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Курс - на развитие
национальной
промышленности

ЧАЗ ТМ завоевывает
индийский рынок

Мы теперь
и в соцсетях

Итоги НИОКР Концерна
за 2014 год

Российские ходовые системы
для импортной техники

Герои нашего времени
от «Тракторных заводов»

НАША ИСТОРИЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СТО ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ

Владимир ПУТИН,
Президент РФ:
«Мы убедились, что,
несмотря на внешнюю
стабильность международных
экономических
правил, на самом деле они
подвержены эрозии под давлением политических факторов. Это для нас в известной
степени урок, это должно нас подталкивать
к тому, чтобы повышать свой суверенитет в
сфере экономики».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В Москве состоялось заседание
комиссии по военно-техническому
сотрудничеству России

70 лет назад солдатами Красной Армии было водружено над Рейхстагом знамя Победы

История подвига ратного неразрывно связана с историей подвига трудового. Победе на полях сражений предшествовала победа в конструкторских бюро и в заводских цехах. С первых дней Великой
Отечественной из заводских цехов на фронт уходили десятки рабочих. Вместо мужей к станкам становились их жены, матери, младшие братья, сестры... И заводы продолжали работать.
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА
А потом был трудный путь на восток и
развертывание эвакуированного производства под открытым небом. Еще не были
достроены цеха, а заводы начинали выпуск
первой продукции.
Канашский вагоноремонтный (сегодня
– ЗАО «Промтрактор-Вагон») в марте 1942
года создает бронепоезд «Комсомол Чувашии», следом второй – «За Родину», выпускает боеприпасы, ремонтирует танки Т-34 и
самую разную технику, необходимую армии.
На Онежском тракторном заводе одновременно с организованной эвакуацией
оборудования и рабочих до конца сентября 1941 года продолжал работать «малый
Онегзавод» — заводские литейщики и прокатчики выпускали стальную обшивку для
бронепоездов, отгружали металл на авиаци-

онные и танковые предприятия. Оставшиеся
станки сосредоточили в механическом цехе,
на них обрабатывали авиационные цилиндры. Эвакуированный Онежский практически с колес (через месяц, как первый состав
пришел в Красноярск) налаживает выпуск
боеприпасов.
С 1942 года лучшие специалисты-броневики только что образованной Московской
группы (будущий НИИ стали) разъезжаются
по металлургическим заводам, чтобы наладить броневое дело. За годы войны они
обследовали более 14 тысяч машин прямо
в действующих частях и на полях танковых
сражений, зачастую рискуя жизнью.
В 1943-1944 годах создаются тракторные заводы в Липецке (нынешний ЛЗГТ) и
Владимире (ВМТЗ), которые обязаны в короткие сроки начать выпуск такой необхо-

димой мирной продукции как тракторы. И
опять цеха не успевают возводить, а первые
машины уже выпущены.
ГЕРОИЧЕСКИЙ СТАЛИНГРАДСКИЙ
На заводах рождались легенды. Имя одной из них – танка Т-34 – неразрывно связано со Сталинградским тракторным заводом.
У истоков этой истории находилось немало людей. Одним из них был инженер-инструментальщик Сталинградского тракторного Петр Юнкин.
Предвоенные годы в жизни Петра Петровича ознаменовались многочисленными
поездками в Харьков, Горький, Москву. Он
стал частым гостем на тракторных заводах.
Главная задача – изучить процессы проектиОкончание на стр. 7

Заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству России провел Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул,
что по итогам 2014 года наша страна подтвердила свои позиции одного из мировых лидеров
по экспорту вооружения и специальной военной техники. В числе российских деловых
партнеров по линии военно-технического сотрудничества – свыше 80 государств.
В прошлом году российская продукция
была востребована более чем в 60 странах
мира. Общая сумма продаж превысила 15
миллиардов долларов. Подписаны новые контракты на сумму почти 14 миллиардов долларов.
«Российское вооружение и военная техника по-прежнему одни из самых востребованных в мире. Конечно, дали эффект и наши активные действия по продвижению российской
продукции военного назначения на внешних
рынках».
«Подчеркну: экспорт высокотехнологичной
военной продукции, особенно в условиях непростой геополитической обстановки, значим
для России. Это важно для обновления производства ОПК, для наращивания научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ,
для решения многих социальных вопросов».
27.01.2015 / Минпромторг

Денис Мантуров возглавит
Госкомиссию по противодействию
незаконному обороту
промышленной продукции
Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании Государственной комиссии по противодействию незаконному
ввозу, незаконному производству и обороту
промышленной продукции, в том числе контрафактной.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров подчеркнул, что это решение
станет действенной мерой поддержки отечественной промышленности. «Уверен в том, что
работа нового органа позволит повысить эффективность господдержки предприятий промышленности путем снижения объемов поставок контрафакта и контрабандной продукции
на наш рынок», – отметил министр.
В соответствии с указом подобные комиссии должны быть образованы и в субъектах
Федерации. Они будут возглавляться руководителями высших исполнительных органов
региональной власти.
23.01.2015 / Минпромторг
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ДОДОНОВ Михаил, с 29.12 – вице-президент
– руководитель дирекции зарубежных корпоративных активов;
ЗОРИН Сергей, с 25.12 – исполнительный директор ООО «Волжский комбайновый завод»;
НЕНИЛИНА Изольда, с 22.12 – и.о. руководителя департамента стратегических коммуникаций;
КРАСНОВ Олег, с 14.12 – директор по экономике и финансам ООО «ЧЕТРА-Промышленные машины».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Власти РФ одобрили
антикризисный план
«На днях были проведены совещания у
руководства страны, приняли антикризисный
план, - сообщил министр финансов Силуанов.
- В рамках реализации этого плана не предусмотрено увеличение расходов бюджета, более
того, в итоге мы ожидаем, что объем расходов
станет меньше первоначально запланированного».
Министр добавил, что «все ресурсы, которые будут выделены на реализацию этого
плана, будут найдены за счет антикризисного
резерва, сформированного в бюджете, объем
которого составлял на начало года 193 млрд
руб., сейчас после принятия ряда решений с
использованием этих средств объем около 170
млрд руб.».
После утверждения плана главой Правительства Дмитрием Медведевым Кабмин начнет работу с парламентом, чтобы обсудить и
принять необходимую нормативную базу для
реализации мер. Для исполнения плана потребуется подготовить около 60 законопроектов,
ряд указов президента, значительное число
актов Кабмина и большое количество ведомственных документов.
27.01.2015 / ИТАР-ТАСС

Прошло заседание Госкомиссии
по подготовке к празднованию
100-летия образования Карелии
Заседание комиссии прошло под руководством председателя Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия
образования Республики Карелия, секретаря
Совета безопасности России Николая Патрушева.
В части лесозаготовительной техники замминистра рассказал о совместных планах с
Минобрнауки создать центр компетенций на
базе Петрозаводского университета и Онежского тракторного завода, который будет выполнять в том числе и функции инжинирингового центра.
«Он может готовить инженерные кадры для
самого ОТЗ и обучать специалистов для работы на выпускаемой технике. Тем самым будет
наращиваться научно-технологический потенциал отрасли и будут созданы условия для
удержания в регионе молодых специалистов»,
– отметил заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Из обращения Владимира ПУТИНА

к Федеральному Собранию Российской Федерации
4 декабря 2014 года
«В следующем году мы будем отмечать
70-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Наша армия сокрушила врага, освободила Европу. Но и о тяжких поражениях
1941 и 1942 годов нельзя забывать, чтобы не
повторять ошибок в будущем».
«У нас есть емкий внутренний рынок и
ресурсы, есть талантливые и трудолюбивые
люди. Главное сейчас – дать гражданам
раскрыть себя. Свобода в экономике, социальной сфере и гражданских инициативах – лучший ответ на наши проблемы. Чем
более самостоятельны граждане, тем выше
потенциал России. Частная собственность
и свобода предпринимательства - такие же
базовые ценности, как и патриотизм, уважение к истории и другие».
«Необходимо ориентироваться на ежегодный рост производительности труда не
менее чем пять процентов».
«Мы также должны снять критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной продукции, в том числе имею в
виду станко- и приборостроение, энергетическое машиностроение, оборудование для
освоения месторождений и арктического
шельфа. И здесь нашим промышленникам
могут серьезно помочь отечественные сырьевые и инфраструктурные компании. При
реализации крупных нефтяных, энергетических, транспортных проектов они должны
ориентироваться на отечественного производителя, формировать спрос на его продукцию. Пока зачастую получается ровно
наоборот: купили все за рубежом, а для собственной индустрии, науки результат, как
правило, нулевой».
«…разумное, именно разумное импортозамещение – это наш долгосрочный
приоритет, независимо от внешних обстоятельств».
«Требование качества в полной мере относится и к рабочим кадрам. К 2020 году
как минимум в половине колледжей России
подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям
должна вестись в соответствии с лучшими

