cтр. 4

cтр. 6

cтр. 7

cтр. 8

Сдавать позиции
не намерены

Лучший инженер
Волгоградской области

Играющий тренер
технологической команды

Тракторостроители
покорили Антарктиду

Интервью исполнительного директора
ОТЗ Д. Демакова в региональной
вкладке «Тракторные заводы –
ПЕТРОЗАВОДСК»

Главный конструктор ВМК «ВгТЗ»
Алексей Большаков стал победителем
конкурса «Инженер года»

«Я всегда находился там, где оказывался
нужнее», – говорит В. Абаренов,
заместитель главного конструктора ВМТЗ

Фрагмент из книги воспоминаний
о ВгТЗ, которая готовится к изданию
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тема номера

Владимир Путин
посетил
ОАО «Промтрактор»

Слева направо: М. Болотин, С. Иванов, В. Путин,
С. Гапликов, Н.Федоров

25 января, в рамках своей рабочей поездки в Чувашскую Республику Председатель Правительства Российской Федерации
Владимир Путин посетил одно из ведущих чувашских предприятий Концерна «Тракторные заводы» ОАО «Промтрактор». Завод
является единственным в России и странах СНГ, а также третьим
в мире крупнейшим производителем тяжелой бульдозернорыхлительной и трубоукладочной техники.
Окончание на 3-й странице

коротко о главном

ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
В то время, когда в топку кризиса были брошены глобальные международные банки, публично
банкротилась крупнейшая в мире компания General Motors, Концерн «Тракторные заводы» сделал
все, чтобы использовать мировой финансовый кризис для модернизации своих производственных
площадок, а также инновационного обновления и повышения конкурентоспособности своей продукции.
Об итогах и планах на будущее нашего машиностроительного холдинга мы побеседовали с заместителем генерального директора по корпоративным финансам и экономике Компании корпоративного управления Концерна «Тракторные заводы» Владимиром ЛЕПИНЫМ.
– Владимир Васильевич, как Вы
оцениваете текущую экономическую
ситуацию в стране?
– В результате изменения внешних
условий хозяйствования из-за кризисной макроэкономической ситуации большинство предприятий машиностроительной отрасли столкнулись с целым комплексом проблем. Это и колоссальное падение спроса на продукцию из-за неплатежеспособности покупателей. Замедление расчетов и лавинообразный рост неплатежей. Скопление готовой продукции
на складах в первой половине года. Трудности получения ресурсов в банках для
обеспечения непрерывности производства во второй половине года, а также их
значительное удорожание.
В свою очередь, эти процессы спровоцировали существенное снижение объемов производства, неполную занятость,
падение уровня заработной платы. И, в
конечном итоге, все это привело к убыточности многие машиностроительные предприятия. Самым трагичным и обидным
моментом во всей этой ситуации стала
вынужденная приостановка реализации

большинства инвестиционных проектов и
рост долгов за уже выполненные работы.
Нынешняя нестабильность российской экономики обусловлена ее большой
зависимостью от конъюнктуры мировых
цен на товары сырьевого экспорта, низким внутренним спросом и неспособностью российской промышленности его
обеспечить.
Особо хочется отметить слабость существующей финансовой системы и отсутствие в экономике «длинных» денег.
Наиважнейшей задачей, которую руководству нашей страны, на мой взгляд,
нужно решить, является нормализация
ситуации в банковской сфере и обеспечение доступа предприятий к коммерческому кредитованию на приемлемых условиях.

– Наш холдинг одним из первых
разработал комплекс антикризисных
мер. На что он был направлен и какова его эффективность?
– Антикризисная программа Концерна «Тракторные заводы» была разработана с учетом комплекса работ по оптими-

зации, начатого в 2006 году. Мы постарались использовать кризис в качестве
катализатора и ускорителя нужных нам
процессов. Поэтому в прошлом году вся
работа была направлена на поиск внутренних резервов по повышению эффективности. Каждой бизнес-единицей холдинга реализовывались программы по
снижению издержек. Достигнутый результат по снижению затрат составил более 2,5 млрд. руб., который тут же сказался на повышении рыночной стоимости
производства.
Было продолжено осуществление
программы поузловой и технологической
специализации производственных площадок, которая предполагает концентрацию производства, закрытие неэффективных площадок, сокращение занимаемых площадей и вывод высокозатратного оборудования. Полученный экономический эффект – снижение расходов на
содержание и обслуживание. Например,
вывод площадей и более 6 тыс. единиц
оборудования привел к снижению расходов на содержание и обслуживание на
340 млн. в год. Доля накладных затрат
значительно упала.

Также активно осуществлялись программы по унификации применяемых
конструкций и материалов, а также по
централизации закупок. Суммы затрат
были снижены на 5-10%. Конечно же, эти
результаты были достигнуты не за один
год, но с учетом проделанной работы в
период кризиса в том числе!
Оптимизирована система и качество
управления предприятиями. Причем существенно, практически в 1,5 раза сокращены финансово-экономические службы,
что позволило исключить дублирование
функций и ускорить процесс принятия решений.
В период с 2009 по 2010 год запланировано изменение организационных структур и промэксплуатация программ планирования и учета, проекты универсализации
функций работников и выведение на аутсорсинг обслуживающих функций с установлением фиксированных цен на услуги. Планируется достижение оптимальной структуры персонала с соотношением:
основные рабочие – 58%, вспомогательные
рабочие – 25% и руководители, специалисты и служащие – 17%.
Продолжение на 2-й странице
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Председатель Правительства РФ Владимир Путин знакомится
с новой продукцией «Тракторных заводов»
коротко о главном

ОБ ИТОГАХ И ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Продолжение. Начало на 1-й странице

В качестве одной из антикризисных мер
с февраля 2009 года были прекращены начисления премий для среднего и высшего уровня руководства всей машиностроительной группы.

– В былые времена считалось хорошим тоном иметь на складах сверхнормативные запасы. Однако у управляющей компании «Тракторных заводов»
совершенно другой взгляд на данный
вопрос.
– Да, это так. Действительно, многие наши бизнес-единицы следовали логике «авось пригодится» и «запас карман не тянет». Ан нет! Оказалось, что тянет! На предприятиях холдинга в начале 2009 года запасы превышали нормативный уровень в 2, а зачастую и в 3
раза. По подсчетам экономистов оказалось, что обслуживание всех имеющихся у производственных бизнес-единиц
отвлеченных активов обходится нам порядка 5 млн. руб. ежедневно! Дороговатой оказалась для нас такая «запасливость» предприятий. И хотя остатки к
концу года условно вошли в норматив,
остались лишь неликвидные и низколиквидные запасы, задача на 2010 год оста-

ется той же – научиться правильно планировать производственные процессы и
процесс снабжения во избежание замораживания средств.

– А как в период кризиса удалось
справиться с наисложнейшей проблемой доступа к коммерческому кредитованию?
– Агрессивная рыночная политика, проводимая Концерном в последние годы, выразившаяся в высоких темпах роста объемов продаж и производства (см. таблицу
«Динамика основных показателей деятельности» по данным департамента экономики ККУ), значительно превышающий среднеотраслевой темп, в отсутствие накопленных резервов прибыли и собственных источников финансирования оборотного капитала, повлекла потребность в привлечении кредитных ресурсов.
Понимая, что инвестирование в новые разработки и обновление оборудования – единственный шанс на выживание,
наша машиностроительная группа несмотря ни на что продолжает интенсивное осуществление инвестиционной программы по
НИОКР и модернизации мощностей заводов. На сегодняшний день вложено более
16 млрд. руб. инвестиций.
Указанная нагрузка, при стоимости

привлекаемых ресурсов до 10%, является
нормальной для избранной стратегии развития. Однако при галопирующем уровне
процентных ставок в условиях финансового и экономического кризиса, которые были
повышены в 2 раза, процентная нагрузка
стала для финансового состояния нашего
холдинга неприемлемой и критической.
Вся работа финансистов в 2009 году
как раз и была направлена на поиск более
дешевых ресурсов. Это было не так просто. Банки предлагали ставки, превышающие нормативную отраслевую эффективность практически в 2 раза. Не все наши
кредиторы, в основном иностранные банки
и банки 3 эшелона, подходили к решению
вопроса конструктивно. С большинством
из них мы вряд ли будем работать в новом
году. Но основной костяк банков с пониманием отнесся к сложившейся ситуации и
продемонстрировал свою готовность к долгосрочному сотрудничеству с Концерном.

