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Онежец-500: амфибия
из Петрозаводска

В перспективе –
развитие

Под эгидой ключевого
кадрового резерва

Новейший вездеход ОТЗ
проходит испытания

Вчера, сегодня, завтра...
Алтайскому моторному заводу –
60 лет!

О ротации на ключевые должности
в Концерне за счет внутренних
резервов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЕМА НОМЕРА

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ НИИ СТАЛИ
УКРЕПЛЯЕТ БРОНЮ ОТЕЧЕСТВА

Участок сборки и прессования керамических бронепанелей ОАО «НИИ стали» настроен на серийное производство изделий для перспективной военной техники

Перед отечественными разработчиками и производителями в силу известных причин государством
поставлены четкие задачи по созданию и выпуску продукции, способной конкурировать с лучшими
мировыми аналогами. Эту задачу невозможно решить, опираясь на существующий научный, производственный и технологический потенциал, поэтому модернизация и техперевооружение становятся генеральной линией для большинства российских предприятий и, в первую очередь, предприятий оборонного комплекса.
Входящее в состав Концерна «Тракторные
заводы» ОАО «НИИ стали» здесь не исключение. Стоя на острие разработки защиты таких
перспективных боевых систем как «Армата», «Курганец», «Бумеранг», «Платформа», «Тайфун», «Урал-ВВ» и многих других,
институт как никто другой ощутил необходимость комплексной модернизации своей
научной, экспериментальной и производственной базы. Для реализации поставленных целей руководством института была разработана программа техперевооружения,
которая полным ходом воплощается в жизнь.
Наряду с глубоким анализом, совершенствованием и оптимизацией под современные условия всех технологических процессов
производства проведена работа по оснащению рабочих мест конструкторов, технологов, кладовщиков системой автоматизированного проектирования (САПР). Внедрение
САПР сократит трудоемкость проектирования и планирования.

Для оптимизации логистической системы
проведена работа по реорганизации складов. Производственные участки систематизированы по технологической цепочке, что
экономит время при межоперационной передаче деталей. Непосредственно на территории производственного комплекса организован новый участок ОТК и изолятор брака.
Основу инновационных защитных комплектов НИИ стали составляют новые материалы – ультравысокопрочные стали, керамика, композиты и т.д. Применение этих
материалов позволяет на 10-25% снизить
вес защитных конструкций и выполнить заданные ТТХ на изделия. Но это требует и соответствующего оборудования и новых технологий.
Для повышения качества исследования
характеристик материалов институт переоснастил лабораторию механических испытаний. Приобретен современный твердомер,
дающий возможность проводить анализ

микротвердости отдельных фазовых структур. Установлено специализированное оборудование для исследования материалов на
прочность, удар, изгиб и качество сварных
соединений.
Проведена реконструкция Центра испытаний средств защиты, которая значительно
расширила возможности по визуализации
процессов испытаний, улучшила условия
работы как испытателей, так и заказчиков. В
настоящее время испытательный центр прошел переаккредитацию и подтвердил свои
высокие компетенции в области проведения
испытаний широкого спектра средств защиты.
Долгое время проблемным вопросом оставалась мехобработка (резка, гибка). Эта проблема решилась с приобретением нового лазера при содействии Концерна «Тракторные
заводы». Новое оборудование позволило не
Окончание на стр. 2

Уважаемые ветераны и
работники Курганмашзавода!
65 лет коллектив Курганмашзавода создает мощные, маневренные боевые машины. И
всегда это именно та техника, которая актуальна и востребована временем, отвечает задачам, стоящим перед Вооруженными Силами
страны. Вашим коллективным интеллектом,
передовыми инженерными идеями, умными
высококвалифицированными руками создаются уникальные машины, способные работать в самых сложных условиях – от Крайнего
Севера до южных широт. И в том, что на протяжении десятков лет танковые войска остаются главной ударной силой Сухопутных войск
России, есть ваша прямая заслуга, дорогие
заводчане.
В традициях Курганмашзавода – быть
первым, быть лучшим, быть впереди. И в этом
юбилейном году вы доказали это еще раз своим трудом, силой духа, верой в победу. Наша
победа – это парадные машины «Курганец-25»
на Красной площади в Москве, присвоение
конструкторской документации на десантные
БМД-4М и БТР-МДМ литеры серийного производства, современные варианты модернизации БМП-3, которые впервые будут продемонстрированы на выставке Russia Arms Expo
2015 в Нижнем Тагиле.
Ваш вклад в техническое оснащение Вооруженных Сил передовой бронетанковой
техникой высоко ценится Министерством обороны Российской Федерации.
Примите самые добрые поздравления с вашим профессиональным праздником – Днем
танкиста, с юбилейной датой предприятия.
Спасибо вам за самоотверженную работу и
искренний патриотизм. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и новых успехов на благо Отечества!
Михаил БОЛОТИН,
президент Концерна «Тракторные заводы»
Альберт БАКОВ,
первый вице-президент Концерна
«Тракторные заводы»,
председатель совета директоров
ОАО «Курганмашзавод»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр МОРОЗОВ,
заместитель министра
промышленности
и торговли РФ:
«В 2015 году по инициативе Минпромторга России скидка при продаже тракторов и другой
сельскохозяйственной техники российским
сельхозтоваропроизводителям была увеличена с 15 до 25%. Это закреплено постановлением Правительства РФ № 550, которое
также расширяет номенклатуру субсидируемой техники. Эта мера господдержки
применяется с 2013 года, и она доказала
свою высокую эффективность – сегодня в
программе принимают участие 46 ведущих
отечественных предприятий сельхозмашиностроения».
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ДЕМЕНТЬЕВ Роман, с 3.08 – и.о. исполнительного директора ОАО «ЧАЗ»;
ВОЛОДЬКИНА Валентина, с 22.07 – директор по обеспечению ООО «ПромтракторПромлит».

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Концерн гордится медалистами
Церемония чествования лучших выпускников школ, детей сотрудников Концерна
«Тракторные заводы» состоялась в Чебоксарах в Музее истории трактора.
Всего «золото» и «серебро» в нынешнем
году получили 13 выпускников, чьи родители трудятся на промышленных площадках
«Тракторных заводов» в Чувашии и Волгограде. Самое большое количество медалистов среди детей, папы и мамы которых
трудятся в ЗАО «Промтрактор-Вагон», – 4
выпускника и ОАО «Промтрактор» – 3. В
Чувашии для молодых людей и их родителей
перед церемонией чествования организовали экскурсию по залам Научно-технического музея истории трактора, где ребятам
предоставилась возможность увидеть документальный фильм о Концерне «Тракторные
заводы».
Поздравляли отличников учебы и вручали им памятные подарки от Концерна тоже
медалисты – руководитель департамента
кадровой оптимизации управляющей компании «Тракторных заводов» Светлана Коледова и председатель Чувашского рескома
профсоюза работников автосельхозмаша,
председатель профсоюзной организации
Промтрактора Валентина Рыбкина, окончившие в свое время школу на «отлично».
21.08.2015 / Тракторные заводы

«Тракторные заводы» приняли
участие в фестивале «Чебоксары –
город славы трудовой»
Творческие коллективы предприятий Концерна «Тракторные заводы», базирующихся в
г. Чебоксары, приняли участие во II открытом
творческом фестивале промышленных предприятий «Чебоксары – город славы трудовой».
Фестиваль, в рамках которого 15 августа
с творческими номерами, посвященными
машиностроительной тематике, выступили
представители ОАО «Промтрактор», ООО
«Промтрактор-Промлит», ОАО «ЧАЗ», ООО
«Агромашхолдинг», ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины», ООО «МИКОНТ», проводился в дни празднования Дня города
Чебоксары. Проект, направленный на укрепление имиджа крупнейших заводов столицы
Чувашии и создание дополнительных возможностей для самореализации и развития
творческого потенциала работников предприятий, собрал в этот день под открытым небом
несколько тысяч горожан.
17.08.2015 / Тракторные заводы

Успешная выставка
в Центральной России

АНОНС

НА ВЫСТАВКУ – С ПРЕМЬЕРНЫМИ РАЗРАБОТКАМИ
C 9 по 12 сентября в Нижнем Тагиле пройдет X Международная выставка вооружения, военной
техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015 (RAE 2015), на которой Концерн «Тракторные заводы»
представит в том числе и свои премьерные разработки – боевые машины пехоты БМП-3 с боевыми
модулями «Деривация» и «Драгун».
Также на RAE 2015 планируется продемонстрировать
усовершенствованную
БМП-3 с современной системой управления
огнем «Витязь», десантные машины – БМД4М и БТР-МДМ, перспективную гражданскую технику – гусеничный вездеход ТМ140.
Эти машины примут участие в динамических
показах.
На стенде «Тракторных заводов» будут
представлены предприятия военного на-

правления Концерна – ОАО «Курганмашзавод», ОАО «СКБМ», ВМК «ВгТЗ», ОАО
«НИИ стали». Так, НИИ стали представит
информационные материалы о системе комплексной защиты автобронетанковой техники и защите личного состава, энергопоглощающих креслах, адаптированных к легкобронированным машинам типа «Курганец»
и «Тайфун-У».
Специально для инозаказчиков под эги-

дой Рособоронэкспорта и Уралвагонзавода
на стенде ЦНИИ «Буревестник» будет представлен БТР-80 с новым комплексом защиты, включающим защитные решетчатые
экраны НИИ стали. Также натурные образцы решетчатых экранов, установленных на
боевых машинах производства Курганмашзавода, можно будет увидеть на открытой
выставочной площадке Концерна «Тракторные заводы».