мировыми стандартами и передовыми технологиями. Важным показателем эффективности изменений в профессиональном
образовании должны стать результаты
конкурсов по рабочим и инженерным профессиям. Это не только шаг к повышению
престижа инженерных и рабочих профессий, но и хорошая возможность ориентироваться на самые передовые рубежи в
подготовке инженеров и рабочих, строить
на их основе профессиональные и образовательные стандарты».
«…мы не намерены втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений, но при этом
надежно и гарантированно обеспечим обороноспособность нашей страны в новых условиях. Сомнений в этом нет никаких. Это
будет сделано. И возможность, и нестандартные решения у России есть.
Добиться военного превосходства над
Россией ни у кого не получится. Наша армия
– современная, боеспособная. Как сейчас
говорят, вежливая, но грозная. Для защиты

нашей свободы у нас хватит и сил, и воли, и
мужества».
«…поручаю
Минобороны,
Росфинмониторингу, другим заинтересованным
структурам разработать систему жесткого,
действенного контроля за использованием
средств гособоронзаказа. Такая система
должна действовать по всей цепочке поставщиков. Также следует усилить ответственность исполнителей гособоронзаказа
за целевое расходование каждого бюджетного рубля».
«Убежден, Россия способна не только
провести масштабное обновление своей
промышленности, но и стать поставщиком
идей, технологий для всего мира, занять лидирующие позиции в производстве товаров
и услуг, которые будут формировать глобальную технологическую повестку, чтобы
достижения наших компаний служили символом национального успеха, национальной гордости, как в свое время атомный или
космический проекты».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

18.12.2014 / Минпромторг

Кредитная ставка Фонда развития
промышленности будет льготной
Сформированный для поддержки отечественных предприятий Фонд развития промышленности будет предоставлять кредиты
по низкой ставке. Концепция его формирования учитывает риски, связанные с девальвацией рубля.
Фонд создается для кредитования промышленных предприятий по ставке не выше
5% годовых, тогда как коммерческие банки готовы выдавать кредиты минимум под 10-12%.
Речь идет о финансировании средних проектов – от 150 млн до 2 млрд рублей.
11.12.2014 / Минпромторг

В Зауралье определили лучшие
промышленные организации
Конкурсная комиссия подвела итоги Ежегодного областного конкурса «Лучшей промышленной организации года по качеству».
По первой группе промышленных организаций ОАО «Курганмашзавод» занял 2-е
место, а в третьей группе 2-е место присуждено ОАО «Специальное конструкторское бюро
машиностроения».
04.12.2014 / Область 45

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
23 февраля страна отмечает
один из дней воинской славы России – День защитника Отечества.
Этот праздник имеет богатую и
славную историю. И как бы он не
назывался, он всегда был и остается символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести,
данью глубокого уважения ко всем,
к то служил и служит во благо Отечества!
Примите мои самые искренние
и сердечные поздравления. Желаю
вам и вашим близким здоровья,
счастья, благополучия, творческого
вдохновения и успехов. С Днем защитника Отечества!
Валентин АНДРЕЕВ,
вице-президент «Концерна
«Тракторные заводы»,
заместитель генерального директора
по экономической безопасности

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Этот праздник является поистине
нашим профессиональным, поэтому
смело и от всей души поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
На наши предприятия возложена
принципиальная задача – переоснастить армию самым современным вооружением. Нам необходимо сосредоточить все наши лучшие силы на создание
новых качественных образцов военной
техники.
Спасибо вам за честный труд, за
вашу любовь к своей профессии и качественную работу. Мои самые сердечные поздравления вашим родным и
близким, тем, кто делит с вами и праздники, и будни, кто любит вас и поддерживает в самую трудную минуту.
Михаил ЛЕВШУНОВ,
заместитель генерального директора
«Концерна «Тракторные заводы»,
руководитель департамента военной техники

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
23 февраля – особый день в нашей
истории. Мы отдаем дань уважения
тем, кто берег и продолжает оберегать
нашу Родину. Защита Отчизны – первейший долг, выполнение которого для
каждого есть дело чести.
И сегодня, в непростое для России
время, я с уверенностью могу сказать,
что защищать и укреплять свою страну
можно не только с оружием в руках.
Государство не может быть сильным
без развитой промышленности, поэтому этот праздник объединяет всех, кто
мирным трудом честно служит Родине,
заботится о защите ее национальных
интересов и безопасности людей.
Желаю коллективу Концерна добра,
счастья и благополучия. Здоровья и
долголетия ветеранам.
Виктор ХРОМОВ,
директор по экспорту и СИБ
ОАО «НИИ стали»
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НИОКР

КУРС - НА РАЗВИТИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
По итогам 2014 года в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) специалистами «Концерна «Тракторные заводы» разработана конструкторская документация на 24 продукта, создано семь опытных образцов техники, три из них прошли испытания.
Инвестиции Концерна в НИОКР составили 217 млн рублей. На техническое развитие производственных мощностей направлено 169 млн рублей.
НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
Свою миссию машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» определяет как предоставление потребителям по доступным ценам техники с возможностями, превосходящими их ожидания.
И в этом наш холдинг уверенно преуспевает,
постоянно удивляя покупателей новинками
и неожиданными техническими решениями.
«Тракторные заводы» сегодня выпускают востребованные машины различного назначения
- промышленные, коммунальные, сельскохозяйственные, лесозаготовительные, железнодорожные, а также специального назначения. В условиях выдвинутых против России
санкций наш машиностроительный холдинг
демонстрирует реальные возможности и способность удовлетворить потребности рынка в
современной отечественной технике.
Перспективные разработки ведутся в Концерне на стратегической основе, иначе и быть
не может, поскольку от идеи до реализации нового изделия в металле проходит, как правило,
несколько лет.
Под новые виды техники разрабатываются
инвестиционные программы. Так, на развитие
промышленной и специальной техники в 2014
году направлено более 650 млн рублей, сельскохозяйственной – 135 млн, железнодорожной – 156 млн рублей. Значительный объем
средств, более 440 млн, использован для расширения узких мест и увеличения мощностей
Курганмашзавода и Липецкого завода гусеничных тягачей. В Кургане проведена реконструкция сборочно-сдаточного производства,
в Липецке обновлен участок сборки-сварки
корпуса, кабины и кузова универсальных гусеничных шасси.
НУЖЕН ТРАКТОР НА МЕТАНЕ?
ПОЖАЛУЙСТА!
В наступившем году планируется завершить приемочные испытания сразу нескольких опытных образцов техники, после чего
изделия будут запущены в серийное производство. Это сельскохозяйственный колесный
трактор на природном газе АГРОМАШ 85ТК
МЕТАН массой 4,3 тонны и мощностью 85
л.с. Его содержание и обслуживание, без сомнения, будет высоко оценено потребителями,
так как ресурс газового двигателя в два раза
выше дизельного. В ближайшей перспективе
планируется внедрить отработанные решения
по переводу двигателей на газ на всю линейку
серийных тракторов. Надо заметить, «Трак-

На новинку АГРОМАШ ТГ150 с треугольным обводом устанавливаются свои, алтайские, дизели

Дмитрий РОГОЗИН,
вице-премьер
Правительства РФ:
«Не сами санкции, а
наша губительная финансовая, технологическая
зависимость от Запада
стала причиной нашей уязвимости. Но наш
курс на создание собственной национальной
финансовой системы, импортозамещение и
развитие национальной промышленности абсолютно верен».