– С какими финансово-экономическими показателями мы завершили 2009 год?
Для Концерна этот год был поистине
годом испытаний. Несмотря на всю сложность ситуации прошлого года, нам удалось достигнуть уровня операционной эффективности, сопоставимого с зарубежными производителями.
Темпы продаж были практически на
уровне среднеотраслевых, причем по отдельным группам техники (сельхозтехника, вагоны) «Тракторные заводы» выглядели даже лучше, чем в среднем по отрасли.
А по технике спецназначения продемонстрировали рост в 1,4 раза. Репутация надежного партнера позволила даже в кризис
продолжать осваивать экспортные рынки,
конкурируя практически с мировыми лидерами машиностроения. Несмотря на общее
существенное падение продаж, программа
сокращения затрат и жесткого контроля за
платежами, гибкая политика по оплате кредиторам и применение активных мер господдержки позволили удержать запланированный уровень убыточности и не дать
развиться опасным тенденциям неплатежеспособности.

– Получается, что трудовой коллектив «Тракторных заводов» достойно выдержал удар мирового финансового кризиса?
– Получается, что так. Потому что
нам удалось привлечь к финансирова-

нию нашей программы по модернизации
и НИОКР элиту российского банковского
рынка.
Всем известно, что все предыдущие докризисные годы Концерн «Тракторные заводы» проводил активную инвестиционную политику на рынках капитала. Привлечение инвестиций проводилось как на рынке облигаций, так и на рынке акций. В конце 2008 года акции материнской холдинговой компании Machinery & Industrial
Group успешно прошли листинг и на сегодняшний день обращаются на Франкфуртской бирже.
В 2006-2008 годах наш холдинг привлёк 10 млрд. рублей на российском рынке облигаций. Были выпущены облигации
ООО «КМЗ-Финанс» серии 01 объёмом 2
млрд. рублей, ООО «Промтрактор-Финанс»
серии 02 объёмом 3 млрд. рублей и ООО
«Промтрактор-Финанс» серии 03 объёмом
5 млрд. рублей.

– На что были направлены привлеченные финансовые ресурсы?
– Средства от облигаций целевым назначением были направлены на перевооружение заводов современной техникой и
уникальными технологиями. Но такие вложения, как известно, не окупаются быстро,
ведь это долгосрочная программа. Поэтому с наступлением кризиса перед нами
остро встал вопрос по текущему обслуживанию долга и его погашению. Важно было
показать, что и в сложившихся непростых
условиях предприятия Концерна «Тракторные заводы» способны выполнять свои обязательства.
В 2009 году перед нами стояла очень
сложная задача - сохранить отношения с
инвесторами в облигации и максимально удлинить сроки выплат по ним, не допустив ситуации дефолта. Была проведена колоссальная работа по проведению
переговоров с сотнями держателей облигаций. В конце концов мы смогли убедить
инвесторов в действенности и результативности нашей антикризисной программы, и, в результате, 26 ноября было объявлено о полном урегулировании публичного долга «Тракторных заводов», по выпускам закреплены соответствующие графики амортизации. Руководство и специалисты нашего холдинга совместно с агентом по реструктуризации – банком «Петрокоммерц» – смогли отсрочить погашение по
облигациям на 2 года, минимизировав выплаты в 2009 году.
Мы надеемся, что, поддержав компанию в трудное время, пройдя совместно
путь выхода из кризиса, многие инвесторы
найдут для себя выгодным сотрудничество
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«Динамика основных показателей деятельности
предприятий Концерна «Тракторные заводы»
Год

2005

2006

2007

1 полугодие
2008

2008

2009
оценка

Общий объем продаж,

12,9

23,1

31,7

20,4

43,6

28,5

Операционная
прибыль, млрд. руб.

1,6

2,6

4,1

3,1

4,0

-1,9

14,8%

9,2%

-6,6%

млрд. руб.

Операционная
рентабельность, млрд. руб.
Инвестиции, млрд. руб.
Налоги оплаченные,
млрд. руб.

12,7% 11,3% 13,0%

0,8

2

3,8

4,0

8,8

2,1

2,0

3,7

4,6

2,8

4,7

2,5

с Концерном «Тракторные заводы» в наших новых проектах модернизации и развития производства.

– А что у нас на повестке дня в ближайшее время?
– Стратегия агрессивного роста и обновления, которую мы осуществляем с
2005 года. Сюда входит разработка новых инновационных видов российской техники, наладка выпуска продукции с более
высокими конкурентными эксплуатационными свойствами и низкими издержками,
кардинальное техническое перевооружение имеющихся у наших производственных площадок мощностей.
Это позволит нам выполнить задачу, поставленную Правительством Российской
Федерации перед отечественными производителями, по импортозамещению, а также значительно увеличить долю поставок
на экспорт в промышленном, лесном, сельскохозяйственном, коммунальном и транспортном машиностроении.
Наиважнейшей задачей остается сокращение затрат за счет программы оптимизации под масштабы бизнеса. Сюда входит реинжиниринг производственных процессов для сокращения цикла производства с учетом поузловой и технологической
специализации бизнес-единиц, выведение
избыточных площадей, внедрение современных систем и стандартов управления.

Большое значение будет уделяться организации и развитию сервисной сети, которая должна обеспечить быстрое реагирование на запросы наших потребителей
и высокий уровень качества предлагаемого сервиса.

– Без государственной поддержки
«Тракторным заводам» в сложившейся ситуации навряд ли удастся реализовать столь амбициозные планы?
– В рамках реализации мер государственной поддержки в декабре 2009
года Наблюдательным советом «Внешэкономбанка» было одобрено участие
государственной корпорации в финансировании, утвержденном Министерством промышленности и торговли России с участием министерств финансов и
экономического развития России. Программы финансового оздоровления
Концерна «Тракторные заводы» в сумме
до 15 млрд. рублей.
Программа предусматривает перечень мероприятий и инновационных
проектов, которые позволят повысить
операционную эффективность бизнеса
и обеспечить непрерывность производственной деятельности всех предприятий.
Предлагаемая технология финансирования и снижение процентных
ставок позволят обеспечить выплаты по
долговой нагрузке, реализовать инвестиционную программу, избежать петли

процентов и накопить ресурс для безболезненного обслуживания долга с возможностью его возврата.
В результате проведения согласованных действий по финансированию в 2009-2010 гг. возможно сохранение Концерна «Тракторные заводы» как
субъекта хозяйствования с детальной
стратегической программой развития
до 2015 г. Данная программа должна
обеспечить холдингу к 2015 г. оборот в
90 млрд. руб. и выполнение целевых параметров Концепции развития России
до 2020 г.: доля инновационных продуктов в промышленном выпуске 35%; увеличение объема экспорта в 5.5 раза; повышение производительности труда в 6
раз; снижение энергоемкости производства на 37%.
Своевременные финансовые вливания позволят нам в полном объеме использовать колоссальный потенциал созданного нами научно-производственного
комплекса, позволяющего обеспечить не
только внутренний рынок необходимыми видами инновационной техники, но
и осуществить агрессивную экспансию
отечественной конкурентной продукции
на зарубежные рынки.

– Что бы Вы хотели сказать в заключение нашим читателям?
– Дорогие коллеги, если мы сможем
доказать рынку, что наша продукция самая выгодная, самая качественная и надежная, значит, платежеспособный покупатель придет к нам, и мы сможем подтвердить свои лидерские позиции в машиностроении.
Чудес в жизни не бывает, и год не обещает быть простым, поэтому нам необходимо продолжать слаженно и упорно работать над поиском резервов по снижению стоимости производства и скорейшему освоению новой продукции, интересной потребителю и востребованной
на рынке.
Самое главное, нужно помнить, что
успех «Тракторных заводов» и благополучие наших семей зависит от каждого
из нас.
Беседовала Гелла НАМИНОВА
Фотографии Николая СЕРГЕЕВА

тема номера

Владимир Путин посетил ОАО «Промтрактор»
Окончание. Начало на 1-й странице

Машиностроители
продемонстрировали Владимиру Путину одну из самых современных и высокотехнологичных производственных площадок в России. На сегодняшний день парк станочного оборудования ОАО «Промтрактор»
составляет более 3600 единиц, из которых 100 – обрабатывающие центры
(большей частью – производства Германии, Австрии и Японии). В соответствии
с осуществляемой программой холдинга
по техническому перевооружению сборочное производство российских тракторов марки ЧЕТРА было оснащено обрабатывающими центрами и многофункциональными станками японской корпорации Yamazaki Mazak. Это позволило
снизить трудоёмкость изготовления 1500
деталей в 3-5 раз, увеличить эффективность производства и существенно повысить качество продукции. Об особенПродукция Концерна «Тракторные заводы» успешно конкурирует с
зарубежными аналогами в России и
странах СНГ. На отечественном рынке ее доля по бульдозерам и трубоукладчикам составляет более 20%,
по гусеничным сельскохозяйственным тракторам – 80%, по лесопромышленной технике – более 40%. Общая численность работников концерна – более 30 000 человек, а средняя
зарплата по холдингу свыше 12 000
руб. Показатели производства за год
составили 22 млрд. 900 млн. рублей.

Лидерство по внешнеторговым
операциям в Чувашии

Чувашские предприятия Концерна в 2009 г. снова лидируют по
экспортно-импортным операциям
в республике. 226 отправителей
грузов возглавил «Промтрактор»;
«ЧЕТРА–Промышленные машины» и «ЧАЗ» попали в четверку.
Одним из крупнейших импортеров
впервые стал активно использующий в производстве зарубежные
комплектующие «ПромтракторВагон».
14.01.2009

Лучший антикризисный
подарок

К новому году Концерн предложил партнерам творческий
корпоративный подарок – набор
«Устоим под гнетом кризисных ветров!», куда вошли кукла «Неваляшка» – символ устойчивости,
домашние тапочки – олицетворение уверенности и спокойствия
и антистресс «Змейка» – пример гибкости к переменам. Ориганальность идеи сделала его одним из самых оригинальных и желанных корпоративных подарков
в условиях кризиса.
15.01.2009

ЧЕТРА показала горнодобывающую технику в Индии

22-25
января
«ЧЕТРАПромышленные машины» представила инновационную российскую технику для горнодобывающей отрасли на 3-й Международной выставке-конгрессе по
горному делу и оборудованию
IME-2010 в Калькутте (Индия).
На стенде ЧЕТРА постоянно работал консультационный пункт по
продукции производства предприятий Концерна.
22.01.2009

«Курганмашзавод» вышел
на полную рабочую неделю

Коллектив «Курганмашзавода» начал 2010 год в режиме полной рабочей недели, а планируемое увеличение объемов производства в 3-4 раза предполагает еще более плотный график.
Механосборочный,
прессовосборочный и завод сварных конструкций уже работают в 2 смены,
вспомогательные производства
дополнительно задействованы в
выпуске деталей для спецтехники
и гражданской продукции.
22.01.2009

«Тракторные заводы» приступили к выпуску дизельных
двигателей с европейским качеством
В. Путин садится за штурвал «ЧЕТРЫ»,
оборудованной системой «ГЛОНАСС»
ностях работы на новом оборудовании
Владимира Путина подробно проинформировал наладчик Александр Русяев.
Председателю Правительства также
были продемонстрированы новейшие образцы конкурентной отечественной техники промышленного, лесозаготовительного, коммунального назначения марки
ЧЕТРА и сельскохозяйственного – марки АГРОМАШ. В рамках осуществляемой Концерном «Тракторные заводы»
Стратегии развития машиностроительной группы на 2009-2015 гг. реализуется инвестиционный проект «Импортозамещение и экспорт российской техники
промышленного, лесного, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения». На сегодняшний день «Тракторные заводы» располагают самой масштабной диверсифицированной линей-

кой отечественной техники нового поколения, которая ежегодно пополняется новыми и модернизированными образцами.
Владимир Путин лично ознакомился
с работой устанавливаемых на тракторах электронных систем с использованием спутниковой системы ГЛОНАСС для
ведения мониторинга их эксплуатации
и одобрил практику их применения машиностроителями. «Молодцы», - коротко
резюмировал Председатель и поблагодарил тракторостроителей за эффективную работу по проведению модернизации производства и выпуск конкурентной
отечественной продукции, способной заменить лучшие импортные аналоги.
Фотографии предоставлены прессслужбой Правительства РФ

В январе 2010 года на базе
блок-картеров из отливок немецкого литейного предприятия
Luitpoldhutte (входит в состав
Концерна «Тракторные заводы»)
в ОАО «ПО «Алтайский моторный
завод» были изготовлены первые
опытные образцы 4-х и 6-ти цилиндровых дизелей. Европейская
технология литья обеспечивает
высокое качество и точность, что
позволяет экономить до 10% металла, повышает прочность и обеспечивает возможность дальнейшего форсирования дизеля. С середины года планируется изготовление ряда модификаций дизелей
«АМЗ» на базе немецких блоккартеров. В течение 2010 года
конвейер Волгоградского тракторного завода планирует полностью перейти на комплектование
техники марки «Агромаш» новыми дизельными двигателями.
22.01.2009
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СДАВАТЬ ПОЗИЦИИ НЕ НАМЕРЕНЫ
Антикризисная программа Концерна «Тракторные заводы» (конец 2008 – 2009 год), несмотря
на наличие модернизационной составляющей, в большей степени была направлена на смягчение
последствий воздействия кризиса на всю машиностроительную группу, на предотвращение безвозвратных потерь кадрового и технологического потенциала своих предприятий.
Это позволило холдингу сохранить свою деловую активность и максимально использовать кризис для инновационного обновления дифференцированных линеек своей продукции, модернизации и технического переоснащения имеющихся производств, для повышения своей конкурентоспособности.
О том, как это происходит на старейшем в России Онежском тракторном заводе (ОТЗ), специализирующемся на производстве лесозаготовительных машин, рассказывает исполнительный директор предприятия Даниил ДЕМАКОВ.
– В прошлом году завод резко снизил объемы производства.
Это связано с целым рядом обстоятельств, какие из них наиболее сильно повлияли на деятельность ОТЗ?
– Последний год нельзя назвать легким. После ряда запланированных преобразований у нас на заводе, и в контексте общего подъема экономики страны,
дела шли в гору, но мировой экономический кризис не позволил нам получить
планируемые результаты в 2009 году.
Если в 2007 году завод произвел 329
машин, то в прошлом году мы выпустили единичные экземпляры. Объяснение
простое – резко снизалась платежеспособность потребителей. Впрочем, этот
спад производства нами вовремя был
спрогнозирован, и благодаря вовремя
предпринятым управляющей компанией
нашего холдинга антикризисным мерам
мы сумели частично обратить его в свою
пользу. Благодаря оптимизации производства появилась возможность ужать
площади, чтобы впоследствии экономить за счет снижения расходов на отопление незадействованных площадей,
электроэнергию и другие виды затрат.
Поэтому вынужденный простой мы использовали, чтобы перебазироваться с
первой производственной площадки на
вторую, и сейчас завершаем обустройство.

– Экономить сейчас тоже недешево. Любая оптимизация требует инвестиций.
– Общий объем средств, затраченных на перевод оборудования, ремонт
и подготовку помещений, превысил 60
млн. рублей. Проведены работы по газификации здания, подключаются станки и оборудование. А это довольно внушительные по масштабу мероприятия,
ведь нам пришлось перебазировать более 400 единиц оборудования. Эта работа окупится в ближайшие годы только за счет экономии, ведь мы сократим
свои расходы на десятки миллионов рублей ежегодно. Поможет нам работать

более эффективно и существующая внутри нашей машиностроительной группы
кооперация.

