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Silvatec: сотрудничество
России и Дании в
машиностроении
«Silvatec – часть «Концерна
«Тракторные заводы»
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Наследник Гефеста Юрий Журавлев

Кузница инженерных
кадров страны

Главный инженер Промлита
начинал со строительства литейного
производства

Студенты проходят практику на
«Тракторных заводах»

ТЕМА НОМЕРА

ХОЧУ СКАЗАТЬ

ТОЧКИ РОСТА:
БОРЬБА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Владимир ПУТИН,
Президент Российской
Федерации:

Зауральский кузнечно-литейный
завод - в числе лучших

Silvatec - 30 лет!

«Какой бы ни была внешняя
политическая и экономическая
конъюнктура, для нас сейчас
главное, собственно, как всегда, – это наши внутренние с вами дела, наши
цели, заботы, задачи. Мы должны сконцентрироваться на решении своих национальных проблем
и задач. Наше будущее только в наших руках.
Мы должны обеспечить успешное развитие
страны, используя наши богатейшие внутренние
резервы. Создать дополнительные стимулы для
промышленного и сельскохозяйственного развития, условия для раскрытия творческого потенциала отечественных производителей, предпринимателей, ученых, инженеров, рабочих.
Из всего этого складывается конкурентоспособность России и ее привлекательность. Повторю, мы должны спокойно, достойно и эффективно
обустраивать свою страну, не отгораживаясь от
внешнего мира, не разрывая связь с партнерами, но и не давая вести себя с нами пренебрежительно или менторски.
Мы должны консолидироваться и мобилизоваться. Но не для войн или каких-то конфликтов,
не для противостояния с кем бы то ни было, а для
упорного труда во имя России и для России».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Промтрактор-Вагон - лидер
по производительности труда
ЛЗГТ - № 1 в рейтинге предприятий

Перспективы развития отечественных промышленных предприятий напрямую связаны с тем,
насколько успешно они оптимизируют затраты и повышают операционную эффективность,
наращивая свой потенциал конкурентоспособности.
Проводимый экономическими службами «Концерна «Тракторные заводы» на регулярной основе
рейтинг эффективности, когда работа бизнес-единиц машиностроительно-индустриальной
группы оценивается по десяткам показателей, не только показывает объективную ситуацию в
настоящем времени, но и обозначает слабые места, подстегивает к усиленному решению задач,
не терпящих отлагательств.
Параллельно выполнению основного плана, который регламентируется графиком выпуска продукции, на промышленных площадках
«Тракторных заводов» приоритетной остается
реализация программ развития технологий и
ресурсосбережения для оптимизации затрат,
а также разработка образцов новой техники.
Благодаря взвешенным управленческим решениям выстраивается эта работа грамотно.
КОЛЛЕКТИВ
ВОЛГОГРАДСКОГО ТРАКТОРНОГО
трудится, демонстрируя высокую производственную эффективность. За первое полугодие
2014 года завод увеличил объемы реализации
спецтехники более чем на 1200 млн рублей по
сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года. Обусловлено это сдачей продукции
военного назначения по основному государственному контракту, а также проводимыми
на предприятии опытно-конструкторскими работами. Кроме того, значительно увеличен выпуск запасных частей по заказам предприятий
оборонно-промышленного комплекса.
Чистая прибыль ВгТЗ за шесть месяцев текущего года увеличилась на 336 млн рублей,
в том числе за счет реализации неликвидных
товарно-материальных ценностей на сумму
25 млн рублей. Таким образом, шаг за шагом
выстраивается эффективная система управления запасами.
Помимо военного направления, на волгоградской площадке начато освоение производства оросительных систем барабанного

типа «АГРОМАШ-Ниагара». Опытные образцы изделия уже прошли испытания в полевых
условиях. Запущен процесс сертификации
новой продукции. А со следующего года планируется наладить серийный выпуск оросительных установок для нужд сельхозпроизводителей России.
Высокая загрузка производства на ВгТЗ
позволила открыть дополнительный прием
специалистов на предприятие.
ЗАУРАЛЬСКИЙ
КУЗНЕЧНО-ЛИТЕЙНЫЙ
заинтересован в скорейшем наборе квалифицированных кадров. Вновь принятым специОкончание на стр. 3

Уважаемые
машиностроители!
От имени Союза машиностроителей России и от себя
лично поздравляю вас с профессиональным праздником –
Днем машиностроителя! Примите слова признательности за добросовестный
труд и преданность своему делу!
Являясь фундаментом промышленности,
машиностроение, безусловно, играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии
страны. Поэтому труд работников машиностроительной отрасли тем более ценен и важен, особенно сегодня, в период масштабных перемен и
начавшихся процессов технологического перевооружения предприятий, вложения инвестиций, применения передовых научных разработок, подъема высокотехнологичной отрасли.
У предприятий Концерна славная история,
полная замечательных традиций и свершений.
Новые страницы Концерна – это производство
высокого технического уровня, который в полной мере будет соответствовать современным
требованиям создания конкурентоспособного
оборудования. Это специалисты машиностроительного комплекса – настоящие труженики,
которые ответственно относятся к своей работе
и способны решать сложнейшие производственные задачи, используя огромный научный и технический потенциал.
Уверен, что профессионализм, умение преодолевать трудности и реализовывать масштабные проекты вашего большого коллектива будут
и впредь служить на благо развития машиностроительного комплекса страны.
Искренне желаю машиностроителям и ветеранам «Концерна «Тракторные заводы» новых
достижений, крепкого здоровья, счастья, стабильности и благополучия!
Владимир ГУТЕНЕВ,
первый заместитель председателя
Союза машиностроителей России,
первый заместитель председателя Комитета Госдумы по
промышленности
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Сельхозтехника в лизинг
Российские сельхозпроизводители получили возможность приобрести сельхозтехнику
в лизинг с 15-процентной скидкой согласно
постановлению Правительства № 728 «О внесении изменений в Правила предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники».
Изменения коснулись перераспределения
средств между хозяйствующими субъектами.
Принято решение перенаправить средства из
регионов, которые не воспользовались отведенной квотой, в пользу наиболее активных.
12.08.2014 / Росагромаш

В Минпромторге создан центр
по вопросам внешнеторговой
деятельности
Министерство промышленной торговли РФ
объявило о создании информационно-аналитического центра по вопросам внешнеторговой
деятельности. Он призван стать эффективной
коммуникационной площадкой взаимодействия федеральных органов власти, бизнеса
и экспертного сообщества. Его цели – обеспечение развития российской промышленности
в условиях глобализации, поддержка национальных производителей в условиях членства
России в ВТО и иных международных организациях, а также оперативное реагирование на
риски, возникающие у отечественных организаций различных отраслей промышленности при
осуществлении внешнеторговой деятельности.
07.08.2014 / Минпромторг РФ

Инжиниринговые центры на базе
вузов и предприятий
В России ускоренными темпами начинают создаваться инжиниринговые центры,
ориентированные на инновационные отрасли промышленности. Минпромторг России предлагает открывать их при ведущих
вузах страны и на базе промышленных производств. Студентам, которые будут там работать или проходить практику, планируется
выплачивать зарплату.
04.08.2014 / Минпромторг РФ

ХОЧУ СКАЗАТЬ

Денис МАНТУРОВ,
министр промышленности и торговли РФ:
«Без инвестиций в научно-исследовательские и
опытно-конструк торские
разработки (НИОКР) промышленность не может быть конкурентоспособной. При этом крайне важно, чтобы разработки образцов промышленной продукции
удавалось коммерциализировать. По этой причине мы заинтересованы в диалоге с РАН не
только о фундаментальной науке на перспективу, но, в первую очередь, о ее прикладных
аспектах.
Сегодня около 70% всех разработок финансирует государство, тогда как бизнес неохотно
вкладывает свои средства в НИОКР. Наша задача изменить ситуацию в ближайшие годы,
сделав частные инвестиции выгодными за счет
различных инструментов господдержки».
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НАША ИСТОРИЯ

SILVATEC: СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ
И ДАНИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Датская компания «Silvatec Skovmaskiner A/S» в 2014 году отмечает 30-летие создания и 8-летие вхождения в машиностроительно-индустриальную группу MI&G N.V., чьи предприятия находятся в управлении ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
(Россия). Редакция газеты «Тракторные заводы» связалась с генеральным директором ведущей не только в Европе, но и в России
и странах СНГ компании-производителя лесных машин Дитером
Йоханнесом АНГЕРЕРОМ, и он рассказал о предприятии.
– Какова история создания компании? Какие основные этапы ее становления?
– Компания «Silvatec» была основана в небольшой деревне на севере Дании в 1984 году
Питером Фогтом, владельцем местной мастерской, специализировавшейся на переоборудовании сельхозтракторов в лесные машины.
Еще на ранней стадии формирования лесной
отрасли он предугадал стремительный переход
многих стран на заготовку леса с помощью профессиональных машин.
Таким образом, спрос на лесозаготовительные машины стремительно рос. Ощутив динамику процесса, крупная датская ассоциация
«Hedeselskabet (DDH)», владевшая лесом и занимавшаяся производством древесины как в
Дании, так и за рубежом, приобрела Silvatec.
Первоначально компания производила
харвестерные головки, устанавливавшиеся на
сельскохозяйственные тракторы (первая модель харвестерной головки вышла на рынок в
1987 году). Но уже спустя пару лет, в 1989 году, в
силу растущего спроса на более специализированные машины, Silvatec выпустил собственный
первый харвестер.
1990 год был особенно знаменательным для
компании, так как именно тогда она представила свой уникальный концепт производства
топливной щепы, который до сих пор является
лидирующим с точки зрения производительности. Его основным отличием является производство щепы прямо в лесу, а не у дороги или на
лесопильном заводе.
Последующие годы были отмечены бурным
ростом: компания «Silvatec» основала дочерние
предприятия во Франции, Великобритании, Ирландии и уже к 1996 году имела полностью разработанную линейку лесных машин.
Начало двухтысячных годов ознаменовалось дальнейшим развитием своей продуктовой
линейки. Компания представила новый харвестер марки «Sleipner» и самоходную дробилку
древесины (чиппер) марки «Grane» – обе модели
и сегодня представлены на рынке. В 2011 году
продуктовая линейка была дополнена форвардером марки «Sleipner».
Несмотря на экономический кризис 2008
года и его последствия, компания продолжает
совершенствовать и развивать свою продукцию. К нашей 30-летней годовщине мы готовы
запустить харвестеры нового поколения.
– Компания уделяет большое значение наименованию своей продукции. В чем принцип
этого подхода?
– Так как Silvatec является скандинавской
компанией, названия ее продукции связаны со
скандинавской мифологией. Sleipner – имя самой
сильной восьминогой лошади верховного бога
скандинавской мифологии Одина. Наши харве-

стеры и форвардеры с их восемью колесами получили это имя, потому что всегда готовы к «любому бою» в лесу – на крутых склонах, болотистых
местностях и в самых труднодоступных местах.
Поскольку наш концепт производства топливной щепы непосредственно основан на
проверенной восьмиколесной технологии, которая используется на харвестерах и форвардерах марки «Sleipner», мы, следуя этой логике,
назвали нашу линейку машин по производству
биомассы именем сына этой лошади – такого же
мощного восьминогого коня – Grane.
– В чем конкурентосопособность компании
сегодня?
– В нише рынка, где требования клиентов
намного превышают обычные стандартные решения, мы уверенно используем возможности
небольшой, но гибкой и высокотехнологичной
компании, что позволяет быстро реагировать
на рыночные изменения в интересах клиентов.
Полагаем, что наша уникальная особенность заключается в том, что, являясь компанией среднего размера, мы способны удовлетворить самые
экстраординарные требования клиентов, опираясь на накопленный 30-летний опыт работы.
Непосредственное сотрудничество с лесопромышленниками на протяжении столь длительного времени лежит в основе постоянной
оптимизации наших машин. Таким образом,
предлагаем рынку широкий спектр лесозаготовительной техники, основанный на проверенных модульных блоках, каждый из которых
оптимизирован для достижения максимальной
производительности. Машина, состоящая из
этих блоков, является высокоэффективной, со
множеством вариантов и дополнительных опций по конкурентоспособным ценам.
Наше преимущество заключается также в
разработке конструкции практически неразрушаемого шасси машин – тщательно продуманного концепта с отличной силой тяги, минимальным давлением на грунт, очень удобной и
эргономичной кабиной, мощным двигателем и
системой передач. Машины могут работать на
крутых склонах (45) – там, где почти все конкуренты сдаются. Кроме того, наши харвестерные
головки имеют особо прочную конструкцию и в
состоянии справиться с самыми сложными задачами в лесу.
Мы очень рады, что в ближайшее время сможем запустить следующее поколение машин,
оснащенных новым двигателем, соответствующим требованиям европейских стандартов
(Tier 4), с новой системой охлаждения AdBlue,
поворотной кабиной и многими другими усовершенствованиями.
Наряду с обеспечением высочайших технических характеристик, мы отличаемся также
тем, что являемся единственным производите-

Дмитрий РОГОЗИН,
вице-премьер Российской Федерации:
«Санкции,
несмотря
на то, что приняты против России, должны получить достойный ответ.
Ответ очень простой – мы должны наконец-то
акцентированно заниматься развитием собственной промышленности и провести полное
импортозамещение, чтобы быть максимально
независимыми в условиях беспрецедентного
давления на нашу страну».
Форвардер Sleipner 814 TF собирает, сортирует, грузит и транспортирует сортименты

лем, выпускающим полную линейку машин для
производства щепы: харвестер, форвардер,
чиппер, перевозчик щепы – вся линейка техники
из одних рук!
– Восемь лет назад Silvatec вошел в состав
машиностроительно-индустриальной группы.
Что изменилось?
– Действительно, 2006 год стал стратегически важным в истории развития компании.
По мере формирования продуктовой линейки
Silvatec столкнулся с необходимостью дальнейшего развития в направлении выпуска тяжелых
специализированных машин. «Тракторные заводы» являются одними из мировых лидеров
по производству тяжелой техники. Встав в ряд
кооперационных связей с ними, мы поделились
своими компетенциями и взамен получили возможность дальше развивать наши машины по
самым высоким промышленным стандартам,
расширяя границы своих потребителей на Восток. Являясь небольшой и несколько изолированной датской компанией, ранее мы такими
возможностями не располагали.
Поэтому гордимся своим пребыванием в
составе крупнейшего не только в России, но и в
Европе интегратора научно-технических и производственно-технологических ресурсов, что
отражено в нашем слогане: «Silvatec – часть
«Концерна «Тракторные заводы». Одобрено человеком и природой».
– Каковы перспективы сотрудничества России и Дании в секторе машиностроения?
– Наши планы вполне понятны и, с моей точки
зрения, логичны. Россия и Дания должны в полной мере объединить взаимодополняющие компетенции, ибо – «одно целое больше, чем сумма
его частей» (Аристотель).
Так как Россия является одним из крупнейших в мире лесных рынков и все чаще применяет
метод сортиментной заготовки леса, Silvatec в
составе «Тракторных заводов» предоставляет
возможность на базе Онежского тракторного
завода выпускать современные, отвечающие
самым строгим рыночным требованиям, высокоэффективные, мощные и качественные лесные
машины для российского рынка.
В свою очередь, Silvatec значительно сокращает издержки при выпуске своей продукции за
счет изготовления в рамках внутренней кооперации между разнопрофильными предприятиями «Тракторных заводов» металлических компонентов, а также запасных частей. Я уже успел
посетить многие из этих заводов и был впечатлен
продемонстрированным качеством изделий и
мастерством персонала. Я абсолютно уверен,
что эти компании смогут вскоре производить
значительную часть необходимых нам деталей
и блоков в России, что позволит снизить соответствующие затраты Silvatec, как минимум, на
15-20%.
Являясь частью большой и мощной машиностроительно-индустриальной группы, Silvatec
приобретает устойчивость на европейском
рынке и возможности в конкурентной борьбе с
такими гигантами, как John Deere и Komatsu. В
одиночку небольшая датская компания никогда
не смогла бы соперничать с ними.
Фото предоставлено компанией «Silvatec»
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ТЕМА НОМЕРА

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

ТОЧКИ РОСТА:
БОРЬБА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Начало на стр. 1

алистам, конечно, придется вникать в производственные тонкости и осваивать новые виды
литейной продукции, так как на ЗКЛЗ этому направлению дан зеленый свет. За первое полугодие в серийное производство уже запущено 83
наименования новой продукции. До конца 2014
года планируется освоить еще около 150 номенклатурных позиций.
Наращивание возможностей производства
за счет освоения новых видов изделий планомерно ведется на Чебоксарском агрегатном
заводе. Благодаря реализации комплекса
мероприятий по технологической подготовке
производства номенклатурный список предприятия пополнился 9-ю новыми позициями

готовой продукции, а также 44-мя наименованиями поковок. Объем новых изделий,
выпущенных в первом полугодии 2014 года,
составил более 16% от общего выпуска продукции. До конца года коллектив должен освоить в общей сложности 261 новое изделие и
две отливки. Кроме того, поступили заявки на
рассмотрение возможности производства еще
253 новых изделий.
УВЕЛИЧИЛСЯ ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ
товарной продукции на 20% за первое полугодие текущего года в ОАО «Курганмашзавод» –
и по спецтехнике, и по гражданским изделиям.
Так, в первом полугодии 2014 года изготовлены и отгружены в воинские части Министерства обороны РФ опытно-промышленные

Российские разработчики
готовы создавать новые
материалы, если стране это нужно

партии техники для Воздушно-десантных войск
– БМД-4М и БТР-МДМ. Успешное проведение государственных испытаний и опытной войсковой эксплуатации этой техники позволило
Курганмашзаводу заключить в апреле государственные контракты на поставку в ближайшие годы значительного количества серийных
образцов техники для ВДВ.
Еще одно значимое событие для Курганмашзавода, реализация которого началась в
сентябре, – выпуск модернизированного плавающего вездехода ТМ 140. В конструкцию
машины внесены изменения для повышения
ее комфортабельности и соответствия требованиям нового технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования».