торные заводы» первыми в мире реализовали
идею перевода сельхозтехники на газ.
Пополнится новинками в этом году и семейство многоцелевых коммунально-строительных машин (МКСМ серии «А»). В серийное производство будут запущены МКСМ
грузоподъемностью 800, 1000 и 1200 кг.
Особенности новых образцов – цельнометаллическая кабина с вклеенными стеклами, изготовленная на предприятиях Концерна, специально разработанная рама с выносными
баками, гидравлическая система автоматического синхронного поднятия ковша-стрелы,
обеспечены плавное, устойчивое управление
машиной, надежный пуск двигателя в зимний

период. В ближайшее время на разрабатываемую линейку МКСМ серии «ВС» планируется
установить двигатели и гидравлику российских производителей и новые виды навесного
оборудования. Кроме того, к линейке минипогрузчиков с бортовым поворотом скоро добавится новый «родственник» - МКСМ-1400.
Российских аналогов у этих незаменимых городских помощников нет.
ИННОВАЦИИ В ЧИСТОМ ВИДЕ
Технические новинки, не имеющие российских аналогов ни по конструкции, ни по
примененным в нем современным решениям
разработаны специалистами «Тракторных
заводов» и в рамках освоения новых видов
железнодорожной продукции. В настоящее
время завершаются предварительные испытания опытных образцов вагона-хоппера для
перевозки зерна и тележки-33. Тележка имеет
осевую нагрузку 25 т.с. и межремонтный пробег 500 тысяч км. Ее применение на новых и
перспективных моделях вагонов позволит
значительно увеличить их эксплуатационный
ресурс благодаря оригинальному конструкторскому решению. Дело в том, что передача
нагрузки боковых рам тележки на подшипниковый узел происходит через упругую накладку на адаптер, которая снижает динамическую

нагрузку на подшипниковый узел, защищая от
износа упорные и опорные поверхности боковой рамы и адаптера. В наступающем году
Концерн планирует получить сразу три патента на изобретения по этому направлению.
Вагон-хоппер грузоподъемностью 80
тонн и осевой нагрузкой 25 т.с. разработан
для перевозки зерна и других пищевых продуктов. Алюминиевый сплав, из которого
изготовлен вагон, имеет гигиенический сертификат на контакт с пищевыми продуктами,
благодаря чему не требуется внутреннего покрытия. В ближайшие годы «Тракторные заводы» планируют представить потребителям
железнодорожной продукции вагон-хоппер
для перевозки минеральных удобрений с осевой нагрузкой 25 т.с. и универсальный полувагон с разгрузочными люками и объемом
кузова 88 м3.
НА ПЕРСПЕКТИВУ
В 2014 году проведены государственные
испытания и велась подконтрольная войсковая эксплуатация модернизированных машин для Воздушно-десантных войск России:
боевой машины десанта БМД-4М и многоцелевого бронетранспортера БТР-МДМ. На
ближайшую и среднесрочную перспективу
продолжается разработка модификаций шасси различного назначения на базе БМП-3,
БМД-4М, БМД-МДМ и перспективной универсальной средней гусеничной платформы
по требованиям Министерства обороны РФ.
Среди новинок, которые «Тракторные заводы» планируют представить на машиностроительный рынок до 2020 года, - усовершенствованный модуль бульдозерно-рыхлительных агрегатов, пополнение линейки
гусеничных экскаваторов, создание новых
видов техники - экскаваторов-погрузчиков и
карьерных сочлененных самосвалов. Рынок
сельхозтехники пополнят комбайны «Енисей»
с новыми российскими двигателями, а также
тракторы АГРОМАШ большей мощности и
усовершенствованной компоновки.
Все это обеспечит широкие возможности
для импортозамещения практически по всем
машиностроительным направлениям.
ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИЯ
Более 300 млн рублей удалось сэкономить
благодаря реализации на предприятиях Концерна организационно-технических мероприятий - оптимизации производственных
площадей, выводу устаревшего оборудования, внедрению комплекса мер по энергосбережению.
В рамках внедрения программы эффективного управления производством осуществляются ресурсосберегающие проекты.
Внедряются энергосберегающие технологии
по освещению и отоплению производственных помещений. Проводится модернизация
систем теплоснабжения. Путем оптимизации
современных методов обеспечения тепловой
энергией достигается снижение расходов на
10-15% ежегодно.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Начальник производства Николай САМЫЛКИН
демонстрирует композитную бронепанель

Именно поэтому на специализированном
участке научно-исследовательского института
НИИ стали была реализована глубокая модернизация имеющегося прессового оборудования. Кроме того, приобретен новый вулканизационный пресс для изготовления деталей размером более одного квадратного метра. Для
имевшегося гидравлического пресса создана
пневмоохлаждаемая оснастка, обеспечивающая точность технологических режимов прессования композитных бронепанелей и к тому
же сокращающая цикл их производства. Участок оснащен тремя гидравлическими прессами с различными размерами рабочих столов,
что обеспечивает значительную оптимизацию
трудозатрат.
Проведенная модернизация позволяет говорить о готовности ОАО «НИИ стали» к выполнению государственного оборонного заказа в
рамках обеспечения образцов перспективной
российской бронетехники современной высокоэффективной защитой.

защитных структур легкобронированной наземной военной техники потребовалось провести существенную подготовку производства.

Илья НОВИКОВ, начальник отдела
маркетинга и рекламы ОАО «НИИ стали»
Фото предоставлено ОАО «НИИ стали»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОД НОВЫЕ ЗАДАЧИ
В ОАО «НИИ стали», являющемся крупнейшим разработчиком
и производителем комплексных систем защиты в России, в прошлом году в рамках продолжающейся модернизации мощностей
создан производственный участок по изготовлению композитных
и керамических бронепанелей.
Новые изделия НИИ стали планируется
применять на перспективных образцах наземной легко- и тяжелобронированной техники
специального назначения, разработкой которых в настоящее время заняты ведущие конструкторские бюро и предприятия обороннопромышленного комплекса страны, в том числе
входящие в «Концерн «Тракторные заводы».
Применение на новых образцах российских бронемашин наряду с высокопрочной
сталью современных броневых материалов
на основе керамики и композитных материалов из высокомодульных нитей позволит значительно повысить защитные характеристики
конструкций машин без увеличения их массы.

Надо заметить, что лицевой слой бронепанели,
выполненный из керамики, за счет своей высокой твердости способен разрушить сердечник
пули, даже если он изготовлен из твердого
вольфрамового сплава. А тыльный, сделанный
из композитного материала, удерживает все
образовавшиеся осколки керамики, стальной
брони и самого сердечника пули.
Для изготовления опытных образцов современных керамических и композитных
бронепанелей была адаптирована технология
термопластичного прессования, многие годы
успешно применявшаяся ОАО «НИИ стали» в
производстве средств индивидуальной бронезащиты. Однако для серийного производства
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ЧАЗ ТМ ЗАВОЕВЫВАЕТ ИНДИЙСКИЙ РЫНОК
Под занавес уходящего года впервые на Международной выставке bC India 2014 в Дели, столице Индии, специализированная
торговая компания «Концерна «Тракторные заводы» ООО «ЧКЗЧ»
представила запасные части ЧАЗ ТМ к наиболее востребованным
на индийском рынке экскаваторам Hitachi и бульдозерам Komatsu.
Продукция ЧАЗ ТМ уже второй год подряд презентуется на специализированных
выставках Индии. С ходовыми системами
ЧАЗ ТМ индийский потребитель успел познакомиться в городе Бангалор на крупнейшей в стране строительной выставке EXCON
2013. Но руководство компании приняло
решение пойти дальше и участвовать в выставке строительных машин, оборудования,
машин для производства стройматериалов,
оборудования для горной промышленности
bC India 2014 в городе Дели, чтобы привлечь
клиентов из северных и западных штатов,
что позволит ООО «ЧКЗЧ» расширить географию своего присутствия на индийском
рынке спецтехники.
Экспозиция была организована совместно с официальными дилерами ООО «ЧКЗЧ»:
торговыми компаниями «Setlite Engineers
Limited» из Нью-Дели и «NAJAF Engineering

Pvt. Ltd.» из Колкаты. За время работы выставки стенд ЧАЗ ТМ посетили многие высокопоставленные лица, в том числе торгпред
России в Индии Ярослав Тарасюк, который
заверил, что коллектив Торгового Представительства РФ в Индии будет и дальше оказывать всяческое содействие развитию бизнеса
«Концерна «Тракторные заводы» в рамках
продвижения отечественной продукции на
индийском рынке. С экспозицией ознакомились также представители Минтяжпрома Индии и корпорации Heavy Engineering
Сompany (HEC), с которыми ведутся переговоры об организации совместного бизнеса.
Итогом работы команды ООО «ЧКЗЧ» и
дилеров на выставке стали предварительные
договоренности с частными строительными,
ресурсодобывающими и торговыми компаниями о сотрудничестве и дальнейших поставках комплектующих ЧАЗ ТМ в Индию.