ТЕМА НОМЕРА

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ НИИ СТАЛИ
УКРЕПЛЯЕТ БРОНЮ ОТЕЧЕСТВА
Начало на стр. 1

только увеличить производительность, автоматизацию и качество работ по раскрою высокопрочных материалов, но и дало возможность работать со сталями больших толщин
(23 мм и выше).
Следующим этапом модернизации стало
приобретение современного гибочного пресса с программным управлением. На прессе
можно обрабатывать конструкционные стали
толщиной до 16 мм, броневые стали до 8,5 мм
на длине до 3100 мм, что ранее было доступным только в сторонних организациях.
Кстати, впервые в практике института это
оборудование было приобретено по лизингу у
давнего надежного партнера Концерна фирмы «Абамет». Это позволило ускорить выполнение задач техперевооружения.
В последнее время НИИ стали значительно увеличил объем выпускаемой продукции.
Без модернизации сварочного участка изготовить изделия опытно-промышленных партий было бы практически невозможно. Приобретение сварочных аппаратов с большим
спектром сварочных режимов позволило выполнять на высоком уровне сварку броневых
сталей и алюминиевых сплавов. При этом новые аппараты сократили энергопотребление
на 60%, а количество вредных выбросов – на
75%.
Приобретены новые сварочные маски,
основным отличием которых является компонент защиты зрения с автоматическим
светофильтром, реагирующим на изменение
интенсивности свечения. Специальные сварочные столы с универсальными сборочными приспособлениями исключили необходимость изготовления специальной оснастки
(кондукторов и пр.), значительно упростили
процесс сварки сложных конструкций.
Проведена масштабная работа по замене
компрессорного и осветительного оборудо-

На новом гибочном прессе можно обрабатывать
броневые стали большой толщины и длины

вания. Это не только улучшило безопасность
и качество труда, но и снизило издержки.
Завершена модернизация опытного швейного производства с полной реконструкцией
помещений и соблюдением всех норм и правил. Были закуплены современные высокоточные швейные машины, раскройные ножи,
столы увеличенной длины, закрепочные полуавтоматы, а также множество сопутствующего оборудования. Это в разы увеличило
производительность работы с арамидными и
другими материалами, не говоря уже о значительно возросшей безопасности труда.
НИИ стали наращивает исследования в
области новых полимерных и композиционных материалов. Керамическая броня, композиты на основе арамидов и высокомолекулярного полиэтилена – эти новые материалы
также требуют и нового оборудования, и освоения новых технологий.
Для решения этих задач приобретено отечественное прессовое оборудование, в числе
которого – вулканизационный пресс производства Тамбовполимермаш с номинальным
усилием 250 т. На нем будет производиться

широкий спектр композитов на основе керамики, тканых и нетканых структур. Сегодня
этот прессовый участок уже настроен на серийное производство панелей для перспективной военной техники. Сейчас создается
участок по производству новых керамических бронепанелей из оксида алюминия, карбида кремния и карбида бора.
Все нововведения, наряду с решением
своих специфических задач, нацелены на повышение производительности, улучшение условий труда, а также на снижение издержек.
В качестве перспективных планов на ближайшее время намечено приобретение нового термического оборудования, которое обеспечит выпуск изделий с соответствующими
броневыми характеристиками. Закупка печей с инертной средой значительно повысит
качество изделий.
Также будут приобретены полукозловые
краны. Это исключит использование энергозатратного мостового крана и привлечение
дополнительных рабочих (крановщиков и
стропальщика) при перемещении крупногабаритных деталей.
Из-за загруженности окрасочного участка
будут проведены работы по модернизации
оборудования порошковой и жидкой окраски. Запланирована установка камеры жидкой окраски и дополнительная камера порошковой окраски, которые в разы увеличат
производительность работ.
Всего около четырех лет назад в НИИ стали начался поступательный процесс модернизации и техперевооружения, однако его
позитивный результат уже налицо. И переоснащение института рассматривается Концерном как одно из приоритетных направлений развития.
Илья НОВИКОВ,
начальник отдела МиР ОАО «НИИ стали»
Фото автора

IT-ТЕХНОЛОГИИ

БЫСТРО И НАДЕЖНО
С 24 по 25 июня Vogel & Noot представил
в сотрудничестве с нашим партнером Агрозапчасть высококачественную технику для
возделывания почвы.
Приблизительно 2000 заинтересованных
посетителей были на выставке в Воронеже.
Они могли убедиться в высоком качестве
полунавесного OnLand-плуга ©plus Hektor.
Кроме того, глубокорыхлитель TerraDig XS19
с шириной рабочей поверхности 8 м был тщательно исследован. Первые практические испытания в России показали весьма удовлетворительные результаты. После дополнительных тестов новой модели глубокорыхлителя
она должна быть готова к запуску в производство в 2016 году.
30.07.2015 / Тракторные заводы

Уложившись в три месяца и сэкономив 50 процентов бюджета, специалисты ООО «Информ Стандарт Софт» внедрили на САРЭКСе
единую для предприятий Концерна «Тракторные заводы» типовую
модель «Зарплата и кадры» на базе 1С:УПП.
Прежде расчет зарплаты на саранской
производственной площадке осуществлялся
в программе 1С «Камин», и формы отчетности для управляющей компании разрабатывались индивидуально, часть из них заполнялась вручную, отнимая время сотрудников.
Теперь внедренная модель «Зарплата и
кадры» позволяет в единой информационной базе полностью вести и бухгалтерский
учет, и расчет заработной платы с учетом всех
специфических особенностей предприятия.
Сократилось время формирования и сдачи
отчетности, минимизированы временные затраты на обновление программного продукта
и как следствие сократилось время получения

специалистами САРЭКСа изменений в законодательстве, требований управляющей компании.
По мнению главного бухгалтера ОАО
«САРЭКС» Светланы Астайкиной, ТМ ЗиК,
по сравнению с другими системами, значительно удобнее. «В программе интуитивно
понятный и дружественный интерфейс, – говорит она. – Теперь могу сама быстро настраивать и формировать различные отчеты. Они
наглядно и конструктивно показывают нужные данные, причем настолько глубоко, насколько это необходимо. Переход на работу
в программе был абсолютно безболезненным
– у нас осталась вся существующая норма-

тивно-справочная информация. Оформление
приказов и больничных листов происходит
автоматически. Существенно повысилось качество работы по расчету и оформлению деклараций, авансовых расчетов, персонифицированному учету, которое должно привести к снижению риска налоговых ошибок. В
результате увеличилась производительность
труда бухгалтерии и отдела кадров; стал
возможным детальный кадровый учет; подготовка отчетов и приказов стала занимать
значительно меньше времени. Я довольна
переходом на ТМ ЗиК, и она мне нравится».
Сжатые сроки и качество внедрения во
многом зависели также и от команды предприятия, непосредственно участвовавшей
во внедрении, от ее заинтересованности,
активности на данном этапе. В том числе и
от руководимых Светланой Астайкиной специалистов, которые отныне работают на этом
программном обеспечении.
Евгений ГАВРИЛОВ,
руководитель департамента
информационных технологий
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ОНЕЖЕЦ-500: АМФИБИЯ ИЗ ПЕТРОЗАВОДСКА
Июльским днем на 15-м километре шоссе Петрозаводск-Вологда
проезжающие автомобилисты стали свидетелями разгрузки трала,
доставившего с Онежского тракторного завода на испытания
необычную машину – новейший вездеход «Онежец-500-Амфибия».
Съехав с трала своим ходом, машина тут же двинулась к берегу
озера.
Большая 12-тонная амфибия в тот день
проходила первые испытания на «плав».
Уверенно спустившись в воду, она закачалась на онежской волне, затем, подняв
буруны за кормой, совершила несколько
длинных проходов по водной глади. На
борту амфибии, кроме водителя-испытателя, находилась группа конструкторов Концерна «Тракторные заводы». Машина во
время первого «плава» на волне вела себя
уверенно, что и было зафиксировано специалистами ООО «Онежский тракторный завод», а также представителями ОАО «Курганмашзавод», которые тоже участвовали
в испытаниях.
«К созданию вездехода наше предприятие приступило в декабре минувшего года,
– сообщил исполнительный директор Онежского тракторного завода Дмитрий Сапожков. – Окончательный срок работ по проекту
«Онежец-500-Амфибия» – декабрь нынешнего года. Несмотря на экономические трудности, удалось собрать первый экземпляр
со значительным опережением сроков и уже
приступить к заводским испытаниям».
«Онежец-500» представляет собой концепт машины, которая в будущем должна
войти в модельный ряд спецтехники под
брендом ЧЕТРА. Экстерьер вездехода
«Онежец-500-Амфибия» схож с внешним
обликом модернизированного вездехода
ЧЕТРА ТМ140: ходовая часть и кабина
«Онежца» такие же, как и у курганского
вездехода.
Однако «Онежец-500-Амфибия» имеет
иную, чем у ЧЕТРА ТМ140 конструкцию корпуса: она позволяет машине ходить по воде
даже при значительном волнении. Для сравнения, петрозаводский вездеход способен
перемещаться со скоростью до 10 км/час на
плаву за счет наличия мощных водометов на
корме, тогда как ЧЕТРА ТМ140 движется в

воде за счет вращения гусениц со скоростью
около 4 км/час. При этом на пересеченной
местности «Онежец» развивает скорость до
30 км/час, а ЧЕТРА ТМ140 – до 45 км/час.
Все основные узлы машины – производства предприятий Концерна. Большую мощь
амфибии придает дизель Д-3041-6 производства Алтайского моторного завода. Высокофорсированный двигатель мощностью
в 250 л.с. имеет газотурбинный наддув и
промежуточное охлаждение наддувочного
воздуха. Он оснащен четырехклапанным
механизмом газораспределения. Выбросы
вредных веществ с отработавшими газами
соответствуют ГОСТ 41.96-2005 (Tier-2).
Рядное расположение цилиндров обеспечивает удобное обслуживание и хорошую ком-

«Тракторные заводы» провожают
первоклассников в школу

понуемость дизеля в машине, а конструкция
дизеля – ресурс до 12000 моточасов. Кроме
того, амфибия оснащена гидростатической
трансмиссией российского производства
ООО «СалаватГидравлика».
«Онежец-500-Амфибия» создан в интересах геологоразведки и нефтегазового
комплекса Российской Федерации, так как
рассчитан на эксплуатацию в тяжелых условиях бездорожья, в том числе арктического.
Вездеход предназначен для транспортировки людей и груза, а также может использоваться как базовая платформа для агрегатирования с различными модулями и агрегатами специального назначения (буровыми
установками, кранами).
Сейчас машина проходит доработку,
которая продлится до середины сентября.
Заводские испытания планируется завершить до конца года, после начнется процедура сертификации. Потребителям амфибия
впервые будет представлена на одной из выставок уже в этом году.

В преддверии Дня знаний шестьсот три
первоклассника, а также их родители, работающие в Концерне «Тракторные заводы»,
стали участниками праздников в честь мальчишек и девчонок, впервые идущих в школу.
Мероприятия в Чебоксарах стали самыми
масштабными. Здесь 330 первоклассников
вместе с мамами и папами были приглашены в
клуб Чебоксарского агрегатного завода. Сергей Щетников, заместитель генерального директора Концерна, председатель Чувашского
регионального отделения СМР, напутствовал
юных гостей словами: «Ваша главная задача
– хорошо учиться. Все вы – маленькие машиностроители, потому что ваши родители трудятся в большой машиностроительной семье
«Тракторные заводы». Уверен, пройдут годы,
и вы придете работать к нам в Концерн».
28.08.2015 / Тракторные заводы

У Концерна «Тракторные заводы»
появился кредитор
Внешэкономбанк стал главным кредитором Концерна «Тракторные заводы». Об этом
рассказал министр экономического развития,
промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин. ВЭБ – государственная
корпорация, он не является коммерческим
банком. Его главная задача – повышение конкурентоспособности экономики страны.
– То, что Внешэкономбанк стал основным
кредитором, – это уже важно, это первый
шаг по реструктуризации долга. Без нее, без
процедуры реструктуризации, невозможно
пополнение оборотных средств, невозможно
получение нового кредита, – отметил Владимир Аврелькин.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Александра ДРЕЙЗИСА

25.08.2015 / ГТРК «Чувашия»

ЧЕТРА повышает уровень
мастерства
В Забайкалье прошли курсы повышения
квалификации операторов промышленной
техники ЧЕТРА. Обучение проводили специалисты из компании «Сервис Промышленных
Машин» (СПМ) – предприятия, занимающегося гарантийным и постгарантийным обслуживанием спецтехники Концерна «Тракторные заводы».
На данный момент всем компаниям, использующим в своей работе промышленную
технику ЧЕТРА, доступны два варианта обучения – выезд преподавателей-специалистов
непосредственно на предприятие или отправка своих сотрудников в учебный центр СПМ
в Чебоксары. Теоретический курс обучения
включает лекции об особенностях конструкции, управления, ремонта и обслуживания
техники ЧЕТРА, а практический – занятия
по сборке-разборке основных узлов машин,
управление техникой на испытательном полигоне, а также экскурсию по заводу «Промтрактор», где выпускается спецтехника под
брендом ЧЕТРА.
Руководство Угольной компании Бурятии, которая специализируется на добыче,
погрузке и логистике бурого угля, выбрало
выездной вариант обучения. Все занятия
проходили непосредственно на примере
бульдозеров ЧЕТРА Т15 и ЧЕТРА Т35 прямо
на месте работы в угольном разрезе.

«Онежец-500-Амфибия» способен передвигаться на плаву со скоростью до 10 км в час

КАЧЕСТВО

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАБОЧЕГО
КАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Отошел на йоту от техпроцесса и брак тут как тут! Словно выжидал, когда ошибешься
или схалтуришь. А в это время весь накопленный опыт производственной деятельности,
возьми любую страну мира, диктует: делай по установленным правилам, как написано в
комплекте документов на техпроцесс, в технологической инструкции.
Но часто рабочий делает, как удобнее,
быстрее – не по техпроцессу и не по инструкции: смешивает компоненты формовочной
смеси на глаз, закручивает болт от руки, собирает трактор как привык...
Еще хуже, когда ответственный исполнитель уверен в том, что за ним проконтролируют работу, исправят огрехи. Придя
больным в поликлинику, мы даже мысли не
допускаем, что главврач к каждому пациенту подойдет и перепроверит, правильно ли
доктор поставил диагноз и назначил лечение. Вот и на промышленном предприятии
предполагать, что за качество обработанной
детали отвечает кто-то другой, кроме самого
рабочего – заблуждение. В одном из цехов
Чебоксарского агрегатного завода висит
надпись: «В этом цехе контролер – совесть
рабочего». Здесь 100 процентов рабочих
находятся на самоконтроле – исполнители
ни на кого не надеются, сами выявляют и
предъявляют брак.
Хотя на некоторых предприятиях Концерна сейчас на самоконтроле находится
менее половины основных рабочих, доля
эта планомерно повышается, причем несмотря на трудности, связанные с уровнем
квалификации рабочих и «текучкой». Это
безальтернативная необходимость, потому

что невозможно приставить контролера к
каждому. Да и любой здравомыслящий человек согласен выполнять работу без перепроверяющего, чтобы получать сэкономленные на его зарплате деньги. И это однозначно выгоднее для предприятия. Контролер,
по сути, нужен для решения уже возникших
проблем, перепроверки по требованию потребителя, а также для управления специальным измерительным оборудованием.
Оставаясь без контролера, рабочий лишается подстраховки, но и трудится продуктивнее. Чтобы свести к нулю соблазн положить дефектную деталь вместе с годной,
система менеджмента качества требует
максимальную идентификацию того, каким
рабочим или бригадой изготовлена продукция. Благодаря личным и бригадным штампам, клеймам, сопроводительным документам, маршрутно-технологическим паспортам легко можно определить изготовителя
– виновника дефекта.
Когда на одном из предприятий Концерна был проведен анализ дефектов, выяснилось, что во многих случаях отсутствовали
оттиски клейм, изготовивших продукцию.
За выпуск продукции ненадлежащего качества, выявленной в ходе технологического
аудита, к нарушителям (сварщику, электро-

сварщику, бригадиру участка,
старшему мастеру) приняты
меры. А за отсутствие контроля соблюдения требований в части выполнения работ
нескольким должностным лицам снижена
премия на 100 процентов и объявлен выговор.
Основной груз ответственности за соответствие производимой продукции требованиям, безусловно, лежит на тех, кто
произвел эту продукцию, разумеется, при
условии, что исполнители обеспечены всем
необходимым и обучены. Методы идентификации и прослеживаемости на предприятиях Концерна разработаны и достаточно
хорошо отлажены. Поэтому полагать, что
«так сойдет» становится все затратнее. К
слову, на предприятии, где наказали бракоделов, предпринимаются шаги, которые
должны переломить ситуацию. Здесь применен эффективный метод нематериальной
мотивации – наглядный антирейтинг, в который халтурщик рискует «вписать» свою
фамилию.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент,
и Людмила КВАСНИКОВА,
руководитель центра
разработки и аудита регламентов ДТА

21.08 2015 / Comtrans.biz

Российская ЧЕТРА бросит
вызов шведской Volvo
Серийное производство шарнирно-сочлененного самосвала ЧЕТРА С33, который
считается прямым аналогом шведского
Volvo A35F, начнется в 2016 году на заводе «Промтрактор» в Чувашии. Об этом сообщил официальный сайт Министерства
промышленности и торговли Российской
Федерации.
Интерес, проявленный к ЧЕТРА С33 на
столь высоком уровне, объясняется просто:
до него строительная техника такого класса в самой России не производилась, хотя
потребность в подобных машинах большая
– самосвалы предназначены для работы на
строительных и карьерных площадках, где
требуется повышенная проходимость и маневренность для транспортирования тяжелых грузов в труднопроходимой местности
в сложных климатических условиях.
Дебют ЧЕТРА С33 в качестве концепта состоялся два года назад в рамках XIV
Международной выставки «СТТ» в Москве.
14.08.2015 / ABW.BY
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В ПЕРСПЕКТИВЕ – РАЗВИТИЕ
Одно из ведущих предприятий отечественного двигателестроения, производственная бизнес-единица Концерна «Тракторные заводы» ОАО «Алтайский моторный
завод», в сентябре отмечает 60-летие со дня основания. Самое время вспомнить
прошлое, поговорить о настоящем, наметить планы на будущее.
История АМЗ начиналась в
1955-м с создания Барнаульского комбайно-сборочного завода.
Предприятие производило сельхозтехнику для освоения целинных
и залежных земель Сибири и Казахстана – жатки и копнители для
прицепных комбайнов. В 1958 году
завод был перепрофилирован на изготовление дизельных двигателей и
топливоподающей аппаратуры.
Через год Алтайский моторный
завод приступил к выпуску комбайнового 4-цилиндрового двигателя СМД-7 мощностью 55 л.с.
по чертежам Харьковского завода «Серп и Молот». Одновременно
конструкторским бюро завода был
разработан новый 6-цилиндровый
двигатель А-01 мощностью 110 л.с.
и 4-цилиндровый А-41 мощностью
95 л.с. Модели А-01 и А-41 стали
базовыми и были предназначены
для комплектования, прежде всего,
тракторов типа ДТ-75 и Т-4. Это положило начало созданию двигателей собственной разработки с большим количеством оригинальных
инженерных решений как в самой
конструкции двигателя, так и в технологии его производства.

Завод развивался. Дизели АМЗ
приобрели заслуженную популярность в Советском Союзе и за рубежом благодаря своей универсальности, надежности, экономичности.
Для примера, в 1986 году общий
объем производства заводом двигателей составил 154368 единиц.
Всего же за 60 лет на Алтайском
моторном было выпущено более 3,5
миллиона дизельных силовых установок различных модификаций,
которые нашли применение более
чем на 100 видах изделий ведущих
машиностроительных предприятий.
Сегодняшнюю ситуацию на Алтайском моторном заводе исполнительный директор предприятия
Александр Каменев характеризует
как стабильную:
– Сейчас мы выпускаем различные модификации двигателей
и развиваем четыре основных направления – комплектуем комбайны, тракторы, речной транспорт и
делаем дизельгенераторные установки. В принципе, мы готовы провести адаптацию наших двигателей под требования любой техники.
Подобный подход уже дает свои
результаты. В конце 2014 года был

подписан приказ о полной замене
двигателей, комплектующих технику производства бизнес-единиц
Концерна «Тракторные заводы», на
наши алтайские, которые сопоставимы с аналогами по техническим
характеристикам и мощностному
диапазону до 420 л.с.
В прошлом году нами были разработаны первые опытные образцы
двигателей для белорусского предприятия «Гомсельмаш» и Петербургского тракторного завода. В
Белоруссию мы направили четыре
дизеля, а в северную столицу России – один. 20 августа комбайны
«Алтай-Палессе» начали работать
на Алтайской машинно-испытательной станции, а испытательные
наработки по трактору «Кировец»
с двигателем АМЗ уже составляют
более 300 часов.
Не первый год сотрудничаем с
кубинскими партнерами. По нашим
подсчетам, в этой стране работает
не менее 50 тысяч единиц техники
с алтайскими двигателями, которые
хорошо себя зарекомендовали. Поэтому кубинцы не рассматривают
приобретение никаких других силовых агрегатов, кроме нашего. В

Сборочный конвейер механосборочного цеха № 2 АМЗ. 1965 год

этом году планируем отгрузить на
Кубу еще 200 двигателей.
Сегодня мы вкладываем средства в наиболее перспективные
направления. Например, в этом
году вложили около 2,5 миллиона
рублей в организацию сборочного
производства гусеничных тракторов АГРОМАШ 90ТГА, на которые
устанавливаем свои двигатели.
Для рационального использования
свободных площадей планируем
развивать сборку не только гусеничного трактора, но и колесных,
а также комбайнов и фронтальных
погрузчиков. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на площадке, где будут располагаться три
сборочные линии. Первые комбайны планируем начать собирать во

втором квартале 2016 года. Самый
длительный период потребуется
для создания фронтального погрузчика. Сумма инвестиций в этот
проект составляет порядка 20 миллионов рублей. Естественно, вся
техника будет оборудована алтайскими двигателями, поэтому планируем модернизировать металлообрабатывающее оборудование и
создать современные испытательные стенды и боксы для двигателей разного назначения. Другими
словами, перспективы Алтайского
моторного завода вполне реальны.
И это вдвойне приятно сознавать
накануне юбилея завода.
Подготовил Константин ПОТАСКУЕВ
Фото из архива ОАО «АМЗ»

ПРОФЕССИЯ

«В ПАМЯТИ ОСТАЕТСЯ ТО, ЧТО ПРИНОСИТ ОПЫТ»
– Любая техника начинается с конструкторских разработок. Поэтому свою профессию я считаю одной из важнейших и самой творческой в машиностроении, – отмечает Юрий ВЕРСТУХИН, до недавнего времени работавший руководителем ОСП ООО «МИКОНТ» в г. Барнауле – главным конструктором ОАО «Алтайский моторный завод». – А когда видишь воплощенные в жизнь плоды коллективного творчества и осознаешь, что в этом
есть и частица тебя, испытываешь огромное удовлетворение.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Удивительно, но один из авторитетнейших специалистов отечественного моторостроения, конструктор, что называется, божьей
милостью, в юности не испытывал
серьезной тяги к будущему делу
всей жизни. Когда в 1964 году приехал подавать документы в Алтайский политехнический, оказалось,
что самый большой конкурс – на кафедре «Двигатели внутреннего сгорания». Туда и поступил, стал учиться. И вскоре решил, что с выбором
профессии не ошибся. По завершении обучения интерес к специальности только возрос, работа затянула
окончательно и бесповоротно.
– Меня увлекла исследовательская деятельность – в конструкторский отдел Алтайского моторного
завода пришел инженером-испытателем, – вспоминает Юрий Георгиевич. – Эта специализация нашему
брату дает очень многое. Конструктор досконально познает изделие,
понимает, что в конструкции нет
мелочей, исследует и оценивает все
процессы, происходящие в двигателе. И для начинающего специалиста это большое благо. Считаю,
что человек способен эффективно
заниматься конструкторскими разработками, только поработав несколько лет испытателем.
БЕЗ ПАФОСА, НО С ГОРДОСТЬЮ
В составе конструкторского
подразделения АМЗ Юрий Верстухин вложил свой труд в создание и
внедрение не одного десятка модификаций двигателей. При этом наш
герой постоянно подчеркивает, что
силовой агрегат – штука сложная,

в одиночку его не сделать. В этом
деле очень важна слаженная командная работа профессионаловединомышленников. О достижениях
коллектива он говорит без пафоса,
но с гордостью:
– Один из основных показателей технического уровня двигателя
– удельный расход топлива. В тот
момент, когда я пришел на завод, на
наших изделиях он составлял 205 г
на л.с. в час. Сегодня имеем показатель 150 г на л.с. в час. Могу заверить, это очень приличная цифра, на
уровне лучших достижений мирового двигателестроения.
Одной из памятных разработок
конструктор считает создание на
базе дизеля АМЗ аналога для замены на популярных некогда венгерских автобусах «Икарус». Кстати,
за успешное освоение этой темы тогдашний начальник отдела исследований Верстухин и еще семеро специалистов были отмечены Премией
администрации Алтайского края в
области науки и техники.
– Много интересной работы было
связано с разработкой двигателя
большой размерности – 165х170
мм – мощностью 600 л.с. для ЧЗПТ
(Промтрактор), – рассказывает
Юрий Георгиевич. – Он был всесторонне исследован, прошел испытания, рекомендован к постановке на
производство. Происходило это на
рубеже 90-х годов. Двигатель получился, документацию отправили
в Чебоксары. К сожалению, это изделие, как говорится, положили в
корзину. Однако сам факт создания
такой сложной машины, безусловно,
пополнил нашу профессиональную
копилку.

Юрий ВЕРСТУХИН (в центре) в испытательном боксе газового двигателя

– В памяти остается то, что приносит опыт, – продолжает Верстухин. – Мы много работали с иностранными партнерами, совместно
создавая ряд изделий. Ездили к ним
в командировки, они к нам приезжали. Это взаимодействие давало
хороший опыт при разработке двигателей. Пообщавшись с зарубежными коллегами, мы поняли, что по
уровню квалификации наши специалисты им ни в чем не уступают. А
вот что касается технологической
оснащенности...
Говоря об оснащенности своего конструкторского отдела, Юрий
Георгиевич припомнил, как четверть
века назад в Алтайский край приезжал председатель правительства
Николай Рыжков. Побывал высокий гость и на АМЗ, где внимательно выслушал пожелания заводчан.
Буквально сразу после его отъезда
заводу была выделена приличная

сумма для закупки современного
исследовательского оборудования.
Приобрели тогда много чего – тормозные стенды, систему для проведения анализа выхлопных газов,
что позволило, в частности, сделать
хороший шаг вперед по снижению
вредных выбросов с отработавшими газами. Вот было техперевооружение! Это к тому, что важно, чтобы
у высшего руководства сложилось
понимание стоящих задач и желание оказывать помощь в их реализации.
«ЕСТЬ ЕЩЕ ПОРОХ
В ПОРОХОВНИЦАХ!»
По словам Юрия Верстухина, в
советское время у продукции Алтайского моторного завода насчитывалось более сотни постоянных
потребителей. Сегодня этот круг
весьма ограничен. И тот факт, что
в последнее время на АМЗ нача-

лись реальные подвижки в сторону
расширения модельной линейки за
счет частичного возврата к прежним связям и приобретения новых
партнеров, Юрия Георгиевича очень
радует:
– Так, развивается сотрудничество с Петербургским тракторным
заводом, с белорусским ОАО «Гомсельмаш». Еще один наш потенциальный партнер – Минский завод
погрузчиков «Амкодор», с которым
раньше плодотворно сотрудничали.
Движение вперед дается непросто,
но оно происходит. Сейчас на АМЗ
в стадии активного продвижения –
дизели с 4-клапанными головками
газораспределения, которые обеспечивают большую возможность
форсирования двигателя за счет
увеличения количества воздуха,
поступающего в цилиндры. Если на
безнаддувных дизелях первого поколения мы имели 110 л.с., то сегодня выпускаем двигатели мощностью
360 л.с. При этом существует резерв
ее повышения.
Из других значимых направлений последних лет Юрий Верстухин
называет создание на базе дизелей
АМЗ электроагрегатов различной
мощности, развитие темы использования силовых установок завода на
речных судах – в качестве привода
гребного винта и вспомогательных
дизель-генераторов. Кроме того, в
разработке одно из перспективных
направлений по конвертации дизелей АМЗ в двигатель, работающий
на газомоторном топливе, в частности, на метане.
Работы впереди много, и молодым инженерам «Тракторных заводов» Юрий Георгиевич пожелал
вот что: «Не пренебрегайте опытом
и наработками старшего поколения, используйте все лучшее! И
уважайте труд своих коллег и их
мнение».
Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ
«У нас в цеху десять мостовых кранов и каждый из них, хотите
верьте, хотите нет, имеет особенный характер, – рассказывает
машинист Чебоксарского агрегатного завода Татьяна ЗАКАМСКАЯ о своих «подопечных». – Один может капризничать, другой
безропотен и надежен как крестьянская лошадка, а к третьему –
только с лаской».
В кузнечно-прессовом цехе ЧАЗа по два
крана в каждом пролете. За каждым из них
наша героиня работает раз в три недели (по
окончании смены она переходит на следующий агрегат). «Я ведь когда заступаю в свою
очередь, обязательно здороваюсь с краном,
на котором предстоит перемещать грузы, – с
теплой улыбкой на устах говорит Татьяна. –
Всегда мысленно приветствую машину, потом
говорю ей, что давно не виделись и надо нам
сегодня хорошо поработать. И знаете – действительно работа после этого идет ровно и
ладно. Если любишь технику, то и она к тебе
словно со всей душой».
На завод Татьяна Закамская пришла в 2008
году. До этого долго трудилась… конструктором-модельером у кутюрье Игоря Дадиани.
Создавала новую одежду, которую нередко
можно было увидеть на звездах экрана. А потом вдруг неожиданно для всех совершила
резкий поворот в карьере. На вопрос почему,
она отвечает просто: «Не хватало мне какой-то
«движухи» что ли, как говорит сегодня молодежь. А тут в 2007 году попалась на глаза статья о крановщиках, ну и загорелась, решилась
себя попробовать на новом поприще. Хоть
было мне уже тридцать, махнула рукой на все и
пошла учиться новой профессии».
Первое время на курсах крановщиков Татьяна переживала – правильно ли поступила,
круто повернув жизнь? Но впервые поднявшись в кабину крана на высоту в 53 метра, поняла, что не обманулась. «Неописуемый восторг охватил меня, когда увидела город с высоты птичьего полета, от счастья запела даже
– такая красотища открылась, – вспоминает
заводчанка. – Поняла я тогда, что не ошиблась
с выбором и продолжила учебу, по окончании
которой получила диплом машиниста с досту-

пом работы на мостовых и башенных кранах».
На Чебоксарском агрегатном стихия производства сразу захватила ее. «Здорово же
одной левой поднимать многотонные грузы,
– смеется Закамская. – Все тут всегда в динамике – перемещаются по конвейерам детали,
куется в цехах горячее железо. Это в жизни я
скромная, росточка небольшого, а благодаря
крану настоящим исполином становлюсь».
Уже в 2012 году Татьяна стала победителем
конкурса профмастерства среди крановщиков
предприятия. «Спрашиваете, как мне удалось
достичь успеха? – вопрошает крановщица. – А
нет тут никакого секрета. Просто очень люблю