ЛИПЕЦКИЙ ЗАВОД ВЫРВАЛСЯ ВПЕРЕД
Согласно рейтингу операционной эффективности предприятий за июль 2013-го –
июнь 2014 года в ТОП-5 наиболее успешных
вошли: ООО «Липецкий завод гусеничных
тягачей» – 1 место и 29 баллов; ОАО «Курганмашзавод» – 2 место и 26 баллов; ЗАО
«Промтрактор-Вагон» – 3 место и 25 баллов; ООО «Зауральский кузнечно-литейный
завод» – 4 место и 22 балла; группа компаний «ВгТЗ» – 5 место и 22 балла.
Наибольший показатель операционной
прибыли (далее – ОП) продемонстрировал
Курганмашзавод. Лидером по эффективности запасов (далее – ЭЗ) и производительности труда (далее – ПТ) стал ПромтракторВагон. Однако, эти успехи оказались недостаточны для первого места в общем зачете.
Липецкий завод гусеничных тягачей продемонстрировал хорошие показатели по всем
разделам и, благодаря наивысшему общему
баллу, обеспечил себе верхнюю позицию в
ТОПе рейтинга за текущий период.
Наихудшие показатели продемонстри-

ровали: по ОП – Промтрактор-Вагон; по
ЭЗ – Онежский трак торный завод; по ПТ
– САРЭКС.
Аутсайдерами рейтинга признаны: ООО

«Владимирский моторо-тракторный завод»
– 10 место и 16 баллов; ОАО «Онежский
тракторный завод» – 11 место и 13 баллов;
ОАО «САРЭКС» - 12 место и 11 баллов.

Вадим ПАВЛОВ,
генеральный директор ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей»:
«Безусловно, приятно, что работа коллектива нашего предприятия оценена по достоинству, и в рейтинге эффективности «Тракторных заводов» ООО «ЛЗГТ» занял
лидирующую позицию.
Хочу поблагодарить всех работников Липецкого завода гусеничных тягачей – рабочих, инженеров, руководителей - за исключительно ответственное отношение к
труду, к решению задач, которые поставлены перед нами руководством «Тракторных
заводов» в рамках выполнения государственного оборонного заказа и экспортного
контракта по поставкам шасси для зенитно-ракетных комплексов С-300В.
Сегодня ООО «ЛЗГТ» работает на полную загрузку. Достичь высоких показателей
было бы невозможно без слаженной работы по кооперации с другими предприятиями Концерна: ОАО «Курганмашзавод», ООО «ВМК «ВгТЗ» и ЗАО «ПромтракторВагон», за что руководителям и коллективам этих предприятий выражаю благодарность».

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЗА УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИНЖЕНЕР РФ»
Руководство «Тракторных заводов» горячо поддержало адресованную Президенту
России Владимиру Путину инициативу Российского союза инженеров по учреждению
Почетного звания «Заслуженный инженер Российской Федерации».
Всем глубоко близкие и понятные мысли,
уже пронзительно звенящие в наэлектризованной атмосфере инженерного и промышленного

сообщества, озвучил президент группы «Тракторных заводов», член Бюро Центрального
Совета «Союза машиностроителей России»

Три поколения инженеров: профессор машиностроительного факультета
Чувашского госуниверситета Юрий КУЗНЕЦОВ (второй слева) и технический директор ОАО
«Промтрактор» Олег МУЖЖАВЛЕВ (справа) с молодыми инженерами, выпускниками ЧГУ

Михаил Болотин: «Внимание
к инженерам со стороны
государства, вне всякого
сомнения, будет способствовать как повышению
ценности и поднятию престижа этой профессии, так и, что крайне важно, повысит, пробудит интерес российской молодежи к освоению
технических наук и техническому творчеству».
В политике новой индустриализации страны, которая объявлена как основной вектор
нашего развития, инженеры играют ведущую
роль. Ведь именно им предстоит построить
множество новых заводов, а затем запустить на
них производство. Но в наградной системе нашей страны отсутствует звание «Заслуженный
инженер». А инженеры всегда идут в авангарде реализации поставленных стратегических
задач по построению высокотехнологичного и
конкурентоспособного государства.
Сегодня профессия инженера востребована
как никогда. Нехватка образованных инженерных кадров ощущается повсеместно, промышленная отрасль испытывает колоссальный
голод в специалистах технических профессий.
Однако среди молодежи бытует мнение, что
быть инженером не престижно. Учреждение почетного звания «Заслуженный инженер» даст
толчок к восстановлению утраченного уважения российского общества к инженерной деятельности и инженерному образованию.
Ваш ГРИГОРИЧ,
народный корреспондент
Фото из архива ДСК

Уже много лет головной в России разработчик материалов и конструкций защиты вооружения и личного состава ОАО «НИИ стали»,
входящее в машиностроительно-индустриальную группу «Концерн «Тракторные заводы», занимается вопросами создания эффективных структур прозрачной брони, используя
самые передовые достижения отечественной
промышленности.
Уже намечены три основных направления развития и совершенствования прозрачной брони в России – это создание в
необходимых масштабах отечественного
импортозамещающего производства, ведение разработок новых прозрачных материалов и технологий их обработки, а также разработка и совершенствование технологий
формования и соединения составляющих
компонентов.
Инициативные работы в этом направлении, проводимые при участии ОАО «НИИ
стали», нуждаются во внимании и адресной
поддержке со стороны Правительства Российской Федерации в рамках Федеральной
целевой программы создания новых перспективных материалов.
18.08.2014 / НИИ стали

Новинка «Тракторных
заводов» – 45,7-тонный
гусеничный экскаватор
ЧЕТРА ЭГП 450
«Концерн «Тракторные заводы» пополнил линейку своих гусеничных экскаваторов
новой моделью ЧЕТРА ЭГП 450 эксплуатационной массой 45,7 тонны с ковшом емкостью 2,1 куб. м. Новинка была представлена
компанией «ЧЕТРА – Промышленные машины» на выставке СТТ-2014 в Москве.
Экскаватор ЧЕТРА ЭГП 450 предназначен для землеройных работ различного
уровня сложности в промышленном, городском, сельском, транспортном и мелиоративном строительстве. Это самая мощная
модель в линейке экскаваторов ЧЕТРА, в
которой уже представлены модели эксплуатационной массой 20, 23 и 27 тонн.
15.08.2014 /
Сайт «Концерна «Тракторные заводы»

Заместитель председателя
Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ Олег
Бочкарев провел совещание с
предприятиями ВПК на
базе ОАО «НИИ стали»
В соответствии с рабочим графиком посещения предприятий оборонно-промышленного комплекса заместитель председателя Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ Олег Бочкарев провел
рабочее совещание с предприятиями ВПК
на базе Научно-исследовательского института стали, входящего в «Концерн «Тракторные заводы».
Рассматривался вопрос «Состояние и
проблемные вопросы разработки и производства современных бронематериалов».
Докладчиками отмечались как успешные
результаты развития направления материаловедения в интересах Минобороны РФ,
так и проблемные моменты. Акцент делался на необходимости консолидации усилий
по развитию перспективных направлений
в рамках государственных программ. По
мнению всех докладчиков, основной и принципиально важной задачей остается вопрос
о головном межотраслевом координаторе,
роль которого долгое время с успехом выполнял НИИ стали, и функции которого каждый из докладчиков рекомендовал вновь
возложить на институт стали.
05.08.2014 / НИИ стали

www.tplants.com

4

№ 9 ( 6 3 ) , С Е№
Н6
Т Я( 4Б 8Р )Ь, 2И0Ю1 Н4 Ь 2 0 1 3
НОВОСТИ РЕГИОНОВ

В Норильском промышленном
районе будут работать бульдозеры
ЧЕТРА
Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» отправляет два бульдозера ЧЕТРА Т11
крупнейшему норильскому строительному
предприятию ООО «Норд-даймонд».
Ма ш и н ы
готовятся
выполнять
землеройные работы в ус ловиях
вечномерзлых грунтов. Двадцатитонный
бульдозер ЧЕТРА Т11 зарекомендовал
себя как надежная машина, достойно
выдерживающая
испытания
временем
и сложными условиями эксплуатации. В
частности, ЧЕТРА Т11 может успешно
работать при температуре от -50 до +35
градусов по Цельсию.
До конца августа «ЧЕТРА-ПМ» –
специализированная торговая компания «Концерна «Тракторные заводы»,
реализующая продукцию ОАО «Промтрактор», ОАО «Курганмашзавод» и ОАО
«САРЭКС» - готовится поставить для
технического парка ООО «Норд-даймонд»
еще четыре бульдозера – три машины
ЧЕТРА Т11 и одну ЧЕТРА Т35.

КАЧЕСТВО

ЦЕЛЬ - УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Потребитель, приобретая товар или услуги компании, является главным источником ее дохода и
прибыли. Поэтому измерение и анализ уровня удовлетворенности потребителей свойствами и качеством
продукции – обязательный стандартный инструмент, используемый всеми ведущими мировыми
производителями практически любой продукции.
Необходимость этой работы очевидна.
И сегодня внедряются новые, более эффективные технологии. Широко известна
и подтверждена практикой аксиома – «привлечь нового клиента обходится от 5-ти до
20-ти раз дороже, чем удержать старого».
Именно это является простым обоснованием экономической целесообразности тщательного изучения потребностей клиента с
целью предотвращения его потери для компании и ухода к продукции конкурирующего производителя.