Представитель ООО «ЧКЗЧ» по развитию бизнеса в странах Индийского океана
Михаил ВАЛЯЕВ с главным технологом корпорации HEC г-ном НАВИНОМ у стенда ЧАЗ ТМ

ПОСТАВКИ НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Рабочая встреча специалистов ООО «ЧКЗЧ» с представителями
торговых компаний Source Machinery Company и Mohammad Alhajaj General Trading LLC из Объединенных Арабских Эмиратов и
Саудовской Аравии состоялась в конце ноября в Чебоксарах. Целью
визита делегаций из стран Ближнего Востока стало знакомство с
техническими характеристиками продукции ЧАЗ ТМ и проведение
переговоров о начале сотрудничества.

Юсеф АЛСЕКХАЙБЕР (Source Machinery Company), коммерческий директор ООО «ЧКЗЧ»
Максим ЕРОФЕЕВ и Анас АЛХАДЖАДЖ (Mohammad Alhajaj General Trading LLC)

Гости посетили Музей истории трактора,
производственные площадки Чебоксарского агрегатного завода и Промтрактора.
Участники делегации ознакомились со всеми этапами производства гусениц, катков,
сегментов и других комплектующих к ходовым системам ЧАЗ ТМ для тяжелой гусеничной техники промышленного назначения.
Экскурсия по заводам убедила зарубежных партнеров в надежности российской
продукции, и поэтому позже, в ходе пере-

говоров, были достигнуты договоренности
о первых поставках продукции ЧАЗ ТМ. На
Ближний Восток будут направляться гусеницы для бульдозеров D375, гусеницы и катки
для бульдозеров Komatsu D155 и Caterpillar
D9R, выпускаемые Чебоксарским агрегатным заводом.
Материалы подготовила Надежда ГЛИНКОВА,
менеджер по связям с общественностью ДМК
Фото предоставлены ООО «ЧКЗЧ»

IT-ТЕХНОЛОГИИ

В ЦЕЛЯХ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ
На Чебоксарском агрегатном заводе, находящемся под управлением ООО «ККУ «Концерн «Тракторные
заводы», проведена оптимизация бизнес-процессов современной интегрированной системы управления
производством J.D. Edwards OneWorld.
Усовершенствованные
автоматизированные решения позволяют в разы повысить
эффективность управления производством.
Новые бизнес-процессы существенно отличаются гибкостью и адаптацией к действующим
процессам, возможностью их совершенствования, позволяют моделировать и внедрять
новые задачи. В настоящее время в ИСУ «One
World» запущено трехмесячное роллинг-планирование, произведен переход на годовое
планирование в разрезе месяцев, а не кварта-

лов. С развитием ИСУ сократились технические сроки обработки заявок на производство
с трех рабочих смен до двух.
За счет внедрения современных инструментов ввода данных уменьшилась трудоемкость, что позволило оптимизировать состав
центра планирования производства на ЧАЗе.
Так, если в 2008 году в центре трудились 12
специалистов, то сегодня с этой работой
справляются четверо сотрудников. Нетрудно
подсчитать, что производительность труда

В диспетчерской ОАО «ЧАЗ» Сергей АНТОНОВ, Александр ЖУРАВЛЕВ и Александр ТРОФИМОВ

инженеров по планированию производства
увеличилась в 3 раза. Еще одно преимущество усовершенствованной ИСУ - свободная
интеграция с другими информационными системами, что открывает новые горизонты для
развития производственных процессов.
Одна из последних разработок - внедрение программного обеспечения по корректировке заказов на работу и сменных заданий
при изменении плана производства, благодаря чему значительно сократилось время на
обработку данных. К примеру, еще совсем недавно сотрудникам планово-диспетчерских
служб основных производств ОАО «ЧАЗ» требовалось на это до двух рабочих дней, сегодня такая процедура занимает не более трех (!)
часов. Совершенствование системы управления производством позволило анализировать
и изменять заказы на работу «пакетно», тогда
как до этого корректировка проводилась «позаказно», без предлагаемого количества, рассчитанного в ИСУ «OneWorld».
В результате реализации проекта усовершенствования современной интегрированной системы управления производством
«OneWorld» удалось решить ряд важнейших
задач, обеспечивающих повышение ритмичности производства. Реализована автоматизация в учете качества продукции и повышении точности в учете выполнения заказов.
Организация управления производственными

Тестирование разработанного ПО проводят
Петр САЛМИН и Дмитрий МИХАЙЛОВ

процессами теперь ведется на уровне цехов,
обеспечивая прозрачность вариантов технологических маршрутов в планировании и производственном учете. В конечном итоге все это
способствует ведению оперативного контроля,
снижению себестоимости готовой продукции и
сокращению незавершенного производства.
Работа проведена департаментом информационных технологий ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы» совместно со специалистами отдела внедрения и сопровождения
OneWorld ООО «Информ Стандарт СОФТ».
Татьяна ПЕТРОВСКАЯ, руководитель
группы по внедрению и сопровождению
OW ООО «Информ Стандарт Софт»
Леонид СЕЛЯНКИН, начальник центра
планирования производства ОАО «ЧАЗ»
Фото предоставлено ОАО «ЧАЗ»
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КАЧЕСТВО

ЗАЯВКА НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА
В советский период лучшая продукция отмечалась Знаком качества. Сегодня действуют различные конкурсы и премии в области
качества. Участие в них – дело добровольное. И очень хлопотное,
затратное. Так почему же многие предприятия стремятся к столь
своеобразному «самоистязанию»?
Можно привести несчетное количество
примеров и подтверждений тому, что чем
выше качество продукции, а соответственно
шире рынки сбыта, тем развитее национальная экономика. Улучшение качества – крайне
важная составляющая повышения конкурентоспособности бизнеса. Одним из инструментов управления качеством на уровне
государства как раз и является механизм
специализированных конкурсов и премий, в
которых участвуют и предприятия «Тракторных заводов». Зачем нам это нужно?
С материальной точки зрения премия по
качеству напрямую ничего не дает, так как
это не денежная премия, а своеобразный
брэнд – знак отличия производителя. Главной
выгодой участия в конкурсе является получение известности и публичности достижений
в области улучшения качества. В случае победы наши существующие и потенциальные
бизнес-партнеры получают дополнительное
подтверждение высокого качества работы и
надежности предприятия.
Как сказал заместитель руководителя департамента технологического аудита Юрий
Кныш, при том, что соискание премии в области качества требует больших усилий и
ресурсов, предприятия «Тракторных заводов», включившись однажды в соревнование, стремятся поддерживать олимпийскую

форму. И пусть участник не всегда приходит
первым к финишу, зато его организм всегда
в тонусе в отличие от созерцателя-болельщика. Именно благодаря регулярным тренировкам олимпиец поддерживает хорошую
форму. Также и в борьбе за качество – для
победы необходимо добиться максимального соответствия всем критериям. Соответственно, участники конкурсов постоянно
разрабатывают и внедряют большое количество улучшений в свои процессы, внедряют
самые передовые инструменты и технологии улучшения качества.
Сегодня премии в области качества присуждаются во всех развитых странах мира.
Наиболее известными являются на международном уровне – «Европейская Награда за качество», национальном – «Премия Правительства Российской Федерации», «100 лучших
товаров России», «Марка качества», на региональном – «Марка качества региона», «Лучшая промышленная организация региона».
В 2014 году ООО «Промтрактор-Промлит»
участвовало в конкурсе «100 лучших товаров России» с продукцией «Упор передний
УП1К-1», на конкурс «Марка качества Чувашской Республики» ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод» представило «Замок
навесной ВС2-12», ОАО «Промтрактор» –
кран-трубоукладчик ТГ-122, ЗАО «Пром-

20 января 2015 г. завершилось очередное
профильное обучение для сотрудников отдела продаж компании «Агромашхолдинг». На
этот раз, в ходе прохождения профессиональных курсов, состоявшихся в АУ ЧР ДПО «УЦ
«Нива» в Чебоксарах, они освоили программу
профессиональной подготовки по вождению
тракторов.
По окончанию обучения шестеро сотрудников получили удостоверение тракториста-машиниста категории F.
23.01.2015 / Агромашхолдинг

Памятный знак лауреата конкурса «Марка
качества Чувашской Республики 2014»

трактор-Вагон» выставило полувагон модели 12-1303-01, а ОАО «Курганмашзавод»
участвовало в конкурсе «Лучшая промышленная организация по качеству Курганской
области».
Тщательная подготовка дала свои результаты. ЧАЗ занял 1 место в республиканском
конкурсе, Промтрактор-Промлит стал дипломантом престижного российского конкурса,
Курганмашзавод получил диплом 3 степени
как «Лучшая промышленная организация по
качеству Курганской области».
В 2015 году планируется увеличить количество предприятий Концерна, продукция
которых будет представлена для участия в
конкурсах. На производственных площадках борьба за качество продолжается.
Юрий ИВАНОВ, специалист ДТА
Ольга ИЛЬИНА

ПРЕМИЯ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО ФЕДОТОВЫХ
«Если любишь свою работу, то успеха добьешься обязательно!» –
в этом твердо убежден старший мастер участка производства деталей универсального сборочно-сварочного корпуса (УССК) ЗАО
«Промтрактор-Вагон» Михаил ФЕДОТОВ. И с этим утверждением
полностью согласны жена Ирина и сын Алексей, которые трудятся
с ним бок о бок здесь же, в УССК.
К самому Михаилу Петровичу настоящие успех и признание пришли в 2012 году.
Тогда, будучи бригадиром фрезеровщиков
– операторов на лазерных станках, он стал
лауреатом престижной Премии «Тракторных заводов» в номинации «Рабочий года».
Другие представители семейной династии
наград такого масштаба пока не имеют, но
при их отношении к труду можно предположить, что только пока.
Между тем зарождалась трудовая династия Федотовых на Канашском вагоноремонтном заводе, ставшим впоследствии
Промтрактор-Вагоном, задолго до того,
как сюда устроился Михаил. Здесь работали его родители: отец Петр Михайлович

был водителем в заводском гараже, мама
Галина Фоминична – контролером в отделе
технического контроля. Потому сын и связал свою жизнь с производством, что ежедневно видел и чувствовал уважительное,
по-семейному теплое отношение родителей
к родному заводу, к коллективу. В итоге эти
ощущения передались и ему.
- Лет с четырех я стал ездить с отцом по
чувашским колхозам: раньше ведь постоянно заводские машины привлекались для
перевозки зерна, картофеля, сена, - вспоминает Федотов. – Класса с пятого, а то и
раньше, мы, дети работников, были на предприятии постоянными и желанными гостями.
Выступали со всевозможными концертами,

Михаил ФЕДОТОВ (слева) обсуждает вопросы обработки детали с супругой Ириной и сыном Алексеем

Сотрудники АГРОМАШ продолжают
повышать уровень квалификации

при проведении торжественных мероприятий стояли в почетном карауле у памятника
Ленину, для нас проводили экскурсии по цехам. Завод шефствовал над школой, в которой я учился, поэтому связь эта всегда была
плотной. Предприятие проводило мощную
профориентационную агитацию. И когда
пришло время, я, не задумываясь, пошел на
вагоноремонтный.
С тех пор много воды утекло. Супруги Федотовы и их старший сын работают сегодня
на одном участке. Работают ударно, выполняют и перевыполняют плановые задания
и, как сказано выше, дело свое любят. При
этом все они настоящие универсалы. Ирина освоила профессии оператора станков с
программным управлением, лазерную резку, частично – листогибочный пресс. А еще
она бригадир на ленточно-пильном участке. Алексей трудится на «листогибе», владеет профессиями оператора станков с ПУ,
резчика на газовых машинах. Разумеется,
и глава семьи в случае необходимости может встать практически за любой станок на
участке. И хотя сейчас Михаил Петрович
- старший мастер, в подчинении которого
находятся 90 человек, на вверенном участке он не разделяет людей на руководителя и
рабочих. «Мы делаем общее дело, - говорит
Федотов. – Я точно так же, как и все, участвую в процессе производства».
Интересно, что в дружной семье вагоностроителей Федотовых принято решать производственные вопросы не только непосредственно на участке. Дома в семейном кругу
ни один вечер не обходится без разговоров о
работе, об итогах прошедшего трудового дня
и обсуждения планов на завтра. И это, по их
признанию, сплачивает еще больше.
…А совсем недавно проходную ЗАО
«Промтрактор-Вагон» переступил и младший сын Михаила и Ирины Дмитрий. У парня все еще впереди, однако родители и старший брат уверены, что он станет достойным
представителем семейной династии и так
же, как они, сохранит верность лучшим традициям «Тракторных заводов», а главное –
будет любить свою работу.
Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

Новый бульдозер получили
магаданские дорожники
Новый тяжелый бульдозер получили специалисты муниципального учреждения ГЭЛУД в
Магадане. Технику приобрели за счет средств
областного бюджета в рамках Госпрограммы
обновления коммунальных предприятий. Машина обошлась региональной казне в 11 млн
рублей.
Новый тяжелый бульдозер российского
производства ЧЕТРА Т20 может работать как
летом, так и зимой и, по мнению специалистов,
не уступает зарубежным аналогам. Технику
планируют задействовать на расчистке улично-дорожной сети, а также на карьерах и свалках столицы Колымы.
21.01.2015 / МагаданМедиа

ООО «ЧКЗЧ» реализовало
новую продукцию ЧАЗ ТМ
на сумму 248 млн рублей
За 12 месяцев 2014 года ООО «ЧКЗЧ» вывело на рынок 17 новых и модернизированных
импортозамещающих запасных частей ЧАЗ
ТМ и реализовало продукцию ЧАЗ ТМ на сумму 248 млн рублей. Продуктовый портфель
компании пополнился новыми гусеницами и
катками опорными, сегментами ведущих колес
ЧАЗ ТМ к зарубежным бульдозерам Komatsu
D65A-12, D275A-5, 375A-5, Caterpillar D10N,
D9N, Shantui SD52, SD16, экскаваторам
Komatsu PC300-8. Расширение ассортимента
проводилось в соответствии с Программой импортозамещения. Так, на НИОКР и подготовку
производства новой продукции за последние
два года было затрачено 13,1 млн рублей. Инвестиции в развитие технической базы Чебоксарского агрегатного завода в 2014 году составили 30 млн рублей.
19.01.2015 / ЧКЗЧ

Нарьян-Мар получит новую
снегоуборочную технику
В окружной столице приступит к работе
новая снегоуборочная техника, которая была
закуплена городскими властями по лизингу.
В первую партию поступающей техники в том
числе вошли пять МКСМ-800 в комплекте с
ковшом (машина для снегоочистки тротуаров,
площадок отдыха, а также работы в стесненных условиях).
Технику доставляют по железной дороге до
Усинска и далее по зимнику. Уже известно, что
спецтехника будет выходить на уборку не из
единого центра. Машины будут располагаться
на мини-базах, и за каждым микрорайоном
будет закреплено определенное количество
машин. Это позволит сделать уборку снега более оперативной.
19.01.2015 / Региональный портал
Ненецкого Автономного округа

Советы работающей молодежи
подвели итоги добровольческой
акции «Подари мечту»
В Чувашской Республике с 1 по 15 января
наступившего года проходила рождественская добровольческая акция «Подари мечту».
В рамках акции члены совета молодежи Чебоксарского агрегатного завода встретились
с детьми Шумерлинского детдома «Елочка».
Они катались на коньках, грелись чаем и пиццей. Также активисты ЧАЗа совместно со
студентами Чебоксарского маштехникума посетили центр соцобслуживания населения Калининского района г. Чебоксары, на территории которого проживает 35 людей преклонного
возраста, средний возраст которых 90 лет.
Активисты совета молодежи ОАО «Промтрактор» организовали сбор сладостей для
детей-сирот, детей-инвалидов и детей из неблагополучных семей.
17.01.2015 / Чебоксары онлайн
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Книга о ведущем КБ «Тракторных
заводов» - лауреат Национальной
литературной премии
Книга «Под грифом «Секретно» об ОАО
«СКБМ», ведущем конструкторском бюро
«Концерна «Тракторные заводы», стала лауреатом Национальной литературной премии
«Щит и меч Отечества», учрежденной газетой
«Военно-промышленный курьер» и Союзом
писателей России.
В книге рассказывается о создании курганских боевых машин пехоты, известных сегодня
всему миру. Читатель получает возможность
не только узнать, как проектируется боевая
техника, но и живо представить себе ее творцов. По мнению профессионального жюри, это
воистину бесценная книга для интересующихся вооружением.
Победа книги о курганских конструкторах
тем более приятна, что прошлый год для ОАО
«СКБМ» был юбилейным. Ведущее КБ «Тракторных заводов» отметило свое 60-летие.
14.01.2015 / Тракторные заводы

АМХ передал инновационные
тракторы Владимирской области
Машины АГРОМАШ 85ТК МЕТАН были
приобретены при содействии Департамента
транспорта и дорожного хозяйства региона
для нужд ГБУ «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».
Закупленная техника предназначена для
проведения коммунальных и сельскохозяйственных работ в городах Владимирской области - Муром, Меленки и Кольчугино.
26.12.2014 / Аргомашхолдинг

«Концерн «Тракторные заводы»
удостоен звания «Привлекательный
работодатель»
По итогам исследования Superjob «Концерн «Тракторные заводы» удостоен звания
«Привлекательный работодатель - 2014».
Ежегодно портал Superjob.ru проводит
масштабное исследование среди компаний,
определяя наиболее привлекательных работодателей. Привлекательный работодатель
должен соответствовать целому ряду жестких
критериев. «Концерн «Тракторные заводы»
доказал, что отвечает современным требованиям, предъявляемым рынком к конкурентоспособной компании и соответствует ожиданиям соискателей, обладающих наилучшими
профессиональными компетенциями.
Почетный статус «Привлекательный работодатель» - это закономерный результат стабильной работы и социальной ответственности
Концерна.
23.12.2014 / Тракторные заводы

Журналистский конкурс – о техперевооружении сельского хозяйства
Подведены итоги Всероссийского журналистского конкурса на лучшее освещение в
СМИ технического перевооружения сельского
хозяйства, соучредителем которого является
ООО «Агромашхолдинг». Содействовали проведению конкурса Межрегиональная лига журналистов и «Концерн «Тракторные заводы».
Всего на конкурс поступило 116 работ 40
авторов. Дипломы и ценные подарки отправлены лауреатам в Казань, Барнаул, Сухой Лог
и село Красные Четаи.

НАША КОМАНДА

ПРИЗНАНИЕ ГАЗЕТЫ - ОБЩИЙ УСПЕХ
Наша корпоративная газета, отметившая в прошлом году свое пятилетие, за такой сравнительно
короткий жизненный отрезок сумела стать заметным отраслевым изданием. В этом году «Тракторные заводы» уже в третий раз вошли в топ-10 рейтинга корпоративных СМИ промышленных компаний в номинации «Машиностроение», ежегодно проводимого Деловым порталом «Управление
производством». На этот раз газета Концерна замкнула десятку лучших среди профессиональных
изданий.
Некоммерческий
проект
портала
«Управление производством» призван открыть для промышленного сообщества
высокопрофессиональные корпоративные
СМИ, наиболее полно и качественно освещающие процессы создания современного
эффективного производства своих компаний, отражающие практический опыт
предприятий. Именно благодаря интересу
пользователей материалы корпоративных
изданий собирают различное количество
просмотров. Этот критерий и определяет
итоги – чем больше суммарное количество
посещений всех опубликованных статей у
конкретного корпоративного издания за
год, тем выше его место в рейтинге. Кстати, в 2011-м «Тракторные заводы» вошли в
топ-10 с шестым результатом, в 2012-м поднялись до второго места.
Делать корпоративную газету информационно насыщенной, позитивной, рассказывая о предприятиях нашего машиностроительного холдинга, о технике, которая
здесь создается, о новых проектах и начинаниях, о совершенствовании системы
управления производством, НИОКР и современных технологиях и, конечно, о людях, которые своим умом и руками двигают
эту производственную махину вперед, признаться, очень интересно. Но без информационной поддержки профессионалов-ма-

Работники ЗАО «Промтрактор-Вагон» знакомятся с очередным выпуском газеты «Тракторные заводы»

шиностроителей, конечно, сделать это было
бы невозможно. Коллектив департамента
стратегических коммуникаций благодарит
специалистов Концерна за помощь и поддержку в создании ежемесячных выпусков
газеты, за предоставляемую информацию,
за инициативность и желание сделать ее

Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

КОНКУРСЫ

ЗА ВЫСОКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ –
ОГРОМНЫЙ ТРУД
«Признаюсь, задания на состязаниях несложные были, – вспоминает свое участие в конкурсе профмастерства «Лучший по профессии»
среди работников ЧАЗа электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергей ВАРЛАМОВ. – Все наши ребята
с агрегатного с такими штуками на заводе в момент справляются».
Сергей Варламов скромно рассказывает о соревновании, а в уголках губ легкая
улыбка.
«Тогда ведь на конкурсе вот какая штука со мной приключилась, – продолжает
Сергей. – Во время второго тура, на практической части состязаний, я быстренько собрал заданную схему. А потом вдруг
отчего-то решил, что неправильно. Разобрал схему, ковырялся в ней, а потом озарило меня, что изначально все правильно

было. Вот хохма была!»
Конкурс профмастерства «Лучший по
профессии» состоялся в декабре минувшего года и был впервые приурочен ко Дню
энергетика. В соревновании, традиционно
состоявшим из двух этапов, принял участие
21 электромонтер энергоремонтного и ремонтно-механического производств.
18 декабря, в ходе первого тура, конкурсанты сдавали письменный экзамен на
знание теории: за 30 минут необходимо

20.01.2015 / Агромашхолдинг

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Воины-«афганцы» - среди нас
15 февраля исполняется 26 лет со дня вывода Советских войск из Афганистана.
Девять лет и пятьдесят один день вдалеке от Родины наши воины проявляли лучшие
человеческие качества: мужество, стойкость,
благородство. Сегодня в мирное время они
ежедневно совершают трудовой подвиг, отдавая частицу себя, вносят личный вклад в развитие машиностроительной отрасли.
На предприятиях «Концерна «Тракторные
заводы» работают 186 ветеранов тех страшных событий, 105 из них трудятся на заводах,
расположенных в Чувашской Республике, 40
воинов-интернационалистов - на Курганмашзаводе и ЗКЛЗ, 20 - на ВгТЗ.При этом
следует отметить, что 90% (167 человек) от
общего числа воинов-интернационалистов
имеют рабочие специальности и высокие квалификационные разряды.
Здоровья вам, «афганцы»!

продвинутой и актуальной. Мы считаем,
что успех «Тракторных заводов» - наш общий успех, который мы должны подтверждать каждым следующим выпуском.

Сергей ВАРЛАМОВ (справа) сдает работу представителю оценочной комиссии

было ответить на 50
тестовых вопросов.
В результате Сергей
Варламов набрал
максимальное количество очков –
30 баллов, сумев всего за
20 минут правильно ответить на 47 вопросов.
Заданием
второго,
практического, тура, который проводился 19 декабря в стенах
Чебоксарского машиностроительного техникума, стала сборка реверсивной схемы
управления асинхронным двигателем с
двух мест. По нормативу на сборку отводилось два часа.
Практическое задание конкурса оценивалось по следующим основным критериям: организация рабочего места, время и
правильность сборки схемы, соблюдение
техники безопасности. Здесь сильнейшими
оказались электромонтеры Сергей Варламов и Павел Исаков, оба набравшие по 64
балла.
«Секрета в том, как нам удалось добиться высоких результатов на практическом
соревновании, нет, – говорят Сергей и Павел. – За нашими плечами огромный труд,
старание, преданность своей профессии».
По итогам двух туров жюри присудило
победу Сергею Варламову (94 балла). Наградой фавориту состязаний стала 20%
надбавка к окладу в течение всего года.
Второе место занял Павел Исаков, завоевавший надбавку в 15% к окладу (итоговая
сумма – 84 балла). Электромонтер Александр Щербаткин получил надбавку в 10%,
став третьим призером (68 баллов). На четвертом месте, с небольшим отставанием от
тройки призеров, – Анатолий Перфилов и
Сергей Родионов. Всем финалистам вручены дипломы и ценные подарки.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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СТО ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ
Начало на стр. 1

рования и изготовления инструментов для
шлицевых соединений, обработки шестерен и поршня, научно-исследовательские
работы в области инструментального производства. Постепенно между родственными предприятиями возникает творческое
содружество, вместе с опытом приходит
понимание, что делается общее дело, что
разработки одного завода важны для всех
остальных.
В 1940 году Сталинградский тракторный становится центром производства нового серийного танка Т-34, который должен
был заменить устаревающие Т-26, выпускавшиеся здесь же.
Танк Т-34 – легендарная «тридцатьчетверка» – обогнал своего предшественника
по всем направлениям. Он в полтора раза
быстрее, броня в три раза толще, мотор в
пять раз мощнее. Конструкция более сложная, но все механизмы отличаются большей
точностью. Поля сражений Великой Отечественной войны доказали его абсолютное
превосходство в бою по маневренности,
проходимости и подвижности. Под выпуск

будущей легенды завод был реконструирован практически полностью. Сплоченный
труд рабочих, разработки инженеров и
конструкторов, обеспечивающих серийное
производство, позволили увеличить выпуск
танков уже в 1941 году в 50 раз.
1941 год. Из-за стремительного продвижения немцев нарушаются производственные связи меду предприятиями. Прекращаются поставки специально созданных
под Т-34 дизельных двигателей из захваченного Харькова. Не хватает цветных металлов, электрооборудования, приборов.
И все же СТЗ справился. Теперь двигатели
изготавливаются здесь же. Петр Юнкин,
предложивший массу блестящих решений
возникающих технических задач, получает
благодарность от руководства инструментального отдела. Именно он разрешил задачу, над которой бились специалисты на
многих заводах – доводка многолезвийного инструмента.
Фронт быстро приближался к Сталинграду. 30 июня 1941 года «на СТЗ сформирован истребительский батальон…». С 24
августа 1942 года Петр Юнкин становится
бойцом истребительного батальона. Домой

1944 год. На Владимирском тракторном заводе началась сборка первых тракторов

вырваться практически не получается – батальон сразу переходит на казарменное
положение. Именно в это время рабочему
ополчению пришлось первым вступить в
бой с прорвавшимися к городу немецкими
войсками. За день до этого Сталинград
подвергся самому разрушительному авиаудару. В конце августа в городе погибло
около 40 тысяч человек. Для сравнения,
после ядерной бомбардировки Хиросимы
погибло 70 тысяч.
Сначала сам завод не бомбили. Немцы
очень рассчитывали заполучить себе производственную базу. Даже технических
специалистов привезли под Сталинград.
Но в октябре захватчики поняли – заполучить вожделенное производство не выйдет.
15 октября фашистские войска начали
штурм.
Но к этому моменту завод был практически полностью эвакуирован. 5 октября
эшелоны ушли на левый берег Волги. А 17
октября 1942 года 18 эшелонов с оборудованием, рабочими и их семьями тронулись
в долгий путь на восток, чтобы остановиться в Нижнем Тагиле. Но это уже другая
история.

В самый разгар Великой Отечественной войны, 22 мая 1942 года, нарком танковой промышленности
Малышев подписал приказ № 203 о создании в Москве группы из специалистов-броневиков для организации производства броневых сталей на заводах страны и изучения поражаемости отечественной и
трофейной техники. Этот день стал точкой отсчета истории НИИ стали.

Автоматическая скоростная сварка башен танка Т-34 под слоем флюса

Большую работу специалисты МГ НИИ
48 проводили непосредственно в действующих танковых частях, на полях танковых
боев, обследуя подбитую и вышедшую из

А мы продолжим рассказывать в следующих выпусках о героическом прошлом наших заводов.
Надежда МАСЛОВА
Фото из архивов ООО «ВМТЗ», ООО «ВМК «ВгТЗ»

С начала 1941 года по октябрь 1942-го Сталинградский тракторный выпустил более 4 тысяч танков

РОЖДЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

В Московскую группу из 25 человек вошли ведущие специалисты Ленинградского
НИИ 48 (ныне ЦНИИ «Прометей»), его Мариупольского филиала и работники аппарата наркомата. Костяк составляли специалисты-броневики, уже проявившие себя в
довоенное время.
Уже в июне 1942 сотрудники Московской
группы (МГ НИИ 48) года разъехались по
металлургическим заводам Поволжья, Урала, Сибири для налаживания на них броневого дела. В их задачу входили не только
вопросы адаптации технологий выплавки,
прокатки, сварки брони к конкретному оборудованию, имеющемуся на конкретном заводе, они также решали важнейшие задачи
совершенствования конструкции броневых
узлов, повышения производительности,
внедрения новых технологий и нового оборудования.
Сотрудниками МГ НИИ 48 (В.П. Андреев) совместно с Институтом электросварки
АН УССР под руководством Е.А. Патона
была разработана и внедрена технология
автоматической скоростной сварки башен
танка Т-34 под слоем флюса. Она позволила
в несколько раз повысить производительность сварки, улучшить ее качество и условия труда сварщиков.

1944 год. Лучший фрезеровщик ВТЗ
А. МЕЩЕНСКИЙ

строя отечественную и трофейную технику.
Сотрудники института В.П. Андреев, В.В.
Ардентов, А.Т. Ларин и другие за годы
войны обследовали более 14 тысяч машин,

собрав ценнейший материал по их поражаемости. Это позволило оперативно выявить
наиболее уязвимые узлы отечественных
танков и принять меры по усилению их защиты, найти ослабленные узлы танков противника и дать рекомендации по борьбе с
этой техникой. Работа эта хотя и проходила
вдали от линии фронта, но все равно была
сопряжена с опасностью. Так, в 1943 году
В.А. Андреев, обследуя очередные трофейные машины, подорвался на мине, но
остался жив. После войны он возглавил
отдел сварки НИИ стали и руководил им
вплоть до 1987 года. Под его руководством
создавались новые технологи сварки броневых сталей и броневого алюминия, разрабатывалось
высокопроизводительное
сварочное оборудование, новые сварочные
материалы.
В 1948 году МГ ЦНИИ 48 был преобразован в Центральную броневую лабораторию
(ЦБЛ-1) и вскоре переехал на нынешнее
место в район Лианозово города Москвы на
территорию бывшего ремесленного училища.
Численность ЦБЛ-1 к 1950 году приблизилась к 200, среди новых сотрудников
немало тех, кто прошел с боями всю войну,
чья грудь была увешана боевыми наградами. Многие из них стали руководителями
целых направлений, разработчиками новых
броневых материалов, комплексов защиты.
Сегодня в институте работает более 400 высококлассных специалистов.
Илья НОВИКОВ,
начальник отдела
маркетинга и рекламы ОАО «НИИ стали»
Фото из архива НИИ стали

www.tplants.com

8

8 ) 2, 0И1Ю
№ 1 - 2 ( 6 7 - 6 8 ) , Я Н В А Р Ь - Ф Е№
В Р6А( 4
ЛЬ
5НЬ 2 0 1 3
НАГРАЖДЕНИЯ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ВЕТЕРАНОМ ТРУДА МОЖНО СТАТЬ РАНЬШЕ
Слесаря-сантехника ОАО «ЧАЗ» Семена ИГНАТЬЕВА интересует
вопрос:
– Правда ли, что у нас в республике сократили срок трудового стажа
на 2,5 года для получения звания «Ветеран труда»?
Мы обратились к председателю профсоюзного комитета ОАО «Промтрактор»
Валентине РЫБКИНОЙ, и вот что она ответила:
– В настоящее время звание «Ветеран
труда Чувашской Республики» присваивается гражданам, удостоенным государственных наград Чувашской Республики, а
также женщинам, имеющим трудовой стаж
не менее 40 лет, и мужчинам - не менее 45
лет, после назначения им пенсии либо достижения возраста, дающего право на пен-

сию по старости. С 2011 года звание присвоено более 26 тысячам граждан.
В целях обеспечения государственной
поддержки старшего поколения и создания
достойных условий жизни глава Чувашской Республики своим Указом от 26 ноября 2014 г. № 155 «О внесении изменения в
Указ Президента Чувашской Республики от
7 октября 2011 г. № 90» снизил возрастную
планку для присвоения звания «Ветеран
труда Чувашской Республики» на 2,5 года.
В результате принятия данного Указа право

на присвоение звания «Ветеран труда Чувашской Республики» приобретают граждане, имеющие трудовой стаж не менее 37
лет 6 месяцев для женщин и 42 лет и 6 месяцев для мужчин.
Снижение возрастной планки для присвоения звания «Ветеран труда Чувашской
Республики» на 2,5 года предоставит право на получение мер социальной поддержки, установленных для ветеранов труда,
еще 10 тысячам граждан. В целях реализации данного Указа необходимо внести изменения в действующий порядок присвоения звания.
Претенденты будут иметь достаточно
времени для подачи заявлений, возможность собрать и привести в порядок документы, подтверждающие необходимый трудовой стаж, до вступления в силу с 1 июня
2015 года данного Указа.

Почетной грамотой Министерства экономического
развития, промышленности и торговли Чувашской
Республики награждена АЛЕКСАНДРОВА Ирина,
ведущий специалист по административным вопросам группы контроля исполнения и делопроизводства службы инженерного энергообеспечения и
связи ООО «Промтрактор-Промлит».
Почетной грамотой Министерства экономического
развития, промышленности и торговли Чувашской
Республики награжден КАШИН Олег, главный инженер службы инженерного энергообеспечения и
связи ООО «Промтрактор-Промлит».
Почетной грамотой Министерства экономического
развития, промышленности и торговли Чувашской
Республики награжден ТИМОФЕЕВ Сергей, заместитель главного энергетика – начальник энергоремонтного цеха ООО «Промтрактор-Промлит».
Благодарность Главы Чувашской Республики объявлена работникам ОАО «Промтрактор»:
СЕМЕНОВОЙ Ираиде, контролеру станочных и
слесарных работ бюро технического контроля службы технологического аудита;
ШУСТОВОЙ Римме, машинисту крана отдела сбыта.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОНКУРС

Анатолий СМЫШЛЯЕВ

МЫ ТЕПЕРЬ И В СОЦСЕТЯХ
Сегодня мы живем в открытом пространстве, где IT-коммуникации
становятся неотъемлемыми. Мир погрузился в соцсети. Люди знакомятся, общаются, выносят на обсуждение интересы, увлечения,
знания, завязывают отношения, создают сообщества и вместе добиваются успеха.
В минувшем году департаментом стратегических коммуникаций создана ВКонтакте
группа «Концерн «Тракторные заводы» – общая платформа для обмена информацией
между сотрудниками предприятий. В группе
уже 567 участников.
В декабре стартовал внутрикорпоративный конкурс «Герой нашего времени». Цель
проста – выявить сотрудника, за которого в
соцсетях проголосовало «лайками» больше
всего знакомых и незнакомых ему людей. Появляется возможность увидеть лица лучших
машиностроителей отрасли – рабочих, инженеров, конструкторов, специалистов, работающих в разных городах России. По итогам 41
фото- и видеосессий, а они были для начала
проведены в ЗАО «Промтрактор-Вагон» и
ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», в
соцсетях размещены сюжеты. Их можно было
найти в рубриках: «Лауреаты Премии «Тракторных заводов» – 34 фото и видеосюжета о

лауреатах Промтрактор-Вагона и ЛЗГТ, «А
вам слабо?» – 3 фото специалистов ЛЗГТ,
«Карьера на «Тракторных заводах» – 4 видеосюжета о сотрудниках ЛЗГТ.
Среди вагоностроителей лидером стал
Анатолий Смышляев – токарь инструментально-ремонтно-механического цеха. Второе место поделили электросварщик ручной сварки
Риназ Валиулов, начальник кузнечно-штамповочного цеха Александр Фомин и дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому
контролю Светлана Батракова. На третьем
месте закрепились кузнец на молотах Николай Петров и главный технолог Дмитрий Шарафутдинов.
О работниках ЛЗГТ в соцсети было выложено 13 видеосюжетов. Фаворитом стал сюжет с
участием слесаря-электрика службы главного энергетика Максима Сардушкина. За ним
следует Юлия Мазокина, начальник службы
персонала. Замкнули лидерскую тройку ма-

Максим САРДУШКИН

стер сборочно-сдаточного цеха Юрий Гребенкин, слесарь Артемий Григорьев и гендиректор предприятия Вадим Павлов.
Сообщаем, что конкурс продолжается в течение всего 2015 года. Лучших специалистов
бизнес-единиц холдинга ждет фото- и видеосъемка, интервью о профессии. А фото тех,
кто в соцсетях завоюет наибольшие симпатии,
мы напечатаем в нашей газете.
Присоединяйтесь! Примите участие в конкурсе «Герой нашего времени»!
Подпишитесь на страницы «Тракторных заводов»:
•
Youtube:
http://www.youtube.com/
watch?v=YdMu42d_d2k
•
ВКонтакте:
https://vk.com/
video?gid=64945073
Лайкайте понравившиеся сюжеты в рубриках:
•
«Лауреаты Премии «Тракторных заводов» 2012-2014 гг.;
•
«А вам слабо?»;
•
«Карьера на «Тракторных заводах».
Присылайте нам свои видео и фото на dsc@
tplants.com
Герои ждут ваших лайков и верят в вашу
поддержку.
Надежда ВОРОШИЛОВА
и ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото Николая СЕРГЕЕВА
и Константина ПОТАСКУЕВА
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АРБУЗОВУ Ирину, ведущего инженера производственно-диспетчерского отдела ООО «ВМТЗ»,
с 50-летием;
ВЛАСОВА Николая, токаря моторосборочного
корпуса ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
ГОЛОЩАПОВУ Елену, главного специалиста отдела планирования и бюджетирования ЗАО «Комплексное обеспечение», с 50-летием;
ЗЕМЛЯНУХИНА Александра, заместителя главного инженера – начальника отдела труда и промышленной безопасности ООО «Липецкий завод
гусеничных тягачей», с 60-летием;
ИВАНОВА Михаила, слесаря-электромонтажника ООО «Сервис Промышленных Машин», с 50-летием;
КАРАСЕВА Вячеслава, начальника АХО ООО
«Чебоксарский завод промышленного литья», с
50-летием;
КОЛМАГОРОВУ Ольгу, электромонтера по эксплуатации распределительных сетей ОАО «Алтайский
моторный завод», с 55-летием;
КУЛАЕВА Игоря, начальника отдела электрооборудования ООО «МИКОНТ», с 60-летием;
ЛОБАЧЕВА Евгения, советника заместителя генерального директора по корпоративным финансам
и экономике ООО «ККУ «КТЗ», с 60-летием;
ЛУКИНА Сергея, главного специалиста по электротехнической части СИЭС ООО «Чебоксарский
завод промышленного литья», с 50-летием;
МАЛАХАНОВА Николая, наладчика автоматов и
полуавтоматов механосборочного цеха ОАО «Алтайский моторный завод», с 60-летием;
МОЛЧАНОВА Владимира, электромеханика экспериментального производства ООО «Завод инновационных продуктов «КТЗ», с 60-летием;
НАЗАРОВА Александра, мастера ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод», с 50-летием;
НЕЖИНСКОГО Виктора, заместителя главного
инженера корпуса завода сварных конструкций
ОАО «Курганмашзавод», с 60-летием;
НИКОЛАЕВУ Галину, ведущего менеджера по
персоналу службы персонала ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
НУРИЕВА Фатиша Сейфали Оглы, штукатура ремонтно-строительного участка АХЧ ООО «Владимирский моторо-тракторный завод», с 50-летием;
ПЕТРОВУ Ларису, руководителя группы бюджетирования и контроллинга службы инженерного
энергообеспечения и связи ООО «Чебоксарский
завод промышленного литья», с 50-летием;
РАССАДИНА Николая, водителя-испытателя сборочного цеха ОАО «Промтрактор», с 60-летием;
РОЛДУГИНА Анатолия, контролера контрольно-измерительных приборов электромонтажных
работ дирекции по качеству ООО «Липецкий завод
гусеничных тягачей», с 60-летием;
РУТЦА Александра, наладчика автоматических
линий и агрегатных станков механосборочного
цеха ОАО «АМЗ», с 60-летием;
САМОШКИНА Юрия, слесаря-инструментальщика инструментального хозяйства ООО «ВМТЗ», с
60-летием;
СОСНИНА Сергея, директора центра дирекции
продаж по Сибирскому ФО ОАО «ЧЕТРА-Промышленные машины», с 50-летием;
ТЕЛЕГИНУ Ирину, начальника центра технологического аудита и развития менеджмента ООО
«ВМК «ВгТЗ», с 50-летием;
ТИМАШКОВУ Маргариту, начальника отдела
разработки бронежилетов ОАО «НИИ стали», с
55-летием;
ТОНКИХ Ольгу, кладовщика второго отдела ООО
«ЛЗГТ», с 50-летием;
ТРУТНЕВУ Наталью, ведущего специалиста по
кадрам отдела по работе с персоналом ОАО «Курганмашзавод», с 55-летием;
ХРАМОВА Геннадия, специалиста службы экономической безопасности ОАО «АМЗ», с 60-летием;
ШИШКИНУ Нину, электромонтера энергоремонтного производства ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
ШМАКОВУ Надежду, исполнительного директора
ООО «Курганмашобщепитсервис», с 50-летием;
ЯНЬКОВА Виктора, начальника отдела легкой и
композиционной брони ОАО «НИИ стали», с 70-летием.
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