ЗАВАЛИШИН Николай, слесарь МСР механического цеха опытного производства ОАО
«АМЗ», награжден Почетной грамотой Администрации Алтайского края.
Почетными грамотами Минэкономразвития, промышленности и торговли Чувашской
Республики награждены сотрудники ООО
«Промтрактор-Промлит»:
ГРИГОРЬЕВ Сергей, начальник ремонтного
цеха № 3;
ИСАЕВ Валерий, обрубщик термообрубного
цеха;
КИРИЛИНА Татьяна, руководитель группы
отдела кадров;
КЛЕМЕНТЬЕВ Юрий, начальник участка
службы главного механика;
КУЗНЕЦОВА Наталья, ведущий инженертехнолог службы главного металлурга;
НИКОЛАЕВ Александр, зам. начальника литейного цеха № 1;
ПОВЫДЧИКОВ Дмитрий, начальник бюро
службы главного металлурга;
СОЛОВЬЕВА Людмила, оператор СИЭС;
ТУКМАКОВА Полина, стерженщик литейного
цеха № 2;
ФЕДОРОВА Татьяна, зам. главного инженера
– начальник отдела охраны труда, производственного контроля и экологии.
Почетными грамотами Правительства Курганской области награждены сотрудники
ООО «ЗКЛЗ»:
СПИНКА Людмила, ведущий инженер отдела
кадров;
УДАРЦЕВА Елена, ведущий инженер-конструктор ОГМет;
ЮСУПОВ Ростям, начальник кузнечного
цеха.
Грамотами начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ награждены специалисты ОАО
«СКБМ»: ВОРОБЬЕВ Владимир, ВОРОНКОВ Виктор, ГРЕХОВ Николай, ДЕМЕШКИН Владимир, ЗВОНАРЕВ Сергей, КАВУНОВ Кирилл, КАЧУРА Дмитрий, КОВЕРИНСКИЙ Дмитрий, МАКСИМОВ Николай,
МАРИНИН Сергей, ПЕЧЕНКИН Виктор,
ПОПОВ Дмитрий, РЫЖОНКИН Александр,
СОШИН Александр, ХАЛАРДИН Сергей.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА


А КАК У НИХ?

«СВАРКА – МОЯ СТИХИЯ!»
Руслан ЛАРИОНОВ считает, что нашел свое место в жизни. Работает он электросварщиком на автоматических и полуавтоматических
машинах прессово-сборочного завода ОАО «Курганмашзавод».
Можно сказать, что Руслану Ларионову повезло. С выбором будущей профессии
он не мучился. Лет в 16 уже точно знал, что
будет электросварщиком, как его отец, который не один десяток лет трудится по этой
специальности.
По окончании 9-ти классов Руслан поступил в Курганский промышленный техникум
на отделение начального профессионального образования, где освоил азы дуговой
сварки. Но на Курганмашзавод специали-

свою работу и дорожу коллегами. Ведь у нас,
крановщиков, многое зависит от напарников.
Если волноваться на рабочем месте, эмоции
проявлять, то это стропальщику внизу передается. Так и до беды недалеко. Потому все свои
переживания всегда оставляю на проходной и
прилежно тружусь, вот и все».
Сама Татьяна в большей степени гордится
другим своим достижением. За время работы
на заводе к ней прикрепляли шестерых учеников. Все они остались на ЧАЗе, в ремонтном
цехе, стали квалифицированными специалистами.
«Вы бы про этих ребят написали заметку, –
напоследок сказала Татьяна. – Вот настоящие
герои. Молодежь-то нынче с большей охотой
в банковские офисы и юридические конторы
рвется. Но ведь скучно же там, настоящая
романтика у нас, в машиностроении! Россия
распрямляет плечи, наши предприятия, в том
числе и Концерна «Тракторные заводы», осваивают новые виды продукции. И именно от
ребят, которые сегодня идут в производство,
зависит наше будущее».

ста «с корочками» приняли только учеником.
Чтобы работать на автоматических и полуавтоматических машинах, ему пришлось
учиться заново. Благо, на предприятии есть
отдел подготовки персонала и опытные наставники.
– На заводе работать мне очень нравится, – признается Руслан Ларионов. – В пять
утра я уже на ногах и в цех иду с удовольствием. Коллектив у нас молодой, дружный,
сплоченный. Загрузка всегда высокая. Узлы

разнообразные по сложности – инжекторы,
трубы, рукава, коробки, панели приборов и
много чего еще. Иной раз одна сборка состоит из десятков мелких деталюшек. И каждую
надо, сверяясь с техпроцессом, приварить
точно на свое место, ровно, без пор, не дай
бог рука дрогнет. Но мне, чем больше сварки, тем лучше. Это моя стихия!
Ларионов работает на Курганмашзаводе
третий год, но уже отлично освоил оборудование, номенклатуру участка, свободно
ориентируется в технической документации.
И даже, случается, участвует в совершенствовании техпроцессов. «Просто на практике иной раз виднее», – улыбается Руслан.
Он умело применяет методы предупреждения дефектов сварных швов, старается выполнять свою работу только качественно. И
дело даже не в том, что придется ее предъявлять на контроль, дело во внутренней ответственности перед собой, профессиональной
гордости.
Кстати, о гордости. В прошлом году самый молодой сварщик производства был
направлен на общезаводской конкурс профессионального мастерства. Среди десятка
участников Ларионов сдал теорию и практику без единой ошибки, одержав безоговорочную победу. Кроме премии, наградой
ему стало присвоение очередного квалификационного 4-го разряда.
– Думаю, что в этом году уже сдам на
5-й, – поделился своими планами Руслан.
– Хочу дальше учиться, знать и уметь больше по своей специальности. Уверен, что я
нашел свое призвание. Считаю, что на машиностроительном заводе сейчас работать
престижно: и заработать можно, и есть уверенность в завтрашнем дне. Заводчане – это
люди труда, своими руками они создают
военную и гражданскую технику, которая
нужна людям. А без машин, я так понимаю, в
наше время никуда!
Татьяна НАСОНОВА
Фото автора

Школа подготовки управленческого
резерва в ОАО «Мечел»
Школа подготовки управленческого резерва – одно из важнейших направлений
кадровой политики ОАО «Мечел». В металлургическом дивизионе «Мечела» подготовка руководителей среднего управленческого
звена ведется сразу для нескольких предприятий. Слушатели – в основном работники
металлургических предприятий, но своих
кандидатов могут направлять и другие предприятия группы.
Одна из главных задач школы – показать
слушателям, как управляется такое гигантское предприятие, как Челябинский металлургический комбинат.
Период обучения занимает семь календарных недель с отрывом от основной работы
и разбит на несколько блоков – внутреннее и
внешнее теоретическое обучение и обучение
на практике.
Во время практического обучения резервисты по одному рабочему дню проводят в
каждом подразделении, знакомятся с работой цехов, с технологическими процессами,
изучают проблемы и достижения. Таким образом они проходят всю производственную
цепочку. Это обязательное условие. Да,
имеются повторы, так как система работы в
подразделениях похожа. Но в этом и фишка.
Можно увидеть недостатки и достоинства,
сравнить, оценить возможность применения
лучших практик на своих предприятиях и в
подразделениях, устранить недостатки. В
период практического обучения резервисты
выезжают на предприятия группы «Мечел» и
знакомятся с технологической цепочкой металлургического производства.
Затем резервисты возвращаются на свои
рабочие места и в течение полутора месяцев
готовят итоговые проекты для защиты. По
итогам обучения в кадровых службах формируется резерв управленческого актива, что
во многом снимает проблему подбора руководителей среднего звена.
Материал подготовлен на основе
информации делового портала
«Управление производством» www.up-pro.ru

www.tplants.com

6

№ 9 (75), СЕНТ№
Я Б6 Р( 4Ь 8 )2, 0И1Ю
5НЬ 2 0 1 3
МОЛОДЕЖКА

ПОД ЭГИДОЙ КЛЮЧЕВОГО КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
История, а точнее путь развития в проекте «Ключевой кадровый
резерв Концерна» в моем случае начался на Владимирском моторо-тракторном заводе. В то время исполнительным директором
ООО «ВМТЗ» и одновременно руководителем ОСП «МИКОНТ» в
г. Владимир был Александр Петрович Гудков, который рекомендовал команду молодых специалистов, в том числе и меня, для
участия в собеседовании, по результатам которого происходил
отбор кандидатов в базу резервистов Концерна.
Высшее руководство Концерна «Тракторные заводы» приняло решение зачислить в
ККРК всех выдвинутых Александром Петровичем сотрудников (доля зачисленных в ККРК
составила 8% от общей численности молодых
специалистов в возрасте до 35 лет). Забегая
вперед, следует сказать, что решение о зачислении в резерв молодых владимирских специалистов в дальнейшем было многократно
оправдано.
Жизнь в Концерне под эгидой кадрового
резерва принесла множество прогрессивных
моментов в области знаний производственных процессов, управления предприятием,
финансовых и экономических аспектов деятельности. Все эти знания, в совокупности,
позволили работать эффективнее и в сжатые
сроки добиваться целевого результата с наименьшими издержками. Личное развитие от-

амбициозным проектом. Звучит девиз так:
«Страшно, но интересно, потому страшно интересно!»
В результате перераспределения производственных задач между бизнес-единицами
Концерна следующей ступенью моего профессионального и карьерного роста была должность директора по спецпроектам в родной
гавани, которая поменяла свое название на
ООО «ЗИП «КТЗ». Дополнительно к моим обязанностям по организации производства комбайнов добавилось управление проектами по
развитию ключевых направлений Концерна в
команде с влиятельным и высокопрофессиональным наставнивком в области новых продуктов Александром Петровичем Гудковым.
Значимую роль Александра Петровича, его
личную заинтересованность в моем становлении как профессионала переоценить невоз-

Недавние владимирские резервисты Филипп ДОЛГАНОВ, Алексей ОБШИВАЛКИН и Максим ЕРЗУНОВ