Общепринятая в мире технология изучения удовлетворенности потребителя
именуется CSI - Customer Satisfaction
Index (индекс удовлетворенности потребителя - ИУП). Ее концепцией является
сравнение ожиданий потребителя с фактическим опытом использования продукции по множеству критериев. На основе
этой технологии департаментом технологического аудита разработан и внедрен
регламент «Концерна «Тракторные заводы». Алгоритм его работы вк лючает в себя

18.08.2014 / Arctic Info

Гусеницы ЧАЗ ТМ закупили
для нужд добывающей отрасли
Азербайджана
ООО «ЧКЗЧ» (входит в «Концерн
«Тракторные заводы») активно осваивает
рынок Азербайджана. С 3 по 6 июня 2014
года компания приняла участие в XXI
Международной выставке и конференции
«Нефть и газ Каспия», прошедшей в г. Баку.
Выставочный стенд ООО «ЧКЗЧ» посетили
многие торговые и ресурсодобывающие
предприятия. В рамках переговоров
представители компаний смогли лично
ознакомиться со всеми преимуществами
запасных частей бренда ЧАЗ ТМ и обсудить
детали дальнейшего сотрудничества.
В ходе проведения выставки «Нефть
и газ Каспия» ООО «ЧКЗЧ» заключило
ряд предварительных соглашений о
продаже продукции бренда ЧАЗ ТМ. На
сегодняшний день уже подписан договор с
азербайджанской торговой компанией на
поставку запасных частей, имя компании не
оглашается.
17.08.2014 / Трактор.ру
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Анкетирование потребителя проводится непосредственно на месте эксплуатации техники бренда ЧЕТРА

анкетирование наших потребителей по заранее составленному перечню критериев
(надежность, качество сборки, удобство
использования, ремонтопригодность, качество и оперативность сервиса и т.п.),
получение оценки по ним (по 5-балльной
шкале) и анализ результатов. Оценка проводится всеми сбытовыми компаниями
«Тракторных заводов» два раза в год.
Данные позволяют предприятиям увидеть
слабые места техники с точки зрения потребителя и улучшить их с тем, чтобы достичь более высокого индекса удовлетворенности потребителя, а соответственно
– получить потенциал расширения рынка
сбыта и увеличения объема продаж.
При разработке мероприятий по улучшению качества, результаты оценки удовлетворенности потребителя обязательно
анализируются в совокупности с комплексом объективных показателей (количество
отказов и дефектов в эксплуатации, состав
гарантийного парка машин, данные заводских испытаний и т.п.).
Скрупулезная работа с результатами
оценки удовлетворенности с момента внедрения этой процедуры позволила достичь
стабильных улучшений качества техники,
выпускаемой «Концерном «Тракторные заводы», в том числе – в сравнении с конкурентами.
Дальнейшие улучшения и завоевание
лидирующих позиций по всем направлениям заключаются для всех сотрудников машиностроительно-индустриальной группы
в соблюдении простого принципа «Вы не
можете изменить клиентов, но можете изменить свою работу».
Юрий КНЫШ,
заместитель руководителя департамента
технологического аудита
управляющей компании
Фото предоставлено ДТА

НАША ПРОДУКЦИЯ

ИСПЫТАНИЕ МОРЕМ
В августе опытные образцы БМД-4М и БТР-МДМ, созданные на
курганских предприятиях «Тракторных заводов», успешно прошли
государственные испытания в морских условиях.
Экзамен для боевой плавающей техники проводился на полигоне седьмой горной
десантно-штурмовой дивизии ВДВ, расположенной под Новороссийском. Для проведения «морских» испытаний БМД-4М и БТРМДМ был привлечен большой десантный
корабль и вспомогательные катера Черноморского флота ВМФ России. Штатные экипажи по испытанию опытных образцов машин
для ВДВ сформированы из военнослужащих
Тульской воздушно-десантной дивизии.
Качество выполнения поставленных задач контролировали представители Минобороны России во главе с председателем государственной комиссии по проведению испытаний БМД-4М и БТР-МДМ. Они и должны
были в итоге определить соответствие эксплуатационных характеристик машин требованиям, предъявляемым к ним тактико-тех-

ническим заданием (ТТЗ).
По словам представителей комиссии,
опытные образцы, созданные предприятиями
«Тракторных заводов» – ОАО «СКБМ» и ОАО
«Курганмашзавод», отлично справились с испытаниями на море. БТР-МДМ и БМД-4М,
несмотря на сложные погодные условия, уверенно демонстрировали возможности выхода
в море с большого десантного корабля в составе морского десанта, а также чрезвычайно сложную задачу – возвращение и заезд на
судно, находящееся в 500 метрах от берега.
Выход в море осуществлялся при волнении
4-5 баллов и порывах ветра до 20 м/с, а возвращение на борт – при 3-х баллах и скорости
ветра 9 м/с. Боевая машина десанта нового
поколения БМД-4М прошла стрельбы на плаву из 100-мм орудия – пусковой установки и
30-мм автоматической пушки.

Создание боевой техники для ВДВ связано с двумя регионами присутствия предприятий «Концерна «Тракторные заводы» – Курганом и Волгоградом. В этом году оба города
отмечают круглые даты с момента своего образования. Зауральская столица – 335-летие,
городу на Волге исполнится 425 лет.
Вместе со своими земляками день рождения города отпразднуют коллективы Волгоградской машиностроительной компании «ВгТЗ» – российского разработчика и производителя боевых машин для ВДВ и курганских площадок – Специального конструкторского
бюро машиностроения и Курганмашзавода, ведущих разработчиков и производителей
боевых машин легкой категории по массе.

Морские испытания проходит БТР-МДМ

В целом, оба опытных образца техники
для ВДВ на этом этапе показали полное соответствие своих эксплуатационных характеристик требованиям, предъявляемым Минобороны РФ. Впереди – другие испытания и
тестирования, предусмотренные программой государственных испытаний.
– Все выявляемые в ходе проверок несоответствия оперативно устраняются специалистами «Тракторных заводов», необходимые
изменения вносятся в опытно-конструктор-

скую документацию, – рассказал руководитель департамента военной техники Концерна Михаил Левшунов. – Мы понимаем свою
ответственность перед нашим государством
и Российской Армией, которые ждут современную надежную военную технику, и гордимся возможностью продемонстрировать
научно-конструкторский и производственный потенциал «Тракторных заводов».
Фото предоставлено ДВТ
www.tplants.com
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ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»
СОСТОИТСЯ В СЕНТЯБРЕ
Торжественное чествование лучших работников «Тракторных заводов» – лауреатов престижной Премии «Золотые кадры «Концерна
«Тракторные заводы», которое состоится в сентябре, призвано в
очередной раз продемонстрировать промышленному сообществу,
что главной движущей силой и ценностью машиностроительного
комплекса всегда был и остается кадровый потенциал, обеспечивающий мощь и развитие отечественных предприятий.
Уже несколько лет Премия охватывает
все производственные единицы холдинга.
С 2013 года она приобрела статус международной, ежегодно вводятся новые номинации, расширяются критерии оценки
профессиональных качеств претендентов и
уровень предъявляемых требований. Высокая оценка Премии «Золотые кадры» получила свое подтверждение в Министерстве

промышленности и торговли РФ, в профильных Комитетах палат Федерального Собрания Российской Федерации, в регионах, где
конкурс уже имеет историю, в частности, в
Чувашской Республике, Курганской, Волгоградской и Владимирской областях.
За весь период развития проекта – с
2002 года – звания «золотых кадров» присвоены 1253 машиностроителям. Многие

из них с тех пор получили повышение и заняли ключевые позиции в структурах холдинга.
В нынешнем году формат церемонии награждения лучших машиностроителей изменен – планируется чествовать передовиков производства предприятий «Тракторных заводов» в рамках празднования Дня
танкиста и юбилея ОАО «СКБМ» (г. Курган),
Дня машиностроителя и годовщины выпуска первого трактора (г. Чебоксары). Ко
Дню машиностроителя будут приурочены
торжества и в других городах присутствия.
Президент «Тракторных заводов» Михаил Болотин подчеркивает, что формирование «золотого» кадрового фонда страны,
отраслевая профессиональная сплоченность являются непременными факторами
удержания позиций отечественного машиностроения.
Подробности о Премии - на сайте www.tplants.com
Фото из архива ДСК

5S. КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ – ПОРЯДОК В ГОЛОВЕ
Мы открываем новую рубрику, в которой будем обсуждать и показывать положительные
примеры и передовой опыт лучших рабочих и компетентных специалистов холдинга,
прилагающих усилия и добивающихся совершенствования рабочих мест, улучшения
качества выпускаемой продукции, повышения конкурентоспособности компании,
позволяющей укреплять стабильность и благосостояние ее членов.
С заграничной системой организации
рабочего места – «5S» – довелось познакомиться с десяток лет тому назад на одном
из наших производственных площадок. При
детальном ознакомлении оказалось, что у
названия есть аналог на русском языке. И
слово это – порядок, а подразумевает оно
гармоничное, предсказуемое, последовательное, в общем, систематизированное
расположение вещей.
Сегодня система «5S» продолжает активно расширять свое присутствие на производственных площадках «Концерна «Тракторные заводы», будь то во Владимире или
Кургане, Петрозаводске или Волгограде,
Чебоксарах или Барнауле. Пример оказался настолько заразительным, что, например,
сборку выпускаемой «Тракторными заводами» техники теперь немыслимо представить без упорядочения с его разноцветными
ячейками, маркировкой, бирками, идентификаторами.
Еще в 2010 году лауреатами «Золотых
кадров» в специальной номинации «Лучшее
рабочее место» стали слесари по ремонту
подвижного состава Александр Павлов,
Валерий Крольков, фрезеровщик Марат
Рахимзянов ремонтно-комплектовочного
участка вагоносборочного цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон» и фрезеровщик ОАО «Курганмашзавод» Евгений Бузаев. Порядок
на их рабочих местах, упорядоченность в
зонах складирования, рациональное размещение инструмента сократили потери
рабочего времени, исключили пересортицу
при хранении готовой и ремонтной номенклатуры, повысили качество работ и уровень
техники безопасности.
Но откуда пришла «5S»? В существую-

щем виде система была разработана в послевоенной Японии, названа по первым буквам пяти слов:
– сэири, «сортировка» – четкое разделение вещей на нужные и ненужные и избавление от последних;
– сэитон, «соблюдение порядка» (аккуратность) – организация хранения необходимых вещей, которая позволяет быстро и
просто их найти и использовать;
– сэисо, «содержание в чистоте» (уборка) – соблюдение рабочего места в чистоте
и опрятности;
– сэикэцу, «стандартизация» (поддержание порядка) – необходимое условие для выполнения первых трех правил;
– сицукэ, «совершенствование» (формирование привычки) – воспитание привычки
точного выполнения установленных правил,
процедур и технологических операций.
Смысл применения системы «5S» для
производства – это, прежде всего, средство
достижения максимальной производительности труда. «5S» помогает исключить потери, связанные, в первую очередь, с неудобством выполнения операций, – ошибки, брак, лишние перемещения оператора,
излишняя транспортировка груза, затраты
времени на поиск нужного инструмента, детали или заготовки, порча материала из-за
неправильного хранения.
Средства «5S» достаточно просты и для
обывателя выглядят как обычное «наведение порядка» или, что более привычно для
слуха машиностроителей, – «рационализация». Именно вследствие этой простоты
предложения по «5S», как правило, исходят непосредственно от производственного
персонала.

БЫЛО

СТАЛО

Рационально расположенные предметы в специально отведенном
месте минимизируют затраты времени на непродуктивные поиски

К слову, не совсем
корректно считать
систему «5S» проектом,
подобным
внедрению новой обрабатывающей линии. Система
«5S» – это деятельность постоянная, на уровне здравого смысла. То есть то же
самое, что мыть руки и чистить зубы. Тем не
менее, за состоянием порядка, за выполнением требований «5S» необходимо следить,
устанавливать правила порядка и требовать
их соблюдения.

БЫЛО

СТАЛО

Участок по раскрою металла полностью преобразился после внедрения системы «5S».
Упорядочение размещения материалов повысило и культуру производства, и качество продукции

На предприятиях «Концерна «Тракторные заводы» организацией работы по системе «5S» занимаются службы директора
по производству и технического директора.
Это естественно, поскольку система «5S»
находится на стыке зон ответственности
этих ключевых руководителей предприятия – управления основными рабочими
и управления производственной инфраструктурой.
Сегодня приведем примеры очередного
улучшения по системе «5S» на ЗАО «Промтрактор-Вагон». Так, на участке по раскрою
металла удален мусор и обрезки, закреплены места хранения – установлены идентифицированные подставки, предотвращающие деформацию листов металла, которая

вызывала проблемы качества при газовой и
лазерной резке.
Здесь же рационально и удобно размещены контрольный инструмент, средства индивидуальной защиты, хозяйственный инвентарь, не имевшие ранее закрепленного места хранения и находившиеся в беспорядке,
что приводило к их утере, повреждению и
затратам времени на поиск.
Тему обсудили
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент,
и Владимир ГАЛКИН,
руководитель департамента
технологического аудита
Фото предоставлены ДТА и
ЗАО «Промтрактор-Вагон»
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Курганмашзавод воспитывает
будущих машиностроителей
ОАО «Курганмашзавод» активно сотрудничает с профильными для предприятия учебными заведениями.
Одной из главных стратегических задач
«Концерна «Тракторные заводы» остается
воспитание молодого поколения машиностроителей. ОАО «Курганмашзавод» заключил договоры о прохождении производственной практики с Курганскими государственным университетом, промышленным
техникумом, технологическим колледжем.
Так, в первом полугодии 2014-го практику
на заводе прошли 148 студентов.
Завод организует стажировки в рамках
сотрудничества с Центром занятости населения Кургана. Ежегодно на предприятии
проводится более 70 экскурсий для студентов и учащихся города и области. Завод в
свою очередь регулярно направляет специалистов в учебные заведения для участия в
Днях открытых дверей, итоговой государственной аттестации, защите дипломных
проектов, вручении дипломов.
19.08.2014 / Ресурс машиностроения И-маш

ЧЕТРА отправляет партию
бульдозеров на Дальний Восток
Компания «ЧЕТРА-Промыш ленные
машины» подписала контракт на поставку семи бульдозеров ЧЕТРА предприятию
ОАО «Дальневосточная генерирующая
компания» (ДГК), производящему тепловую и электрическую энергию, а также обеспечивающему централизованное теплоснабжение в Хабаровском и Приморском
краях, Амурской области, Еврейской автономной области и южном районе Республики Саха (Якутия).
Четыре бульдозера ЧЕТРА Т25, два
бульдозера ЧЕТРА Т15 и бульдозер ЧЕТРА
Т35 для технологического парка ДГК поставит официальный дилер «ЧЕТРА-ПМ»
– ОАО «Горнопромышленная финансовая
компания».
07.08.2014 / Ресурс машиностроения И-маш

Подведены итоги работы промышленности Волгоградской области
в первом полугодии 2014 года
По информации Министерства промышленности и торговли Волгоградской
области, с хорошей динамикой сработали
машиностроители – индекс производства
машин и оборудования составил 109%.
Как отметили в региональном Минпромторге, особо радуют успехи Волгоградского тракторного завода, который
благодаря выполнению крупного гособоронзаказа серьезно улучшил свои показатели.

07.08.2014 / Advis

В Чувашии гостила
делегация Республики Намибия
В Чувашской Республике на мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня
города Чебоксары – столицы Чувашской
Республики, побывала делегация Республики Намибия.
Насыщенная программа визита началась с посещения предприятия ОАО «Промтрактор», где гости смогли ознакомиться с
процессом производства промышленных
тракторов и сельскохозяйственной техники, а также готовой продукцией завода.

24.07.2014 / Саратовский портал
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

НАСЛЕДНИК ГЕФЕСТА - ЮРИЙ ЖУРАВЛЕВ
Нешуточные страсти разгорелись летом 1984 года на литейной
площадке Чебоксарского завода промтракторов (ныне здесь
завод «Промтрактор-Промлит»). Юрий ЖУРАВЛЕВ, трудившийся
тогда заместителем главного инженера, в один из дней внезапно
запретил подчиненным… исполнять поручения группы европейских
специалистов, прибывших в Чебоксары для пуско-наладки
купленного в США оборудования.
Сотрудник спецслужбы, курировавший
тогда ЧЗПТ, немедленно вызвал Журавлева
для разбирательства. Он потребовал объяснений – почему работник завода встал в непримиримую оппозицию к зарубежным инженерам?
«А предыстория происшествия была такая, – вспоминает далекий эпизод из своей
жизни главный инженер ООО «ПромтракторПромлит» Юрий Журавлев. – 30 лет назад
Америка тоже выкинула «фокус» с экономическими санкциями. И это случилось именно
в тот момент, когда в СССР из штатов прибыла
вся техника, закупленная для литейного производства ЧЗПТ. Вместе с оборудованием
прилетели и американские спецы для осуществления монтажа. Но буквально через
три месяца, после введения санкций, их отозвали на родину.