– Российское правительство прогнозирует пусть и умеренный, но всетаки рост экономики. Значит, начнут
«приходить в себя» и лесопромышленники, непосредственные потребители вашей продукции. Что сможете предложить им в посткризисный период?
– За время кризиса в стране образовался серьезный дефицит лесозаго-

программа, направленная на выпуск
комплекса машин для сортиментной заготовки древесины. Реализация программы с учетом «кризисной» корректировки позволит существенно повысить
уровень мощностей в перспективе до
2015 г. При этом будет произведена замена продуктового ряда: серийно выпускаемые машины на базе ТЛТ-100 полностью заменит техника на базе нового трелевочного трактора Онежец-300.
Планируемый уровень производственных мощностей: 2010-2011 гг. – до 300
единиц в год, 2012-2013 гг. – 420 ед.,
2014-2015 гг. – 500 ед.

раскряжевочной машины КХ-451, обеспечивающей новый, прогрессивный и
экономически высокоэффективный способ заготовки древесины. На эту модель
получен сертификат соответствия, собран первый образец. Проводится обучение персонала с участием специалистов компании Silvatec для работы на
новом производственном участке. Планируемый объем производства – 50 машин в год, правда, в этом году, думаю,
будет меньше. Но вообще, проект имеет хорошие перспективы, так как в России производителей аналогичной техники нет. Стратегическая цель – занять
14-18% от доли российского рынка (емкость около 300 машин в год) с перспективой ее увеличения.

– Как эти перспективы отразятся на сотрудниках предприятия с самой, пожалуй, богатой историей в
стране?

Продукция ОТЗ в новом корпусе
товительной техники. Именно в этот момент специализированные предприятия «Тракторных заводов» готовы предложить рынку новые образцы высококонкурентной техники для ЛПК, позволяющие не только удовлетворить существующий внутренний спрос, но и за
счет внутренних ресурсов вывести лесозаготовительное производство на докризисный уровень и нарастить его.
До 2008 года мы занимали практически 100% рынка трелевочных тракторов и сдавать свои позиции не намерены.
На ОТЗ реализуется инвестиционная

Большинство заводов нашей машиностроительной группы имеют за
плечами огромную историю, которая тесно связана с великой историей нашей страны, включая периоды
царской России и Советского Союза,
до нынешней, новой России. О значимости Онежского тракторного завода в истории Отечества мы как раз
и хотим рассказать в нашем материале, специально подготовленном для
новой рубрики газеты нашими коллегами: «К 65-летию Великой Победы».

– Насколько мне известно, на ОТЗ
реализуется крупный проект по модернизации производства.
– Да, это так. В прошлом году было
принято решение об организации на ОТЗ
сборочного производства харвестеров
марки Silvatec. Реализация этого проекта позволит нам в кратчайшие сроки
перейти на принципиально новый уровень технологий и приступить к производству техники нового поколения. Сейчас проводятся работы по организации
производства универсальной многофункциональной валочно-сучкорезно-

– Уже отражаются. Ведь нельзя проводить столь масштабные реформы и
строить такие перспективные планы без
опоры на квалифицированный персонал. Главное, что мы пытались сделать
в вопросах работы с персоналом – сохранить костяк ведущих специалистов.
Поэтому даже во время реструктуризации, переоборудования и переезда нам
удалось сохранить позитивную динамику роста заработной платы на предприятии. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, уровень заработной платы
по итогам прошлого года составил 112%
по отношению к концу 2008 года.
Предпринимаемые меры и долгосрочные отношения со стратегическими партнерами, не только предприятиями Концерна «Тракторные заводы», но и
предприятиями и руководством Республики Карелия, вселяют уверенность в
том, что Онежский тракторный завод
обеспечит себе перспективу устойчивого модернизационного развития, сохранив лучшие традиции своей славной
истории.
Беседовал Максим ЕЖКОВ

Так выглядел завод после войны
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к 65-летию победы

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

В этом году наша страна
будет отмечать 65-летие Великой Победы над фашизмом.
С этого номера газеты мы начинаем серию публикаций о
вкладе предприятий нашего
холдинга и их работников в
Победу. Мы должны знать и бережно хранить славную историю каждого нашего завода
и чтить память тех, кто ценой
своей жизни дал нам возможность мирно жить, трудиться и
растить своих детей.

Волгоградская область

Заводская проходная

ЭХО ВЫСТРЕЛА ПЕРВОЙ ПУШКИ
Онежский завод был основан аж в
1703 году. Тогда по Указу Петра I в устье
реки Лососинки был заложен железоделательный пушечный завод, названный
позднее Петровским. Спустя полгода начальник завода Яков Власов учинил пороховую пробу первой пушки, отлитой
на берегу Онежского озера. Так началась громкая, пережившая века, мастеровая слава завода, неотделимая от блистательных побед российского оружия.
Именно так было положено начало Петрозаводску – городу литейщиков и пушкарей. Эхо выстрела первой пушки полетит далеко. Оно сольется с ревом русских
батарей на редутах Полтавы и Бородино,
прогремит у стен Измаила и берегов Рымника, поддержит в бою героев Севастополя, вздыбит воды Синопской бухты. Петровский завод быстро стал одним из самых передовых предприятий Европы, отливая самые мощные для своего времени
орудия 24-фунтового и 30-фунтового калибра.
В том символическом топоре, которым Петр I «в Европу прорубил окно»,
была немалая доля металла, добытого из
карельских озер и болот и выплавленного в домнах Петровского завода. Прямой
преемник Петровского – Александровский пушечный завод, был заложен в мае
1773 года, а уже через год были задуты
его первые две домны.
Возведенный на несколько сотен метров выше по течению Лососинки Александровский завод, как и его предшественник, выпускал пушки и снаряды для
российской армии и флота. Их качество
тогда оценил великий русский полководец Александр Суворов, посетивший завод: «…славный гостинец шведам! Петрозаводск знаменит!»
И так продолжалось вплоть до
Октябрьской революции. Впрочем, и
после революции ничего не изменилось, только потребитель назывался подругому, а продукция постоянно совер-

шенствовалась.
С приходом советской власти завод
стал производить дорожные машины,
двигатели, оборудование для строек пятилеток, лесные машины. Начало Великой Отечественной кардинально изменило производственные планы завода. Уже
спустя несколько дней после начала войны предприятие, как и весь Петрозаводск,
находилось под угрозой оккупации. А 11
июля был получен приказ наркома лесной
промышленности об эвакуации завода в
Красноярск. Спустя неделю первый эшелон с оборудованием и людьми уже двинулся в далекий путь. Демонтаж оборудования не останавливался ни на минуту,
что позволяло отправлять поезда в глубь
Сибири с периодичностью в 3-4 дня. Несмотря на эвакуацию, до конца сентября
в городе еще жил и работал «малый Онегзавод» – мартеновцы и прокатчики делали стальную обшивку для бронепоездов,
отгружали металл авиационным и танковым предприятиям. Лишь 27 сентября, за
несколько дней до оккупации города, последние онежцы покинули Петрозаводск.
3 августа 41-го первый онежский эшелон прибыл в Красноярск. Здесь, на базе
небольшого механического завода, численностью в 245 человек, онежцам предстояло в кратчайшие сроки наладить выпуск боеприпасов для фронта. Руководили этим процессом знаменитые онежцы: Рыбин, Филиппов, Зеленский, Тетюев. Часто оборудование начинало работать еще до того, как были возведены стены и крыши цехов. Уже в сентябре 41-го
онежцы-красноярцы выдали первую продукцию для фронта, а к новому, 1942
году, коллектив освоил полный технологический цикл производства снарядов.
За время работы на новом месте коллектив завода неоднократно награждался переходящим Красным Знаменем Госкомобороны. Десятки рабочих и специалистов за свой самоотверженный труд
получили медали и ордена, при этом мно-

Репников
Николай Федорович
Родился в 1914 году в Пудоже, его юность прошла в Петрозаводске, где он окончил 7 классов и ФЗУ
Онежского завода. Работал слесареминструментальщиком, без отрыва от производства окончил аэроклуб, а затем и
высшую парашютную школу. В РККА с
1936 года, проходил службу инструктором в авиадесантной части. Написал Ворошилову о своей мечте летать на истребителях и перевелся в
авиацию. За участие в боях с белофиннами награжден орденом Красного Знамени. В Великой Отечественной войне участвовал с первых часов, 7 ноября 1941 года награжден орденом Ленина. А 4-го декабря командир эскадрильи 152-го
истребительного авиаполка 103-й смешанной авиадивизии
старший лейтенант Николай Репников в воздушном бою под
Медвежьегорском тараном с лобовой атаки уничтожил вражеский истребитель. Ему присвоено посмертно звание Героя
Советского Союза.