дельно взятого резервиста прямым образом
влияет на совершенствование функциональной эффективности в рамках всего Концерна.
В итоге, действующая система по формированию и развитию собственной базы
резервистов, несомненно, ведет Концерн к
интеллектуальному и профессиональному самосовершенствованию. Ротация на ключевые
должности за счет внутренних резервов, а не
внешних сил, позволяет создавать качественный и результативный управленческий аппарат по всем вертикалям.
После моего вступления в ряды кадрового
резерва карьера пошла вверх. Так, уже спустя несколько месяцев мне предложили руководство производственным направлением
с амбициозными задачами – организовать
сборочное производство зерноуборочных
комбайнов 5-го класса. Для меня эта ипостась
была «terra incognita», но базовое образование Владимирского университета, практический заводской опыт и навыки, полученные во
время семимесячной зарубежной стажировки,
системным образом помогли реализовать этот
казавшийся поначалу сложнейшим проект.
В достижении результата следует отметить
значение переданного опыта наставником по
комбайностроению – Игорем Васильевичем
Шустовым. Спустя год с небольшим, показав
умение самостоятельного руководства процессом серийного производства комбайнов, я
был рекомендован на должность руководителя структурного подразделения Красноярского завода комбайнов в г. Владимир, где на мои
плечи легли дополнительные обязанности, от
чего стало еще интереснее.
Вообще, в проекте ККРК существует неофициальный девиз. Он становится актуальным для молодых руководителей, которых
назначают на высокие управленческие должности или вверяют им управление сложным,

можно. Его уникальные качества наставника и
руководителя позволили создать команду эффективных руководителей и специалистов инновационного инженерно-конструкторского
направления, важного для развития Концерна «Тракторные заводы». Александр Петрович обладает талантом к развитию молодежи,
с душой и чувством личной ответственности
продолжает «растить» качественный резерв

Илья ДАВЫДОВ, Борис ГОЛЕВ, Михаил ВОЛКОВ и Антон ЕГОРОВ
возле инновационного экскаватора-погрузчика ЧЕТРА ЭПК

молодых конструкторов и инженеров.
Момент зачисления в кадровый резерв для
меня стал ответственным этапом жизни, мотивирующим не только удерживать набранный
темп, но и достигать все новые и новые вершины. Что вчера казалось немыслимым, сегодня
уже – наша новая реальность и плацдарм для
очередного технического прыжка. Придерживаясь нашей методологии, в ООО «ЗИП «КТЗ»
коллектив резервистов реализовал и продолжает двигать вперед множество амбициозных
и важных для будущего страны проектов: создание первого в мире электрокомбайна с интеллектуальной системой обмолота; перевод
тракторов серии АГРОМАШ на газомоторное топливо – метан – с микропроцессорной
системой управления; создание автономных
газо- и дизельгенераторных установок, энергетических контейнеров «EWA»; освоение
первых российских экскаваторов-погрузчиков ЧЕТРА ЭПК; работы по внедорожной
технике и разработке современного дизайна
практически всей техники Концерна.
Широкоформатная деятельность не была
бы так эффективна без проекта «Ключевой
кадровый резерв Концерна» даже лишь по
той причине, что он познакомил и объединил
многих представителей ключевых должностей в системе производственных и сбытовых
бизнес-единиц. В этом смысле организуемые
общие тренинги, стратегические сессии позволяют взаимообогатиться методами и принципами работы, наилучшим образом наладить систему производственных отношений и
экономить время за счет выстроенных личных
коммуникаций. Объединенные общей идеей,
резервисты стремятся помогать друг другу,
что также необходимо особо отметить.

КСТАТИ
По владимирской производственной площадке в 2012 году зачислено в ключевой
кадровый резерв Концерна 8 человек. Отбор в ККРК позволил открыть новые «звезды»
среди инженеров и руководителей. Знакомьтесь, вот их имена:
Борис ГОЛЕВ из заместителя руководителя ОСП «КЗК» в г. Владимир по технологии и
производству вырос до директора по спецпроектам ООО «ЗИП «КТЗ»;
Максим НАЗАРОВ на момент зачисления в резерв – заместитель генерального конструктора по колесным и сельхозтракторам ОСП ООО «МИКОНТ» в г. Владимире, лауреат Премии
«Золотые кадры-2010» в номинации «Перспектива года», а теперь в рамках релокационной
программы переехал на предприятие Концерна в Мордовии, где работает заместителем
главного конструктора по колесной сельхозтехнике ОСП ООО «МИКОНТ» в г. Саранск;
Михаил ВОЛКОВ, инженер-конструктор ООО «ВМТЗ», и.о. руководителя проекта по
созданию энергетических контейнеров ООО «ПК «EWA», стал руководителем проекта
ООО «ЗИП «КТЗ»;
Илья ДАВЫДОВ, в 2012-м главный специалист ОСП ООО «МИКОНТ» в г. Саранск,
теперь возглавил одно из бюро ООО «ЗИП «КТЗ»;
Антон ЕГОРОВ работал до зачисления в ККРК начальником КБ разработки кабин ООО
«МИКОНТ» в г. Владимир, теперь руководит бюро ООО «ЗИП «КТЗ»;
Алексей ОБШИВАЛКИН прежде работал в должности директора технологического аудита ООО «ВМТЗ», сейчас является исполнительным директором этого предприятия;
Филипп ДОЛГАНОВ из главного бухгалтера ООО «ВМТЗ» вырос до директора по экономике и финансам этого же завода;
Максим ЕРЗУНОВ был зачислен в кадровый резерв, будучи начальником отдела кадров
ООО «ВМТЗ», лауреатом корпоративной Премии «Золотые кадры-2012» в номинации
«Перспектива года», и сегодня он также возглавляет кадровую службу предприятия.
В текущем году планируется проведение процедуры отбора кандидатов, выдвинутых
в ключевой кадровый резерв Концерна. От ООО «ЗИП «КТЗ» выдвинуты пять кандидатов
– это ведущие инженеры-испытатели Владимир Леваков и Максим Провидов, ведущие
инженеры-конструкторы Григорий Кондаков и Вячеслав Чикенев, инженер-электроник
Николай Якушев.

Находясь в проекте, резервисты получают
дополнительную уникальную и заслуженную,
естественно, во многом благодаря собственным усилиям, возможность стремительного
карьерного роста, чувствовать уверенность в
завтрашнем дне и осознавать, что твое будущее зависит в большей мере от тебя самого.
Здесь нет случайных людей, каждый молодой
специалист, будучи даже рабочей специальности, может пополнить ряды резервистов при
условии стремления к положительным переменам вокруг себя, шаг за шагом саморазвиваться, повышать эффективность, приносить
пользу в непростом секторе отечественного
машиностроения, находящегося в сложнейших конкурентных и экономических условиях.
Подобного рода жизненное кредо делает нас
сильнее, мудрее и сплоченнее, а это наиболее
востребовано в сегодняшней жизни.
Сейчас вынужденная и по существу долгожданная тенденция импортозамещения дополнительным образом расширяет возможность резервистов и соискателей реализовать
свои творческие в производственном смысле
порывы; реально видеть результаты своей деятельности; развивать не только компетенции
машиностроения, но и вспомогательных отраслей, что является первостепенной задачей,
решаемой резервистами.
Держать высокую планку в области новых
знаний помогают онлайн-пособия, базы мультимедийных тренингов, предоставляемые по
программам ККРК и, конечно, саморазвитие. В моем случае, обосновав актуальную
необходимость, удается ежегодно посещать
отечественные и зарубежные предприятия,
различные выставки, общаться с научной сферой, отчеты по проведенной аналитике передаются руководству Концерна для выработки
дальнейшей стратегии по тому или иному направлению, а накапливаемый опыт помогает в
личной работе.
Широкое признание результатов работы
резервиста является не только его заслугой,
но и колоссальным личным вкладом наставников-учителей, щедро делящимися сакральными тайнами по любому направлению на
протяжении совместной работы.
Подводя промежуточный итог моего производственного пути, хочу поделиться своими
выводами, что при поддержке проекта «Ключевой кадровый резерв Концерна» видно развитие человека, приносящее в итоге всеобщее
благо и экономическую эффективность. Поэтому на вопрос о необходимости стремления
к лучшему ответ однозначный – да! А попадание в ККРК – приятный бонус, обеспечивающий поддержку и выступающий гарантом
надежности на производственном пути резервиста. Создающиеся реалии нашими с вами
руками сегодня, завтра становятся залогом
надежного будущего Концерна, будущего наших коллег, соратников и молодых специалистов, только что вступивших на востребованный, страшно интересный и так необходимый
для российского машиностроения путь.
Борис ГОЛЕВ,
директор по спецпроектам ООО «ЗИП «КТЗ»
Фото ООО «ЗИП «КТЗ» и ООО «ВМТЗ»
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НАША ИСТОРИЯ

С НИМ МОЖНО БЫЛО
ИДТИ В РАЗВЕДКУ!