«ВАРЯГАМ» ДАЛИ ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ

После отъезда американцев работы не
приостановились, монтаж оборудования был
выполнен собственными силами, рассказывает далее Юрий Алексеевич. Встал вопрос
о проведении пуско-наладочных работ, и
тут нашлись в Австрии некие господа Хэйсон и Бодэнзеер, которые убедили советских
представителей, что смогут довести работы
по пуско-наладке до конца. Получив добро,
они, как оказалось, сколотили «бригаду шабашников» из стран со всех концов Европы и
приехали на ЧЗПТ.
«Хватило нескольких недель, чтобы понять – «варяги» в большинстве своем не обладают достаточными компетенциями, – рассказывает Юрий Журавлев. – Их действия
могли привести к поломке дорогостоящего
оборудования. В конце-концов терпение у
меня лопнуло, и я высказал вслух все, что о
них думаю, благо достаточно хорошо знал
разговорный английский язык. Естественно,
что и часа не прошло, как меня попросили
«куда следует». Чекист оказался технически
подкованным и внял всем моим доводам. Однако далее следовало идти «на ковер» к директору завода Георгию Пилярскому. Руководитель он был жесткий, но справедливый.
Мои четкие выкладки и выверенные аргументы убедили его в том, что с авантюристами,
выторговавшими себе аж по 220 долларов
суточными, следует распрощаться».
Но встал вопрос – кто далее сможет осуществлять монтаж и наладку оборудования?
И Журавлев вызвался возглавить команду
советских спецов, которые были не хуже иноземцев. Тем более, что Юрий Алексеевич с
1976 по 1977 год находился в командировке
в США: получал опыт на предприятиях, изготавливавших оборудование для сталелитейной промышленности. Работал в Детройте,
Кливленде и Зеленополе (Пенсильвания).
Благодаря заокеанской командировке скрупулезно изучил от и до все закупаемое оборудование.
«Кстати, на заводе «Cleveland crane» я
увидел, что в цехах предприятия успешно
действуют два координатно-расточных станка из Ленинграда, – отмечает собеседник. –
В 70-е годы СССР не только приобретал, но и
успешно поставлял различное оборудование
и технологии в другие страны. Позже, будучи в других загранкомандировках, не раз
встречал наши станки и машины в Западной
Европе».
Затрагивая вопрос нынешних санкций против Российской Федерации, Юрий Журавлев
делится мнением: «Подобные эскапады – дохлый номер. Западным политикам для общего блага населения наших стран необходимо
развивать взаимовыгодное сотрудничество с
нами, нежели выдумывать санкции, наносящие ущерб в большей степени иностранным
деловым кругам, чем России. Сегодня наша
держава способна производить надежное
оборудование, способна потеснить импорт на

Главный инженер Промлита Юрий ЖУРАВЛЕВ
проводит пробное включение нового оборудования

ряде ключевых позиций. Например, на Промтрактор-Промлите успешно работают новосибирские дуговые плавильные печи. А вот один
завод в соседнем регионе одновременно с
нами купил такой же мощности импортные. И
что же? Заграничные печи уже пора менять, а
российские ДСП-25 сталь плавят до сих пор, и
сносу им нет».
ПЕРВОЙ ПЛАВКЕ РАДОВАЛИСЬ,
КАК ПОЛЕТУ ГАГАРИНА
Начинал свой путь в машиностроении
Юрий Журавлев в шестнадцать лет – в эпохальном 1960 году, учеником электромонтера на Чебоксарском хлопчатобумажном
комбинате. Через пять лет поступил на вечернее отделение факультета электроснабжения
промышленных предприятий Волжского филиала Московского энергетического института (в 1967 году на базе этого вуза образовался Чувашский госуниверситет). С 1968-го
работал в структуре Чувашэнерго, откуда его
в 1974-м, как перспективного, пригласили на
Чебоксарский завод промышленных тракторов.
«Тракторный гигант тогда находился в
стадии постройки, – рассказывает главный
инженер Промтрактор-Промлита. – Так что
всем новоприбывающим специалистам приходилось немедленно включаться в процесс
проектирования новых площадок. «СЭДов»
и «скайпов» не существовало, так что ежемесячно приходилось летать в харьковский Гипротракторсельхозмаш и Саратовпромпроект, горьковский Электропроект, ленинградский Тяжпромэлектропроект. Строительство
и проектирование завода шло одновременно
– это было впервые в отечественной практике».
Когда проект вышел на строительную
часть, руками работников литейного производства ЧЗПТ была смонтирована по энергетике третья часть внутренних сетей и оборудования, так как в специализированных
монтажных организациях Чувашии людей
не хватало. Не все сразу получалось. Но
все-таки в сроки, оговоренные планом, был
сдан в эксплуатацию сначала ремонтнолитейный цех, затем цех тяжелых стальных
отливок (ныне ЛЦ-1), а следом - термообрубной.
«Как и выход первого бульдозера Т-330,
осуществление первой плавки стало знаменательным событием, освещавшимся центральными СМИ, – говорит Юрий Алексеевич. – Волновались на заводе жутко. А когда

все получилось, то радовались не меньше,
чем полету Гагарина в космос! На память о
том дне с тех пор в моем кабинете висит памятная модель с датой первой плавки - 6 октября 1982 года».
ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ!
После запуска на полную мощь литейный
комплекс ЧЗПТ стал обеспечивать компонентами всю советскую тракторную отрасль.
Например, в свое время Чебоксарский завод
промтракторов закрыл все потребности ЧТЗ
в качественном литье. Поставлялось литье из
Чебоксар и на ряд других тракторных заводов, в том числе в Петрозаводск, на ОТЗ.
«Разрушение кооперационных связей в
90-х годах было сродни нокдауну, – признает Юрий Алексеевич. – Спрос на продукцию
упал. А у оставшихся потребителей не было
«живых» денег. Еще немного, и наступил бы
крах».
После вхождения в «Концерн «Тракторные
заводы» Промтратор-Промлит вновь восстановил многие кооперационные связи, утерянные в начале 90-х годов. А мощь его благодаря реконструкции всех производственных
участков возросла до таких показателей,
что эксперты завод признают крупнейшим в
Европе предприятием по выпуску стальных
серийных корпусных отливок – он способен
сегодня производить до 140 тыс. тонн стального литья.
«Концерн «Тракторные заводы» приложил
максимальные усилия для того, чтобы модернизировать ООО «Промтрактор-Промлит»,
– подчеркивает Юрий Журавлев. – В частности, сегодня весь цикл производства изделия
«Рама боковая» полностью автоматизирован – на стержневом участке абсолютно исключили ручной труд: никто не прикасается
ни к песку, ни к связующим. Введены в эксплуатацию новейшие смесители Simpson на
смесеприготовительном участке и две немецко-японские формовочные линии Heinrich
Wagner Sinto. Благодаря кардинальным шагам многократно повысилось качество продукции, возросла производительность».
Ширится и номенклатура литья для тракторостроительной отрасли – сегодня завод
изготавливает свыше 1200 различных отливок на технику бренда ЧЕТРА. На подходе
– литые детали для сельхозтракторов и комбайнов марки АГРОМАШ.
О ПЕРСПЕКТИВАХ
За те полчаса, что были выделены для
беседы, на прием к Журавлеву записалось
свыше десяти человек. Каждый второй – с
чертежами.
«Тут нет ничего удивительного, – поясняет
Юрий Алексеевич. – Литейное производство
«Тракторных заводов» не останавливается
на достигнутом и планомерно продолжает
развиваться. Сейчас идет энергичная работа
над проектом монтажа еще одной формовочной линии. В планах стоит и замена одного
из литейный конвейеров в ЛЦ-2 на линию по
изготовлению среднекорпусного чугунного
литья. Это стратегическая задача, стоящая
перед ООО «Промтрактор-Промлит».
Помимо прочего, в ближайшие годы планируется развернуть серьезную программу
по модернизации ЛП-4 (на производственной площадке ОАО «ЧАЗ»). Там отличные
индукционные плавильные печи. Если вкупе
с ними модернизировать формовочную линию, то можно занять новые позиции среди
поставщиков чугунного литья для РЖД.
Рассказал главный инженер и о своей мечте – организовать обучение по профильным
дисциплинам студентов машфака ЧувГУ, будущих литейщиков, прямо на предприятии.
«Идею подсмотрел в свое время у наших немецких коллег-литейщиков на Luitpoldhuette,
– говорит наш герой. – В Германии при заводе размещена целая кафедра одного из учебных заведений с базой и классами гидравлики, электротехники, есть модельная студия.
50% учебного времени немецкие студиозы
старших курсов находятся на заводе. По
окончании колледжей молодые специалисты
знают производство как «Отче наш». Нам
обязательно следует перенять этот опыт».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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МОЛОДАЯ СМЕНА

КУЗНИЦА ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ СТРАНЫ
Организация практики и стажировки студентов технических учебных заведений на предприятиях
«Концерна «Тракторные заводы» является одним из приоритетных направлений сотрудничества.
На сегодняшний день действуют более 20 соглашений о сотрудничестве «Тракторных заводов» с
образовательными учреждениями-партнерами.
По оценкам работодателей, едва ли не половина выпускников инженерных вузов, поступающих на работу, нуждается в дополнительной подготовке. По мнению руководства
машиностроительно-индустриальной группы,
взаимодействие с вузом наиболее эффективно, когда работодатель включен в образовательный процесс на всех этапах обучения, в
том числе при прохождении практики, и заканчивая работой над дипломным проектом.
На предприятиях «Тракторных заводах»
в 2013 году прошли практику 1612 студентов, из них наибольшее количество на ОАО
«Промтрактор» – 439 чел., ОАО «ЧАЗ» – 189
чел., ООО «Промтактор-Промлит» – 175 чел.,
ОАО «Курганмашзавод» – 155 чел., ООО «МИКОНТ» – 61 чел.,ООО «ВМК «Волгоградский
тракторный завод» – 60 чел., ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» – 52 чел.,
ЗАО «Промтрактор-Вагон» – 39 чел., ОАО
«Алтайский моторный завод» – 30 чел., ОАО
«СКБМ» – 30 чел., НИИ стали – 19 чел., ОАО
«ЧЕТРА–Промышленные машины» – 18 чел,
ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» –
9 чел., ООО «Зауральский кузнечно-литейный
завод» – 6 чел, ОАО «САРЭКС» – 5 чел.
Из 208 дипломированных молодых специалистов, впоследствии трудоустроившихся на
заводы, немало тех, чьи родители работают на

Компания «ЧЕТРА-Промышленные машины» совместно со своим официальным дилером «УралТехТранс» провела презентацию
спецтехники ЧЕТРА в Республике Карелия.
Партнеры организовали для конечных потребителей спецтехники — горнодобывающих
и лезозаготовительных предприятий Карелии — демонстрационный показ бульдозера
ЧЕТРА Т15 в г. Питкяранта на базе щебеночного терминала предприятия «Карьероуправление «Мосавтодор».
Гости мероприятия могли не только увидеть широкие эксплуатационные возможности 30-тонного ЧЕТРА Т15, но и самостоятельно побыть операторами машины,
почувствовать маневренность и легкость
управления ею.
22.08.14 / Авто (и не только).ru

Трактор АГРОМАШ 85ТК МЕТАН:
сельхозтехника нового поколения

Студенты-практиканты МГМУ МАМИ в литейном производстве «Тракторных заводов»

предприятиях машиностроительно-индустриальной группы. Так, у студентов Чебоксарского машиностроительного техникума по специальности «Технология машиностроения»
Ивана Васильева отец Игорь Лукин работает
заместителем начальника по ремонту кузнеч-

но-прессового цеха ОАО «ЧАЗ», а у Дмитрия
Игнатьева отец Алексей Игнатьев возглавляет плавильный участок чугунного литья ООО
«Промтрактор-Промлит». Сыновья заводчан,
Окончание на стр. 8
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ОРОСИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ
РАЗРАБОТАЛИ МОЛОДЫЕ
Этим умным искусственным дождем удобно поливать любые поля,
но особенно - сложные по конфигурации. «Тракторными заводами»
освоена новая линейка техники для села – оросительная система
«АГРОМАШ-Ниагара». Производство налажено на площадке
Волгоградского тракторного завода.
Анализ рынка оросительной техники, проведенный специалистами «Тракторных заводов» два года назад, показал, что уровень
орошаемого земледелия в нашей стране имеет
тенденцию к расширению. Сказывается все
более внимательное отношение государственных и региональных органов к развитию сельскохозяйственной отрасли.
Так как оросительные системы барабанного типа никогда не выпускались в нашей
стране серийно, руководство нашей машиностроительно-индустриальной группы решило
создать собственную оросительную систему.
Выбор предприятия определялся факторами
региона, близостью конечного потребителя,
наличием производственных мощностей и
кадров. В августе 2013 года группа из трех
конструкторов ООО «МИКОНТ», только что
окончивших вузы, приступила к разработке.
Молодой задор и жажда творчества способствовали быстрому решению задачи. Так,
Андрей Геращенко не заканчивал работу чертежом, а шел в цех и включался в производственный процесс, всецело болея за дело. Так
же неравнодушен к работе и Сергей Ульянов,
молодой специалист, мастер участка, где изготавливали оросительную систему. К новому
году оросительная система нашла свое воплощение в опытном изделии. Сегодня он проходит эксплуатационную проверку на Поволжской машиноиспытательной станции.
Создание установки осуществлялось под

ЧЕТРА презентовала
технику в Карелии

постоянным контролем руководства ВгТЗ и
Концерна. Содействовала разработкам, особенно на первом этапе, торговая компания
«Тракторных заводов» – «Агромашходинг»,
и в первую очередь ведущий специалист по
оросительной технике Владимир Барабанов,
который показал себя как ведущий не только
по должности, но по сути – разбирается и знает практически всю мировую оросительную
технику.
Кстати, блок электронного регулирования, выполняющий функцию управления машиной, по решению руководства «Концерна
«Тракторные заводы» разрабатывали также
наши конструкторы - Евгения Калинина, Андрей Горлов в союзе со специалистами НИИ
стали. Сейчас блок электронного регулирования БРОС-1 проходит испытания на оросительной системе. Усилие в начале полива на
смотку и в его конце отличаются, а скорость
движения штатива должна оставаться неизменной и заданной для обеспечения точности
и равномерности полива. Это и контролирует
блок управления. Также он управляет возможностью защиты от гидроудара. Питание блока осуществляется от гелевой АКБ
(12В), а подзарядка – от солнечной панели,
установленной на дождевальной машине. В
блоке есть таймер (часы) для отсрочки начала полива, если это необходимо, также есть
функция дополнительной нормы в начале и в
конце орошения, когда штатив не сразу начи-

Александр КЛЮЖЕВ, исполнительный директор ООО «ВМК «ВгТЗ»:
«Наряду с производством спецтехники Волгоградский тракторный завод продолжает развивать направление гражданской продукции. Сегодня группа компаний «ВгТЗ»
специализируется на выпуске сельскохозяйственных тракторов АГРОМАШ 90ТГ и его
модификаций. После завершения сертификации новых оросительных систем «АГРОМАШНиагара» начнем их серийный выпуск. Это позволит предприятию занять свою нишу на
рынке техники для сельхозпроизводителей.
Расширение и совершенствование продуктовой линейки, дальнейшая диверсификация производства позволит волгоградской площадке «Тракторных заводов» выйти на
новый уровень конкурентоспособности».

Распоряжением Правительства РФ от
13.05.2013 г. № 767-р поставлена задача
существенно расширить использование природного газа в качестве моторного топлива
на общественном автомобильном транспорте, транспорте дорожно-коммунальных
служб и сельскохозяйственной технике. В
рамках этой программы компания «Агромашхолдинг» непрерывно усовершенствует
свою линейку техники.
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН - универсальный трактор тягового класса 1,4, с двигателем, работающим на компримированном
природном газе (метан), в агрегате с навесным и прицепным оборудованием - предназначен для выполнения комплекса работ в
растениеводстве и животноводстве, а также
погрузочно-разгрузочных, транспортных и
уборочных работ в дорожной, строительной и
коммунальной сферах.
В настоящее время в конструкцию трактора внесены некоторые изменения (по сравнению с первоначальным вариантом) – с крыши
кабины убрали газовые баллоны. Что позволило уменьшить высоту машины, тем самым
придать технике транспортную привлекательность. Это сказывается на ее транспортировке и функциональности, в части въезда
трактора в закрытые помещения.
19.08.2014 / Advis

Техника АГРОМАШ на
Дне пахаря Ленинградской области

Отечественная оросительная система
«АГРОМАШ-Ниагара» проходит
испытания в фермерском хозяйстве

нает движение, а при полной смотке трубы (в
конце) не сразу прекращается подача воды.
Предусмотрена техническая и агрономическая защита.
Сезонная норма нагрузки на одну машину
«АГРОМАШ-Ниагара» порядка 30 га. Она
обеспечивает бездефицитность влаги в почве
и создает возможности для максимального
урожая. Вода в машину может подаваться
по магистральному трубопроводу с централизованной насосной станции, либо, если источник воды находится в непосредственной
близости от поля, - при помощи мобильных
дизельных насосных или насосов с приводом
от ВОМ трактора.
Появление российской техники уже вызывает интерес у сельхозпроизводителей
Крыма. А владелец фермерского хозяйства
Сергей Власов из пос. Безенчук Самарской
области, где испытывается наша оросительная система наряду с заграничными дождевальными системами, считает что техника
«Тракторных заводов» не уступает аналогам
из-за рубежа.
Иван ГЛАЗКОВ,
руководитель ОП г. Волгоград ООО «МИКОНТ»
Фото предоставлено ООО «МИКОНТ»