гие заводчане, отказавшись от производственной брони, уходили на фронт добровольцами. П.П. Аникин, В.Ф. Брюшковский, С.А. Орановский, М.И. Тиханович
и десятки других онежцев сложили голову на полях сражений. Многие из них посмертно награждены государственными
наградами.
Но производство снарядов, помогавших громить фашистов, и добровольцыфронтовики – далеко не весь вклад завода и заводчан в Победу. На родине предприятия, в Карелии, слаженно и
по-производственному организованно
действовал партизанский отряд «Красный онежец», основу которого составляли парторги и комсорги онежского. Командиром отряда стал уже имевший боевой опыт директор завода Владимир Тиден. В течение трех с лишним лет партизаны совершили 26 походов в тыл врага,
провели сотни боевых операций, разгромили четыре крупных гарнизона противника, истребили свыше 500 вражеских
солдат и офицеров.
Заводчане активно помогали Победе не только в партизанском отряде, но
и в частях регулярной армии, за что получили награды и признание потомков.
Двое онежцев, Николай Варламов и Николай Репников, за свои подвиги удостоены звания героев Советского Союза. В
память о героях в заводском музее рядом
с мемориальным комплексом, посвященным павшим в боях за Родину онежцам,
установлены их скульптурные портреты.
В мирном 56-м завод наконец стал
тракторным и вот уже почти 55 лет производит лесные машины. За эти годы с конвейера сошло 330 тысяч лесных богатырей. И это только начало – войдя в состав
машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы», предприятие
начало отчет своей новой эпохи развития
с новыми технологиями.
Леонид ТЕТЕРИН
Максим ЕЖКОВ

Варламов
Николай Гаврилович
Родился в 1907 в Петрозаводске в
семье рабочего. Окончив 7 классов, работал на Онежском тракторном заводе.
В Советской Армии в 1933-35 и с 1941.
Участник Великой Отечественной
войны с июня 1941. 25 июля 43-го в бою
на восточном берегу реки Онда у шоссе
Кочкома - Ругозеро (Карельской АССР),
исчерпав все возможности в борьбе с огневой точкой врага, командир отделения сержант Варламов
закрыл грудью амбразуру вражеского дзота. Рота двинулась
вперед и разгромила опорный пункт противника. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. Награжден орденом Ленина.
Похоронен около г. Сегежа на 59-м километре тракта Кочкома – Реболы, где установлен обелиск. Бюст героя - в Доме
культуры Онежского тракторного завода и перед зданием
Красноборской школы. Его именем названы улица и школа в
Петрозаводске, рыболовный траулер и буксирный теплоход.

12-го января состоялась инаугурация нового главы администрации
Волгоградской области Анатолия
Бровко, который принял должность
от Николая Максюты. А. Бровко назвал своей главной задачей «реализовать огромный экономический потенциал Волгоградской области» через новые технологии в производстве и управлении, развитие инфраструктуры и социальной сферы. Одним из первых шагов губернатора
стало утверждение Программы антикризисных мер до 2012 г. Ее приоритетные направления – усиление
социальной защиты, гарантии социальной и медицинской помощи, государственная поддержка занятости, сохранение и развитие промышленного потенциала и предпринимательства; повышение устойчивости
финансовой системы.

13.01.2010

Чувашская Республика

На «Промтракторе», «Промтрактор-Промлите» и «ЧАЗе» организовано временное трудоустройство работников, находящихся под
угрозой увольнения. По Республиканской целевой программе снижения напряженности на рынке труда в
2010 г. их ждут ремонтные, уборочные, слесарные и другие вспомогательные работы.
«Промтрактор-Вагон»,
помимо общественных работ, организует
шестимесячную стажировку по специальности для 64 молодых выпускников.

16.01.2010

Алтайский край

Приобрел в 2009 г. по федеральному лизингу 117 единиц техники на
сумму 373,9 миллионов рублей, закупив 77 зерноуборочных комбайнов «АКРОС», «ВЕКТОР» и «Енисей» и обеспечив сельскохозяйственные предприятия основными
видами техники на 60-65%.

18.01.2010

Владимирская область

Представители госкорпорации
«Роснанотех» высоко оценили перспективы участия владимирских
предприятий в совместных программах по нанотехнологиям. Ввиду высокой экономической выгоды администрация области также рассчитывает на размещение в регионе предприятий, созданных другими субъектами совместно с «Роснанотехом». Это позволит не только привлекать дополнительные средства
в экономику региона, но и увеличит
налогооблагаемую базу областного
и местных бюджетов, обеспечит владимирцев новыми рабочими местами. Одно из ключевых мероприятий
для развития нанотехнологической
отрасли промышленности – Международная научная конференция
«Функциональные наноматериалы и
высокочистые вещества», намеченная на сентябрь 2010 года.

20.01.2010

Курганская область

В Правительстве области считают, что роста безработицы в Зауралье в 2010 г. не будет. Уже с начала года снижение показателя составило около 3%. На данный момент
официальный уровень безработицы
составляет 3,4%, в центрах занятости зарегистрировано 15,5 тыс. человек. Уменьшилось число работников, простаивающих по вине работодателей, а также тех, кто находится
в отпуске без сохранения заработной платы.

22.01.2010
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СМИ о нас

Лучший инженер Волгоградской области
Для главного конструктора Волгоградской машиностроительной компании «ВгТЗ» Алексея Большакова конец прошлого
года ознаменовался победой в ежегодном областном конкурсе
«Инженер года» в сфере научно-исследовательских и опытноконструкторских работ.
Вручая диплом победителя Алексею
Большакову, представителю крупнейшего российского машиностроительного
холдинга, вице-губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко отметил:
«Отрадно, что есть по-настоящему преданные своему делу люди. Уверен, наметившаяся тенденция восстановления производства и роста объемов выпуска продукции в ближайшем будущем
сделает профессию инженера очень востребованной».
Большаков оставил позади почти сто
специалистов из 50-ти предприятий региона. Очевидно, что Алексей Владимирович не просто увлечен, а буквально
захвачен любимым делом. Технический
склад ума и склонность к точным наукам
проявились еще в детстве, любовь к изобретениям, к чертежам ему привил отец,
который часто рассказывал о своей работе, о делах на производстве.
– Меня это всегда манило, так как
отец всю жизнь проработал в заводском
КБ, его друзья и знакомые были связаны
общим делом, часто у нас дома решали
конструкторские задачи, - рассказывает
Алексей. - Поэтому выбор автотракторного факультета Волгоградского политеха был обдуманным решением. Мне нравилось создавать новое, что до тебя не
делал никто.
Трудовую биографию Алексей начал
инженером-конструктором на ВгТЗ. Сегодня, пятнадцать лет спустя, он с удовольствием вспоминает:
– Завод стал мне родным. Понравился коллектив, атмосфера, а главное –
процесс работы и задачи, которые нуж-

