. Вдруг по лесенке на балкон, где мы
выступали, поднимается разгоряченный танцами молодой Арташес Андреевич Арцруни
(он и сегодня работает в институте, создавая
Окончание на стр. 8

ИЮЛЬ
Команда из десяти сотрудников инженерных специальностей Концерна пополнила
ряды участников международного промышленного форума «Инженеры будущего-2016»,
насчитывающего более тысячи молодых специалистов из 320 промышленных компаний
и предприятий России, студентов ведущих
технических вузов, а также представителей
20 иностранных делегаций.
В рамках программы импортозамещения
Промтрактор-Вагон освоил производство глубокорыхлителя TerraDig XS 9. Новое навесное оборудование изготавливается из сталей
повышенного класса прочности, что позволяет
эксплуатировать глубокорыхлитель на протяжении долгого времени.
АВГУСТ
Компания «Агромашхолдинг» стала обладателем медали высшей пробы и диплома
конкурса «За внедрение в агропромышленный комплекс сельскохозяйственной техники
и технологий, селекционных достижений»,
проводимого в рамках «Всероссийского дня
поля – 2016».
Одна из звезд в созвездии Ориона получила имя «ЧЕТРА». Соответствующий сертификат преподнесли представители дилерской
сети «ЧЕТРА – Промышленные машины» в
честь десятилетнего юбилея компании.
СЕНТЯБРЬ
На Чебоксарском агрегатном заводе
смонтирована новая линия изотермической
закалки. Внедрение новой технологии закалки позволит значительно улучшить свойства
обрабатываемых деталей: повысить их прочностные характеристики и износостойкость.
ЧАЗ отметил 60-летний юбилей.
ОКТЯБРЬ
Концерн «Тракторные заводы» получил
диплом I степени по итогам участия в региональном туре III Всероссийского конкурса
реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности
ENES-2016.
В октябре на курганских предприятиях
«Тракторных заводов» прошла акция «Неделя
без турникетов». На Курганмашзаводе, ЗКЛЗ
побывало более 200 учащихся общеобразовательных школ региона, студенты Курганских
промышленного техникума и государственного университета, курсанты Омского автобронетанкового института.
НОЯБРЬ
8 ноября специалисты компании «Агромашхолдинг» и «Газпром газомоторное топливо» посетили с рабочим визитом Ставропольский край. Они обсудили перспективы внедрения тракторной техники, работающей на
компримированном природном газе в коммунальной сфере и сельском хозяйстве региона.
Бульдозер ЧЕТРА Т35.02 и мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 800А-1 удостоились диплома Всероссийской программы-конкурса «100
лучших товаров России».
ДЕКАБРЬ
В рамках республиканской программы
по снижению напряженности на рынке труда
2500 сотрудников чебоксарских предприятий
Концерна «Тракторные заводы» направлены
на временные работы и более тысячи прошли
курсы по опережающему обучению.
Универсальный газомоторный трактор
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН получил диплом
Всероссийской программы-конкурса «100
лучших товаров России-2016».

НАЗНАЧЕНИЯ

СИДОРОВ Дмитрий, с 07.11 – и.о. исполнительного директора ОАО «Промтрактор»;
ЛОСЕВ Алексей, с 14.11 – первый заместитель
исполнительного директора – заместитель исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «КМЗ»;
РЫБАКОВ Евгений, с 01.12 – исполнительный
директор ОАО «ЧАЗ»;
БОЛОТИН Григорий, с 05.12 – заместитель генерального директора по корпоративным финансам и экономике ООО «ККУ «КТЗ»;
БАКОВ Владимир, с 05.12 – заместитель генерального директора по продажам ООО «ККУ
«КТЗ» (по совместительству);
ВЯЗНИКОВ Максим, с 05.12. – генеральный
директор ООО «МИКОНТ».
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ГЛАВНОЕ – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
Александр ЗЕВАЙКИН работает на заводе «САРЭКС» слесарем по контрольноизмерительным приборам и автоматике – «прибористом», как он сам себя называет.
Здесь его ценят за трудолюбие, профессионализм, богатый производственный
опыт. Однако не этим знаменит Зевайкин в Саранске и за его пределами.
Александр Васильевич – писательфантаст. Его литературный талант признан
коллегами по творческому цеху и читателями не только в России, но и в Германии,
Израиле, Канаде. Производство и литературное творчество сочетаются в этом человеке прекрасно. По словам Александра
Зевайкина, слесарь КИПиА – профессия
творческая, даже где-то и фантастическая.
Бывает, и сюжеты для рассказов «подкидывает». Рассказывает он такую историю:
«Случилось это под Новый год. У нас на
заводе есть печи для термической обработки
деталей. В пятницу я настраиваю их. Прихожу в понедельник – в одном цехе все нормально, в другом печи расстроены напрочь.
А ведь на выходные завод был закрыт, доступа к приборам ни у кого не было. Когда печи
перенесли в другой цех, проблема осталась.
В чем загадка – сколько не бились мы с коллегами, никак не могли понять. Даже священника хотели вызвать. Я написал об этом рассказ, в котором печи портит мелкая нечисть
вроде гремлинов. Герой рассказа – тоже приборист – нашел, чем их занять – принес в цех
домино... А самое интересное, что и в жизни
проблема с приборами решилась и больше
никогда не проявлялась. Оказалось, что их
зашкаливало от электромагнитного излучения, исходившего от другого оборудования».
Писать он начал, когда учился в восьмом
классе. Решил вдруг, что неплохо бы сочинить пиратский роман! Шедевра так и не
получилось, но дальше, как говорится, пошло-поехало. Первый фантастический рассказ «Возвращение Атлантиды», опубликованный в многотиражке телевизионного
завода, где раньше работал Александр Васильевич, вызвал массу откликов. Коллеги
поздравляли новоиспеченного писателя,
даже давали советы, как лучше повернуть
сюжетную линию. Затем состоялся громкий дебют на республиканском уровне. Далее вышли в свет три книги (одна из них, к
слову, в Канаде), множество публикаций в
журналах (в том числе немецких и израиль-

Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждена менеджер Call-центра ООО
«СПМ» КОРОБЕЙНИКОВА Людмила.
Почетным званием «Заслуженный работник
промышленности Чувашской Республики» награждены работники ОАО «Промтрактор»:
ГРИГОРЬЕВ Владимир, заточник цеха эксплуатации инструмента службы инструментального обеспечения;
ИВАНОВ Евгений, слесарь-ремонтник участка по обслуживанию и ремонту технологического оборудования службы по ремонту технологического оборудования.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ГАВРИЛОВА Александра, наладчика автоматических линий и агрегатных станков механосборочного цеха ОАО «АМЗ», с 60-летием;
ИВАНОВУ Надежду, ведущего специалиста
департамента планирования и анализа ООО
«ККУ «КТЗ», с 55-летием;
ИЛЛАРИОНОВУ Марину, руководителя департамента экономики ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы», с 50-летием;
ЛЮЛЯКОВА Владимира, директора по экономической безопасности ОАО «АМЗ» ООО «ККУ
«Концерн «Тракторные заводы», с 60-летием;
ПАВЛОВУ Татьяну, мастера энергоремонтного участка ЗАО «Промтрактор-Вагон», с
55-летием;
ПОЛЯКОВА Михаила, слесаря-ремонтника
ООО «ЗКЛЗ», с 60-летием.

ских) и литературно-художественных сборниках. Он член Союза писателей России.
Зевайкин – приверженец небольших творческих форм, он предпочитает писать и читать
рассказы, короткие повести и не любит объемных романов: «Есть афоризм: «Анекдот – это
хорошо отредактированный роман». Сказано гениально. Зачем рассусоливать?» И коллегам-писателям советует: «Хочешь писать
– напиши сто страниц, но так, чтобы у читателя пятки инеем покрылись, чтоб проняло!»
По словам нашего фантаста, пишет он по
старинке – на бумаге, никаких компьютеров: «Иногда ручка за мыслью не успевает.
Даже зуд в пальцах – скорее закончить абзац. Пока сцена перед глазами – надо писать. Слова летают по комнате, я их хватаю
и в рядок ставлю. А то в сторону шмыгнут –
не найдешь. Найдешь другое, но оно не так
играет красками. А слова должны играть…»
Мы привыкли к тому, что фантастика – это
космические путешествия, покорение дале-

ких планет. Александр Зевайкин, между тем,
признается: «Космических» рассказов у меня
мало. Все они – «пограничные»: про обычную
жизнь, но или с легким сюрреализмом, или
сюжет перетекает во что-то фантастическое.
Фантастика – просто способ изложения. Главное для меня – человеческие отношения».
В рабочем коллективе эти отношения
тоже не на последнем месте. Доброжелательная атмосфера в коллективе – один из
залогов эффективного труда. А если каждый на своем месте работает честно, ответственно, то и общий эффект обязательно
будет положительным. Это касается и завода, и Концерна, и промышленности в целом.
Александр Васильевич убежден, будет
еще праздник на улице отечественного машиностроения. И это не фантастика, а самая что ни на есть неизбежная реальность.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото Любови ПОКРОВКИНОЙ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
КОНЦЕРНА «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»!
Рады поздравить вас с наступающим 2017 годом!
Уходящий год стал серьезным испытанием для
всех. Он «закалил» коллективы и команды холдинга для плодотворной работы, осуществления смелых замыслов, решения самых трудных проблем.
Искренне желаем вам в Новом году достигнуть
намеченных целей и решить все поставленные
задачи! Пусть наступающий год принесет только
доброе и хорошее вам и вашим близким, исполнит
все ваши желания!
Коллектив Сталь Банка
На правах рекламы. Лицензия № 2248 от 31 марта 2015 г.

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

ТАКОЕ ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ!

НОВОСЕЛЬЕ ПОД НОВЫЙ ГОД

«В конце 2003 года вдруг вдарили морозы
под минус 30, – рассказывает Николай УНДЕСОВ, работник ОАО «Промтрактор». – Но крепкая энергосистема предприятия вынесла это
испытание с честью. И только 31 декабря Дед

Мороз «сдался», и пришло потепление».
В последний день года Николай Леонидович, на тот момент помощник директора сборочного завода по административно-хозяйственным вопросам, проводил обход, так как
дежурил по сборочному заводу.
«До Нового года оставалось два часа. Я
собирался домой. На всякий случай решил
устроить контрольный обход производства, и
когда направились в цех обкатки тракторов,
послышался шум воды», – говорит наш собеседник.
Так как времени искать кладовщика с ключами не было, Николай Леонидович приказал
сбить замки кувалдой. Первый замок, китайского происхождения, слетел в секунду. А вот
второй, отечественный амбарный, только мялся, а сдаваться не хотел. Почти 40 минут его
плющили, пока ворвались в подсобку. Выяснилось, что прихватило пожарный гидрант. За
несколько минут воду уняли и ликвидировали
протечку.
«Домой на Новый год, можно сказать,
успел – когда взбегал по лестнице в соседских
квартирах били куранты и хлопали пробки бутылок, – смеется Николай Ундесов. – На порог
заявился грязный, взмокший, но в хорошем настроении. А на Деда Мороза обиды не держу
за тот «сюрприз» – все-таки какое-то приключение в копилке воспоминаний».

«Накануне праздника, 30 декабря 1974
года, родители получили ордер на новую квартиру, – вспоминает Ирина САВКИНА, главный
хранитель Музея истории трактора. – И вот какая история произошла».
Поначалу семья Савкиных планировала
встретить праздник в общежитии, но «в затылок уже дышали» новички, желающие поскорее
заселиться на квадратные метры в «коммуне».
Пришлось 31 декабря срочно-обморочно паковаться и на санках тащить вещи через квартал. По дороге умудрились потерять хомяка –
он прогрыз дырку в мешке, куда его упрятали
от холода. И выпал, конечно. Но плакали недолго, новые соседи принесли его с лестницы с
вопросом «не ваш случайно?»
«Свежепостроенный дом был красив и просторен, но безучастно холоден – прогреться не

успел, – смеется Ирина. – Первым делом мы
с братом бросились заклеивать окна, а родители бегали получать ключи, какие-то газовые
детали от плиты, оформляли бумаги и знакомились с соседями. С едой было не очень – время тотального дефицита, но на заводе выдали
праздничные продуктовые наборы и детские
новогодние подарки. А еще на помощь пришли
друзья – семьи заводчан Жернаковых, Никулиных, Сарсадских, Новоторжиных, Ивонтьевых; все с детьми. Кто-то запекал в духовке
гуся, кто-то защипывал сладкие пироги – надо
ж опробовать новое кухонное оборудование!
Дверь пришедшим открывал «дежурный по
кухне» – Владимир Павлович Жернаков, сотрудник отдела снабжения ЧЗПТ. В армии его
научили экстремально быстрой нарезке овощей, поэтому он оказался вне конкуренции
при изготовлении традиционного «тазика оливье». И пугал прибывающих гостей, внезапно
вырастая на пороге во весь внушительный
рост с огромным ножом в руке, гулким басом
осведомляясь, кто пожаловал. Поначалу все
шарахались, потом хохотали и украшали его
принесенными на праздник гирляндами, так
что ближе к 12 часам наш чудесный повар
вполне мог конкурировать с елкой. «Зеленую
красавицу» тоже принесли и «в десять
рук» дружно нарядили, отыскав
среди сваленных в кучу пожиток елочные игрушки.
Это был лучший Новый
год в моей жизни!»
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новые марки алюминиевой брони) и в знак благодарности несет нам ящик пенного напитка!
Запомнилось, конечно, не это, а то, что мы сделали приятный новогодний подарок многим и
многим своим коллегам».
ВЗБЕСИВШИЙСЯ ГИДРАНТ

www.tplants.com

