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Тракторостроители показали
«товар лицом»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Фото Николая МАРКУШИНА

ЗА БУДУЩЕЕ РОССИИ!
Владимир ПУТИН,
Председатель
Правительства РФ:

«Победить несправедливость, обеспечить высокие стандарты жизни людей мы сможем только за счет новых
источников развития, благодаря укреплению нашей новой экономики. Это
должна быть экономика передовой
индустрии и прорывных технологий,
устойчивая к конъюнктурным перепадам, с центрами роста по всей территории страны, с опорой на мощную инфраструктуру. