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«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ» НА RAE-2013

Окончание на стр. 3

На IX Международной выставке вооружения, военной техники и 
боеприпасов «Russia Arms Expo – 2013» (RAE-2013), которая 
прошла в конце сентября в Нижнем Тагиле, специализированные 
предприятия «Концерна «Тракторные заводы» – ОАО «Курган-
машзавод», ООО «Волгоградская машиностроительная компания 
«ВгТЗ», ООО «Липецкий завод гусеничных  тягачей», ОАО «Спе-
циальное конструкторское бюро машиностроения», ОАО «НИИ 
Стали» – продемонстрировали линейку своей продукции военного 
назначения.

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы развития оборон-
но-промышленного комплекса России на 
2011-2020 годы машиностроительно-ин-
дустриальная группа держит курс на соз-
дание нового поколения военной техники 
и вооружения на основе механизмов госу-
дарственно-частного партнерства. Наря-
ду с 400-ми экспонентами из 50-ти стран 
мира «Тракторными заводами» были 
представлены совершенно новые образцы 
продукции для Сухопутных, Воздушно-де-
сантных войск и Военно-Морского Флота 
России – БТР-МДМ и «Спрут-СД», завое-
вавшие мировую известность – БМП-3М, 
БМП-2М, БРЭМ-Л, гусеничное шасси 
для зенитно-ракетных комплексов С-300В, 
а также инновационные комплексы защиты 
для танков, легкобронированной техники и 
личного состава.

ДЕБЮТНЫЙ ПОКАЗ: 
БТР-МДМ И «СПРУТ-СД»
RAE-2013 ознаменовалась дебют-

ным показом БТР-МДМ (перспективная 

разработка Курганмашзавода, извест-
ная под названием «Ракушка»), а также  
125-мм самоходной противотанковой 
пушки СПТП 2С25 (производство ВМК 
«ВгТЗ», известна под названием «Спрут-
СД»).

БТР-МДМ – модернизированный мно-
гоцелевой десантный бронетранс портер 
– предназначен для перевозки личного
состава (десанта), боеприпасов, запас-
ных частей, ГСМ в подразделениях ВДВ, 
десантно-штурмовых формированиях 
морской пехоты ВМФ. Приспособлен для 
эксплуатации в условиях боевого приме-
нения и в самых различных климатических 
условиях. Конструкция БТР-МДМ обеспе-
чивает возможность его комплектации раз-
личным сменным оборудованием, потому 
он и призван стать базовой машиной, на 
основе которой в ближайшей перспективе 
будет разработано целое семейство образ-
цов военной техники для ВДВ – команд-
но-штабные, машины связи и управления, 
медицинские, тылового обеспечения и др.

Руководитель департамента экспорта и планирования ПВН холдинга Алексей ЛОСЕВ 
 представил Дмитрию РОГОЗИНУ экспозицию стенда «Тракторных заводов»

На стенде «Тракторных заводов» впервые представлены семь точных моделей военной техники Концерна, 
 исполненные в масштабе 1:10

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
https://twitter.com/TractorPlants
https://www.facebook.com/TractorPlants
mailto:press@tplants.com
http://www.youtube.com/TractorPlants
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Возможности  господдержки развития рынка газомоторного топлива обсудили 17 сентября с.г. в г. Москве на совместном заседании 
члены профильного Комитета при Бюро ЦС Союза машиностроителей России и Экспертного совета по развитию предприятий ОПК при 
Комитете Госдумы по промышленности. Участниками совещания внесены предложения по изменению регулирующей нормативно-пра-
вовой и законодательной базы.

В работе заседания приняли участие 
депутаты Госдумы, руководители органов 
исполнительной власти и министерств; ве-
дущих машиностроительных предприятий, 
научных и высших учебных заведений, 
общественных организаций, эксперты от-
расли.

Открывая заседание, его сопредсе-
датели – председатель Экспертного сове-
та, депутат Госдумы Владимир Гутенев и 
председатель профильного Комитета СМР, 
президент «Концерна «Тракторные заво-
ды» Михаил Болотин – отметили, что об-
суждаемая тема имеет существенный по-
тенциал развития и интересна для широких 
кругов власти, бизнеса и гражданского об-
щества, прежде всего – в экономическом и 
экологическом аспектах.

Депутат Госдумы, член Комитета по 
промышленности Альфия Когогина пред-
ставила собравшимся тенденции развития 
мирового рынка транспортных средств на 
газомоторном топливе, раскрыла позитив-
ные экономические и экологические аспек-
ты эксплуатации в России технических 
средств на компримированном природ-
ном газе (КПГ) и сжиженном природном 
газе (СПГ). В масштабах страны общий 
мультипликативный эффект, по ее оцен-
кам, может составить до 1 трлн. рублей в 
год. Законодательная власть, по мнению 
депутата, должна активнее включиться в 
эту работу, в том числе использовать меры 
контроля за правоприменительной практи-
кой. К анализу складывающейся ситуации 
следует возвращаться с периодичностью в 
полгода, заключила Альфия Когогина.

Заместитель генерального директо-
ра ООО «Газпром газомоторное топливо» 
Василий Толстопятов охарактеризовал 
российскую законодательную и норматив-
но-правовую базу использования ГМТ на 
транспорте, прокомментировал деятель-
ность «Газпрома» по ее развитию. Василий 
Толстопятов заметил, что создание новых 
регулятивных актов должно сопровождать-
ся совершенствованием ныне действую-
щих норм и правил, многие из которых уже 
не отвечают современным требованиям.

Заведующий лабораторией двигателей 
и применения альтернативных топлив ГНУ 
ВИМ Россельхозакадемии Геннадий Саве-
льев привел расчеты эффективности использо-
вания ГМТ на примере СПК «Казьминское» 
Ставропольского края. Представленные 
им аргументы продемонстрировали суще-
ственную экономию расходов на топливо. 
Для названного хозяйства она составила 
около 120 млн. руб. при сроке окупаемости  
капиталовложений на переоборудование от 
3,1 до 7,1 года.

О мерах поддержки сельхозтоваропро-
изводителей при приобретении техники 
на ГМТ в 2013 году проинформировал 
участников заседания начальник отдела 
координации энергетического обеспечения 
Департамента научно-технологической 
политики и образования Минсельхоза РФ 
Александр Щетников. По словам эксперта, 
перевод техники на ГМТ осложняется как 
отсутствием инфраструктуры газозапра-
вочных станций, так и износом ее парка, 
нерешенностью правовых аспектов пере-
оборудования. В этой связи Минсельхоз 
России считает целесообразным стимули-
ровать приобретение новых машин, рабо-
тающих на природном газе.

Завотделом машиностроения, спец-
производств и мобподготовки Комитета по 
промышленной политике и науке админи-
страции Владимирской области Владимир 
Яценко доложил об опыте работы региона 
по обсуждаемым вопросам. Администра-
ция области избрала три ключевых на-
правления перевода техники на ГМТ: раз-
работана областная программа «Развитие 
рынка газомоторного топлива на 2013-
2023 годы»; создано собственное сбороч-
ное производство автобусов и грузовиков, 
работающих на ГМТ; организовано про-
изводство оборудования для переосна-
щения двигателей внутреннего сгорания, 
заправочных и сервисных устройств. 
Существенным вкладом в развитие темы 
стало создание в области специальной 
рабочей группы по подготовке программы 
газификации техники, подписание Согла-
шения с «Газпромом» и вхождение пилот-
ным проектом в программу по переводу 
автотранспорта на ГМТ.

Позицией разработчиков «Концерна 
«Тракторные заводы» по перспективам 
применения газомоторного топлива для 
профильной техники поделился главный 
конструктор ООО «Завод инновационных 
продуктов» Сергей Руссинковский. По 
мнению производителей, преимущества 
использования ГМТ могут быть реализо-
ваны на подавляющем большинстве новых 
моделей техники. Практически вся выпу-
скаемая «Тракторными заводами» продук-
ция уже может быть перепрофилирована 
на природный газ (ПГ): линейка техники 
АГРОМАШ и ЧЕТРА включает тракторы, 
самоходные шасси, многоцелевые комму-
нально-строительные машины, комбайны, 
энергетические установки. Кроме того, на 
основе дизельных двигателей воздушного 
охлаждения Концерн создал газовые дви-
гатели с центральной и распределенной 
подачей газа как с механическим, так и с 
микропроцессорным управлением.

Эффективность использования ПГ в 
конструкторских разработках Завода ин-
новационных продуктов подтверждена 
успешным участием первых российских 
тракторов АГРОМАШ 85ТК с газовыми 
двигателями во II Открытом чемпионате 
России по пахоте в мае 2013 года в Ро-
стовской области и 140-километровым 
пробегом из Владимирской области в 
Ивановскую и обратно на завод без еди-
ной заправки. Поэтому неудивительна вы-
сокая популярность машины на выставках 
сельхозтехники.

Следующим этапом реализации плана 
диверсификации производства и расши-
рения применения ПГ на предприятиях 
Концерна станет перевод на газовое то-
пливо МКСМ и комбайнов: во Владимире 
создается специализированный Центр по 
оснащению техники газобаллонным обо-
рудованием для использования метана в 
качестве ГМТ. Опытно-серийные образ-
цы двигателей и техники Концерна будут 
разрабатываться по мировым стандартам 
безопасности, эргономики и комфорта с 
последующим внедрением в серийное про-
изводство.

Зампредседателя профильного Ко-
митета СМР, вице-президент «Концерна 
«Тракторные заводы» Наталия Партасо-
ва, учитывая большую работу, проводи-
мую машиностроительно-индустриальной 
группой по переводу техники на ГМТ, 
выступила с инициативой обратиться к 
руководству «Газпрома» с предложением 
подписать меморандум по расширению 
использования газомоторного топлива, 
по аналогии соглашений с АВТОВАЗом,  
ГАЗом и Кировским автозаводом.

Опыт эксплуатации автомобилей  

КАМАЗ, работающих на ПГ, и перечень 
требуемых мер господдержки представил 
Рафаэль Батыршин, гендиректор компа-
нии «РариТЭК». Он указал на необходи-
мость комплексного подхода к решению 
задач перехода на ГМТ – это господдерж-
ка на федеральном уровне, разработка 
региональных программ; развитие сети 
автомобильных газовых наполнительных 
компрессорных станций; совершенство-
вание системы нормативно-технической 
документации по топливу, АГНКС и газо-
баллонной автотехнике (ГБА); развитие 
сервиса ГБА и самой машиностроитель-
ной продукции.

Резюмируя итоги обсуждения, пред-
седатель Экспертной группы Владимир 
Гутенев подчеркнул важность полноправ-
ного участия СМР, производителей тех-
ники, научных учреждений в разработке 
законодательной базы и экологических 
норм. В связи с чем предложил изучить 
возможность подписания между Союзма-
шем и Газпромом меморандума по сотруд-
ничеству в сфере использования газа в 
качестве моторного топлива, что позволит 
объединить усилия и расширит возможно-
сти влияния на принятие решений в части 
совершенствования нынешней законода-
тельной и нормативно-правовой базы.

Представленные участниками заседа-
ния предложения будут обобщены рабочей 
группой и направлены на рассмотрение в 
исполнительные и законодательные орга-
ны власти.

Анатолий СТЕПИН
Аппарат Комитета

Фото Николая МАРКУШИНА

МАШИНОСТРОИТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ 
ГОСДУМЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ГМТ

Заседание собрало многих экспертов отрасли 

Сопредседатели заседания Михаил БОЛОТИН и Владимир ГУТЕНЕВ 
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АНОНС

«ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ» 
СОБЕРУТСЯ  
В ЧЕБОКСАРАХ

Этой осенью,18 октября, лучшие 
представители отечественного маши-
ностроения соберутся на ежегодную 
церемонию вручения Премии «Золо-
тые кадры «Концерна «Тракторные 
заводы». На этот раз торжество состо-
ится в Чебоксарах – штаб-квартире 
машиностроительно-индустриальной 
группы.

За время существования кор-
поративной Премии, история ко-
торой начинается с 2002 года, 
ее лауреатами, включая нынеш-
них, стали 1245 человек. 
Многие из номинантов 
сделали успешную ка-
рьеру внутри холдин-
га и заняли ключе-
вые позиции в его 
структурах.

Для участия в 
очередной церемо-
нии награждения, ко-
торая пройдет в Чуваш-
ском государственном 
театре оперы и балета, 
прибудут 138 лучших 
специалистов ма-
шиностроительной 
отрасли: из Мо-
сквы, Алтайского 
края, Владимир-
ской, Волгоград-
ской, Курганской и 
Липецкой областей, 
Республики Каре-
лия, Чувашской  
Республики и из дальнего зарубежья – Ав-
стрии, Германии и Дании.

Впервые в истории Премии «Золотые 
кадры» в 2013 году по решению руковод-
ства машиностроительно-индустриальной 
группы наряду с лучшими сотрудниками 
29 российских производственных пло-
щадок, конструкторских  подразделений 
и торгово-сервисных компаний холдинга 
главной корпоративной награды удостаи-
ваются рабочие и специалисты предпри-
ятий Концерна, находящихся за предела-
ми России – «Luitpoldhuette» (Германия), 
«Silvattek Skovmaskiner» (Дания) и 
«Vogel&Noot» (Австрия).

Награждение состоится, как обычно, 
в 10 номинациях. Для работников много-
тысячного коллектива церемония награж-
дения корпоративной премией является 
главным событием года, а быть удосто-
енным чести стать лауреатом «Золотые 
кадры» есть высшая оценка признания 
заслуг.

Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая МАРКУШИНА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

«ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ»
НА RAE-2013

Базовым изделием при разработке БТР-
МДМ стал бронетранспортер БТР-МД про-
изводства Волгоградской машинострои-
тельной компании «ВгТЗ». Модернизация 
была проделана с целью повышения основ-
ных тактико-технических характеристик и 
надежности изделия. Проведена унифика-
ция по узлам шасси с боевой машиной пе-
хоты БМП-3М и боевой машиной десанта 
БМД-4М.

На машину установлены заимствованные 
с боевой машины пехоты БМП-3М двигатель 
и трансмиссия, ходовая часть, водометные 
движители, водооткачивающие средства, 
системы управления, электрооборудова-
ние, пневмооборудование, информационно-
управляющая система шасси, приборы на-
блюдения, средства коллективной защиты, 
противопожарное оборудование, средства 
маскировки, оборудование для установки 
средств десантирования.

«Спрут-СД» – самый мощный боевой 
комплекс Воздушно-десантных войск, 
где российскому производителю удалось  
совместить высокую подвижность легких 
бронированных машин с тяжелым вооруже-
нием основного танка 125-мм гладкостволь-
ной танковой пушкой.

Самоходная противотанковая пушка 
2С25 оснащена вооружением, аналогич-
ным танкам Т-72 и Т-80. В своей весовой 
категории (до 20 т) «Спрут-СД» имеет самое 
сильное вооружение в мире. Машина может 
вести огонь всеми типами отечественных 
танковых снарядов и управляемых ракет. 
Нужно отметить, что большинство зарубеж-
ных аналогов при меньшем калибре пушки 
(до 105 мм) не имеют возможности преодо-
ления водных преград на плаву своим ходом 
без предварительной подготовки.

Без дозаправки СПТП может совершать 
марши на расстояние 500 км, транспорти-
роваться самолетами военно-транспортной 
авиации и десантными кораблями, десанти-
роваться посадочным и парашютным спосо-
бами с экипажем внутри машины. Обладая 
высокой удельной мощностью, машина спо-
собна вести боевые действия в условиях 
высокогорья и жаркого тропического кли-
мата, без подготовки преодолевать водные 
преграды при волнении до 3 баллов с одно-
временным ведением стрельбы на плаву в 
секторе ±30°, загружаться своим ходом в 
десантные корабли с воды при выполнении 
боевых задач.

В рамках модернизации, кроме унифика-
ции с БМД-4М по двигателю, трансмиссии 
и ходовой части, на «Спрут-СД» планирует-
ся установить новейшую электронику. Так, 
новая самоходная противотанковая пушка 
будет оснащена современной цифровой си-
стемой управления огнем с более совершен-
ными прицелами, в том числе тепловизи-
онными, а также программно-техническим 
комплексом, обеспечивающим работу в еди-
ной системе управления тактического звена. 
Модернизация СПТП значительно повысит 
ее боевые возможности, а по огневой мощи 
она сравнится с танком Т-90.

БОЕВОЕ СРАЖЕНИЕ
В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ
На выставочной площадке натурных об-

разцов перед традиционным демонстраци-

онным показом военной техники гости Russia 
Arms EXPO 2013 смогли познакомиться с 
модернизированной боевой машиной пехо-
ты БМП-3М, БТР-МДМ, БМД-4М, а также 
СПТП 2С25. Позднее на полигонной трассе 
в реальных условиях специалисты «Концер-
на «Тракторные заводы» осуществили по-
каз применения абсолютно новой системы 
управления боем тактического звена, разра-
ботанной специально для войск быстрого ре-
агирования. Все представленные образцы с 
легкостью преодолели водные преграды, а 
БМП-3М и БМД-4М продемонстрировали 
свою способность вести огонь с плава. В 
рамках показа в условиях импровизирован-
ного боя, в котором также приняли участие 
боевая разведывательная машина БРМ-3К 
«Рысь» и самоходное артиллерийское ору-
дие 2С31 «Вена», состоялась демонстрация 
уникальных огневых и ходовых возмож-
ностей военной техники «Тракторных за-
водов», а также возможность применения в 
единой системе управления боем: взаимо-
действие между собой, получения развед-
данных и целеуказаний в режиме реально-
го времени, эффективное поражение целей 
практически из всех видов оружия.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
Керамика, сталь, титан, полиэтилен, ара-

миды – вот далеко не полный перечень ма-
териалов, которые в руках высококлассных 
российских специалистов НИИ Стали пре-
вращаются в самые надежные защищающие 
структуры в мире, в том числе от бронебой-
ных пуль калибра 7,62 – 14,5 мм и броне-
бойных подкалиберных снарядов МАП ка-
либра до 30 мм. Разработки, опережающие 
и превосходящие сегодняшние требования 
зарубежных военных специалистов к за-
щите тяжелых бронированных армейских 
автомобилей универсального назначения, 
уже применяются институтом в работах по 
обеспечению комплексной защиты целого 
ряда образцов перспективной российской 
военной техники, такой как «Армата», «Кур-
ганец-25», «Бумеранг», «Тайфун», «Плат-
форма» и др.

Это ряд инновационных разработок в 
сфере защиты личного состава, таких как 
полиэтиленовый бронежилет, бронежилет 
скрытого ношения для высших должностных 
лиц, титановый шлем 2 класса защиты со 
стеклом тоже 2 класса. Его массовые харак-
теристики сохраняются, защитные – повы-
шаются на порядок, а стоимость снижается 
на 10-20%. Инновационные бронешлемы 
НИИ Стали имеют защитные свойства, опе-
режающие текущие вызовы времени.

В области пожаровзрывобезопасности 
представлены взрывозащищенные газовые 
баллоны и топливные емкости. Конструкция 
инновационного оборудования способна 

обеспечить полную гарантию безопасности 
даже при неправильной эксплуатации изде-
лий, попадании их в очаг пожара или в дру-
гих чрезвычайных ситуациях. Новая продук-
ция НИИ Стали прошла успешные испытания 
путем воздействия на нее открытым пламе-
нем. Полученные результаты подтвердили 
полную взрывобезопасность конструкций.

ИННОВАЦИОННОСТЬ И КАЧЕСТВО
В настоящее время на предприятиях ма-

шиностроительно-индустриальной группы 
«Концерн «Тракторные заводы», произво-
дящих военную продукцию, реализуется 
комплексный план по модернизации изде-
лий специального назначения. Работы по ос-
воению инновационных устройств и систем 
ведутся в тесной взаимосвязи с Министер-
ством обороны РФ. Отрабатывается множе-
ство инновационных направлений, связан-
ных как с обеспечением гарантированного 
качества выпускаемой продукции, исполь-
зованием новейших материалов и техноло-
гий, так и с установкой на машины перспек-
тивных систем и узлов военного назначения 
– прицелы, боевые модули и другое. Так, на
образцы всей линейки техники «Тракторных 
заводов» внедряется электронная система 
управления шасси, которая в режиме реаль-
ного времени сообщает механику-водителю 
обо всех неисправностях и предваритель-
ных неполадках, что позволяет своевремен-
но обеспечивать техническое обслуживание 
военной техники и в конечном итоге повы-
сить ресурс машины.

«Участие в выставке – это прекрасная 
возможность показать научно-инноваци-
онный потенциал предприятий нашей ма-
шиностроительно-индустриальной группы, 
– считает первый вице-президент «Концерна
«Тракторные заводы» Альберт Баков. – Тех-
ническое перевооружение и модернизация 
производства, которые ведутся на наших 
предприятиях, позволяют нам принимать 
активное участие в формировании нового 
облика Российских Вооруженных сил».

Гелла НАМИНОВА, 
Татьяна НАСОНОВА 

Фото Николая МАРКУШИНА

Окончание. Начало на стр. 1

БТР-МДМ («Ракушка»)

Евгений ЧИСТЯКОВ рассказывает о новейших  
разработках в области защиты личного состава

Технический директор ВМК «ВгТЗ» Сергей ЗАЙЦЕВ у натурного образца «Спрут-СД»

Дмитрий 
РОГОЗИН,
вице-премьер
Правительства РФ:

– Проблемы нынешнего этапа состоят
в детской болезни – вхождение в новый 
цикл производства. Когда Вооруженные 
силы требуют нового оружия, современно-
го, руководство страны выделило огромные 
средства, а оборонная промышленность, 
как ржавый механизм, очень медленно по-
ворачивается.

Думаю, эти проблемы будут преследо-
вать нас ближайшие два года. Мы вынужде-
ны работать в ручном режиме и еженедель-
но контролировать выполнение поручений. 
В целом мы понимаем, что уже начали дви-
гаться в лучшую сторону, и думаю, что на 
выставке вы можете убедиться в этом.

ХОЧУ СКАЗАТЬ
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ПРОМТРАКТОР ГОТОВИТСЯ
К ВЫПУСКУ КОМБАЙНОВ
На ОАО «Промтрактор» кипят масштабные работы по переобору-
дованию ряда площадей. Здесь развертывается производство ком-
байнов АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000. Уже в ноябре завод 
выпустит первую чебоксарскую зерноуборочную машину. А в конце 
года будет собрана партия из десяти единиц в тропическом испол-
нении для Никарагуа.

Работа кипит. Ведется переоборудование производственных площадей 

На выделенных площадях в прессово-сва-
рочном цехе завода сейчас идет размещение 
нескольких десятков единиц оборудования, 
прибывшего из Красноярска. Все планировоч-
ные решения по установке станочного парка 
полностью проработаны, и поэтапно воплоща-
ются производственные участки, встраиваясь 
в существующие переделы. Уже запущены в 
строй два координатно-револьверных прес-
са. Проводится укладка фундаментов под 
станки «горячей гибки» коленвалов, завершен 
монтаж спецучастков изготовления рам, бун-
керов, панелей и подбарабаний. Идет монтаж 
участков сварки шнеков, корпусов жаток, па-
нелей.

Параллельно проводятся процессы по 
переоборудованию инструментального цеха. 
Логистика новой площадки, где будет вестись 
окончательная сборка основных компонентов 
комбайна, во многом повторяет порядок на 
КЗК. Единственное отличие: в Красноярске 
был конвейер, а в Чебоксарах применят посто-
вой метод.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ РАЗВОДКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ
ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ

– Сборочный цех по производству комбай-
нов включает четыре пролета, – рассказывает 
Дмитрий Пантеев, заместитель технического 
директора департамента технического раз-
вития «Концерна «Тракторные заводы». – Од-
ним из участков здесь станет производство 
труб гидросистемы из оцинкованной стали. 
Следует отметить, что ранее Промтрактор не 
занимался изготовлением такого компонен-
та. Тут следует понимать следующий момент: 
комбайн – это машина, целиком завязанная 
на гидравлике. Причем в ней допускается ис-
пользование масел не ниже 12 класса чисто-
ты. Трубопроводы из обыкновенного металла 
здесь не годятся. Оцинкованные трубы позво-
лят значительно снизить производственные 
затраты на обеспечение чистоты гидросисте-
мы. Гидравлика из оцинкованной стали, кста-
ти, будет востребована и на производстве про-
мышленных бульдозеров с гидростатической 
трансмиссией, где качество масла тоже имеет 
критическое значение.

В кооперации с ОАО «Промтрактор» по 
изготовлению зерноуборочных машин бу-
дут участвовать и другие производственные 
площадки. Конечно, в первую очередь – это 

ООО «Промтрактор-Промлит», которое по-
ставляет отливки. В технологической цепочке 
задействовано и ОАО «ЧАЗ», которое будет 
выпускать широкую номенклатуру компонен-
тов, в том числе шкивы, ролики, диски, ОАО 
«Курганмашзавод», изготавливающий мосты 
ведущие, мосты управляемых колес, борто-
вые редукторы и коробки диапазонов, ОАО 
«Алтайский моторный завод» будет постав-
лять двигатели. ООО «ЗИП» КТЗ» совместно 
с конструкторами МИКОНТа разработает для 
комбайнов АГРОМАШ 3000 и 4000 образцы 
новейших панорамных кабин.

ЕСТЬ ПЕРВЫЕ РАМЫ!
Сегодня сварщиками Промтрактора под 

руководством специалистов из Красноярска 
(приезжают проводить обучение по каждому 
переделу) изготовлены первые рамы комбай-
нов. Сейчас они на измерениях в комнате точ-
ных обмеров для корректировки сварочной 
оснастки.

– Рама комбайна имеет свои особенно-
сти, – говорит Виктор Чубинец, руководитель 
проекта службы технического директора ОАО 
«Промтрактор». – Там есть своя особенность: 
чтобы балку не «повело», необходимо при-
менять специальный технологический прием 

«обратного прогиба с последовательным на-
ложением швов». Сварщики предприятия под 
руководством коллег с КЗК оперативно осво-
или технологию изготовления нового для них 
продукта и сейчас успешно варят рамы зерно-
уборочных машин.

Виктор Чубинец до последнего времени на-
ходился в должности технического директора 
на ОАО «КЗК». Сегодня он плотно занимается 
вопросами развертывания производства ком-
байнов в столице Чувашии.

– Понятно, что будут вопросы на начальном 
этапе запуска в производство комбайнов, – за-
мечает Виктор Михайлович. – Но по своему 
опыту сужу: когда, например, на КЗК произво-
дили оптимизацию и перемещали изготовле-
ние каких-либо деталей на новое место, то их 
качество не падало, а наоборот – улучшалось. 
Такой «оздоровительный» эффект достигался 
благодаря тому, что на новом участке новые 
люди, которые работают не по накатанной, 
а дотошно изучая каждую мелочь, привнося 
свои предложения по улучшению продукта. 
Без сомнения, и на Промтракторе в первые 
годы будет период повышенного внимания к 
узлам. Важно сохранить затем такой подход и 
в дальнейшем.

КОМБАЙНЫ НАМ ПО ПЛЕЧУ!
– Поначалу, когда пришло известие о том, 

что ОАО «Промтрактор» будет выпускать ком-
байны, на заводе чувствовался некоторый 
шок, – вспоминает инженер-программист 
станков с ЧПУ Михаил Гущин. – Но теперь на 
заводе все понимают – комбайны АГРОМАШ 
востребованы потребителями как в России, 
так и в других странах. Машина, по сравнению 
с бульдозером или экскаватором, сложная, но 
освоить ее производство нам под силу. Уже 
сейчас на координатно-револьверном прес-
се AMADA PEGA 358 мы выпустили пробную 
партию деталей. В принципе, ничего трудного, 
видали заказы и посложнее. Считаю, у нас, 
«трактористов», все получится, и комбайны из 
Чебоксар завоюют сердца аграриев.

В целях технической поддержки и модер-
низации комбайнов АГРОМАШ 3000 (Енисей 
950) и АГРОМАШ 4000 (Енисей 4121) в ком-
пании МИКОНТ создано специальное направ-
ление. Для этого из Красноярска в Чебоксары 
прибыли конструкторы, которые на этапе ста-
новления помогут грамотно решать текущие 
производственные вопросы. А затем сосредо-
точат усилия на улучшении технических харак-
теристик, хорошо зарекомендовавших себя на 
полях России и других стран мира зерноубо-
рочных машин.

К концу нынешнего года в комбайно-сбо-
рочном цехе будут завершены все строитель-
ные работы, включая устройство промыш-
ленных полов в пролете сборки комбайнов. В 
феврале следующего года запускается камера 
окраски собранных комбайнов. На проектную 
мощность производство, по плану, выйдет к 
лету 2014 года.

Леонид МАКСИМОВ  
Фото Сергея ПЯТАКОВА и  

Николая СЕРГЕЕВА

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

12 сентября Портал машино-
строения совершил пресс-тур 
по одному из ведущих предпри-
ятий столицы Чувашии – заводу 
«Промтрактор»

На его территории состоялась торже-
ственная церемония, в рамках которой 
два «золотых» мини-погрузчика новой 
модели с бортовым поворотным меха-
низмом ЧЕТРА МКСМ 800А были на-
званы в честь членов сборной России по 
тяжелой атлетике: Татьяны Кашириной 
и Ольги Зубковой, а также прошел тест-
драйв новых машин на полигоне завода.

01.10.13 / Портал машиностроения

Техника ЧЕТРА приступит 
к строительству аэропорта и 
морского порта на побережье 
Северного Ледовитого океана

На полуострове Ямал разворачива-
ется крупный проект по строительству 
морского порта и арктического аэропор-
та в поселке Сабетта в рамках проекта 
ЯМАЛ СПГ. Для этого приобретена тех-
ника производства ОАО «Промтрактор»: 
шесть бульдозеров ЧЕТРА Т-11.02 
ЯБР-1 и один кран-трубоукладчик  
ЧЕТРА ТГ-122Я. Все машины выпол-
нены в арктическом исполнении. Дви-
гатель запускается при температуре до 
-40 °С. Герметичная кабина с двойным 
остеклением имеет круговую обзорность, 
а электрогидравлическое управление ма-
шиной снижает утомляемость оператора. 
Вместе с бульдозерами был отправлен 
трубоукладчик ЧЕТРА ТГ-122, являю-
щийся самым «легким» в линейке трубо-
укладчиков ЧЕТРА.

27.09.13 / sever-press.ru

Инженер-программист Михаил ГУЩИН ведет наладку AMADA PEGA 358 оборудования для выпуска 
комплектующих на комбайны АГРОМАШ

СМИ О НАС

Новейшие перспективные 
боевые машины семейства 
«Курганец» примут участие в 
Параде Победы в Москве в 
2014 г.

На Красную площадь выйдут боевые 
машины пехоты (БМП), 
бронетранспортеры и боевая ремонтно-
эксплуатационная машина семейства 
«Курганец». Все эти машины на 
гусеничном ходу. Задачу изготовить к 
Параду Победы опытную партию таких 
машин Курганмашзаводу поставил 
премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев, который осмотрел боевую 
платформу «Курганец» на закрытом 
показе на IX-й Международной 
выставке вооружений в Нижнем Тагиле.

01.10.13 / vpk-news.ru

Курганмашзавод нацелен на 
выпуск гражданской продукции

К 2020 году предприятия оборонного 
комплекса России должны стать рентабель-
ными. Такую задачу ставят федеральные 
власти. Заводам необходимо наладить 
выпуск гражданской и военной продукции 
в соотношении 50% на 50%. Сейчас во-
енные предприятия Курганской области 
также расширяют линейку своих товаров. 
К примеру, Курганмашзавод помимо бро-
нетехники предлагает оборудование для 
дорожно-строительной отрасли, нефтегазо-
вого сектора, сферы ЖКХ. В дальнейшем 
КМЗ, чтобы сократить свою зависимость от 
гособоронзаказа, планирует стать базовым 
предприятием для региона по производству 
коммунальной техники. Кроме того, на за-
воде намерены освоить выпуск автоцистерн 
для сбора отработанных нефтепродуктов и 
разлитой нефти, а также техники для пере-
возки грузов.

31.09.13 / коммерсант.ру
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НОВАЯ ТЕХНИКА

МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ Т-11СП:

ЧТО НОВОГО?
«Многим, наверное, известна электронная корпорация, произво-
дящая «гламурные» гаджеты, – необычно начал свое интервью о 
новой разработке «Концерна «Тракторные заводы» Игорь ПАВ-
ЛОВ, заместитель главного конструктора по бульдозерно-рых-
лительной технике ООО «МИКОНТ». – В 2011 году компания 
«прославилась» аппаратом, в который внесла несущественные 
технологические изменения, и, прибавив буковку в названии, вы-
дала… за революционный продукт. Так вот, в случае c бульдозером 
Т-11СП – новинкой 2013 года – дела обстоят абсолютно иначе: 
создан, по существу, иной трактор, кардинально отличающийся по 
ряду параметров от своего старшего брата».

Бульдозер Т-11СП воплотил в себе последние достижения мирового тракторостроения

Гусеничная машина Т-11СП, сошед-
шая в мае нынешнего года с главного 
конвейера ОАО «Промтрактор», сейчас 
завершила заводские испытания. Модер-
низация трактора была обусловлена со-
временными требованиями российских 

дорожников. В условиях всевозрастаю-
щей автомобилизации населения России 
и развития новых логистических цепочек 
для переброски потребительских товаров 
и иных грузов резко повысились требова-
ния к магистралям. Автострады являются 

весьма капиталоемкими сооружениями. 
Поэтому работы по строительству и модер-
низации этих транспортных нитей должны 
проводиться максимально качественно, 
при оптимальных затратах на производ-
ственные процессы. Для чего требуется 
высокопроизводительная, точная и, что не-
маловажно, экономичная техника.

ВЫСОКАЯ КУРСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
«Учитывая запросы потребителей, 

«Концерн «Тракторные заводы» в конце 
2011 года дал старт проекту по модерни-
зации бульдозера Т11, – говорит Игорь 
Павлов. – Бульдозер Т-11СП получил но-
вейшую гидростатическую трансмиссию и 
поворотный отвал, оборудованный систе-
мой гидравлического перекоса/поворота 
и поворачивающийся во всех плоскостях. 
Также у Т-11СП существенно усилена 
рама».

Гусеничный богатырь Т-11СП  
разительно отличается от своего родствен-
ника Т11 и внешним видом, продолжает 
Игорь Владимирович. У «новичка» в мо-
дельном ряду машин, выпускаемых ОАО 
«Промтрактор», удлинена ходовая систе-
ма, он оснащен широкими гусеницами. 
Это позволяет существенно снизить удель-
ное давление на почву. Что дает неоспори-
мое преимущество при работе на сыпучих 
и влажных грунтах. 

Другим плюсом удлиненной ходовой 
и широких гусениц является высокая кур-
совая устойчивость, что вкупе с новым 
навесным оборудованием повысило пла-
нирующую способность бульдозера. Это 
достоинство дополняется превосходной 
управляемостью бульдозера на крутых 
подъемах и спусках благодаря новой ги-
дростатической трансмиссии.

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА
ОХЛАЖДЕНИЯ
Еще одно новшество Т-11СП – ги-

дростатический привод вентилятора с 
электронным управлением. Такая система 
эффективно охлаждает двигатель и транс-

миссию. При этом частота вращения вен-
тилятора не зависит от оборотов двигате-
ля: он включается на необходимую мощь, 
лишь когда превышается рабочая темпе-
ратура узлов и механизмов бульдозера, 
благодаря чему существенно экономится 
топливо и ускоряется прогрев двигателя. 
У вентилятора имеется реверсивный ход, 
позволяющий через определенные проме-
жутки времени эффективно и быстро вычи-
щать радиатор от загрязнений, осевших на 
его пластинах.

LEICA В ПОМОЩЬ
Трактор Т-11СП может оснащаться си-

стемой нивелирования Leica Power Grade, 
позволяющей благодаря отличной кур-
совой устойчивости машины  проводить 
укладку на высокой скорости, многократно 
оптимизируя затраты на сыпучие ресурсы 
при укладке основы дорожного полотна. 
По сигналам, полученным со спутников 
(GPS/ГЛОНАСС) и от базовой станции, 
электроника определяет положение кром-
ки отвала трактора относительно проекта, 
заложенного в память устройства, профи-
лируя поверхность точно и без «волны». 
При переключении бортового компьютера 
бульдозера в автоматический режим от-
вал, без участия оператора, корректирует-
ся процессором в соответствии с проект-
ной отметкой. Система предусматривает 
также возможность задавать толщину сни-
маемого или отсыпаемого материала для 
послойной отсыпки или выемки. Точность 
оборудования с использованием Leica 
Power Grade составляет 2-3 см по высоте 
и 1-2 см в плане. Причем такие результаты 
доступны при малом числе проходов даже 
неопытному машинисту.

Сейчас Т-11СП уже прошел 100% те-
стов на заводе. Вскоре новый чебоксар-
ский бульдозер отправится на приемочные 
испытания.

Леонид МАКСИМОВ 
Фото Алексея КРЯЖИНОВА

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

АЛТАЙСКИЙ МОТОРНЫЙ УСТРЕМИЛСЯ В БУДУЩЕЕ
Программа Алтайского моторного завода по диверсификации на-
целена на модернизацию выпускаемой линейки двигателей и раз-
работку новых изделий. Моторостроители из Барнаула за 58 лет 
истории предприятия выпустили 3,5 миллиона дизелей мощност-
ного диапазона от 75 до 280 л.с.

Когда «чихает» и с перебоями работает 
«сердце» транспортного средства, считай, 
насмарку пойдет многолетний поиск кон-
структоров по «шлифовке» проблемных 
узлов и деталей волгоградского трактора 
АГРОМАШ 90ТГ. От мотора зависит, как 
многоцелевую гусеничную машину ВгТЗ 
оценят землепашцы и животноводы, стро-
ители и дорожники, коммунальщики и спа-
сатели МЧС, торфодобытчики и хранители 
лесных богатств России.

«МОЗГОВОЙ ШТУРМ» ПРИНЕС ПЛОДЫ
Команда из семи конструкторов АМЗ 

под руководством Юрия Верстухина си-
стемно улучшает технические параметры 
двигателей АМЗ для сухопутной и водной 
техники.

«Спроектированный нами блок-картер 
позволил в 2012 году модернизировать 
практически всю линейку выпускаемых 
дизелей. Мы изменили схему охлажде-
ния гильз цилиндров, оребрили стенки, 
повысили жесткость верхнего пояса бло-
ка, уменьшили толщину стенок рубашки 
охлаждения. Добившись снижения на 
25 градусов максимальной температуры 
гильз цилиндров двигателя, мы тем самым 
увеличили конструктивный запас 4-ци-
линдрового дизеля для дальнейшего его 
форсирования на 50-60 л.с. Уменьшили 

толщину стенок нового блок-картера – тем 
самым на 20-30 килограммов снизили вес 
дизелей нашего модельного ряда», – сооб-
щил редакции главный конструктор завода 
Юрий Верстухин.

Внесены и другие конструктивные из-
менения, в том числе применение жид-
костно-масляного теплообменника и воз-
душного компрессора для пневматической 
системы управления машиной, внедрены 
масляное охлаждение днища поршней и 
воздухоочиститель с бумажными фильтру-
ющими элементами и др.

Следует отметить, что отливки нового 
блок-картера изготавливают литейщики 
завода «Luitpoldhutte» (Германия) с ис-
пользованием современных технологий, 
которые обеспечили одинаковую структуру 
и твердость металла в различных местах 
блок-картера, стабильность химическо-
го состава чугуна марки СЧ 25 по ГОСТу 
1412-85.

ПО ЗАПРОСУ РЫНКА
Инженеры АМЗ применяют комплекс-

ный подход при разработке конкуренто-
способных моторов для отечественных 
тракторов, комбайнов, экскаваторов, ле-
сопромышленной и дорожной техники, 
передвижных и стационарных дизель-ге-
нераторных установок, речных судов клас-

са «река-море».
У бизнеса есть перспектива, когда по-

желание эксплуатационников послужит 
руководством к действию. Так, по заявке 
ОАО «Промтрактор» на алтайском заво-
де разработали новые модификации ди-
зелей для бульдозеров Т-6.01 и Т-8.01 и 
четырех колесных погрузчиков серии ПК. 
Владимирский «Завод инновационных 
продуктов «КТЗ» планирует массовый 
выпуск зерноуборочного комбайна АГРО-
МАШ-Енисей 5000, на нем установят ал-
тайский двигатель. Это снизит нынешнюю 
цену востребованной хлеборобами техни-
ки. Испытания показали, что 280-сильный 
комбайновый дизель Д-3065 для «пятиты-
сячника» ни в чем не уступает иноземным 
аналогам.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ПРАКТИКЕ
В продолжение темы диверсификации 

(расширение ассортимента выпускае-
мой продукции и переориентация рынков 
сбыта. – Ред.): «Наши давние партнеры 
с острова Куба вновь желают приобрести 
дизельные двигатели АМЗ, – сообщил ис-
полнительный директор завода Александр 
Каменев. – В настоящее время мы, соглас-
но контракту, подготовили к отгрузке 55 
единиц шестицилиндровых дизелей А01-
МСИ нового модернизированного испол-
нения».

Помимо этого на предприятии спроек-
тированы и поставлены на производство 
электроагрегаты общепромышленного на-
значения мощностью 50-150 кВт, дизель-
генераторы судовые вспомогательные и 
аварийные мощностью 30-150 кВт, ди-
зель-редукторные агрегаты для привода 

судовых гребных винтов.
Ведутся работы над двигателем газо-

вым 6ЧНГ, передвижными насосными и 
компрессорными станциями. Они будут 
востребованы при выпуске «Тракторны-
ми заводами» оросительной техники и 
переводе колесных тракторов семейства  
АГРОМАШ на газомоторное топливо.

Весной 2013 года пресс-служба 
управления Алтайского края по промыш-
ленности и энергетике озвучила новые 
производственные направления завода. В 
частности, речь шла об открытии на АМЗ 
производства по сборке колесного тракто-
ра АГРОМАШ 50ТК и гусеничной маши-
ны АГРОМАШ 90ТГ.

По прогнозам чиновников, на АМЗ 
до конца года соберут 1300 дизельных 
двигателей различной модификации, 115 
колесных и 50 гусеничных тракторов. Та-
ким образом, общий объем производства 
составит 570 млн. рублей, что в два раза 
больше по сравнению с финансовыми по-
казателями прошлого года.

Валерий ФЕДИСОВ 
Фото предоставлено АМЗ

Отгрузка алтайских дизелей кубинским заказчикам
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

НИИ СТАЛИ РАСШИРЯЕТ  
ПРОДУКТОВУЮ ЛИНЕЙКУ
ОАО «НИИ Cтали», специализирующееся на разработке комплекс-
ной защиты перспективных образцов вооружения и личного соста-
ва от различных видов поражающих факторов, расширил свою 
продуктовую линейку разработками машиностроительно-инду-
стриальной группы гражданского назначения: роботизированной 
техникой и многофункциональным энергетическим контейнером 
EWA.

Энергоконтейнер EWA на Дне инноваций Министерства обороны РФ

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

ООО «Гранд-Трактор», 
официальный дилер ООО «ЧКЗЧ», 
подписало контракт с 
ООО «АрктикСтройМост» на  
поставку запасных частей бренда 
ЧАЗ ТМ к бульдозерам Т-11.01 
производства ОАО «Промтрактор»

ООО «АрктикСтройМост» ведет стро-
ительство моста через реку Надым в Яма-
ло-Ненецком автономном округе в рамках 
проекта магистрали «Северный широтный 
ход».

Бульдозеры Т-11.01, на которые уста-
новят запасные части бренда ЧАЗ ТМ, обе-
спечат работы по возведению оставшихся 
опор моста, общая протяженность которого 
составит 1 километр 334 метра.

06.09.13

В Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации проведена всероссий-
ская передвижная фотовыставка в 
рамках социально-патриотическо-
го проекта «Твои люди, страна!»

Всероссийская выставка героев труда была 
приурочена к профессиональному празднику 
– Дню машиностроителей России. Торжествен-
ное открытие выставки состоялось в здании 
законодательного собрания на Охотном ряду 
17 сентября. Поддержать социально-значи-
мый проект пришли депутаты Государствен-
ной Думы Владимир Гутенев и Анатолий 
Аксаков, председатель Центрального Коми-
тета профсоюза работников автомобильного 
и сельскохозяйственного машиностроения 
Андрей Фефелов, зампредседателя Коми-
тета при Бюро Центрального Совета Союза 
машиностроителей России по тракторному, 
сельскохозяйственному, лесозаготовительно-
му, коммунальному и дорожно-строительному 
машиностроению, вице-президент «Концерна 
«Тракторные заводы» Наталия Партасова.

18.09.13

Компания «ЧЕТРА-Восток», пред-
ставляющая интересы «Концерна 
«Тракторные заводы», продемон-
стрировала участникам и посети-
телям международной выставки 
«Mining World Сentral Asia» (18-
20 сентября 2013 года, г. Алматы, 
Казахстан) промышленную техни-
ку под брендом ЧЕТРА

В рамках выставки была представлена со-
временная техника, применяемая в горно-до-
бывающей промышленности, нефтегазовом, до-
рожном и городском строительстве: бульдозер 
ЧЕТРА Т9 и мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 
1000. К технике ЧЕТРА проявили интерес 
представители многих крупных горно-добываю-
щих, обрабатывающих, а также дорожно-строи-
тельных компаний, работающих на территории 
Республики Казахстан.