но решать.
Приобретя хороший опыт, Большаков стал начальником конструкторского бюро. А затем продолжил карьеру начальником КБ Волгоградской машиностроительной компании. Главным конструктором предприятия он назначен
сравнительно недавно. Руководимый им
коллектив занимается разработкой боевых машин воздушно-десантных войск.
Творческое отношение к работе, большой опыт конструкторской деятельности
позволяют ему и коллективу прекрасно
выполнять все запланированные проекты. Представляя на этом конкурсе «Тракторные заводы» и защищая честь своего коллектива и Волгоградской машиностроительной компании, наш герой признается:
– Горжусь, что работаю в дружном
многотысячном коллективе машиностроителей. Соответствовать высоким требованиям, предъявляемым в производстве
спецтехники, непросто, но мы стараемся выполнять работу профессионально и
грамотно. Считаю мою победу в конкурсе
заслугой всего коллектива ВМК.
Как лаконично заметил исполнительный директор ВМК «ВгТЗ» Владимир
Микуров, победа Алексея Большакова
была предопределена колоссальной работоспособностью главного конструктора и его организаторским талантом.
С работой связано и хобби победителя конкурса, он увлекается новыми конструкторскими программами, которые
впоследствии использует при решении
задач. А еще он увлечен… своей семьей,
которой очень дорожит и видит в жене и
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дочери вдохновительниц своего творчества.
За последние годы в Концерн пришло много молодых специалистов, и выбор их не был случайным. Напомним, что
кадровая политика машиностроительного холдинга направлена на то, чтобы молодые и талантливые сотрудники в полной мере сумели проявить свои способности и реализовать себя, принося предприятиям холдинга пользу и внося значительный вклад в их развитие.
Конструкторским бюро Концерна
«Тракторные заводы» кризис, словно по
иронии судьбы, предоставил возможность глубоко погрузиться в разработку
конкурентной отечественной продукции
нового поколения. Старания конструкторов позволили в минувшем году нашему
машиностроительному холдингу приступить к выпуску целой линейки инновационной продукции для различных секторов рынка.
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА

золотые кадры

Полтора миллиона
Эльвиры Васильевой
Собираясь к родным на торжество, супруг приколол на парадное платье жены небольшой значок. «Это золотое украшение тебе
к лицу», – шепнул он ей на ухо. Противиться мужу Эльвира Васильева не стала, ей и самой редкая награда по душе, тем более, что
таковых по всей стране всего-то 700, да и те только у представителей Концерна «Тракторные заводы» – причем лучших и «золотых»…
Обладательница этого золотого знака
собирает замки на Чебоксарском агрегатном заводе, обычные с виду замки, но своей надежностью давно завоевавшие популярность в России и за рубежом. «Кажется, ничего интересного в моей работе нет,
- словно извиняясь, говорит Эльвира Васильева. Но тут же лицо ее озаряется необычайно милой улыбкой, и моя собеседница
продолжает. – А она мне нравится! Иначе не выдержала бы 21 год в одном цехе».
Почти двадцать лет изо дня в день Эльвира собирала висячие замки, самые ходовые и известные - ВС2, сначала алюминиевые, затем чугунные. От Камчатки до Калининграда ими запираются двери складов и сараев, ворота гаражей и предприятий. «Да где только их не увидишь! На калитке ажурной ограды Третьяковки, на воротах Кремля, на селе их в каждом дворе
по пять штук», – Эльвира широко разводит
руки, словно охватывая просторы России.
Работая в 87-ом на старых площадях
механического цеха № 15, Васильева собирала замки, забивая заглушки механизмов секрета… да, да, молотком! Переехав
полгода спустя в новый корпус, она, как и
все ее подруги по работе, заполучила оснащенное настольным прессом рабочее место. Механизированный труд позволил в те
годы собирать в смену 350 замков. Заме-

тим, сегодня за 8 часов работницы цеха собирают 700 замков! «Двукратное увеличение производительности труда, несомненно, радует, вот только усталость одолевает
к концу недели и дома уже хочется тишины
и покоя». Как-то Эльвира Валентиновна со
своими детьми насчитала, что за годы работы ею освоено тридцать наименований
замков, которых через ее руки прошло свыше 1,5 миллиона.
Наблюдая за быстрыми движениями
пальцев Васильевой непривычному человеку невозможно уловить волшебства
сборки – кажется р-раз! и замок готов.
Вроде так просто, а, чтобы замок безотказно работал долгие годы, нужно собрать
воедино десятки деталей. Самая мелкая
из них – миллиметровый штифт, попробуй
удержи, но Эльвира будто жонглирует деталюшками, недаром еще в молодые годы
она была удостоена звания «Мастер – золотые руки».
Во время разговора наша героиня все
время переходила на другие личности, рассказывая о том, какие у нее замечательные
коллеги по работе, как легко работается
ей с опытными мастерами, и какой в цехе
сплоченный и веселый коллектив, вопреки тому, что он женский. «Без трудолюбия
в нашем цехе удержаться сложно, - продолжает Эльвира, - молодежь не выдержи-

ПГК планирует серьезный
шопинг
Первая грузовая компания до
2012 г. закупит у «Тракторных заводов» 15 тыс. полувагонов, из
них 4 тыс. шт. уже в этом году. Это
стало результатом положительного опыта сотрудничества двух
компаний в 2009 г., когда ПГК закупила у «Промтрактор-Вагона»
первую партию из 1200 полувагонов.

вает ритма, остаются проверенные временем кадры, те, кому за сорок. Здесь будто в
большой семье, где развита взаимовыручка, где держат марку качества замков, где
не стесняются проявлять сердечность».
«Она одна из лучших наших бригадиров, авторитетный человек - отзывается о
ней начальник участка Сергей Лобачков,
- вот завоевали диплом за третье место в
заводском трудовом соревновании среди
бригад. Любого мастера заменить может.
И наставник она замечательный».
Когда-то Эльвира мечтала получить образование, да не случилось – семья, дети,
комната в общежитии. С мужем, он тоже
долгое время работал на агрегатном, трудились посменно, чтоб за детьми присмотр
был. «Зато дети порадовали, - сияет радостью мать, – сын диплом юриста получил,
дочь учится в педагогическом университете. К слову, полученная премия оказалась
как нельзя кстати - пошла на оплату учебы».
Эльвира радовалась за коллег, получивших отличительный знак «Золотые кадры» в разные годы действия проекта, радовалась их счастью, и вот теперь сама была
удостоена высокого признания многотысячного коллектива Концерна.

Ольга ИЛЬИНА
Фотография Петра НИКОЛАЕВА

Первый российский харвестер
вошел в ТОП-25 спецтехники
«ЧЕТРА – промышленные машины», представившая первый
российский харвестер. – лесосечную машину Silvatec, предназначенную для валки, обрезки сучьев,
раскряжевки и пакетирования сортиментов на лесосеке, вошла в
top-25 российской спецтехники за
2009 г. по версии ежегодного рейтинга портала Buildernet.ru
Buildernet.ru 18.01.2010

Железнодорожное
машиностроение поддерживает
экономику
Доля Концерна в объёме промышленного производства Чувашии составила 24%. За кризисный год производство грузовых
вагонов на «Промтратор-Вагоне»
увеличено на 51%, а доля рынка с 3 до 11%. Сотрудничая на долгосрочной основе с «РЖД» и внедряя в производство инновационные технологии, предприятие довело продукции железнодорожного назначения в объёме производства Концерна до 20% и стало играть важную роль в экономике Чувашии.
Гудок 19.01.2010

Одобрено участие «ВЭБа»
в оздоровлении «Тракторных
заводов»
Наблюдательный совет «Внешэкономбанка» одобрил участие
Банка в финансировании программы Минпрома РФ по финансовому оздоровлению Концерна
в сумме до 15 млрд. рублей. Программа, направленная на поддержание непрерывного производства на всех предприятиях,
погашение кассовых разрывов и
ликвидацию задолженности перед поставщиками, находится на
рассмотрении профильных министерств.
Господдержка позволит холдингу стабилизировать производство, реализовать начатые инвестиционные проекты и продолжить модернизацию для создания
конкурентной отечественной техники.
Минпромторг Чувашии
21.01.2010

Сельское хозяйство освоило
ГЛОНАСС
В 2009 г. Концерн первым приступил к выпуску образцов отечественной сельскохозяйственной
и строительной техники ЧЕТРА и
АГРОМАШ с бортовыми навигационными системами ГЛОНАСС/
GPS, способными предупредить
поломку, обеспечив своевременное обслуживание техники.
Советская Чувашия 22.01.2010
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Играющий тренер технологической команды
– Честно говоря, никаких открытий в профессиональном плане я не сделал. Когда работаешь в
команде, каждый, как солдат в строю, важен и ответственен за свой фронт работ. И все достижения
общие. С коллегами меня объединяет не один десяток лет, потому, наверное, друг друга понимаем
с полуслова, – говорит Валентин Александрович Абаренов, заместитель главного конструктора по
технологии Владимирского моторо-тракторного завода.
Свою «скромную», как он считает,
биографию Валентин Александрович
уместил в рассказ из нескольких предложений: «На завод, тогда еще тракторный, устроился в 1973 году после окончания Владимирского политехнического института. И почти сразу ушел в армию. Вернувшись, начинал свой трудовой путь в бюро технологического анализа, где велась отработка результатов
испытаний техпроцессов. К примеру,
внедрение технологии закалки шестерен на установках ТВЧ или испытания
режущего инструмента. Без оригинального, нестандартного подхода такие задачи не решить. Это увлекательно, интересно, и мне очень нравилось. В 1998-м

Молодой Валентин Абаренов

был назначен руководителем технологической группы. Мои подчиненные занимались проектированием техпроцессов, а я у них учился. В прошлом году заступил на должность заместителя главного технолога, а после реорганизации
структуры назначен заместителем главного конструктора».
– Я всегда находился там, где оказывался нужнее, – философски замечает
Валентин Александрович.
Так рассказал о себе Абаренов, а
вот коллеги поведали о нем куда больше. На самом деле Валентин Александрович курирует огромное количество
вопросов, которые сегодня являются
неотъемлемой составляющей развития
предприятия. Это разработка техпроцессов, приспособлений и инструмента
для новой продукции, к примеру, опытного образца универсального трактора
Т-85, двигателя с водяным охлаждением, унифицированной кабины для различных видов тракторов, выпускаемых
предприятиями Концерна «Тракторные
заводы». Еще один серьезный пласт работ связан с унификацией материалов
основного производства: сегодня руководством машиностроительной группы поставлена задача до минимума сократить количество используемых марок металла, и, как следствие, требуется пересмотреть технологию около 500
наименований деталей, чтобы грамотно
осуществить перевод с одного профиля
на другой. За Абареновым и создание

электронных версий всех техпроцессов,
чертежей и другой техдокументации.
– Валентин Александрович по сути
главный технолог предприятия, - говорит Сергей Руссинковский, главный
конструктор ВМТЗ. – Пользуясь спортивной терминологией, я бы назвал его
играющим тренером. Мы вместе пишем
программы практически на всех языках
программирования. Он отлично знает
все переделы предприятия. Мне лично
импонирует его нестандартный взгляд
буквально на все. Сейчас на предприятиях Концерна ведется коренная перестройка производств - переход к их
специализации. В рамках холдинга это
правильное, перспективное решение,
но оно подразумевает, кроме прочего, и
перестройку в умах людей. Не каждый
способен на это. Абаренов в этом плане очень современный и передовой человек.
– Валентин Александрович «самый
компьютерный» в ОГТ, – улыбается Валентина Антонова, начальник бюро. – Я
знаю его 35 лет. Удивительно чуткий, интеллигентный. Интеллектуал. Его интересуют все современные технические
новинки. Специально ездит в Москву на
книжные выставки, чтобы купить там самые свежие издания.
В наступившем году Владимирский
моторо-тракторный завод отметит 65
лет с момента выпуска первых 500 тракторов. А в 2008-м 65 лет отпраздновал
отдел главного технолога предприятия.

К этой дате Валентин Александрович
Абаренов по собственной инициативе
и, как сам говорит, в удовольствие, собрал материалы и создал историю отдела, завода (как отделить одно от другого?). Сегодня эта книга существует пока
только в электронном варианте, но, распечатанная и уложенная в папки с файлами, она становится дорогим подарком для ветеранов завода.
Можно сказать, что и собственная
история жизни Абаренова стала частью
общезаводской, настолько тесно связаны их судьбы. Валентин Александрович
всегда там, где его знания, опыт, профессиональное чутье нужнее, востребованнее. А в качестве ответного признания – многочисленные благодарности и
грамоты предприятия.

Татьяна НАСОНОВА

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

Прорыв молодого
конструктора
Молодой инженер-конструктор «ГСКБ-Промтрактор» Евгений
Метельков под занавес уходящего года принял участие во встрече российской молодежи с Президентом России Дмитрием Медведевым.
На финальную акцию, посвященную
Году молодежи и проходившую в московском спорткомплексе «Олимпийский»,
представитель Концерна «Тракторные заводы» попал в числе других двадцати тысяч молодых победителей различных конкурсов, олимпиад и викторин. Каждый
из них, благодаря собственному таланту
и упорному труду, смог совершить настоящий прорыв в своей области. Кандидатура Метелькова была рекомендована на
форум победителей Министерством промышленности и энергетики ЧР по итогам
конкурса «Молодой изобретатель Чувашской Республики», где он занял первое
место в номинации «Рационализатор».
Со Всероссийского форума окрыленный и счастливый Евгений, как, впрочем,
и все участники этого грандиозного мероприятия, привез много впечатлений.
– Увидеть собственными глазами Президента России Дмитрия Медведева,
идущего по красной дорожке – это как
большая награда, – рассказывает Евгений, и видно, что он с удовольствием мысленно переносится в тот незабываемый
для него декабрьский вечер. – Руководитель страны, вручая гран-при Первой национальной молодежной премии «Прорыв», обратился ко всем нам с такой речью, которая вдохновила нас на еще большие достижения. Очень сильное впечатле-

ние произвело на нас выступление главы
государства. Он призвал молодежь России принять активное участие в судьбе
страны. Он сказал, что у нас «не всё еще
впереди, как любит повторять старшее поколение, а уже сейчас всё есть, потому что
мы уже принимаем самое активное участие в развитии нашей страны и уже работаем на благо нашего государства».
– Я был буквально потрясен, когда
вручали номинацию «ПРОдоблесть» молодому человеку 25-ти лет из Белгорода за проявленную доблесть при выполнении боевого задания, во время которого он получил многочисленные ранения,
- продолжал делиться Евгений. - На сцену герой выехал в инвалидной коляске,
все его приветствовали стоя. Побывав на
форуме, я убедился лично, какая в России талантливая молодежь! В номинации
«ПРОарт» победил самый молодой театральный режиссер: в свои 25 лет он осуществил постановку оперы «Братья Карамазовы», которая получила самую престижную национальную театральную премию «Золотая маска-2009». Я испытал
неповторимые ощущения, находясь среди одаренных людей, настоящих героев
своего времени.
Молодой конструктор чрезвычайно благодарен судьбе за предоставленную возможность попасть в ряды лучших

Е. Метельков (в центре) в «Олимпийском»
представителей российской молодежи.
Евгений считает, что его профессиональный путь на «Олимп» начался с университета, где он полностью отдавался учебе,
затем продолжился в одном из конструкторских бюро «Тракторных заводов».
Именно здесь молодой специалист жадно
осваивал тонкости создания известной в
России и за рубежом тракторной техники.
И вот в 2008 году его работа по совершенствованию машин, приданию эстетичного
вида тракторам, снижению материалоемкости, трудоемкости изготовления изделия, в особенности по снижению гидравлического сопротивления в трассах гидросистемы, была признана лучшей в республиканском конкурсе молодых рационализаторов.
– Это труд не одного года, и не только
мой, – говорит инженер. – Следует признать, столь высоких результатов я достиг
благодаря своему наставнику Владимиру Ивановичу Елезову, начальнику бюро
гидравлики. Он самый главный мой Учи-

тель, взрастивший меня как конструктора. В Концерне «Тракторные заводы» существует уникальная система наставничества. Опытные мастера обучают неоперившуюся молодежь, передавая им тонкости профессионального мастерства.
Причем общение с Учителем повышает не
только профессиональные навыки, но и
моральные ценности, а также мотивацию.
И, конечно же, получить «путевку в
жизнь» Евгению помогают его коллеги,
которые во всем поддерживают увлеченного работой молодого конструктора.
Концерн «Тракторные заводы» гордится своими «золотыми кадрами» - «Инженерами года», «Лучшими рационализаторами», президентскими стипендиатами, победителями региональных конкурсов профессионального мастерства.
Их достижения являются главным достоянием крупнейшего машиностроительного холдинга России.

Ольга КОТЛЯР
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назначения

Есть немало дат и событий, знаменующих невероятно трудный,
порой героический путь создания
отечественного тракторостроения.
По праву правофланговым здесь
является знаменитый Волгоградский (Сталинградский) тракторный
завод, 80-летие которого в июне
широко отметит общественность
Волгограда и работники российского машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы». Вниманию читателей предлагается фрагмент из книги воспоминаний о ВгТЗ, которую управляющая компания Концерна готовит
сейчас к изданию.

Моторина Наталья Евгеньевна

с 13 января 2010 г. – директор технологического аудита департамента
технологического аудита.

Павлова Наталия Витальевна

с 18 января 2010 г. – руководитель
департамента управления производством.
ПОЗДРАВЛения

Щетникова Сергея Петровича,
исполнительного директора
«Промтрактор», с 40-летием.

Блинова Владимира
Павловича,
Сталинградские «Пингвины»

СТАЛИНГРАДСКИЕ ТРАКТОРОСТРОИТЕЛИ
ПОКОРИЛИ АНТАРКТИДУ
Скрытый безбрежным ледовым покровом самый загадочный материк планеты – Антарктида – с началом 50-х годов
прошлого столетия активно осваивался
советскими экспедициями. Это сегодня
на Южный полюс можно долететь в считанные часы или проводить наблюдения
из космоса, но в то время исследование
Антарктиды было величайшим подвигом.
По рассказам участников экспедиций и
документальным подтверждениям, на
всех этапах покорителей ледового континента сопровождал огромный риск – в
случае беды помощи ждать было неоткуда. По сегодняшний день отдельные эпи-

Из дневника Леонида
Монахова

«9 января 1958 года состоялась первая поездка по материковому льду. Выехали на трех машинах с задачей добраться до продуктового склада в 20 км к югу
от Мирного. Размещенный в пробитых во
льду траншеях склад призван был обеспечить дальнейшее продвижение экспедиций. Оставив груз, на максимальной скорости вернулись в Мирный. Начальство похвалило «Пингвин».
…Между станциями «Восток-1» и
«Комсомольская» потерпел аварию самолет ЛИ-2, мы с Ромакиным должны были
отбуксировать его на станцию. Первые 150
км шли хорошо, потом пошел сыпучий снег,
и машина стала тонуть. Во второй половине дня пошла пурга, надолго исчезла видимость. Простояли двое суток, жили в машинах. Наконец, по радио передали команду:
самолет ремонту не подлежит, немедленно
вернуться.
…Руководитель
2-ой
экспедиции
Трешников высоко оценил «Пингвины»:
«Это надежные машины, на них можно перевозить научные партии с грузами в отдельные районы, а также обеспечивать
связь между действующими станциями».

зоды героической эпопеи остаются малоизвестными, и к их числу относится подвиг тракторостроителей-сталинградцев.
В целях исследования антарктического шельфа в рамках 3-й советской антарктической экспедиции правительством
страны была поставлена задача в кратчайший срок изготовить пять гусеничных
вездеходов. Задание доверили сталинградским тракторостроителям, которые,
используя самые современные конструкторские и технологические наработки,
Учредитель:
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»
428000, Чебоксары, пр. Мира, 1
Зарегистрирована в Управлении по Чувашской
Республике Россвязьохранкультуры.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 21-00052

ОАО

создали машины под кодовым названием
«Пингвин». Оснащенные силовой установкой в 300 л.с., навигационной аппаратурой, коротковолновой радиостанцией, системой отопления и жизнеобеспечения, 16-тонные тягачи были способны перевозить в санном варианте 9 тн полезного груза. Уникальные машины должны
были надежно работать в самых критических условиях.
В 1957 году вездеходы отправились в
поход. Управление ими доверили лучшим
специалистам завода, прошедшим специальный отбор: инженеру Станиславу
Ромакину, водителям Леониду Монахову
и Григорию Давыдову.

Первый поход

Проходил с задачей отработки методики сейсмических работ для будущего похода к Полюсу относительной недоступности. Поезд собрали в составе трех
вездеходов с двумя санями и с буровым
станком. Экипаж – 14 человек.

Второй поход – исторический

Очередной поезд вышел из Мирного в
направлении Полюса относительной недоступности. Груз – дизельное топливо,
снаряжение, продовольствие и научное
оборудование.
Отряд 3-ей антарктической экспедиции выполнил программу научных исследований, результаты которых перевернули многие прежние представления об Антарктиде, в частности, было подтверждено, что это материк, а не плавающая в океане «глыба» льда. Нашей стране был обе-

Из дневника Леонида
Монахова

«Снег очень рыхлый, тягачи буксуют,
приходится идти в связке по две-три машины. Наконец, после изнурительного 88-суточного похода, 14 декабря 1958 года достигли Полюса относительной недоступности. Ура! Эта точка расположена на самом
большом удалении от берегов Антарктиды,
то есть в геометрическом центре материка,
где толщина льда 2 980 м. И вот на флагштоке взвился флаг СССР, а на крыше установлен ленинский бюст».

спечен паритет в открытии и научных исследованиях Антарктиды на долгие годы.
В конце декабря 58-го к Мирному подошел дизель-электроход «Обь», погрузившись на который участники экспедиции с грустью наблюдали, как в дымке голубоватого берега растворилась пятерка
сталинградских «Пингвинов».
Все участники экспедиции за проявленные мужество и героизм при освоении шестого континента удостоены государственных премий и правительственных наград. Судьба их сложилась
по-разному, инженер Станислав Ромакин посвятил дальнейшую жизнь изучению шестого континента, став профессиональным полярником, сейчас проживает
в Апатитах, а водители Леонид Монахов
и Григорий Давыдов, вернувшись на завод, успешно трудились до выхода на заслуженный отдых.

директора по производству ОАО
«Промтрактор», с 50-летием.

Николаева Валерия
Николаевича,
начальника железнодорожного цеха
ОАО «ЧАЗ», с 60-летием.

Объявление

Объявлен конкурс на литературную
премию «Мастер»
С октября 2009 г. начался прием
конкурсных работ на Всероссийскую
литературную премию «Мастер»,
учрежденную Союзом машиностроителей России и Союзом писателей
России.
Лучшие авторы многотиражных
изданий предприятий, центральных,
региональных и специализированных СМИ будут соревноваться в номинациях «проза», «художественная
публицистика» и «поэзия».
Требования к публикациям – отражать этапы развития отечественного машиностроения и характеризовать его роль в современной России. Важное условие – соответствие
одной из задач премии: осмысление
стратегии развития отрасли, формирование заинтересованного общественного внимания к ее проблемам, выявление научных и экономических составляющих отечественного машиностроения, а также романтизация и поэтизация профессий отрасли, популяризация технического
образования. После подведения итогов учредители будут содействовать
изданию книг в серии «Мастер».
Департамент
стратегических
коммуникаций приглашает своих
коллег-журналистов принять активное участие в конкурсе и присылать
на конкурс свои лучшие работы по
адресу: office@soyuzmash.ru

Александр ЧЕРЕМУШНИКОВ

Из дневника Леонида
Монахова

«Наш поезд вышел из поселка Мирный
на станцию Пионерская. Погода хорошая,
но, пройдя 25 км, попали в метель. Видимость ухудшилась, и не было никакой возможности идти по следу. Еще 75 километров по трещинам и скрытым снежным заносам пришлось идти по приборам. На третий день дошли до цели. Ставили АРМС
(метеостанция) трое суток в очень тяжелых
условиях, при 40-градусном морозе и бешеной скорости ветра. С воодушевлением встретили решение идти домой. За ночь
прошли 170 км. Лишь бы скорее домой, в
Мирный, а то продуктов почти не осталось.
Машины работали безотказно».
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