В Волосовском районе Ленинградской
области прошел областной конкурс профессионального мастерства «День пахаря Ленинградской области-2014». Ведущим экспертам был представлен известный своим
качеством и высокой технологичностью комбайн АГРОМАШ 5000.
«Комбайн идеально адаптирован для
работы в регионах повышенной влажности,
таких как Ленинградская, Новгородская области, другие районы Северо-Западного федерального округа, а также земли Центрального федерального округа и Сибири. При
уборке ячменя молочной и восковой спелости
комбайн отработал без потерь и с высоким
качеством бункерного зерна», – прокомментировал Борис Голев, заместитель руководителя ОСП ОАО ПО «КЗК».
11.08.2014 / Advis
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как будущие машиностроители, открыто говорят, что при выборе профессии и учебного
заведения примером для них были родители,
и что они пошли по стопам своих отцов, чтобы
работать на предприятиях «Тракторных заводов».
Наибольшее количество молодых специалистов, связавших свой профессиональный
путь с машиностроением, пришли на легендарный Волгоградский тракторный завод и
Курганмашзавод, что свидетельствует об эффективном сотрудничестве этих заводов с образовательными учреждениями-партнерами,
о существующей в Волгоградской и Курганской областях преемственности поколений и
сложившихся устойчивых традициях.
Так, в 2013 году после практики в ООО
«ВМК «Волгоградский тракторный завод»
каждый второй выпускник из 34-х человек
стал заводчанином. Например, Александр
Зюзин и Петр Федоров, выпускники Волгоградского государственного технического
университета, стали инженерами-конструкторами Специального конструкторского бюро
Волгоградского тракторного завода.
В ОАО «Курганмашзавод» из числа бывших
практикантов влились в трудовой коллектив
28 выпускников учебных заведений. Молодые
инженерные силы нужны этим заводам, которые выдвинулись в 2014 году на передовой
рубеж по производству специальной техники.
Немаловажную роль в значительном увеличении трудоустроившихся молодых машиностроителей на предприятия «Концерна
«Тракторные заводы» в 2013 году сыграл Всероссийский социально-патриотический проект «Твои люди, страна!», в рамках которого
проводились масштабные профориентационные мероприятия, и студенты учебных заведений могли ближе ознакомиться с лучшими
представителями машиностроительной отрасли, современными героями труда.
Наибольшее количество студентов-практикантов на предприятиях «Тракторных заводов» в 2013 году было представлено Чувашским госуниверситетом (343 чел.) и Московским госуниверситетом машиностроения
МАМИ (126 чел.). Однако на производство
пришли только 40 выпускников ЧГУ (около
12%), а из МГМУ МАМИ вообще не пожелал
трудоустроиться ни один молодой специалист.
Неудовлетворительная картина наблюдается
и при сотрудничестве с некоторыми образовательными учреждениями.
Несмотря на нулевую отдачу для предприятий Концерна от сотрудничества c МАМИ
в прошлом году, в нынешнем июле-августе
этот институт вновь прислал на практику 73
студента: по специальностям «Автомобилеи тракторостроение» – 52 человека (в ОАО
«Промтрактор» и ООО «Владимирский мото-

Руководство «Концерна «Тракторные заводы» и многотысячный коллектив поздравляют с наградой!
Почетной грамотой Правительства Курганской области награждены работники ООО
«Зауральский кузнечно-литейный завод»:
ВЕРЕЩАГИН Евгений, главный металлург;
СИБИРЯКОВА Валентина, инженер-технолог отдела главного металлурга;
СОЛОНИНА Надежда, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
ремонтно-механического цеха.
Благодарственным письмом главы города Кургана награждены работники ООО
«ЗКЛЗ»:
АБРАМОЧКИН Александр, слесарь-ремонтник ремонтно-механического цеха;
БЕЛЯЕВ Эдуард, плавильщик металла сталечугунолитейного цеха;
ГАВРИЛОВ Иван, электромонтер ремонтномеханического цеха;
ГИЛЕВИЧ Константин, начальник цеха точных заготовок;
НАДИН Владимир, плавильщик металла
сталечугунолитейного цеха.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мечтающие стать машиностроителями студенты Чебоксарского маштехникума Иван ВАСИЛЬЕВ (справа в верхнем ряду) и Дмитрий ИГНАТЬЕВ (второй слева в нижнем ряду) - в Музее истории трактора вместе с одногруппниками

ро-тракторный завод»), «Стандартизация и
метрология» – 9, «Экономика и управление
на предприятии» – 11 (ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод»). Наставники машиностроительно-индустриальной группы лелеют
надежду, что ведущий технический вуз страны учтет неэффективность сотрудничества
по итогам прошлого года и переформатирует
учебную программу, сфокусировав свои усилия на адресность подготовки студентов под
запросы бизнеса.
Руководителем практики студентов МГМУ
МАМИ являлся ведущий инженер-технолог
Владимирского моторо-тракторного завода
Валентин Абаренов, имеющий богатый опыт
взаимодействия со студентами на предприятии и состоявший в течение 20 лет членом государственной аттестационной комиссии (ГАК)
Владимирского госуниверситета. По словам
Валентина Александровича, всем студентампрактикантам МГМУ МАМИ на заводе были
предложены для подробного изучения конструкции и технологического процесса изготовления модернизируемого, проектируемого
или исследуемого узла детали двигателей и
трансмиссии: тела вращения, рычаги, вилки,
гильзы, корпусные детали. К сожалению, оценить качество, новизну, полезность для ООО
«Владимирский моторо-тракторный завод»
проведенной работы студентами в курсовом
и дипломном проектировании у специалистов
завода нет возможности, поскольку технические специалисты ООО «ВМТЗ» не привлекаются к рецензированию и процессу защиты дипломных проектов в составе государственных

аттестационных комиссий студентов МГМУ
МАМИ.
«Присутствовать на защите дипломных
работ, подготовленных по продукции завода, несомненно, было бы полезно, – говорит
Валентин Абаренов, – так как владимирский
завод имеет классическую технологию механической обработки, созданной под условия
массового и крупносерийного производства.
В настоящее время машиностроительные
предприятия работают, в основном, в условиях серийного и мелкосерийного производства и полезно было бы в дипломных работах выпускников видеть инновационные
инженерные предложения с учетом работы
в реальных условиях производства. Это повысит адаптивность будущих специалистов
при трудоустройстве на конкретные предприятия».
Совместные действия технических образовательных учреждений и отечественных
производителей техники должны направляться на более полное изучение студентами технологий проектирования, конструирования,
исследования и испытания, применяемых
на конкретных предприятиях, и, в конечном
итоге, адресно удовлетворять запросы заводов. Сотрудничество должно строиться не на
количественных показателях практикантов, а
на доле прихода молодых специалистов на заводы, не говоря уже об адресности и качестве
подготовки будущих инженеров.
Фото из архива ДСК

Руководство «Концерна «Тракторные заводы» и многотысячный коллектив поздравляют своих юбиляров:
ГОРЛОВА Алексея, чистильщика металла ООО

«ЗКЛЗ», с 50-летием;
ГУЛИНА Юрия, слесаря-ремонтника ООО
«ВМТЗ», с 60-летием;
ДРОБОТОВА Сергея, первого заместителя
главного конструктора специального конструкторского бюро ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
ЕРМИШИНУ Ирину, заместителя директора
СИЭС ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», с 55-летием;
ЖУРАВЛЕВА Юрия, главного инженера ООО
«Чебоксарский завод промышленного литья», с 70-летием;
ЗИНЬКОВУ Светлану, ведущего специалиста
отдела сортового проката ЗАО «Комплексное
обеспечение», с 55-летием;
КОМАРОВУ Любовь, начальника участка цеха
№1 ОАО «САРЭКС», с 50-летием;
КОНЫШЕВУ Марину, ведущего инженератехнолога инструментального цеха ООО
«ЗКЛЗ», с 55-летием;
КРАСНОВА Александра, такелажника службы
главного механика ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
ЛАЙДИНЕН Юрия, бригадира механического
участка ООО «Онежский тракторный завод»,
с 60-летием;
ЛУКИНУ Марию, ведущего инженера по ремонту – кладовщика ОАО «Алтайский моторный завод», с 55-летием;
МАКСИМОВУ Татьяну, специалиста отдела
сортового проката ЗАО «Комплексное обеспечение», с 55-летием;
МИНИНА Романа, начальника ремонтно-механического производства ОАО «Курганмашзавод», с 60-летием;
СМЕТАНИНА Вячеслава, электромонтера ООО
«ЗКЛЗ», с 50-летием.

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

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
ОТ ЗАО «НПФ «ПРОМАГРОФОНД»
В соответствии с требованиями нового законодательства Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» одним из первых среди НПФ сменил организационно-правовую форму, став Закрытым акционерным
обществом. 10 июня 2014 года Фонд получил
лицензию Банка России на осуществление
деятельности по обязательному пенсионному
страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению.
24 июня ЗАО «НПФ «Промагрофонд» направил в Банк России ходатайство о вынесении заключения о соответствии требованиям
к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц. Только вступление в данную систему дает право негосударственным
Учредитель:
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1.
Зарегистрирована в Управлении
по Чувашской Республике
Россвязьохранкультуры.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 21-00052

Зауральскому кузнечнолитейному заводу требуются:

пенсионным фондам на получение пенсионных накоплений за 2013 год и дальнейшую
деятельность в сфере ОПС.
Незадолго до реорганизации рейтинговое
агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг
надежности Фонда на уровне А+ «Очень высокий уровень надежности». Прогноз по рейтингу «стабильный».

Уважаемые работники
«Концерна «Тракторные заводы»!
В честь своего 20-летия ЗАО «НПФ «Промагрофонд» приглашает вас принять участие в
фотоконкурсе «Искусство видеть». До 30 сентября все желающие могут прислать фотографии
самых счастливых и ярких моментов своей жизни на адрес zim-chbks@npfp.ru или загрузить
их самостоятельно на сайте www.promagrofond.ru. 20 победителей получат памятные подарки. Подробности по телефону +7 (8352) 641-913.
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слесарь-ремонтник;
машинист мостового крана;
электромонтер;
резчик на пилах;
транспортировщик;
кузнец-штамповщик;
стерженщик;
формовщик;
заливщик металла;
земледел;
маляр;
слесарь-инструментальщик;
экономист-бухгалтер;
плотник.
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