27.09.13 

Арбитражным судом Чувашской 
Республики вынесено решение, 
согласно которому  
ООО «ЧебАгроЗапчасть» запре-
щено использовать доменное имя 
traktornye-zavody.ru в интернете, 
так как оно сходно до степени 
смешения с фирменным  
наименованием ООО «Компания 
корпоративного управления  
«Концерн «Тракторные заводы». 
Это решение было поддержано 
судом апелляционной инстанции

Регистратор доменных имен РЕГ.РУ 
оперативно отреагировал на решение ар-
битражного суда и заблокировал хостинг 
сайта ООО «ЧебАгроЗапчасть» – traktornye-
zavody.ru. Подобная практика судебных 
решений позволит законным владельцам 
фирменных наименований и потребителям 
защищать свои доменные и потребительские 
права, бороться за добросовестную кон-
куренцию и совершенствовать российское  
законодательство.
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В рамках сотрудничества НИИ Стали с  
Минобороны РФ в 2013 году институтом ве-
дутся работы по обеспечению комплексной 
защиты целого ряда образцов перспективной 
военной техники, такой как «Армата», «Курга-
нец-25», «Бумеранг», «Тайфун», «Платформа» 
и др., осуществляется поставка крупной пар-
тии средств индивидуальной бронезащиты. 
Помимо разработок продукции военного на-
значения, коллектив научно-производствен-
ной компании активно и плодотворно рабо-
тает над созданием новых видов продукции, 
предназначенной для гражданских целей. По 
мнению руководства института, это направле-
ние имеет большие перспективы и потенциал 
за счет высокой потребности гражданского 
сектора в высокотехнологичной и безопасной 
продукции, используемой в оборонке.

В конце июля текущего года на полигоне в 
г. Санкт-Петербурге НИИ Стали совместно с 
Курганмашзаводом продемонстрировал ру-
ководству Министерства обороны РФ робо-
тизированную технику. Ее название и харак-
теристики не разглашаются, однако высокая 
оценка техники экспертами говорит сама за 
себя. В разработке роботизированного ком-
плекса принимали участие не только предпри-
ятия Концерна, но и ряд специализированных 
фирм, в частности, Воронежпромавтоматика.

На Дне инноваций Министерства оборо-
ны РФ в выставочном павильоне ЛФК ЦСКА  
20 августа НИИ Стали и завод инновационных 

продуктов представили многофункциональ-
ный энергетический контейнер.

Инновационный образец оборудования, 
разработанный специалистами «Тракторных 
заводов», способен обеспечить охлаждение и 
подогрев с одновременной очисткой грязной 
воды до уровня питьевой, а также подачу элек-
тричества и отфильтрованного холодного или 
горячего воздуха в различных чрезвычайных 
ситуациях.

Высокопроизводительная установка обору-
дована современной системой автоматическо-
го регулирования температуры воздуха в поме-

щении и температуры подаваемой потребителю 
воды.

Инновационное оборудование поддержи-
вает комфортные условия не только в школах, 
больницах, мобильных госпиталях, офисных 
помещениях, тентовых и других быстровозво-
димых конструкциях для выставок и раскопок, 
но и там, где отсутствуют какие-либо условия 
для проживания, привычные каждому в наше 
время.

Многофункциональная установка не могла 
не вызвать интерес у руководства  Миноборо-
ны и МЧС России, т.к. инновационное много-
профильное оборудование способно решить 
множество вопросов по оперативному обеспе-
чению в различных чрезвычайных ситуациях и 
труднодоступных местностях подачи электри-
чества, чистой воды, отопления и холода. Один 
образец энергетического контейнера EWA пла-
нируется передать в МЧС для опытной эксплу-
атации, по результатам которой будет принято 
решение об оснащении подразделений ведом-
ства, безусловно необходимыми в чрезвычай-
ных ситуациях, мобильными энергетическими 
установками.

Илья НОВИКОВ, начальник отдела  
маркетинга и рекламы ОАО «НИИ Стали» 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНДОНЕЗИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ 
ОБУЧАЮТСЯ НА КМЗ
На Курганмашзаводе, предприятии «Тракторных заводов», в июне 
этого года  открылся учебный центр для представителей заказчика: 
в программе – теоретический курс обучения эксплуатации боевой 
техники, производимой на предприятии, и практические занятия в 
условиях полигона.

В учебном классе Курганмашзавода идет занятие для индонезийских военных

Первыми «студентами» центра стали ин-
донезийские военные. Контракт с правитель-
ством этой страны предусматривает обучение 
механиков, вооруженцев и электриков. В рам-
ках пятимесячного курса, разработанного кон-
структорами Специального конструкторского 
бюро машиностроения, они получат все необ-
ходимые сведения по своим направлениям.

– Идея создания обучающего центра имеет 
более чем 10-летнюю историю, – рассказыва-
ет его руководитель Владимир Коркин. – Но 
только контракт с Индонезией стал отправным 
толчком к реализации замысла. В прошлом 
году при деятельной поддержке исполни-
тельного директора Курганмашзавода Игоря 
Гиске началась реконструкция заводских по-
мещений, отведенных под центр. Сегодня он 
включает в себя современный учебный класс, 
оснащенный компьютерами и интерактивны-
ми средствами, обучающей литературой – ру-
ководствами по эксплуатации, обслуживанию 
и ремонту спецтехники и плакатами с изобра-
жением электрических схем, основных узлов 
и агрегатов. Созданы удобная гардеробная 
комната, современные туалетные помещения, 
комнаты для проведения молитвы и для от-
дыха. В условиях заводского полигона также 
предусмотрено помещение для проведения 
занятий и отдыха обучаемых.

– На вооружении Национальной индо-
незийской армии уже стоит боевая техника, 
произведенная на Курганмашзаводе, – го-
ворит майор вооруженных сил Индонезии 
Ривано. – Машины надежные, поэтому пра-
вительством нашей страны было принято ре-
шение о закупке второй партии боевых машин  
БМП-3Ф и БРЭМ-Л. Назрела вполне опреде-
ленная необходимость максимально полно 
использовать потенциал этой техники. Мы 
уверены, нигде больше нас не научат эксплуа-
тировать эти боевые машины так эффективно, 
как на заводе-производителе, к примеру, тот 

же БРЭМ-Л со всем установленным на нем 
ремонтным оборудованием – сварочным ап-
паратом, лебедкой, краном и другими приспо-
соблениями. Кстати, хочется отметить, что в 
Кургане обучение организовано на достойном 
уровне. За что мы очень благодарны принима-
ющей стороне.

Пока учебный центр для представителей 
заказчика может принять не более 20 человек, 
но в ближайшей перспективе планируется его 
расширение: создание дополнительно двух 
учебных классов, помещения для установки 
основных узлов БМП и агрегатов в макетном 
исполнении с элементами разреза и визуаль-
ного показа работы механизмов. Самое глав-
ное, что планируется размещение учебного 
боевого отделения в действующем варианте, 
а также учебного шасси со всеми основными 
агрегатами.

В ближайшем будущем в центре КМЗ смо-
гут пройти обучение не только представители 
зарубежных стран, но и Министерства оборо-
ны России.

Татьяна НАСОНОВА 
Фото автора
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НАГРАЖДЕНИЯНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ награждены 
сотрудники ОАО «Чебоксарский агрегатный 
завод»:
АНДРЕЕВ Валериан, старший мастер по ре-
монту оборудования энергоремонтного произ-
водства;
ВАЗИНА Зоя, заведующая складом цеха пе-
реработки и хранения материалов;
ВАСИЛЬЕВ Олег, машинист тепловоза желез-
нодорожного цеха;
ВЛАДИМИРОВА Фаина, фельдшер медицин-
ской службы;
ГЕРАСИМОВА Зинаида, лаборант-металло-
граф центральной заводской лаборатории;
ГРИГОРЬЕВ Гордей, наладчик станков и ма-
нипуляторов с программным управлением ме-
ханосборочного производства № 3;
ЗАХАРОВА Альбина, бухгалтер первичной 
профсоюзной организации;
ИВАНОВ Александр, мастер участка меха-
носборочного производства № 3;
ИЛЬИНА Любовь, ведущий инженер-кон-
структор отдела главного технолога;
ЛАРИОНОВА Марина, начальник юриди-
ческого отдела;
ЛАШМАНОВА Надежда, ведущий менеджер 
по нормированию труда экономического отде-
ла;
НИКИФОРОВ Евгений, наладчик, меха-
носборочного производства № 2;
ПАВЛОВА Лариса, мастер участка инстру-
ментального отдела;
ПЛОТНИКОВА Татьяна, начальник бюро от-
дела главного метролога и стандартизации;
ПОМОРЕВА Любовь, ведущий инженер-тех-
нолог отдела главного технолога;
САМОЙЛОВ Александр, заместитель главно-
го технолога отдела главного технолога;
СЕМЕНОВ Анатолий, наладчик автоматов и 
полуавтоматов МСП № 1;
СЕМЕНОВ Вадим, электросварщик на авто-
матических и полуавтоматических МСП № 1;
СТЕПАНОВ Владислав, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования 
энергоремонтного производства;
ЯКОВЛЕВА Эмма, старшая медсестра меди-
цинской службы.

ШИБАНОВУ Михаилу, зам. генерального 
конструктора – главному конструктору по гу-
сеничным с/х тракторам и ходовым системам 
объявлена Благодарность Министерства про-
мышленности и торговли РФ.
Почетной грамотой Министерства энергетики, 
промышленности и торговли ЧР награждены 
сотрудники ООО «МИКОНТ»:
БАРАНОВ Петр, зам. генерального конструк-
тора – главный конструктор по колесной стро-
ительной технике;
ЗАХАРОВ Игорь, главный специалист – на-
чальник бюро отдела трансмиссий.

