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Барнаул – С.-Петербург:
шаги взаимодействия

Час «икс» наступил
первого июля

Чемпион полей

Петербургский тракторный завод
испытает новые дизели АМЗ

На машиностроительных
предприятиях России внедряются
новые профстандарты

В Тюменской области прошел
V Открытый чемпионат России по
пахоте на тракторах АГРОМАШ 85ТК

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТАМ
НЕ ПОЗВОЛЯЮТ РАЗВИВАТЬСЯ ЦЕЛЫМ
ОТРАСЛЯМ МАШИНОСТРОЕНИЯ

ВИНОГРАДОВ
Зосим Сергеевич,
кандидат сельскохозяйственных наук,
старший научный
сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова:
– В 1957 году я окончил Чувашский
государственный
сельхозинститут.
Уже более полувека работаю в СанктПетербурге, во Всероссийском научноисследовательском институте растениеводства им. Н.И. Вавилова главным экспертом по селекции. Мною создано 120
сортов различных культур.
Горжусь, что на моей малой родине,
в Чебоксарах, где находятся ведущие
предприятия Концерна «Тракторные
заводы», выпускающие гражданскую
продукцию, создаются современные
комбайны и тракторы российской марки
АГРОМАШ. Очень радует, что выпускаются они не по иностранным патентам
– их разработали наши конструкторы,
освоили выпуск наши машиностроители,
используют наши земледельцы. Такая
техника очень нужна селу!
Импортозамещение идет не только в
сельхозмашиностроении. Наши научные
силы выводят новые сорта различных
культур, новое дыхание получает сектор
семеноводства.

КОНКУРС

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»!

Каково сейчас самочувствие отечественного машиностроения, как нынешняя кредитная политика душит отрасль и почему будущее все-таки за профессией машиностроителя – эти и другие вопросы в интервью газете «Тракторные заводы» осветил первый зампред Думского Комитета по промышленности,
первый вице-президент Союзмаш России Владимир ГУТЕНЕВ.
В СОЗНАНИИ ДИРЕКТОРОВ
ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕЛОМ
– Владимир Владимирович, как себя чувствует российское машиностроение сегодня,
каковы перспективы его развития?
– Если говорить об общем состоянии отрасли, я бы оценил его как удовлетворительное.
Несмотря на известные сложности, связанные
как с внешними, так и с внутренними причинами, российское машиностроение выстояло.
Очень важно, что при этом четко определились
три положительных фактора, позволяющие с
уверенностью говорить о будущем этого сектора промышленности.
Первый из них связан с четким осознанием государственными структурами и общественными институтами того места, которое
занимает машиностроение в экономике страны. Что отрасль действительно является фундаментом всей промышленности. Подтверждением этому стал Съезд машиностроителей

России, состоявшийся в Колонном зале Дома
Союзов 19 апреля этого года. Обратите внимание: в это же время на соседней улице в здании Государственной Думы Правительство РФ
отчитывалось перед депутатами. Но, понимая
важность и практическую направленность
нашего машиностроительного форума, в его
работе приняли участие и заместитель Председателя Правительства Дмитрий Рогозин, и
министр промышленности и торговли Денис
Мантуров. В зале находились главы субъектов РФ, директора крупнейших корпораций и
ведущих предприятий страны, представители
деловых и финансовых кругов, российской науки и гражданского общества.
Принципиальным для машиностроителей
стало выступление на съезде Президента России Владимира Путина, выразившего полное
понимание серъезности проблем отрасли и
подтвердившего тезис о том, что она должна
стать символом национального успеха.

Второй вселяющий уверенность фактор
– это перелом в сознании директорского корпуса, особенно тех директоров, которые стали
руководителями промышленных объединений
и предприятий, не имея инженерного образования. Осознание того, что не сиюминутная
коммерческая выгода, а только опережающее
технологическое развитие производств способно обеспечить прочное место на рынках и
уверенное движение вперед как минимум параллельно с развитием технологий.
И, наконец, третий фактор. Мы еще сами
недостаточно осознали цену подарка, преподнесенного нам в виде санкций и других подобных ограничений. Нам показали наши слабые
места, дали возможность понять собственные
возможности и исправить системные ошибки.
Мало того, в сложившейся ситуации мы нашли
новых дружественных нам партнеров. Пони-

Мы рады объявить о начале фотоконкурса «Машиностроительно». Разместите
в своем инстаграм аккаунте фото любого
жанра, начиная от селфи и заканчивая художественными фотографиями с символикой или техникой, выпускаемой Концерном
«Тракторные заводы». Сопроводите фотографии хэштегами #концернтракторныезаводы, #tplants, #ктз, #музейисториитрактора, #машиностроительно.
15 сентября жюри отберет самые лучшие
фотографии и разместит их в фотогалерее
информационного портала http://tplantsgazeta.ru/, наградив десятку лучших авторов сувенирами, а также билетами на посещение Научно-технического музея истории
трактора (город Чебоксары). Подписывайтесь на наш инстаграм @tplants _ insta и
следите за нашими новостями.

Окончание на стр. 2
www.tplants.com
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«ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ
ТОПЛИВО» РАСШИРЯЕТ
В ТАТАРСТАНЕ СЕТЬ АГНКС
23 июня компания «Газпром газомоторное топливо» в Республике Татарстан
открыла еще три автомобильные газовые
наполнительные компрессорные станции.
На выставке газомоторной техники демонстрировался универсальный колесный
трактор АГРОМАШ 60ТК МЕТАН, использующий в качестве топлива газ. Президент
Татарстана Рустам Минниханов отметил,
что тракторы АГРОМАШ МЕТАН нужны
республике, особенно для ее коммунальной
сферы.
29.06.2016 / ТАСС

НИИ СТАЛИ ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД
В ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
НИИ стали, вспоминая опыт создания
керамической брони для бронежилетов
6Б4 афганского периода конца 70-х годов,
уже несколько лет совместно с целым рядом
отечественных предприятий ведет работы
по организации производства собственной
бронекерамики. В результате совместных
работ производство броневой керамики
требуемого качества за последние 2-3 года
российскими производителями увеличено
в десятки раз, и этот процесс продолжает
развиваться.
В 2014 году НИИ стали от научно-исследовательских работ перешел к практическим задачам, для чего создан участок по
производству керамических бронепанелей
различного назначения. Сегодня институт
готов полностью обеспечивать потребности
Российской Армии в керамической броне
для перспективной бронетанковой техники
– «Армата», «Курганец», «Тайфун», «Платформа» и др.
28.06.2016 / Новости ВПК

В ЧУВАШИИ ЕСТЬ
КУЛИБИНЫ XXI ВЕКА!
24 июня в рамках празднования Дня республики Музей истории трактора провел
традиционный конкурс «Кулибин XXI века».
В нем приняли участие умельцы из разных районов Чувашии, которые представили самодельные модели тракторов. Первое
место занял Петр Архипов из Канашского
района.
25.06.2016 / Музей истории трактора

ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ БОЕВЫЕ
МАШИНЫ КУРГАНМАШЗАВОДА
9 июня Курганмашзавод посетил первый
зампредседателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по обороне и
безопасности Франц Клинцевич. Он побывал
на заводе сварных конструкций, где ведется
закладка и сварка бронекорпусов боевых
машин пехоты, в цехе сборки трансмиссий, а
также в сборочно-сдаточном производстве,
где осуществляется конвейерная сборка
БМП-3.
Франц Клинцевич высоко оценил продукцию курганцев: «Военная техника, которую вы создаете, абсолютно современная и
востребованная в России. Являясь членом
военно-технической и научно-практической
комиссий при Совете безопасности, со своей
стороны готов помогать оборонному предприятию в решении проблемных вопросов,
в продвижении ваших интересов на правительственном уровне.
10.06.2016 / Тракторные заводы


НАШЕ ОРУЖИЕ

ОГНЕМ, БРОНЕЙ И МАНЕВРОМ!



Создаваемая на ВгТЗ в разные годы десантная техника позволила не только повысить мобильность десанта, но и эффективно
поддерживала его огнем, броней и маневром. Так, приказом МО СССР № 00123 от
22.07.1981 г. принято на вооружение 120-мм
самоходно-артиллерийское орудие 2С9 (изд.
2С9 «Нона»). Специальная аппаратная шифровальных органов ВДВ СА-20 (изд. СА-20
«Ласточка») – приказом МО СССР № 0143 от
12.07.1984 г.
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мающих, что взаимовыгодное сотрудничество
всегда лучше для обеих сторон, чем противопоставление и изоляция.
Обобщая вышеизложенное. Имея высочайший интеллектуальный потенциал и достаточные материальные ресурсы, Россия имеет
все возможности войти в число государств с
высокотехнологичной промышленностью. Точек роста у нас вполне достаточно. А машиностроение, как ему и положено, будет основным
драйвером для российской экономики.
– Какие проблемные секторы машиностроения Вы можете назвать, и в каких наметился
уверенный прорыв?
– Про уверенный прорыв в каких-либо отраслях промышленности говорить рано. Везде
проблемы, и некоторые из них достаточно серьезные. Увереннее чувствуют себя отрасли,
связанные с ОПК. По понятным причинам Россия вынуждена тратить на «оборонку» значительную часть своего бюджета. Там эти деньги
используются прежде всего для создания собственных инновационных продуктов и технологий, необходимых для поддержания обороноспособности страны. И показатели работы
предприятий ОПК соответствующие, для большинства отраслей пока недостижимые. Объем
производства продукции в 2015 г. увеличился
почти на 13%, производительность труда за
год выросла на 7,2%, а за период 2007-2015
гг. – втрое. Несмотря на понятные ограничения
в поставках, ОПК стал наиболее экспортоориентированным сектором производства, обеспечив России твердое второе место в мире
по экспорту вооружений. В прошлом году его
объем составил порядка 14,5 млрд долл. Это
показатель прежде всего конкурентоспособности и технологичности продукции.
В этой связи хочу отметить, что практически
вся современная военная техника использует
электронику и материалы самого высокого
уровня разработки и производства. Поэтому
распространение наработок ОПК на «гражданке» становится первоочередной задачей,
тем более, что пик загрузки ОПК в рамках гособоронзаказа произойдет в следующем году,
а затем будет постепенно снижаться. Отмечу,
что вопросы конверсии и диверсификации касаются не только техники, но и производственных систем лучших предприятий. А такие есть
в каждой отрасли, не только в ОПК.
СУБСИДИИ ПОМОГУТ СМАНЕВРИРОВАТЬ
– Какие меры поддержки оказываются
российскому машиностроению?
– Это целый комплекс мер. Он включает в
себя как финансовые рычаги типа субсидирования отдельных направлений и адресного субсидирования предприятий, так и такие
специальные инструменты, как Фонд развития
промышленности, Агентство стратегических
инициатив, Агентство по технологическому
развитию, Российский экспортный центр, специальные инвестиционные контракты.
Ваших читателей прежде всего интересуют, конечно, вопросы поддержки производства техники, выпускаемой Концерном
«Тракторные заводы». Да, его продукция, как
и других предприятий, выпускающих сельскохозяйственную технику, сегодня крайне
востребована. Ежегодно в сельхозработах задействовано около 460 тыс. ед. тракторов, из
которых порядка 60% имеют износ более 10
лет. А коэффициенты обновления парка в 2-3
раза ниже, чем коэффициенты выбытия, то есть
парк заметно уменьшается. Ежегодный объем
закупаемой аграриями техники в среднем составляет около 12 тысяч единиц, а ее общий
дефицит только по двум позициям оценивается
в 180 тысяч тракторов и 80 тысяч комбайнов.
Кроме того, достичь высоких показателей в
сельском хозяйстве без существенной модернизации средств производства невозможно.
Эти проблемы могут решать предприятияпроизводители сельхозтехники, которые работают в рамках постановления Правительства
РФ от 27.12.12 № 1432. Например, входящее
в Концерн «Тракторные заводы» ООО «Волж-

ский комбайновый завод». В рамках документа завод реализует зерноуборочные комбайны
АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000 со скидкой не менее 25% от расчетной цены.
– Что именно предусматривает и на какие
предприятия распространяется действие постановления?
– В нем установлено, что основным мероприятием в качестве меры государственной
поддержки технической и технологической
модернизации сельского хозяйства предусмотрены субсидии за счет средств федерального
бюджета. Они предоставляются производителям сельхозтехники на возмещение затрат на
ее производство, если продукция реализуется
сельхозтоваропроизводителям со скидкой. В
2015 году Минсельхоз России заключил соглашения о предоставлении субсидий с 41 предприятием сельхозмашиностроения. Субсидии
и скидки предоставляются на 59 наименований техники. Сумма выплаченных субсидий
составила 5,2 млрд рублей. В результате продажи сельхозтехники российского производства выросли почти в 4 раза.
Новый антикризисный план Правительства
РФ предусматривает увеличение размера
субсидий производителям до 10 млрд рублей,
они будут выделены из антикризисного фонда.
Кроме того, 16 мая 2016 г. принят ряд постановлений (№ 416-421), утверждающих правила предоставления субсидий российским производителям самоходной и прицепной техники
на компенсацию части затрат, связанных с
использованием энергоресурсов энергоемкими предприятиями, с выпуском и поддержкой
гарантийных обязательств, а также с содержанием рабочих мест.
– Способны ли субсидии российским производителям стать реальной преградой экспансии иностранных производителей продукции машиностроения на российский рынок?
– Конечно, нет. Эти и другие подобные меры
позволяют только маневрировать в рамках
принятой стратегии поддержки отечественных
производителей приоритетных отраслей. Или
оказать адресную помощь отдельным нуждающимся предприятиям, уход которых с рынка
по каким-либо причинам нецелесообразен.
Это только часть программы поддержки, или,
если хотите, защиты российских производств,
причем далеко не самая главная часть. А основная – это федеральные целевые программы
развития отраслей народного хозяйства, реализация которых обеспечит создание высокотехнологичных производств, позволяющих выпускать по-настоящему конкурентоспособную
продукцию. Это и будет главной преградой для
экспансии иностранных производителей.
ЦЕНТРОБАНК РОССИИ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОБЩИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
– Насколько успешно сегодня в России реализуются программы импортозамещения?
– Процесс импортозамещения становится
более системным, более формализованным,
подкрепленным набором новых регуляторных
инициатив. В долгосрочной перспективе эффект импортозамещения должен выражаться в
увеличении числа отраслей, в которых мы будем конкурентоспособны на мировой арене. И
в наращивании доли товаров несырьевого сектора в общем объеме российского экспорта.
И, конечно, в уровне заработной платы наших
граждан, обеспечивающих работу промышленного блока. Для этого следует задействовать все каналы наращивания технологических компетенций.
Непосредственно микроэлектроника остается в центре внимания как государственных
структур, так и предприятий-разработчиков и
изготовителей оборудования. Все понимают,
что она, как и станкостроение, остается базовой отраслью всего машиностроительного
комплекса, понимают ее возрастающую роль
в его развитии. Выступая на съезде машиностроителей, Президент России дал четкое указание безотлагательно реализовать принятые
решения о формировании заказа на гражданскую продукцию микроэлектроники.

Относительно станкостроения. В этом году
Фонд развития промышленности запускает
специальную программу поддержки отечественного станкостроения. На ее реализацию
из федерального бюджета предусмотрено 1,2
млрд рублей. Для участия в программе развития серийного производства станков и оборудования объем собственных средств должен
составлять не менее 30%, тогда заем может
быть предоставлен на 7 лет под 5% годовых.
– Какие еще меры необходимо в краткосрочной перспективе предпринять для укрепления российского машиностроения? В
частности, как СМР работает в направлении
совершенствования механизмов предоставления дешевых кредитов?
– Да, несоразмерные проценты по кредитам не позволяют развиваться целым отраслям
машиностроения, в том числе станкопрому
и радиоэлектронной промышленности. Я не
раз говорил и повторю еще: для качественного
развития экономики России необходимы недорогие «длинные» кредиты под 5-7% годовых, а также увеличение объемов адресного
финансирования. Я уже не говорю о политике
количественного смягчения по примеру западных стран, предусматривающих возможность
введения отрицательных ставок по депозитам,
обеспечивающих доступность кредитных ресурсов для полноценного развития реального
сектора экономики.
Мы боремся, но в условиях, когда Центробанк не несет ответственности за общие экономические показатели, а Минэкономразвития
в основном занимается развитием прогнозов,
к сожалению, перевести наши предложения в
практическую плоскость не удается. Нужно политическое решение.
НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ «ИНДУСТРИИ 4.0»
– Владимир Владимирович, наше интервью проходит в преддверии VI Международного молодежного промышленного форума
«Инженеры будущего 2016», который пройдет
в Ижевске. В чем важность этого мероприятия
для молодых специалистов машиностроительной отрасли?
– Промышленность России сегодня особенно остро нуждается в специалистах, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом,
инновационным уровнем мышления, способностью создавать, внедрять и использовать
новое на современных предприятиях самых
разных отраслей. Именно они, молодые инженеры, в ближайшее десятилетие будут движущей силой перехода России на новый уровень
передовой державы с развитой высокотехнологичной и социально ориентированной экономикой.
Предстоящий в Ижевске форум – это уникальная возможность обменяться передовым
опытом, презентовать собственные инновационные проекты, поучиться у других, завязать
полезные знакомства.
– Почему сегодня важно, чтобы молодые
люди выбирали профессию именно машиностроителя? Что бы Вы хотели пожелать делегатам форума?
– Дело в том, что значимость управленцев,
организаторов, юристов, бухгалтеров уходит
с приходом концепции «Индустрия 4.0». Это
нужно четко понимать. Будущее принадлежит
людям творческих профессий, приходит время
творцов. А кто, кроме инженера, соответствует
этому высокому профессиональному и человеческому званию? Именно инженер объединяет
знания в систему, творит и реализует продукт
творчества в конкретное решение.
Поэтому участникам и гостям ижевского
форума я желаю быть дерзкими в исканиях,
упорными в достижении цели, и, в конечном
счете, стать творцами новой России!
Пользуясь случаем, поздравляю могучий
коллектив Концерна «Тракторные заводы» с
прошедшей памятной датой – десятилетием
со дня рождения. Желаю ему стать ярким примером высокотехнологичного промышленного
объединения 21 века!
Ирина КОСЯКОВА
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ЧТОБЫ БЫЛО ТЕПЛО!
Процесс освоения производства чугунных радиаторов на Чебоксарском агрегатном заводе идет полным ходом. Уже изготовлена
опытная партия отопительных приборов. А на производственных
площадях МСП-1 смонтировано современное упаковочное оборудование, из термотоннеля которого в скором времени будут сходить новые, надежно обтянутые в полиэтилен и готовые к реализации радиаторы.
В настоящее время разработаны две модели отопительных приборов: ДМС1-300 и
ДМС1-500. Отличительной особенностью
новых радиаторов является не только превосходная теплоотдача и длительный срок
службы, но и весьма привлекательный внешний вид, не уступающий западным аналогам.
Весь цикл производства чугунных радиаторов осуществляется на производственных
площадках агрегатного завода. Первым этапом их изготовления является процесс литья

чугунных заготовок в литейном производстве. Затем полученные отливки подвергаются механической обработке в МСП-1.
– Имеющийся на заводе парк специализированных станков, предназначенных для
нарезания резьбовых отверстий радиаторных секций и обработки торцов, долгое время
был законсервирован, – поясняет главный
металлург Михаил Денисов. – Для производства опытной партии новых радиаторов
один из четырех станков был переналажен

Упаковочная машина ждет первую партию новых радиаторов

под современный тип радиаторных секций.
В настоящее время ведутся работы по расширению участка механической обработки
радиаторов.
После мехобработки секции проверяются
на герметичность, а затем направляются на
покраску. И здесь тоже есть существенные
изменения. Производимые ЧАЗ ранее радиаторы только грунтовались, и поэтому не
отличались особо презентабельным видом.
Сегодня же отопительные приборы покрываются специальной порошковой краской,
которая держится на поверхности радиатора в течение всего срока его эксплуатации.
В зависимости от пожелания заказчика,
цвет изделия может варьироваться от белого, светло-серого до темно-серого, а тип поверхности может быть либо глянцевый, либо
шагреневый.
Следующим этапом является сборка секций радиаторов. После чего продукция отправляется на испытательные стенды, где
теперь уже готовые изделия проверяются на
герметичность под давлением воды.
Завершающая стадия производства – упаковка. Для этой цели на территории механосборочного производства № 1 смонтирована
современная упаковочная машина, изготовленная ведущим отечественным разработчиком и производителем термоупаковочного
оборудования. Принцип действия этого оборудования основывается на работе термотоннеля с движущимся транспортером, на
который выкладываются готовые радиаторы
и в процессе перемещения обтягиваются полиэтиленовой пленкой. Под воздействием высоких температур пленка сжимается и плотно
окутывает радиатор, изолируя его от внешней
среды. Таким образом, с современного конвейера выходит качественно упакованный
продукт, готовый к отправке заказчику.
Чугунные радиаторы успешно прошли
процедуру сертификации. Получив при обработке опытной партии положительные
результаты, завод в третьем квартале этого
года планирует приступить к серийному выпуску отопительной продукции и постепенному наращиванию мощностей нового производства.

РАБОТНИКИ УРАЛВАГОНЗАВОДА
В ПРОСТОЕ, НЕСМОТРЯ НА
НАЛИЧИЕ ЗАКАЗОВ
УВЗ подал третью по счету жалобу в ФАС
на металлургические компании. Корпорация
утверждает, что поставщики металла необоснованно повышают цены на свою продукцию, подрывая не только гражданские
секторы отрасли, но и выполнение гособоронзаказа.
«Нет никаких причин для роста цены. Нет
ни роста цен на сырье, тарифов, еще чего-то,
что бы могло быть обусловлено ростом себестоимости, – отмечают на Уралвагонзаводе.
– С марта по июнь поставщики металла повысили стоимость металлопроката на 70%.
Чуть лучше ситуация со стоимостью бронелистов: к марту рост – 22 %, на сегодняшний
день – еще 15%. Повышение цен обусловлено
ростом котировок на Лондонской бирже. Но
машиностроители считают контрпродуктивной привязку цен на металл к мировым значениям. Мы живем в России, платим зарплату
людям в рублях, сырьевая база – в рублях, а
ориентируемся на биржевые цены. Мы считаем это несправедливым».
УВЗ, как и другие производители, не
может поднять свои отпускные цены параллельно с металлургами. Из-за чего вынужден
либо «замораживать» производство, либо
работать в минус. Цены на рынке грузового
вагоностроения формируются спросом заказчиков – железнодорожные компании работают на грани рентабельности и не готовы
к повышению цен. Такая же ситуация и по
ГОЗ: цены на военную технику утверждены
контрактами и не могут увеличиваться из-за
роста себестоимости производства.
Защитить российское машиностроение
может только руководство страны, уверены
в корпорации. Металлургические компании
продают невостребованную в России дорогую продукцию за границу, пользуясь при
этом господдержкой, например, через временную отмену экспортной надбавки. Сейчас
Уралвагонзавод отправил в вынужденный
отпуск 3 тысячи сотрудников, которые будут
получать во время простоя 2/3 заработной
платы.
23.06.2016/mstrok.ru

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

СОЮЗМАШ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НЕВОЗМОЖНО
БЕЗ ЧЕТКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
В рамках IX Чебоксарского экономического форума «Регионы
России – новые точки роста» состоялся круглый стол на тему «Импортозамещение в промышлености: влияние господдержки на развитие отраслей».
Главными темами круглого стола, начавшего свою работу по инициативе Чувашского
регионального отделения Союза машиностроителей России и Минэкономразвития
Чувашии 23 июня в Национальной библиотеке Чувашской Республики, стали проблемы,
связанные с реализацией программ импортозамещения в промышленности региона.
Сергей Щетников, председатель Чувашского
регионального отделения СМР, заместитель
генерального директора Концерна «Тракторные заводы» отметил в ходе работы дискуссионной площадки: «Союзом машиностроителей России неоднократно заявлялось, что
уровень государственной поддержки, невзирая на все разглагольствования о «невидимой руке рынка», у зарубежных производителей многократно выше, чем в Российской Федерации. И страны, которые доверчиво, без
всяких условий открывают свои рынки перед
иностранными производителями, имеющими за спиной мощную господдержку, затем
теряют целые секторы национальной экономики. Такая ситуация наблюдается и в России, где в 1990-е годы из-за непродуманной
политики был нанесен колоссальный ущерб
ряду отраслей. Сегодня мы пришли к тому,
что прибыль от продажи углеводородов многократно снизилась. Выровнять ситуацию
способна только мощная промышленность,
производящая товары с высокой добавочной

стоимостью. По счастью, в России сохранены
стратегически важные компетенции, благодаря которым может быть осуществлен мощный
рывок: отечественная промышленность способна производить и конкурентоспособные
бульдозеры, и экскаваторы, танки и боевые
машины пехоты, электротехнику, самолеты,
корабли и многое другое. Но для этого требуется обеспечение координации, концентрации
ресурсов поддержки на наиболее перспективных проектах».
Директор ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» Владимир Бакшаев в своем
докладе на тему «Особенности реализации
уникальных проектов в рамках политики импортозамещения (на примере предприятий
Чувашии)» отметил: «Сегодня производители столкнулись со сложной ситуацией по финансам – если наши западные «конкуренты»
получают кредиты под 2% годовых, то у нас –
13-15%. Наши банки предпочитают зарабатывать на рынке ценных бумаг и на валютных
операциях, а реальный сектор экономики им
неинтересен, так как слишком высоки риски.
Причем ни в одной банковской структуре нет
экспертов, способных оценить тот или иной
продукт. Так что вывод один – нынешняя финансовая система не будет способствовать
укреплению реального сектора экономики. И
в этом направлении нам, машиностроителям,
и государству предстоит сделать многое».

Сергей ЩЕТНИКОВ (слева) подчеркнул, что наша страна
может выстоять только при наличии сильной промышленности

На круглом столе также затрагивались такие актуальные темы, как консолидация потребностей бизнеса с возможностями власти
в современных политических реалиях, реализация проекта по созданию на базе ЧГУ
им. И.Н. Ульянова инжинирингового центра,
ситуация на рынке труда в машиностроительной отрасли Чувашской Республики, необходимость введения запретов на импорт
иностранной спецтехники для защиты отечественного производителя.

Кроме того, в ходе мероприятия Сергею
Щетникову была вручена медаль Федерального медико-биологического агентства «За
содействие донорскому движению». Председатель Чувашского регионального отделения
СМР удостоился награды за активную работу
руководимой им организации в деле донорства.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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ВСЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШАТЬСЯ
ВНЕДРЕНИЕМ
Все российские научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы должны в обязательном порядке завершаться внедрением; соответствующие изменения вносятся в ГОСТы.
Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на заседании госкомиссии по
вопросам развития Арктики.
«Необходимо упорядочить и систематизировать научные исследования, сориентировав их на практические результаты и дальнейшую коммерциализацию с использованием
одного понятного принципа: если разработка
не завершается внедрением, то и нет никакой
разработки», – заявил Рогозин.
09.06.2016 / РИА Новости

ИПЕМ: ПОТРЕБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ
В ПОЛУВАГОНАХ СНИЖАЕТСЯ

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

БАРНАУЛ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ:
ШАГИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Опытные образцы дизелей Д-3061-10 и Д-3061-11 мощностью 354 и 428 лошадиных сил соответственно разработаны и собраны на алтайской производственной площадке «Тракторных заводов». В
настоящее время двигатели проходят адаптацию и готовятся к испытаниям на Петербургском тракторном заводе в составе тракторов «Кировец» моделей К-744Р2 и К-744Р4.
Эта работа проводится барнаульскими
моторостроителями в рамках реализации
программы освоения конвейерных потребителей, утвержденной генеральным директором Концерна «Тракторные заводы»,
и проектов Алтайского кластера аграрного
машиностроения по сборке в регионе тракторов «Кировец» и их дальнейшей локализации.

История сотрудничества предприятий
началась в октябре 2014 года. Тогда специалисты ОАО «АМЗ» побывали в Петербурге, где согласовали комплектацию дизеля и
его конструкторскую привязку на трактор.
Итогом ответного визита директора ПТЗ в
Барнаул стало совещание у губернатора
Алтайского края, на котором было подчеркнуто, что при решении вопроса о серий-

Продолжение ускоренного списания полувагонов при сохранении объемов закупок
на текущем уровне может привести к возникновению их дефицита.
Однако, по оценкам Института проблем
естественных монополий (ИПЕМ), при этом
из-за увеличения скорости доставки грузов
на сети ОАО «РЖД» и повышения качества
взаимодействия участников перевозочного
процесса потребность отрасли в полувагонах за 2014-2016 гг. уже снизилась на 54
тыс. единиц (12,2%), на текущий момент
тренд на ее снижение сохраняется.
Соответствующий вывод сделан в рамках опубликованного аналитического доклада ИПЕМ «Грузовой железнодорожный
транспорт России в 2010-2015 гг.». Доклад
включает анализ основных показателей
работы отрасли, динамики обновления и
износа производственных фондов, изменений, произошедших в сфере тарификации
перевозки грузов, а также сравнение деятельности железных дорог в России и ряде
зарубежных стран.
31.05.2016 / И-Маш
Отгрузка дизеля производства АМЗ модели Д-3061-11 в адрес ПТЗ для установки на трактор К-744 Р4

ном выпуске алтайского «Кировца» должен
быть обеспечен высокий уровень конкурентоспособности. В прошлом году в адрес
Петербургского тракторного был отгружен
дизельный двигатель модели Д-3061-05
мощностью 300 лошадиных сил. Сегодня
на Алтайской государственной зональной
машиноиспытательной станции машинокомплект К-744Р1 с дизелем производства
Алтайского моторного завода проходит
финальную стадию испытаний, которые завершатся после наработки тысячи часов.
Трактор задействован на полевых работах.
– Результаты испытаний показывают,
что наш дизель соответствует заявленным
требованиям и значительно превосходит по
своим характеристикам аналогичные двигатели, в том числе зарубежные, которыми
комплектуется ряд моделей «Кировца», –
отмечает исполнительный директор ОАО
«АМЗ» Александр Каменев. – У партнеров
из Северной столицы, судя по всему, настрой на развитие сотрудничества весьма
позитивный. Уверен, что образцы Д-306110 и Д-3061-11 также хорошо покажут себя
на испытаниях в составе петербургских
тракторов. Алтайский моторный завод готов поставлять свою импортозамещающую
продукцию потребителям в регионах России и, конечно, обеспечивать силовыми
агрегатами собственного производства
технику, изготавливаемую на предприятиях Концерна.
Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ

ТЕХНОЛОГИИ

НОВАЯ ТОЧКА РОСТА
В число 11 финалистов открытого конкурса по развитию
инжиниринговых центров вошел Чувашский госуниверситет имени
И.Н. Ульянова. Вуз стал победителем, предложив программу
создания «Чебоксарского инжинирингового центра транспортного
и сельскохозяйственного машиностроения». Одержать верх
университету во многом помогло тесное сотрудничество с Концерном
«Тракторные заводы».
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ
На конкурс, организованный Минобрнауки РФ совместно с Минпромторгом РФ, было
допущено 69 заявок. На реализацию проекта
в течение двух лет Чувашскому госуниверситету выделяется 100 миллионов рублей. Первостепенными задачами центра являются повышение научного и производственного потенциала отечественного машиностроения,
разработка и освоение серийного производства новых и модернизация существующих
образцов техники, снижение импортозависимости, локализация производства наукоемкой и технологически сложной техники и
компонентной базы.
«Для нашего вуза это чрезвычайно значимое событие, – выражает уверенность Виктор Гартфельдер, декан машиностроительного факультета ЧувГУ. – Благодаря проекту
университет получает серьезное финансирование, которое направляется на научные
и прикладные исследования,основным потребителем которых станет Концерн «Тракторные заводы». Именно на производственных площадках холдинга планируется претворять в жизнь разработки, зарождаемые
в инжиниринговом центре транспортного и
сельскохозяйственного машиностроения. И
если результаты станут весомыми и пойдут
в «серию», в чем нет сомнений, то финансирование будет продлеваться, проект начнет
развиваться и крепнуть год от года».
Инжиниринговый центр оснастят по по-

следнему слову техники. Серьезный акцент
делается на то, что машины здесь будут разрабатывать только при помощи современных
программных продуктов. Экспериментальные модели затем начнут распечатываться
на 3D принтере, и только потом последует их
воплощение в металле на заводах. Инжиниринговая компания «МИКОНТ», входящая в
Концерн «Тракторные заводы», будет заказывать работы в определенном направлении, а
затем профессионально координировать их.
ЦЕНТР ДАСТ ДОСТУП
К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Идея возникновения инжинирингового
центра непосредственно связана с реализацией программ по импортозамещению.
Поэтому проект прежде всего нацелен на
создание новых образцов техники, в первую
очередь сельскохозяйственной.
«Сельскохозяйственное машиностроение
сегодня является одним из наиболее приоритетных, – подчеркивает Валерий Ярмолович,
генеральный директор компании «МИКОНТ».
– Ни для кого не секрет, что отечественный
рынок сегодня наводнен импортной техникой. А это делает уязвимой продовольственную безопасность страны со стороны конкурентов».
Не менее значимой для инжинирингового
центра является и мощная образовательная
функция, сильная сторона которой в практическом применении студентами и сотруд-

Экспериментальные модели будут распечатываться на 3D принтере

никами теоретических знаний, отмечает далее руководитель МИКОНТ. На базе ЧувГУ
создана кафедра «Колесные и гусеничные
машины», призванная готовить для ООО
«МИКОНТ» и других предприятий Концерна
специалистов в области машиностроения.
Кроме того, с 2013 года в ООО «МИКОНТ»
действует «Центр студенческих инициатив»,
в котором студенты после учебы работают в
КБ над реальными проектами при поддержке
опытных инженеров-наставников. Инжиниринговый центр будет благоприятствовать
расширению компетенций будущих инженеров и конструкторов, обучаемых в вузе. Вооруженные современными технологиями,
они смогут разрабатывать опытные образцы
и проводить необходимые испытания новей-

шей техники, используя не только свои знания, но также и опыт сотрудников ЧувГУ.
Но самое главное, говорит Валерий Ярмолович, открытие центра станет шагом,
способствующим сокращению цепочки «фундаментальная НИР – прикладная НИР – ОКР
– опытное производство – промышленная
реализация». Кроме того, благодаря проекту
холдинг получит широкий доступ к современным технологиям, новым конструкционным и
функциональным композиционным материалам, а также кадрам, получившим образование с учетом требований настоящих реалий.
А это, несомненно, будет способствовать новым технологическим прорывам.
Леонид МАКСИМОВ
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ЧАС «ИКС» НАСТУПИЛ ПЕРВОГО ИЮЛЯ
Внедрение профессиональных стандартов началось на всех
предприятиях страны и стало обязательным к применению всеми
работодателями. Профессиональные стандарты устанавливают
требования не только к уровню образования и опыту работы
работников, но и к уровню оплаты их труда. На данный момент
утверждены более 800 таких документов.
В Концерне «Тракторные заводы» тоже
ведутся мероприятия по внедрению профстандартов на предприятиях холдинга, где
трудится почти 20 тысяч работников. И сразу же выявился ряд проблем. Самая болезненная из них – несоответствие льготным
пенсионным спискам. В настоящее время
досрочное назначение трудовой пенсии по
старости лицам, работающим на вредном
производстве, происходит в соответствии
со льготными списками № 1 и № 2. Однако при анализе действующих штатных расписаний льготных работников зачастую выявляется, что профессия, предложенная в
профстандарте, не совпадает с профессиями в списке вредных профессий. Этим и другим проблемам внедрения профстандартов
было посвящено заседание Комитета по
тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Союза
машиностроителей России, которое прошло
28 июня в Москве.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
«Тема внедрения новых профстандартов
для машиностроителей, для системы образования и для других структур, определяющих кадровую политику, чрезвычайно
актуальна, – отметила в своем выступлении
Наталия Партасова, заместитель председателя профильного Комитета Союзмаша,
вице-президент Концерна «Тракторные заводы». – Фраза «кадры решают все» сегодня
имеет конкретный смысл, все понимают, что
без хорошо подготовленных специалистов
любые передовые проекты, в первую очередь
по импортозамещению, неосуществимы».
Законодательно установлено, подчеркнула далее Наталия Юрьевна, что внедрение
профессиональных стандартов начинается
с 1 июля 2016 года и будет обязательным к
применению всеми работодателями. Профессиональные стандарты устанавливают
требования не только к уровню образования
и опыту работы работников, но и к уровню
оплаты их труда. На данный момент утверждены более 800 таких документов. Среди
них – профессии металлургической, атомной промышленностей и других. Но кроме
представителей серьезных производств,
присутствуют педагоги, программисты, бухгалтеры и специалисты по персоналу. Появились новые профессии, которые требуют
жестких стандартов, по которым работодатели могут определять должностные функции своих сотрудников и в конечном итоге
смотреть, с каким персоналом работать и

развивать свои проекты.
«Могу сказать, что на предприятиях эта
работа не может быть уделом самих работодателей, – подытожила Наталия Партасова.
– Данная работа должна проходить в рамках частно-государственного партнерства,
и в том числе с вузами».
ЧТО ДЕЛАТЬ С РАБОТНИКАМИ,
КОТОРЫЕ УЖЕ И 10, И 20 ЛЕТ ТРУДЯТСЯ
У НАС НА ПРЕДПРИЯТИЯХ?
«При разработке мероприятий по внедрению профстандартов всплыл ряд подводных
камней, – сообщила в ходе заседания Светлана Коледова, руководитель департамента
кадровой оптимизации Концерна «Тракторные заводы. – Конкретный пример – профессия электрогазосварщика, соответствующая
льготному списку № 2 по характеру выполняемых работ, согласно профстандарту,
должна быть переименована на профессию
сварщик ручной дуговой сварки плавящимся
покрытым электродом. Но такого наименования профессии в списке № 2 нет. Законодательство требует работодателей переименовать профессию, но она не подтверждается
утвержденными льготными списками, и при
оформлении пенсии работник может столкнуться с проблемой. К чему это может привести, не стоит говорить. Трудящиеся четко
знают свои права в части профессий, и первое, с чем столкнутся скоро работодатели –
работники откажутся переводиться на эти
должности. А на официальном уровне какихлибо разъяснений до сих пор нет!
Всех работодателей сейчас волнует: когда после 1 июля начнутся проверки, что чиновникам предъявлять. И что делать с людьми, которые у нас уже и 10, и 20 лет работают
на предприятии? Они же должны соответствовать новым требованиям, обязанность
работодателя – этих людей обучить. Но в законе не прописано, в какой срок необходимо
это делать. Придет плановая комиссия в октябре, и понятное дело, что в полном объеме
к 1 октябрю людей обучить на заводах не
получится. И если документы переоформить
можно успеть, то обучить – точно не получится. Во-первых – это не заложено в бюджеты
этого года. Во-вторых, людей очень много.
Соответственно, предложение такое – на
уровне государства необходимо установить
переходный период в части обеспечения соответствия базы требований профстандартов».
В свою очередь Александр Южалин, ведущий юрист департамента трудового права
Института профессионального кадровика,

Теперь «электрогазосварщик» должен быть переименован в
«сварщика ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом»

На заседании Комитета обсуждались животрепещущие темы внедрения профстандартов

поднимая тему практических сложностей в
процедурах внедрения профстандартов в
промышленности, констатировал, что «вариантов решения ряда вопросов попросту
нет, и проблему возможно урегулировать исключительно на законодательном уровне».
ИЛЛЮЗИИ, ЧТО МОЖНО КУПИТЬ
ЛЮБОГО СПЕЦИАЛИСТА
НА РЫНКЕ ТРУДА, РАЗВЕЯЛИСЬ
Животрепещущей темой стало сегодня и
падение уровня знаний выпускников школ,
поступающих в вузы, малопрестижность в
молодежной среде технических профессий
из-за трудности обучения и низкого уровня
заработной платы в отрасли. Кроме того,
ухудшается материальное обеспечение процесса обучения, не найдено эффективных
способов закрепления выпускников вузов
на заводах.
«Сейчас обучение будущих инженеров
и конструкторов машиностроительной отрасли осуществляется за 4 года, – сообщил
декан машиностроительного факультета
Чувашского госуниверситета Виктор Гартфельдер. – Но в столь сжатый промежуток
времени подготовить в вузе специалиста
современного уровня традиционными методами невозможно. Нужно внедрять в
программы образовательных учреждений
интенсивные, интерактивные и практикоориентированные технологии обучения;
требуется разработка новых схем и ресурсов взаимодействия, в том числе частно-государственного партнерства; нужно создавать в школах инженерные классы. Без этих
шагов никакая модернизация производства
не поднимет на должный уровень отечественное машиностроение».
Не способствует привлечению новых кадров в машиностроение, по словам Виктора Гартфельдера, и ситуация с выделением
бюджетных мест для приема на машиностроительные факультеты. Например, если
в 2010 году принималось 120 человек, то к
2016-му эта цифра снизилась до 60. Непонятно, как через 4 года работодатели будут
утолять кадровый голод. Уже сегодня иллюзии, которые наблюдались у руководителей
предприятий буквально лет 5 назад, что
любого специалиста можно купить на рынке
труда, полностью развеялись.
В свою очередь Марина Давыдова, заведующая кафедрой «Технологии машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» технологического факультета ФГБОУ
ВПО «Курганский государственный университет», отметила: «В школах на данный момент нет предметов, которые необходимы
для осваивания основ инженерных специальностей. Например, отменены уроки черчения. Или вот: из 300873 выпускников Курганской области, физику сдавали всего…
586. Есть сдавшие на «2». А большинство,
72%, сдали на «3». Причем эти 72% практически все поступили в вузы. Отличников
мало, и все они уезжают в мегаполисы. Лишь
44 человека из этого числа поступили в КГУ.
Мы пытаемся решать эту проблему на уров-

не Курганской области, но это бесполезно.
Причем в школах детям порой говорят – не
сдавайте физику, не портьте нам баллы. Это
проблема, которую нужно решать на уровне
Российской Федерации, потому что многие
выпускники школ как только узнают, что при
поступлении в вуз требуется сдавать физику, сразу отказываются. Другие готовы к
нам прийти, но уровень подготовки физики
настолько слаб, что даже при желании стать
машиностроителем они не смогут сдать
предмет. Есть ребята, которые сами могут
изучать серьезно физику, имеют талант, но
их родители не имеют возможности отправить чадо к репетитору. И раз такая проблема существует, то мы решили при КГУ
создать центр молодежного творчества, где
ребята получают отличные знания, первые
навыки работы на производстве.
Курганский центр молодежного творчества нацелен на развитие и детского
творчества, и классификации личности, и
систематизации образования. Здесь площадка реализации творческих проектов и
обучения новых технологий. И тут особая
заслуга Курганмашзавода, который помог
с оборудованием. Уже есть первые успехи
– один из мальчиков в 2015 году занял IV
место на Всероссийском конкурсе. Семиклассник модели своих роботов сделал при
помощи конструкторского программного
продукта, который используется в регионе на промышленных предприятиях, затем
все детали вырезал на лазере, а потом еще
и сам запрограммировал своего андроида.
Это настоящий «инженер будущего», он уже
в 8 классе делает то, что делает студент по
специальности автоматизация технологических процессов и производства. Уверена,
что наш опыт имеет право на распространение в масштабах всей страны».
На заседании Комитета также затрагивались темы значимости научно-технического творчества подрастающего поколения
в системе подготовки инженерных кадров;
востребованности проекта «Музей истории
трактора» в деле профориентации молодежи.
Участники заседания Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению в ходе
обсуждения пришли к выводу, что «рациональный переход на новые требования по
применению профстандартов с 1 июля 2016
года невозможен». Наиболее логичным является обращение в Минтруд РФ с предложением установить переходный период в несколько лет для приведения в соответствие
базового уровня работников (принятых до 1
июля 2016 года) с требованиями профстандартов. Кроме того, участники заседания
отметили важность усиления роли СоюзМаш
России в процедуре экспертизы профстандартов в области машиностроения.
Аппарат Комитета
Komitet@tplants.com
Фото из архива пресс-службы
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Молодежь агрегатного с юными подшефными из детского дома «Елочка» в Музее истории трактора

Воспитанники Кипельского детского дома изучают подарки от волонтеров Курганмашзавода

«ДОБРОТА СПАСЕТ МИР»

сердца и те, кто только-только устроился на
завод после учебы».

Талант творить добро существует в душе каждого, и главная задача
корпоративной благотворительности – развить это качество в своих
сотрудниках. В Концерне «Тракторные заводы» главными приверженцами и проповедниками идей волонтерства являются активисты
молодежных организаций, которые за решением рабочих вопросов
не забывают делиться вниманием и заботой с теми, кто особенно в
этом нуждается.
Давней традицией молодежи Чебоксарского агрегатного завода стала забота о воспитанниках Шумерлинского детского дома
«Елочка». В конце прошлого года актив совета молодежи ЧАЗ навестил своих маленьких
подшефных, которые встретили гостей радостными возгласами и крепкими объятьями.
Каждого малыша ждал сладкий сюрприз, а
шестеро именинников получили еще и дополнительные подарки.
«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА»
Кроме того, в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра – 2016» совет
молодежи агрегатного вновь организовал
для юных воспитанников «Елочки» экскурсию в Музей истории трактора, где детвора
смогла не только познакомиться с уникальными экспонатами, но и лично порулить миниатюрными радиоуправляемыми моделями
тракторов. После экскурсии ребят ждал еще
один сюрприз – поездка на базу триатлона,
расположенную на берегу Волги. Здесь юные
подшефные завода смогли не только полакомиться свежеприготовленным шашлыком, но
и поучаствовать в многочисленных мастерклассах, организованных активистами совета молодежи предприятия.
За активное участие волонтеров ЧАЗ
во Всероссийской акции «Весенняя неделя
добра – 2016» молодые активисты агрегат-

ного получили благодарственное письмо от
Чебоксарской городской молодежной общественной организации «Волонтерский центр
города Чебоксары», действующий при поддержке администрации города.
«Здорово, что у нас в шефах ребята из совета молодежи ЧАЗ, – выражает признательность 15-летний воспитанник детского дома
«Елочка» Олег Михайлов. – За долгие годы
дружбы мы с ними стали как родные – настоящими братьями и сестрами, с которым в любую минуту можно созвониться и поделиться
личными переживаниями. И в ответ услышать добрые слова поддержки, а главное
– готовность тут же приехать и поддержать,
если попал в трудную ситуацию».
ЗАБОТА О ПРЕСТАРЕЛЫХ
Не забывают молодые активисты и других
своих подшефных из Чебоксарского комплексного центра социального обслуживания населения, на территории которого проживают 30 престарелых людей в возрасте до
90 лет и старше. «Несмотря на заботу персонала, живущие здесь бабушки и дедушки, обделенные вниманием родственников,
изо дня в день с грустью наблюдают за тем,
что вокруг не происходит никаких ярких событий. Поэтому малейшая перемена в этой
обыденности вызывает оживление и радость
на их лицах, – говорит ведущий менеджер

Экономист ЧАЗ Ольга БАРМИНА с пятилетней
Снежаной из Шумерлинского детского дома

по персоналу ЧАЗ Марина Дадюкова. – Не
передать словами, как мы счастливы, что
можем хоть ненадолго вселить радость в их
осиротевшие сердца».
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ВНИМАНИЕ
Волонтеры Курганмашзавода уже более
шести лет дружат с воспитанниками Кипельского детского дома. «Мы часто бываем у
ребят с подарками, – рассказывает лидер заводской молодежи Ольга Алексеева. – Но как
бы дети не были им рады, важнее для них, мне
кажется, доброе слово и участие, вовлеченность в жизнь, не ограниченную только детским домом и школой. Мы приглашаем их к
нам на завод на экскурсии по производствам
и на детские праздники. Ежегодно они участвуют в патриотической акции, посвященной Дню Победы, на полигоне предприятия,
где могут покататься на настоящей БМП и
гусеничном вездеходе. Это надо видеть: восторгу ребят нет предела! В предновогодние
дни ездим в Кипель с Дедом Морозом и Снегурочкой, прихватив мешок со сладкими подарками от Концерна «Тракторные заводы».
Обычно волонтеров в такие поездки набирается до 20 человек, и, что особенно радует,
с удовольствием включаются в эту работу от

ПОСТРОИМ ШОКОЛАДНЫЙ ДОМ!
Среди сотрудников Агромашхолдинга и
Промтрактора также немало прирожденных
волонтеров. Именно они стали главными
участниками акции «Шоколадный дом», собрав не один десяток сладких подарков для
детей-сирот, детей-инвалидов и детей из неблагополучных семей Чувашии. Поделились
плиткой шоколада с детьми, нуждающимися
в социальной поддержке, и руководители,
и рядовые сотрудники предприятий. «Приятно видеть, насколько трепетно сотрудники
компании отнеслись к благотворительному
марафону, – отметила председатель совета
молодежи Агромашхолдинга Олеся Бобина.
– Поэтому в будущем мы планируем не только продолжить, но и значительно расширить
благотворительное направление в компании».
Стремление поддержать нуждающихся
стало для активистов Промтрактора стимулом создать еще одну добрую традицию – уже
который год они собирают вещи и игрушки
для юных пациентов реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями.
«Все прекрасные чувства в мире весят
меньше, чем одно доброе дело» – эти слова,
принадлежащие Роберту Лоуэллу, замечательно отражают суть волонтерства. Чем
больше в коллективе Концерна будет открытых, энергичных и инициативных людей, тем
больше добрых дел они вместе смогут совершить. И, возможно, мир тогда станет хоть на
несколько маленьких человечков счастливее.
Ведь позволить себе хоть один добрый поступок может абсолютно каждый.
Ольга ГОРШКОВА,
Татьяна НАСОНОВА
Фото из архива советов молодежи
ЧАЗ и Курганмашзавода

НОВАЯ ТЕХНИКА

ИННОВАЦИОННЫЙ ВАГОН-ХОППЕР УСПЕШНО
ПРОШЕЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ИСПЫТАНИЙ
В ЗАО «Испытательный центр технических средств железнодорожного транспорта» закончились предварительные (с учетом сертификации) испытания вагона-хоппера для перевозки минеральных удобрений модели 19-9974, созданного в ЗАО «Промтрактор-Вагон». Значения основных показателей модели соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 001/2011.
Вагон-хоппер 19-9974 оснащен инновационной тележкой модели 18-9942 (тележка
«33») с осевой нагрузкой 25 тс и имеет грузоподъемность 76,5 тонны. Объем кузова вагона-хоппера составляет 104 куб. м, что позволяет на 6-7% увеличить его загрузку. Кроме
того, он оснащен съемной крышей, которая
облегчает проведение сварочных, ремонтных, окрасочных работ внутри кузова.
Вагонная тележка модели 18-9942, разработанная инжиниринговой компанией
«МИКОНТ», обладает следующими преимуществами:
– осевая нагрузка на ось 25 тс;
– передача нагрузки от боковых рам те-

лежки на адаптер подшипникового узла происходит через упругую полимерную накладку
(создана НИИ стали), которая снижает динамические нагрузки на подшипниковый узел в
эксплуатации, защищает от износа упорные и
опорные поверхности боковой рамы и адаптера, способствует самоустановке колесных
пар при движении вагона на кривых участках
пути, обеспечивает отведение статического
электричества за счет двух U-образных элементов;
– в качестве упругих элементов в боковых
скользунах постоянного контакта могут применяться как стальные винтовые пружины,
так и полимерные демпферы;

– детали, подверженные естественному
износу, имеют индикаторы износов для визуального контроля в эксплуатации и при плановых видах ремонта;
– конструкция тележки обеспечивает возможность ее обслуживания и выполнения
ремонта его узлов в существующих пунктах
технического обслуживания, депо и вагоноремонтных заводах;
– за счет минимальных зазоров в узле сочленения «рама боковая клин фрикционный и
балка надрессорная» обеспечивается сохранение ее «прямоугольности» при достаточно
больших величинах продольных нагрузок и,
как следствие, уменьшаются «забегания» бо-

ковых рам, повышается безопасность движения, снижается износ гребней колес;
– все применяемые комплектующие – российских производителей.
Вагон-хоппер для перевозки насыпных
грузов имеет три модификации: для минеральных удобрений, для коррозионно-неактивных сыпучих грузов, для зерна и других
аналогичных пищевых продуктов.
Леонид МАКСИМОВ
Фото из архива пресс-службы
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ЧЕМПИОН ПОЛЕЙ
Проходивший с 19 по 25 июня в Тюменской области V Открытый
чемпионат России по пахоте стал настоящим праздником сельского
труда не только для участников из России, а также Северной Ирландии, Эстонии, Англии и Сербии.
Состязания пахарей проходили в одном из
живописных мест области – в Пышминской долине близ поселка Винзили. В турнире соревновались в мастерстве 32 тракториста из 29
регионов России на машинах отечественного
производства – колесных АГРОМАШ 85ТК,
производимых Концерном «Тракторные заводы».
Сенсационную победу одержал механизатор из Удмуртии Вадим Зарецких, лучше всех
вспахавший свою полосу. Он завоевал глав-

ный приз этого чемпионата — автомобиль УАЗ
«Патриот» и стал первым двукратным обладателем чемпионского титула в истории турнира.
– Не ожидал, что вновь добьюсь победы, –
говорит триумфатор. – Мастерство участников чемпионата растет год от года, и соревнования по оборотной пахоте, следует отметить,
становятся все напряженнее. Обыграть соперников мне помогло то, что в своем хозяйстве
все необходимые работы я выполняю именно
на тракторе АГРОМАШ 85ТК, который полу-

чил в прошлом году за титул победителя на
IV Открытом чемпионате России по пахоте.
Очень хорошо изучил эту надежную, многофункциональную, красивую машину, так что
вот таков мой секрет победы.
Кстати сказать, главным конкурентом Вадима Зарецких на этих состязаниях стал Андрей Шаль из Рязанщины, также имеющий
титул чемпиона страны (его он получил в 2014
году на III Чемпионате России по пахоте). И у
Андрея тоже имеется призовой трактор АГРОМАШ 85ТК. В этот раз Андрей Шаль немного
уступил своему другу и конкуренту Вадиму
Зарецких и стал серебряным призером. Третье место в первенстве среди пахарей завоевал тракторист из Татарии Ирек Галиев,
который считает, что для него, дебютанта чемпионата страны, бронзовая медаль равна по-

беде. Лучшим среди иностранцев стал Каспар
Ярвала из Эстонии. В финал также вышли
представители Великобритании Майкл Чэппэлл и Рональд Коултер, и фермер из Словении Игорь Пате.
25 июня были награждены также победители состоявшегося накануне «Трактора-шоу» –
конкурса на мастерство вождения трактором
АГРОМАШ 85ТК. В нем победителем признан Александр Дерюгин из Ленинградской
области. Второе место занял Егор Сапунков
из Амурской области, третье – Александр
Долбин из Ставропольского края.
Тракторы АГРОМАШ 85ТК уже четвертый
год подряд используются для проведения российских первенств. На II Чемпионате России
по пахоте в Ростовской области они работали
при температуре свыше тридцати градусов.
На следующем первенстве близ Суздаля им
довелось действовать на суглинках. В прошлом году под Саратовом участники чемпионата поднимали целинные земли. Нынче
пахари состязались на тяжелом, очень сыром
поле. Причем в первые дни температура под
солнцем приближалась к тридцати градусам,
затем пошли дожди, в заключительный день
резко похолодало. Словом, условия были самые разные. Но за пять лет нигде и ни разу
тракторы АГРОМАШ 85ТК не подводили, все
чемпионаты проходили в штатном режиме.
Безотказная работа тракторов зависела не
только от качества работы коллективов предприятий Концерна «Тракторные заводы», где
изготавливаются комплектующие, но и от умелых действий специалистов компании «Агромашхолдинг» и саранского завода «САРЭКС»,
где изготавливаются АГРОМАШ 85ТК. Они
профессионально готовили технику к соревнованиям, обеспечивали качественный сервис и
консультирование механизаторов.
Африкан СОЛОВЬЕВ
Фото автора

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ И О ЧЕМ МЕЧТАТЬ
«За тридцать три года работы на Промлите чаще всего вспоминаются напряженные дневные и ночные смены, посвященные масштабной модернизации завода. Это и обновление автоматических формовочных линий АФЛ-1 и АФЛ-2, и установка современных формовочных машин Laempe, каждая из которых способна выдавать в
сутки по 450 стержней для 120 форм!»
– Всем работникам тогда пришлось приложить максимум усилий, чтобы выполнить
в срок ответственное задание. Но никто не
жаловался – наоборот, каждому хотелось
поскорее увидеть результат проделанного
труда. – Так Анатолий Семенкин, механик
ремонтного цеха № 3 завода «ПромтракторПромлит», победитель корпоративного конкурса «Золотые кадры – 2015» в номинации
«Специалист года», описывает самые яркие
воспоминания о предприятии, которому посвятил без малого треть века.
ОТ МАСТЕРА ДО ЗАМНАЧАЛЬНИКА ЦЕХА
Придя в литейный цех в 1983 году мастером по ремонту технологического оборудования, Анатолий Викторович благодаря
упорству и трудолюбию уже через несколько лет стал механиком термообрубного
цеха. Аналитический склад ума и желание
максимально усовершенствовать производственные процессы стали для нашего
героя стимулом к освоению новой, рационализаторской стези: при его участии разрабатывались и внедрялись предложения
по реконструкции узлов импортного оборудования под отечественные комплектующие, что значительно сократило материальные затраты на техническое обслуживание оборудования.
В 2003 году Анатолий Семенкин стал заместителем начальника литейного цеха № 1
по технической части. Тот период по праву
можно назвать началом эпохи глобальных
перемен на производстве, ознаменовавших
собой переход от трудоемкого, тяжелого физического труда к прогрессивным технологиям. Подписание долгосрочного договора
с РЖД на поставку стального железнодо-

рожного литья дало предприятию новый импульс и потребовало масштабной модернизации производства.
ЭПОХА ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН
Под руководством Анатолия Викторовича велись работы по монтажу и запуску
обновленной автоматической формовочной
линии.
– На модернизацию АФЛ-1 направлялись
значительные финансовые силы и все имеющиеся на заводе людские резервы. Недосыпая и забывая о выходных, литейщики с
энтузиазмом работали над запуском обновленной линии, сулившей родному предприятию новые выгодные контракты и успешное
развитие, – вспоминает Анатолий Семенкин. – А какую гордость испытали работники Промлита, когда АФЛ-1 была запущена и
успешно выпустила первые отливки! Реконструкция линии позволила увеличить выпуск
и повысить качество крупногабаритных отливок, а также значительно улучшить экологическую обстановку и условия труда на
предприятии.
В декабре 2010 года Анатолий Семенкин
занял пост начальника РемЦ-3. В этот период по его инициативе процесс реконструкции оборудования был продолжен: изменена
трасса подвесного толкающего конвейера
ПТК (позиция 1-17), модернизирован виброконвейер приема отливок из литейного цеха
№ 1, восстановлена и запущена в работу дробеметная камера № 2, прошедшая частичную
реконструкцию корпуса и замену импортных
узлов на узлы отечественного производства.
Кроме этого была модернизирована и запущена в работу дробеметная камера № 6,
уменьшена схема трассы подвесного толкаю-

щего конвейера № 4, а также изменен с конструкции толкающего на конструкцию тягового конвейера ПТК (позиция 1-11).
Проведенная реконструкция значительно увеличила производительность и срок
службы оборудования, уменьшила его трудоемкость, а самое главное – практически
полностью исключила потребность в импортных запасных частях. Положительные
результаты проделанной шесть лет назад
работы ощутимы и по сей день: благодаря
усовершенствованному оборудованию сегодня трудовой коллектив ремонтного цеха
занимается только техническим ремонтом
и обслуживанием. Средний и капитальный
ремонт не требуется.

ПУСТЬ СБУДЕТСЯ ЗАДУМАННОЕ!
Поделился Анатолий Викторович и планами на будущее:
– Наметок у нашего коллектива много.
Есть видение, как модернизировать по примеру предыдущих реконструкций оставшиеся в термообрубном цехе дробеметные камеры, а также работающий с ними в комплексе
подвесной толкающий конвейер. Пока все
упирается в финансы. Но верим, что в ближайшем будущем у нас в Концерне ситуация
стабилизируется, и все задуманное удастся
претворить в жизнь.
Ольга ГОРШКОВА
Фото Андрея СЕЛЬЧУКА
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НАЗНАЧЕНИЯ

ХИНДИ РУСИ – БХАЙ БХАЙ!
С целью налаживания долгосрочных партнерских отношений с
Концерном «Тракторные заводы» в России с деловым визитом побывал
владелец индийской компании «LAVA ENGINEERING COMPANY» г-н
Сивакумар Прем НАРАЯН. Высокому гостю были продемонстрированы
возможности заводов, выпускающих гражданскую продукцию.
Гость из-за трех морей с 14 по 16 июня ознакомился с работой заводов Промтрактор,
Промтрактор-Промлит, Промтрактор-Вагон
и ЧАЗ. В ходе делового общения с техническими специалистами холдинга г-н Сивакумар Прем Нараян живо интересовался возможностями производственных площадок
группы, номенклатурой выпускаемых продуктов.
«В жизни мне приходилось бывать на многих известных заводах мира, – сообщил в
интервью газете индийский промышленник.
– Хочу сказать, что предприятия Концерна
меня впечатлили. Поразили и масштабами, и
технической оснащенностью. Нет сомнений,
что деловые связи между нашими компаниями будут чрезвычайно плодотворными для
обеих фирм».
В свою очередь представитель Концерна
«Тракторные заводы» по развитию бизнеса в

странах Индийского океана Михаил Валяев
сообщил: «Компания «LAVA ENGINEERING
COMPANY» расположена в индийском городе Эрод, в штате Тамил Наду. Также имеет заводы в ЮАР и в Омане. Компания занимается
производством танк-контейнеров спецназначения».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

АКОЛЬЗИН Николай, с 08.06 – исполнительный директор ООО «ВМК «ВгТЗ» (по совместительству), исполнительный директор
ОАО «ТК «ВгТЗ» (по совместительству);
СЕМЕНОВ Иван, с 02.06 – директор по экономике и финансам ЗАО «Промтрактор-Вагон».

НАГРАЖДЕНИЯ

Медалью Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению» награжден ЩЕТНИКОВ
Сергей, заместитель генерального директора Концерна «Тракторные заводы».
Государственной молодежной премией в
сфере науки, техники и производства Указом главы Чувашской Республики отмечен
РЕПИН Алексей, инженер-конструктор ООО
«МИКОНТ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Г-н Сивакумар Прем НАРАЯН (в центре) в сопровождении исполнительного
директора ОАО «Промтрактор» Андрея МОЖАНОВА осматривает цеха завода

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

В ГУЩЕ ЛЮДЕЙ И СОБЫТИЙ
До 2001 года ничто не предвещало крутых перемен в профессиональной судьбе молодого бухгалтера
Елены СКУДАЕВОЙ. Работала себе спокойно в сфере торговли. Но однажды вдруг ощутила прямотаки непреодолимое желание изменить свою жизнь и устроиться на Курганмашзавод. Ну очень
захотелось, честное слово! Так бывает.
– На КМЗ работал мой папа, часто рассказывал о заводе, о коллективе. А тут подруга пригласила сюда, – вспоминает Елена. – В
общем, как-то так всё сложилось, и во мне проснулось стремление трудиться на этом предприятии и вносить свой вклад в серьезное дело.
Свою биографию заводчанки она начала в
торгово-сервисном центре Курганмашзавода,
но совсем скоро оказалась в бюро налоговых
расчетов главной бухгалтерии. А в 2008 году,
когда был образован Зауральский кузнечнолитейный завод, Скудаеву пригласили на новое предприятие в финансово-экономическую
службу начальником финотдела.
– Мне, бухгалтеру по образованию, предложили новое направление деятельности, – рассказывает Елена Владимировна. – Решила
попробовать. И поняла, что стать грамотным
финансистом гораздо легче, владея знанием
бухгалтерского учета. Теперь могу утверждать,
что работа с финансами – это интересное живое дело. Наш отдел занимается не только перечислением денежных средств с расчетного
счета, здесь объем работы значительно шире,
масса финансовой отчетности, тесная работа с
налоговой инспекцией и внебюджетными фондами. Финансы – очень важная составляющая
экономики, тем более в условиях разного рода
кризисов и вызовов.
На заводе мне понравилось сразу. Первые
годы работы пришлись на время мощного подъема молодежного движения на предприятии.
Я попала на самый гребень этой волны, и она
меня подхватила. Проводилось множество ярких массовых мероприятий, профессиональных и спортивных соревнований, молодежных
слетов и фестивалей. Эти традиции пытаемся
по мере возможностей продолжать и сегодня:
организуем различные тренинги, досуговые
мероприятия, например, семейные выезды,
что называется, на природу. За весь завод не
скажу, но руководителей ЗКЛЗ я бы назвала
«могучей кучкой», ядром предприятия во главе с исполнительным директором Евгением
Рыбаковым. Он всегда поддерживает начинания, которые сплачивают коллектив, делают его
мощной командой. Радует то, что наш директор

настоящий профессионал, умеет четко ставить
задачи в соответствии с общей стратегией развития предприятия.
– К своим дорогим коллегам отношусь с
теплотой и уважением, – продолжает начальник финансового отдела ЗКЛЗ. – Люди у нас
очень разные, но этим они дополняют друг друга, делая финансово-экономическую службу
одновременно четким рабочим механизмом и
цельным живым организмом. У каждого есть
чему поучиться. И большинство из них, несмотря на занятость, с удовольствием участвуют в
общественной жизни предприятия. Я, конечно,
тоже. По моему убеждению, важно быть не сторонним наблюдателем, а соучастником в жизни
вообще, во всех ее проявлениях.
Собственно, подавляющее большинство неформальных мероприятий, проводимых среди
сотрудников администрации ЗКЛЗ, организуется при непосредственном и активнейшем
участии Елены Скудаевой. Именно ее можно
назвать той искрой, из которой регулярно воз-

горается пламя общественной жизни. Ей нравится не просто быть в гуще людей и событий,
но и самой эти события создавать.
Своего 12-летнего сына Елена Владимировна тоже старается воспитывать в духе сопричастности и неравнодушия. А еще, возможно,
через несколько лет в Концерне образуется новая династия – парня весьма серьезно заинтересовала знаменитая БМП, с которой он смог
«вживую» познакомиться на полигоне Курганмашзавода на майских праздниках.
– Папа мой с честью проработал 25 лет на
КМЗ, мама – на «Курганприборе», отмечена
медалями, – резюмирует Елена Скудаева, – в
прошлом году и я внесла свою лепту в семейные трудовые награды знаком «Золотые кадры
Концерна «Тракторные заводы» в номинации
«Менеджер года». Хочу, чтобы мой сын нашу
традицию продолжил.
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Константин ПОТАСКУЕВ
Фото автора

ЕВСЕЕВУ Надежду, распределителя работ
моторосборочного корпуса ООО «ВМТЗ», с
50-летием;
ЗАХАРОВА Игоря, главного специалиста
– начальника бюро отдела трансмиссий ООО
«МИКОНТ», с 60-летием;
ЗЕМЕСЕВА Виктора, слесаря-ремонтника ремонтно-механической службы ООО
«ЛЗГТ», с 60-летием;
КАРГАПОЛЬЦЕВУ Светлану, земледела
3 разряда сталечугунолитейного цеха ООО
«ЗКЛЗ», с 50-летием;
КУДРЯШОВА Михаила, ведущего слесаря
цеха № 2 ОАО «САРЭКС», с 50-летием;
МЕРКУЛОВА Игоря, начальника механического цеха ООО «ЛЗГТ», с 50-летием;
ОВЕЧКИНА Сергея, руководителя департамента по информационно-аналитической
работе ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», с 60-летием;
ПАВЛОВА Вячеслава, директора по экономической безопасности ОАО «ЧАЗ» ООО «ККУ
«Концерн «Тракторные заводы», с 50-летием;
ПЛЕШКОВУ Надежду, газорезчика участка
газовой резки прессово-сварочного цеха ОАО
«Промтрактор», с 55-летием;
СКАКОВА Павла, электросварщика ручной
сварки в среде аргона корпусного цеха ООО
«ЛЗГТ», с 50-летием;
ТИТОВА Александра, советника первого
вице-президента – первого заместителя генерального директора ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы», с 60-летием;
ТУГОЛУКОВУ Наталью, станочника широкого профиля механосборочных работ сборочно-сдаточного цеха ООО «ЛЗГТ», с 55-летием;
ТУРНОВСКОГО Михаила, ведущего механика ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 60-летием;
ФЕДЕРЯКИНУ Наталью, начальника отдела закупок ООО «ЛЗГТ», с 55-летием;
ЦЫБАКОВА Леонида, слесаря механосборочных работ сборочно-сдаточного цеха ООО
«ЛЗГТ», с 70-летием.

ВАКАНСИИ

ОАО «Курганмашзавод» требуются:
– фрезеровщик (5-6 разряд);
– вулканизаторщик;
– наладчик станков и манипуляторов с ПУ;
– токарь;
– шлифовщик;
– сварщик на ручной сварке и полуавтоматах;
– инженер-электроник;
– инженер-технолог, ведущий инженертехнолог;
– ведущий инженер (отдел металлов);
– мастер;
– экономист.
Телефоны: (3522) 471-484, 471-275.
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