Грамотами начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ награждены специалисты ОАО
«Курганмашзавод»:
АЛДАТОВ
Сергей,
ВАСИЛЬЕВ Игорь, ВЕДЕРНИКОВ Федор,
ВОРОНИН Роман, ГАРАЕВ Феликс, ГЛЯДЕЛОВ Сергей, ЕКИМОВ Александр, ЕРЕМИН
Роман, ЕРШОВ Михаил, ЗНАМЕНЩИКОВА
Галина, КИНЗЯГУЛОВ Дамир, КУЗЬМИН
Леонид, МЕДВЕДЕВ Александр, МОКЕЕВ
Антон, ОСИПОВ Виктор, ПЕТУХОВ Сергей,
РОГОВ Сергей, САФРОНОВ Сергей, СЕМЕНОВ Сергей, СЛОБОДЧИКОВ Роман, СОБОЛЕВ Денис, СТЕПАНОВ Евгений, ХАРЛАМОВ Владимир, ЧЕРНАКОВА Оксана,
ШУШАРИН Андрей.
Грамотами начальника Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ награждены специалисты ООО «ВМК
«ВгТЗ»: БАГАНОВ Павел, БАЗАНОВ Валерий, БЕДЕРТДИНОВА Венера, КАРАВАЕВ
Анатолий, КУРЬЯНОВА Галина, НИКОЛАЕВ Семен, РУМЯНЦЕВ Юрий, СМИРНОВА
Лидия, ТАРАРОВ Александр, ТЕРЕЩЕНКО
Артем.
Медалями Министерства обороны Российской Федерации награждены сотрудники ООО
«ВМК «ВгТЗ»:
АЛЬШАНОВ Валентин, зам. начальника по
производству МСП;
БОЛДЫРЕВ Александр, и.о. начальника
цеха № 6;
ГАДАЛИН Михаил, начальник ОТК;
ЗАЙЦЕВ Сергей, технический директор;
ЗАМАЛИЕВА Светлана, начальник отдела
реализации и договоров;
ЗАХАРОВ Сергей, директор по экономической безопасности СЭБ;
СКАРЗОВ Александр, председатель совета
ветеранов;
ТКАЧЕВ Александр, директор по экономике
и финансам;
ТЮРИН Евгений, начальник транспортноскладского хозяйства;
ЧЕРНЫШЕВ Дмитрий, начальник ПДО; а
также члены совета ветеранов: Татьяна БАРСУКОВА, Анатолий КОНКИН, Тамара КОЩЕЕВА, Тамара ЧЕЧЕТКИНА, Александр
ШЕВЧЕНКО.
Почетными грамотами Министерства обороны Российской Федерации награждены сотрудники ООО «ВМК «ВгТЗ»:
АРАЛИН Анатолий, слесарь МСР цеха № 6;
БАНЬКИН Владимир, начальник бюро ОТК;
БЕЛЯЕВСКИЙ Сергей, слесарь МСР производства корпусов;
БЫЧКОВ Андрей, слесарь МСР цеха № 6;
ВИННИК Нина, наладчик производства метизов;
ГОНЧАРОВ Николай, токарь МСП;
ГОРОБЦОВ Григорий, электрогазосварщик
механического корпуса № 2;
ЕЗЕРСКИЙ Валерий, начальник КБ СКБ;
ЕМЕЛЬЯНОВ Виктор, руководитель группы
службы главного технолога;
ЖИРНЯКОВА Оксана, маляр РМЦ;
ЗОТОВА Светлана, маляр механического корпуса № 2;
КАЛУБОВ Игорь, транспортировщик транспортно-складского хозяйства;
КАРПОВА Наталья, контролер ОТК;
КАСЬЯНОВ Алексей, слесарь-ремонтник
РМЦ;
КЛИМЕНКО Зинаида, сверловщик производства метизов;
КОЧЕТКОВ Александр, фрезеровщик производства корпусов;
КРЮКОВ Виталий, бригадир производства
метизов;
ЛАШМАНОВА Татьяна, контролер ОТК;
ЛУЦИК Владимир, слесарь МСР механического корпуса № 2;
ЛУЧИНА Татьяна, контролер ОТК;
МАКАРОВ Виталий, термист кузнечно-заготовительного цеха;
МАКСИМОВ Владимир, слесарь-сантехник
цеха обеспечения теплоэнергоресурсами;
МАЛОФЕЕВ Александр, токарь МСП;
МАРКОВ Виктор, токарь-расточник производства корпусов;
МИТИН Александр, слесарь-электрик транспортно-складского хозяйства;
НЕКРАСОВ Михаил, слесарь МСР цеха № 6;
НЕШКОВ Евгений, наладчик МСП;
ПЕТРОВ Павел, водитель автомобиля транспортно-складского хозяйства;
ПОСТНОВА Светлана, гальваник кузнечнозаготовительного цеха;
ПУТИНЦЕВА Елена, начальник бюро ОТК;
РОГОЖКИН Олег, термист кузнечно-заготовительного цеха;

«Директор завода сдержан, но за тактичностью, умением выслушать собеседника чувствуется энергия и напористость, глубокое
знание всего того, что связано с первенцем промышленного тракторостроения. И он способен часами рассказывать о достоинствах
чебоксарского богатыря, буквально засыпает цифрами, сравнениями, не пользуясь при этом никакими справочниками и записями
– все в его цепкой памяти».
Эти строчки из прессы 70-х годов очень
емко характеризуют Виктора Десятова –
первого директора Чебоксарского завода
промышленных тракторов. Именно ему судьбой было доверено встать во главе одной из
крупнейших строек времен Советского Союза. Под его руководством коллектив в установленные сроки сумел осуществить подготовку производства и обеспечить в 1975 году
выпуск первой партии промышленных тракторов Т-330, которые с нетерпением ждали
создатели крупных гидротехнических сооружений СССР, разработчики природных ископаемых, строители магистральных нефте- и
газопроводов.
ОН УСПЕВАЛ ВСЕ
Пост директора ЧЗПТ являлся крайне
ответственным: шутка ли – строительство
тракторного гиганта на Волге находилось
под пристальным вниманием высшего военно-политического руководства страны, и
требовало от главы Тракторостроя высокой
ответственности и самоотдачи.
«Виктор Тимофеевич был невероятно
энергичным человеком, – рассказывает
Александра Александрова, пришедшая одной из первых трудиться на предприятие (табельный номер 7). – Я поступила на завод в
1972 году секретарем директора. Десятов
поразил меня своей недюжинной трудоспособностью. Его рабочий день начинался

берет начало в далеком 1950 году, когда
он после окончания Сталинградского механического института поступил на работу
инженером-конструктором в Управление
строительства Волгодонского канала. В
1953 году Десятов назначается директором Калачевского судостроительно-судоремонтного завода. В 1956 году Виктор
Десятов трудится на различных должностях на Сталинградгидрострое. С 1959-го
– он директор Волжского государственного
подшипникового завода № 15. В 1963-м
направляется в Египет руководить строительством ряда объектов Асуанской ГЭС на
Ниле. С 1966-го – директор Волгоградского завода тракторных деталей и нормалей.
С января 1972 по август 1980 – директор
Чебоксарского завода промышленных
тракторов.
За трудовые подвиги отмечен двумя медалями «За трудовое отличие», орденом
Арабской Республики Египет, медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом Трудового Красного Знамени, орденом
«Знак Почета».
«Только такой мужественный человек, как
Виктор Десятов, согласился бы взять на себя
ответственность – встать во главе сложного
проекта и занять должность, на которую направил Центральный Комитет КПСС, Совет
Министров, Министерство тракторного и

Виктор ДЕСЯТОВ (на снимке второй справа) демонстрирует члену Политбюро,
секретарю ЦК КПСС Андрею КИРИЛЕНКО (второй слева) раму нового трактора

полседьмого утра, а завершался в десятом,
а то и в одиннадцатом часу ночи. Нагрузки,
ложившиеся на плечи директора и его подчиненных, были титаническими. Приходилось параллельно решать массу задач, связанных со строительством гиганта: вопросы
по компенсации жителям сносимой деревни
Аникеево, прокладке многокилометровых
инженерных коммуникаций, установке тысяч металлоконструкций и возведению стен
корпусов. А параллельно – держать под контролем выпуск деталей для первого трактора
Т-330. Компьютеров, сами понимаете, тогда
не было. И все он успевал, сумев в октябре
1975 года выпустить первую машину. Это ли
не подвиг!»
И АСУАНСКАЯ ГЭС ЗА ПЛЕЧАМИ
Трудовая биография Виктора Десятова

сельскохозяйственного машиностроения, –
говорит Валерий Хайдуков, занимавший в
1973 году пост заместителя главного инженера ЧЗПТ. – На момент подписания приказа о назначении Десятова на пост директора
в 1971 году в Чебоксарах была лишь чистая
площадка. Доработанного трактора тоже
не было (имелось лишь несколько образцов
в Челябинске, которые не прошли ведомственных испытаний, не говоря о государственных). Кадров не хватало. Но Виктор
Тимофеевич сумел набрать мощную команду, сплотить ее и эффективно решить гору
поставленных задач».
ДИРЕКТОР НА ШУРФОВКЕ
«Очень хорошо помню «запарку» первых
дней, когда трудились не покладая рук по
12-15 часов в сутки, – вспоминает Михаил

Виктор ДЕСЯТОВ, первый директор ЧЗПТ

Скрынник, работавший в 1973 году энергетиком сдаточного корпуса предприятия.
– Виктор Тимофеевич всегда все делал наравне со всеми, и даже больше. Не гнушался
никакой работы. Однажды на Марпосадском шоссе у Восточной проходной проходил субботник. Десятов спокойно засучил
рукава, взял лопату и встал на отведенный
участок. Шла шурфовка кабельной линии.
Он не покладая рук работал до победного
конца, чем заслужил самое искреннее уважение со стороны коллектива. И эпизод тот
вовсе не был пиаром: о примерах, когда Десятов самолично брался за гуж, могут рассказать многие люди, трудившиеся бок о бок
с легендарным руководителем».
Виктор Десятов был уважаем не только
коллективом завода, но и в регионе. Так, на
Чебоксарском хлопчатобумажном комбинате затеяли мощную стройку. Главный инженер ЧХБК Николай Цай обратился за помощью к Десятову с просьбой выделить один
трактор. Недолго думая, Виктор Тимофеевич принял на себя инициативу направить
на комбинат первый Т-330 «проходить ходовые испытания с пользой для дела». Так состоялось «крещение» бульдозера, а Виктор
Тимофеевич делом выручил коллег и принес
пользу городу.
ПОЛИТИКУ С ДЕЛОМ НЕ СМЕШИВАЛ
Десятов был таким, каким и должен быть
настоящий директор завода – требовательным, принципиальным. Никогда не позволял
выходить из себя, кричать. Радел за завод,
приходил на помощь своим подчиненным в
любых ситуациях.
«Как-то осенью 1979 года руководство
обкома потребовало досрочно подать тепло
в ряд новых цехов, – вспоминает Виталий
Аврух, пришедший на ЧЗПТ в 1976 году на
пост главного энергетика. – Тогда вводилась
в строй теплотрасса Северной предзаводской зоны. Так как опрессовка еще не проводилась, я выразил несогласие с недальновидным указанием из коридоров власти.
Конечно же, разразился шум, посыпались
угрозы, вплоть до того, «что положишь, Аврух, партбилет на стол». Рискуя своей карьерой, Виктор Тимофеевич вступился за
меня, объясняя властям, что политика в
вопросах энергетики неуместна, тут дела
инженерные. Последующая опрессовка доказала мою правоту – при испытаниях вырвало опору в камере управления как пробку шампанского. Это стало хорошим уроком
для всех и более никто не давил на службу
энергетика. А я еще раз убедился в том, что
для Виктора Тимофеевича нет «чужих» и
«своих», с таким командиром можно идти в
разведку!»
Сегодня заводы Промтрактор и Промтрактор-Промлит выпускают много разных
видов техники. Не только бульдозеры выходят из цехов предприятий: изготавливается
продукция для вагоностроителей, собираются экскаваторы, комбайны, сельскохозяйственные тракторы. И во многом заслуга в
этом великого машиностроителя, инженера
с большой буквы – Виктора Тимофеевича
Десятова…
Леонид МАКСИМОВ
Фото из архива ДСК
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«ДУША ЛЕЖИТ К СЛЕСАРНОМУ ДЕЛУ»
Артемий ГРИГОРЬЕВ трудится слесарем механосборочных работ в
термопрессовом цехе Липецкого завода гусеничных тягачей. И профессию слесаря он считает основной в машиностроении.
– Слесарь сопровождает детали от заготовки до сдачи, – аргументирует свое утверждение Григорьев. – Если, к примеру, сломался
станок, кто его ремонтирует? Слесарь. Если
нужно сделать деталь, которую невозможно
изготовить на станке, кто этим занимается?
Слесарь. Кто проводит чистовую обработку
детали после станочной? Слесарь. Плюс ко
всему за слесарями еще технологическое обслуживание оборудования и т.д. и т.п. Так что
без нашего брата на производстве никуда.
В раннем детстве отец купил маленькому

Артемию набор юного слесаря с миниатюрными тисками, молотком, напильниками… А
уж когда в школе в четвертом классе на уроках
труда начались занятия в слесарной мастерской, тяга к металлообработке стала для парня осознанной и, можно сказать, непреодолимой. Неудивительно, что позже он окончил
Липецкий машиностроительный техникум с
красным дипломом и устроился слесарем на
тракторный завод.
– Душа лежит к слесарному делу, – признается Артемий Григорьев. – Нравится мне

работать с металлом, нравится работать руками и головой. Тут ведь соображать надо – как
лучше, например, разметить деталь, какой инструмент и как использовать…
– Прежде всего для слесаря важны внимательность, усидчивость, трудолюбие, –
считает Артемий Константинович. – Обязательно творческое начало. Есть детали, при
изготовлении которых приходится много раз
подумать, прикинуть, попробовать разные
варианты, пока приспособишься. Главное,
чтобы в итоге все получилось так, как надо. И
конечно, нужны знания. Теория, разумеется,
первична, но без практики никакая теория не
работает. Надо все потрогать руками, а потом
подключать мозги – как решить задачу быстро,
качественно, с меньшей трудоемкостью и минимальными затратами. А необходимость овладения теоретическими знаниями я испытал
на себе, когда после армии начинал в экспериментальном цехе. Работали главным образом
вручную, методом проб и ошибок. А я нашел
у отца старый учебник по начертательной геометрии. Принялся его изучать, подтягивать теорию. Тогда работать стало значительно легче.
И до сих пор стараюсь повышать свои технические знания – заглядываю в специальную
литературу, в Интернет.
В 2013 году слесарь Григорьев стал лауреатом Премии «Тракторных заводов» в номинации «Рабочий года», имеет множество грамот и поощрений. Тем не менее, он не может
сказать, что в совершенстве овладел всеми
навыками слесарного дела. По словам нашего
героя, это попросту нереально. Однако если
есть основа, техническое образование и голова на плечах, то при желании можно с успехом
освоить любую самую сложную операцию.
Константин ПОТАСКУЕВ
Фото автора

ДИНАСТИИ

ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ ГЕРАСИМОВЫ
Во все времена с особым уважением на предприятиях относились к трудовым династиям.
На Чебоксарский завод промышленных
тракторов глава династии Герасимовых Николай Васильевич пришел в 1978 году, когда
с конвейера уже вовсю расходились по всей
стране бульдозеры. Трудовой путь начался в
инструментальном цехе, и сегодня он не изменил ни профессии шлифовщика, ни цеху,
ни заводу. Основателя рабочей династии на
предприятии знают хорошо, он уважаем в
коллективе. За плечами Николая Васильевича солидный трудовой стаж, приобретенное
за долгие годы профессиональное мастерство. Многочисленные награды ветерана
Промтрактора и Министерства автосельхозмаша говорят о его отношении к выбранному
раз и навсегда делу.
Супруга Герасимова – Галина Александровна – трудилась здесь же, в инструментальном, ведущим экономистом отдела труда и зарплаты вплоть до выхода на пенсию.
По стопам родителей в 2012 году на завод,
в механосборочный цех, пришли их сыновья
Иван и Александр, родившиеся, кстати, с
разницей в пару минут. Сегодня общий стаж
династии Герасимовых насчитывает 74 года,
казалось бы, небольшая цифра, но у отца с

СТЮХИН Анатолий, слесарь МСР цеха № 6;
СЫТИН Владимир, слесарь-ремонтник РМЦ;
ФИНОГЕНОВ Михаил, наладчик МСП;
ФОКИН Александр, слесарь-сантехник цеха
обеспечения теплоэнергоресурсами;
а также члены совета ветеранов: АГАПОВ
Юрий, БИРЮКОВА Тамара, ВЕДЕНЕЕВА
Татьяна, ДЕРГАЧЕВА Галина, ДЬЯЧКОВА
Тамара, МЕЛЬНИКОВ Николай, НЕЧАЕВА
Анастасия, ПОДКОЛЗИНА Екатерина, ЧЕРНОВА Тамара, ШИПЛЕВ Юрий.
Почетной грамотой Государственной Думы
РФ награждены сотрудники ООО «ВМК
«ВгТЗ»:
АГЕЕВ Борис, токарь РМЦ;
АСТРАХАНЦЕВ Николай, водитель-испытатель цеха № 6;
БАГНОВ Павел, токарь МСП;
БАКУНИН Игорь, фрезеровщик производства корпусов;
БЕРЕЗИН Сергей, главный механик ПТО;
ВИННИКОВ Валерий, инспектор СЭБ;
ГОРИН Александр, резчик кузнечно-заготовительного цеха;
ЖЕЛЕЗКИН Евгений, паяльщик производства метизов;
КОЗЛОВ Виктор, начальник СКБ;
ЛЕПЕШКИНА Надежда, ведущий инженертехнолог службы главного технолога;
НИКИТИН Владимир, консервировщик отдела сбыта;
ПАРЕНКО Вячеслав, электрогазосварщик
цеха обеспечения энергоресурсами;
ПОПОВА Ирина, травильщик кузнечно-заготовительного цеха;
СИДЕЛЬНИКОВ Александр, наладчик механического корпуса № 2;
ТЮРИН Евгений, начальник транспортноскладского хозяйства.
Почетными грамотами губернатора Волгоградской области награждены сотрудники
ООО «ВМК «ВгТЗ»:
КАПЛИНА Галина, электромонтер цеха обеспечения теплоэнергоресурсами;
МАТАСОВА Галина, электромонтер РМЦ;
ПАПУЧА Ирина, маляр цеха № 6;
РЕШЕТНИКОВ Андрей, слесарь цеха № 6.
Почетной грамотой Союза журналистов России награжден Леонид МАКСИМОВ, редактор-корреспондент департамента стратегических коммуникаций Концерна «Тракторные
заводы».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Отец и сыновья ГЕРАСИМОВЫ: стержень рабочей династии – в ответственности

сыновьями впереди еще много времени для
свершений.
Недавно Иван порадовал свою семью и
коллектив – добыл свою первую награду за
второе место в республиканском конкурсе
профессионального мастерства «Лучший
по профессии» среди слесарей механосборочных работ. За четыре года Герасимовымладшие овладели профессией сборщика в

Герасимовы поделились рецептом любимого национального блюда – «хуран-кукли»:
Для пирожков с картошкой и мясом тесто готовится пресное (пельменное), раскатывается, нарезается кругляшками, на которые выкладывается начинка и защипываются
края. Для начинки очищенный сырой картофель измельчается тяпкой (так получается
вкуснее) и смешивается со свиным фаршем. Пирожки пекут в духовке полчаса. Они получаются жесткие, поэтому следует опустить их в кипящую воду, пока не размягчатся.
Едят «хуран-кукли» с кефиром или молоком.

Учредитель и издатель:
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1.
Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Чувашской Республике Чувашии. Св. ПИ №ТУ 21-00052
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совершенстве. И в этой высокой ответственности за свой труд и предприятие заключается стержень рабочей династии. Александр
заявляет, а брат ему вторит, что сызмальства
старались брать пример с отца, человека основательного и мудрого.
Беседа с членами семьи оставила приятные впечатления, было заметно, что здесь все
уважают и ценят друг друга, у каждого есть
любимое занятие, а у молодых – мечта. Иван
и Александр Герасимовы в дальнейшем планируют продолжить свое образование. Они
считают работу на заводе хорошим началом
трудовой карьеры.
Роза ДЕМЕНЦОВА,
Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая МАРКУШИНА
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БАННИКОВА Владимира, мастера завода
сварных конструкций ОАО «Курганмашзавод», с 60-летием;
БАРАБАНЩИКОВА Александра, слесаря
МСР сборочно-сдаточного цеха ООО «ЛЗГТ»,
с 60-летием;
БЕШЕЦЕВА Николая, формовщика сталечугунолитейного цеха ООО «ЗКЛЗ», с 60-летием;
ВАСИЛЬЕВА Владимира, ведущего инженера ООО «Сервис Промышленных Машин», с
60-летием;
ГРАЧЕВА Владимира, начальника сектора
отдела исследований ОАО «СКБМ», с 50-летием;
ГРИГОРЬЕВА Владимира, фрезеровщика инструментально-ремонтно-механического цеха
ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 60-летием;
ДВОРКО Светлану, ведущего инженера-конструктора отдела систем управления ООО
«МИКОНТ», с 55-летием;
КУЗЬМИНА Илью, директора по производству ОАО «САРЭКС», с 60-летием;
КУЛИГИНА Сергея, термиста механосборочного цеха ОАО «АМЗ», с 60-летием;
НУШТАЕВА Виктора, слесаря-инструментальщика завода подготовки производства
ООО «Промлит», с 50-летием;
СПИВАКА Алексея, начальника инструментального отдела ООО «ВМК «ВгТЗ», с 50-летием;
ХИСИНА Павла, главного технолога УГТ
службы техдиректора ОАО «Промтрактор», с
55-летием;
ШКОЛЬНИКОВУ Веронику, зам. начальника
энергоцеха СИЭС ООО «Промлит», с 50-летием.
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