Почетной грамотой Министерства промышлен-
ности и торговли Волгоградской области на-
граждены сотрудники ООО «ВМК «Волгоград-
ский тракторный завод»:
КАЗАЧКОВА Людмила, маляр ремонтно-ме-
ханического цеха;
КРИВКО Нина, транспортировщик меха-
носборочного производства;
ПОПОВ Алексей, старший менеджер транс-
портно-складского хозяйства;
ПРАХОВ Андрей, зам. директора по эконо-
мической безопасности службы экономической 
безопасности;
САМАСТ Наталия, ведущий специалист по 
оформлению пропусков отдела по работе с пер-
соналом.

Благодарственным письмом Министерства 
промышленности и торговли Волгоградской 
области награждены сотрудники ООО «ВМК 
«Волгоградский тракторный завод»:
БОЛДОВА Галина, электросварщик механи-
ческого корпуса № 2;
ВЕТЮТНЕВ Сергей, ведущий специалист по 
металлургическим заготовкам, отдел планиро-
вания и сопровождения закупок;
ИСАЕВ Имран Ибрагим оглы, слесарь-меха-
носборочных работ цеха № 6;
КАДЫКОВА Татьяна, лаборант химического 
анализа кузнечно-заготовительного цеха;
ПОПКОВ Андрей, слесарь-сантехник цеха 
обеспечения теплоэнергоресурсами.

КОМАРОВ Николай, начальник цеха № 1 
ОАО «САРЭКС» награжден Почетной грамо-
той Министерства промышленности, науки и 
новых технологий Республики Мордовия.
МИШИНУ Александру, инженеру-технологу 
по сварочному производству службы главного 
технолога ОАО «САРЭКС» объявлена Благо-
дарность Главы Республики Мордовия.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
На IV Международном железнодорожном салоне техники и техно-
логий «ЭКСПО 1520» успешно прошел показ продукции предпри-
ятий Дивизиона железнодорожного литья и вагоностроения «Кон-
церна «Тракторные заводы».

Стенд ДЖДЛиВ на Международном салоне «ЭКСПО 1520»

Международный показ в подмосковном 
городе Щербинка традиционно проходит че-
рез каждые два года и потому на территории 
ОАО «ВНИИЖТ» и Экспериментального коль-
ца (уникальном испытательном полигоне) де-
монстрировались  лучшие наработки вагоно-
строительных компаний более чем из 10 стран 
мира. Так что грузоперевозчикам России, 
стран СНГ и Балтии было что выбирать из со-
тен экспонатов и натурных образцов новейших 
отечественных и зарубежных моделей локомо-
тивов, вагонов, инновационных разработок 
техники и технологий для нужд ремонтников 
и эксплуатационников стальных магистралей. 

Входящие в состав ДЖДЛиВ предприятия 
ЗАО «Промтрактор-Вагон» и ООО «Промтрак-
тор-Промлит» представили перспективные 
для рынка новинки. Канашские вагоностро-
ители показали алюминиевый вагон-хоппер 
модели 19-9944-01 для перевозки зерна. Он 
имеет увеличенный до 114 куб. м объем кузова 
и обладает грузоподъемностью 78,5 т. Высоко-
прочный алюминиевый сплав 1565ч не требует 
внутреннего защитного покрытия и позволяет 
грузоотправителям перевозить 80 наимено-
ваний пищевых продуктов. Экономические 
расчеты экспертов обосновали эффективность 
зерновоза, быструю его окупаемость. Это со-
вместная разработка конструкторов и техно-
логов «Инженерного центра вагоностроения» 

(Санкт-Петербург), ЗАО «Алкоа СМЗ» и ЗАО 
«Промтрактор-Вагон».

Также проектировщики ООО «МИКОНТ» 
и ИЦ «Вагоностроение» создали принципи-
ально новую конструкцию тележки двухосной 
для грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тс 
и увеличенной до 500 тыс. км межремонтного 
пробега. «Ее конструкция стала более техно-
логичной и легкой, при испытаниях показала 
большую надежность и прочность», – сообщил 
исполнительный директор ООО «Чебоксар-

ский завод промышленного литья» Юрий Ко-
стромичев.

Тележка весит меньше аналогичных моде-
лей. Благодаря продуманной конструкции и 
технологии сведены к минимуму затраты на 
изготовление отливок рамы боковой, балки 
надрессорной, клина, деталей скользуна. На 
стенде крытого павильона № 4 демонстриро-
валась серийная рама боковая 5-й модели, 
выпускаемая Промтрактор-Промлитом.

Продукцией предприятий Дивизиона же-
лезнодорожного литья и вагоностроения 
«Концерна «Тракторные заводы» заинтере-
совались операторы подвижного состава, 
вагоностроительных и эксплуатационных 
предприятий России, стран СНГ и Балтии. Ин-
терес к ней также проявили члены делегации 
Монгольской Республики, отечественных ООО 
«Универсальная Перевозочная Компания» и 
ООО «Газпромтранс».

Антон СЕРГАЧЕВ 
Фото предоставлено ДЖДЛиВ

МОЛОДАЯ СМЕНА 

МИКОНТ И BOSCH REXROTH 
ОТКРЫЛИ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
Благодаря сотрудничеству ООО «МИКОНТ» и московского под-
разделения немецкой компании «Bosch Rexroth» в Чувашском 
госуниверситете открыт учебно-научный центр «Гидравлика». 
«Тракторные заводы» уже несколько лет растят для себя профес-
сиональные кадры в сотрудничестве со многими профильными ву-
зами страны.

НЕМЕЦКИЙ ПОДХОД
К ИНЖЕНЕРАМ XXI ВЕКА
Совместный образовательный проект кон-

структоров МИКОНТа «Тракторных заводов», 
немецких партнеров и вузовских  препода-
вателей предусматривает ежегодно обучать 
200 студентов машиностроительного и стро-
ительного факультетов.  А преподают здесь 
стажировавшиеся в московском и немецком 
центрах Bosch Rexroth молодые педагоги и 
ученые ЧГУ. Ожидается, что читать лекции в 
Чебоксары приедут немецкие профессора и 
ведущие специалисты  Bosch Rexroth.

Мультимедийный класс с персональны-
ми компьютерами, интерактивной доской, 
стендами с образцами мобильной гидравли-
ки позволит студентам эффективно усвоить 
35-часовой базовый курс и еще одну из шести 
специализированных программ. Немецкие 
специалисты компании «Bosch Rexroth» обе-
спечили вуз учебниками, научной и методи-

ческой литературой, электронными обучаю-
щими программами и тестами, прекрасными 
демонстрационными материалами в режиме 
3D и другими оригинальными наглядными по-
собиями.

Для реализации этого проекта студентов 
после базового курса пригласят стажиро-
ваться на производстве, чтобы  теоретические 
знания закрепить в лабораториях и на экспе-
риментальных площадках МИКОНТа, произ-
водственную практику пройти в сборочных 
цехах машиностроительного гиганта ОАО 
«Промтрактор». Это поможет им определиться 
с выбором профессии. Кстати, на предприяти-
ях чувашской промышленной площадки «Трак-
торных заводов» проходят практику четверо-
курсники ведущих технических вузов страны, 
к примеру, университета имени Баумана.

В приветственном письме к студентам и на-
учно-педагогическим кадрам ЧГУ президент 
«Концерна «Тракторные заводы» Михаил Бо-
лотин выразил надежду, что центр «Гидрав-
лика» станет ярким событием в инновацион-
ном развитии российской промышленности. 
Напутствуя молодежь, Михаил Григорьевич 
подчеркнул: «Сегодня на объектах машино-
строительной отрасли требуются грамотные и 
высококвалифицированные кадры, предан-
ные своей профессии молодые специалисты, 
которым доверена ответственная работа – 
своими стремлениями, своим трудом строить 
будущее нашей страны».

Ректор ЧГУ Всеволод Агаков признался, 
что университетские ученые и педагоги с эн-

тузиазмом восприняли предложение тракто-
ростроителей открыть у них учебно-научный 
центр «Гидравлика». Ведь техническому вузу 
трудно в одиночку подготовить классных спе-
циалистов.

Руководитель московского отдела мобиль-
ной гидравлики Эдгар Кёпплин (Германия) вы-
соко оценил эффективную политику МИКОНТа 
и вуза по выходу на новую ступень  сотрудни-
чества учебного заведения с «Тракторными 
заводами».

ПОДДЕРЖИВАЯ
СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
МИКОНТ для укрепления связки «вуз – про-

изводство» планирует запустить новый для 
Концерна проект «Центр студенческих иници-
атив». Молодым выпускникам ЧГУ гаранти-
ровано трудоустройство на одном из 10 рос-
сийских предприятий «Концерна «Тракторные 
заводы».

Партнерство конструкторов МИКОНТа 
и ведущего мирового разработчика систем 
мобильной гидравлики Bosch Rexroth, препо-
давателей и ученых чувашского университета 
позволит инженерам будущего приобщиться к 
поискам оригинальных решений для констру-
ируемой в «Концерне «Тракторные заводы» 
бульдозерной и экскаваторной техники XXI 
века.

Валерий ФЕДИСОВ 
Фото Николая МАРКУШИНА

Представители МИКОНТа и Bosch Rexroth 
в мультимедийном классе учебно-научного центра 

«Гидравлика»

Студенты окунулись в работу
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

РЕКЛАМА

НАГРАЖДЕНИЯ

ГИСКЕ Игорь, исполнительный директор 
ОАО «Курганмашзавод», приказом Мини-
стерства РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий награжден 
медалью МЧС России «За содружество во 
имя спасения».
Почетной грамотой Правительства Курган-
ской области награждены сотрудники ОАО 
«Курганмашзавод»:
ГАЛИМОВ Евгений, слесарь по ремонту 
и обслуживанию котельного оборудования 
энергоремонтного цеха;
МУРСАЛИМОВ Надер, заместитель глав-
ного технолога – начальник технологического 
отдела прессово-сборочного завода.
Почетной грамотой директора Департамента 
промышленности, транспорта, связи и энерге-
тики Курганской области награждены сотруд-
ники ОАО «Курганмашзавод»:
АНТРОПОВ Иван, начальник сектора кон-
троля;
ВАСИЛЬЕВА Татьяна, начальник юриди-
ческого отдела;
ВОХМЕНИНА Ирина, начальник бюро отде-
ла главного технолога;
ЗНАМЕНЬЩИКОВА Галина, начальник 
участка цеха отгрузки;
КУСЛИЕВ Василий, директор прессово-сбо-
рочного завода;
ОСИПОВА Татьяна, старший диспетчер авто-
транспортного цеха;
ПЕРМЯКОВ Игорь, первый заместитель ис-
полнительного директора по производствен-
но-техническим вопросам;
СЕВАСТЬЯНОВА Мария, директор по эко-
номике и финансам;
СМЕРТИН Сергей, заместитель главного 
технолога – начальник отдела технологи-
ческого отдела механосборочного завода;
ШОЛОМОВА Светлана, старший мастер 
цеха комплектующих и тары
Благодарственным письмом директора Де-
партамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области на-
граждены сотрудники ОАО «Курганмашза-
вод»:
ВЕЛЬМАТОВ Александр, контролер-ис-
пытатель бронетанковой техники управления 
контроля продукции;
ВОЛОСНИКОВА Елена, швея-мотористка 
цеха комплектующих и тары;
ЗАБОРА Наталья, ведущий специалист от-
дела металлов;
КАЗАНЦЕВ Юрий, начальник цеха № 82;
КЛИМОВ Сергей, слесарь-сборщик меха-
носборочных работ сборочно-сдаточного 
производства;
КРОХИН Сергей, слесарь по ремонту под-
вижного состава цеха складского хозяйства;
МУРАШОВ Александр, токарь механосбо-
рочного завода;
СЕМЕНОВЫХ Галина, распределитель ра-
бот цеха хозяйственного обслуживания;
СОКОЛОВ Вадим, водитель-испытатель 
бронетанковой техники сборочно-сдаточного 
производства;
СУХАНОВ Михаил, ведущий специалист по 
заготовительному переделу отдела главного 
технолога.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БУДНИЧЕНКО Татьяну, главного экономи-
ста ООО «Чебоксарский завод промышленно-
го литья», с 55-летием;
БЫВАЛЬЦЕВА Владимира, заместителя 
главного конструктора по ОКР гражданской 
продукции ООО «СКБМ», с 60-летием;
ВДОВИНА Владимира, сталевара электро-
печи ЛП-4 ООО «Чебоксарский завод про-
мышленного литья», с 50-летием;
ПИЩИКА Александра, главного инженера 
службы обеспечения ОАО «Промтрактор», с 
60-летием;
СИТНОВА Александра, обрубщика термооб-
рубного участка ЛЦ № 2 ООО «Чебоксарский 
завод промышленного литья», с 60-летием;
СМОЛЬЯНИНОВУ Валентину, начальника 
смены цеха обеспечения теплоэнергоресур-
сами ООО «ВМК «ВгТЗ», с 55-летием.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 
ОТ НПФ «ПРОМАГРОФОНД»

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

Поздравляем всех работников «Концерна 
«Тракторные заводы» с профессиональным 
праздником – Днем машиностроителя!

Машиностроительно-индустриальная 
группа «Концерн «Тракторные заводы» яв-
ляется одним из крупнейших российских 
интеграторов научно-технических, произ-
водственно-технологических и финансовых 
ресурсов в машиностроении.

Все работники Концерна являются настоя-
щими профессионалами своего дела, которых 
объединяет убежденность в том, что промыш-
ленность была, есть и будет опорой могуще-
ства нашей страны.

Желаем «Концерну «Тракторные заводы» 

динамичного развития и процветания, новых 
рынков сбыта.

Всем машиностроителям, всем сотрудни-
кам производственных площадок, конструк-
торских служб, торгово-сбытовых компаний 
холдинга желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, личных достижений, успешной 
и стабильной работы.

Коллектив НПФ «Промагрофонд» 

Ирина КОСЯКОВА, директор филиала
НПФ «Промагрофонд» в г. Чебоксары

РАРИТЕТЫ, 
КАКИХ НИГДЕ НЕ УВИДИШЬ!
Одной из достопримечательностей г. Чебоксары является памят-
ник главным героям произведения «Двенадцать стульев» в исто-
рической части города. Скульптурная композиция, изображающая 
Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича, появилась здесь не слу-
чайно – комбинаторы, как известно из романа-фельетона, побыва-
ли здесь летом 1927 года.

Застывшие в бронзе персонажи знаменито-
го произведения стали в 2012 году подарком 
чувашской столице от президента «Концерна 
«Тракторные заводы» Михаила Болотина. На 
эту работу у российского скульптора Владими-
ра Нагорнова ушло более двух лет. Труд увен-
чался успехом. Почитатели таланта Ильфа и 
Петрова уверены, что в Чебоксарах это самые 
узнаваемые памятники – любой, кто смотрел 
фильмы о комбинаторах, сразу увидит сход-
ство с Арчилом Гомиашвили и Сергеем Филип-
повым. Сегодня каждый житель и гость города 
считает для себя обязательным сфотографиро-
ваться, сидя на знаменитом стуле, между Бен-
дером и Кисой. Свидетельство тому – отполи-
рованная до блеска обшивка «Гамбса».

Туристической изюминкой Чебоксар яв-
ляется и Музей истории трактора, с каждым 
годом обретающий все большую известность. 
Здесь собраны машины-герои первых совет-
ских пятилеток, на которых осваивали цели-

ну, разрабатывали нефтегазовые месторож-
дения. Музей имеет прочные партнерские 
отношения с рядом ведущих экскурсион-
ных фирм России на предмет организации 
туристических маршрутов. В частности, 
специалистами музея проводится экскурсия 
«Чебоксары – столица российского тяжелого 
тракторостроения».

Одними из тех, кто прошелся по этому тур-
маршруту, не так давно стали журналисты 
ведущих технических изданий Австралии, 
Европы и Израиля. Члены международной 
экспедиции, организованной одним из япон-
ских автоконцернов, специально «зарули-
ли» сюда 30 августа, чтобы воочию увидеть 
коллекцию раритетных экспонатов. При этом 
следует отметить, Музей истории трактора, 
созданный по инициативе президента «Кон-
церна «Тракторные заводы» Михаила Болоти-
на и при поддержке Союза машиностроителей  
России, стал единственной (!) точкой в г. Че-

боксары, где на несколько часов останавлива-
лись путешественники.

Иностранная пишущая братия с огромным 
интересом осмотрела коллекцию и провела 
тест-драйв двух машин. К примеру, обозрева-
тель немецкого журнала «Autobild» Борис Пе-
ритц лихо прокатился на раритетном СТЗ. Поз-
же он сказал: «В моем родном городе Марксцель 
(Marxzell) есть Музей транспортных средств, в 
котором представлена различная техника. Там 
интересная коллекция, но хочу признать, что 
русский Музей трактора ему не уступает. У вас 
здесь такие раритеты, каких я нигде не видел! 
Причем некоторые даже на ходу. Кроме того, 
история тут более задокументирована, име-
ется подробная информация о каждой маши-
не. Из всех музеев, которые я посетил по пути 
следования каравана, в Чебоксарах – самый 
интересный, я ставлю ему твердую десятку!».

В свою очередь, Джон Махони, корреспон-
дент издания «Zoom-zoom», не удержался от 
того, чтобы поуправлять юрким «Владимир-
цем». Этот экземпляр знаменит тем, что попал 
в Книгу рекордов Гиннесса: краснобокий трак-
тор в 2005 году преодолел 20000 километров 
из Владимира до Владивостока и обратно без 
единой поломки.

Заключительным аккордом экскурсии ста-
ла групповая фотография блогеров и журна-
листов на фоне огромного бульдозера Т-330. 
Чтобы показать размер исполина, пишущая 
братия подогнала к трактору одну из машин 
каравана. Впечатляющий снимок участники 
пробега тут же поспешили разместить в своих 
аккаунатах на память о Музее истории трак-
тора в России.

Тему обсудили народный корреспондент 
ГРИГОРИЧ и Леонид МАКСИМОВ

Фото ГРИГОРИЧА

Чебоксарцы и гости столицы промышленного 
тракторострения на счастье обязательно  

присаживаются на знаменитый стул Гамбса

Борис ПЕРИТЦ лихо прокатился на раритетном СТЗ
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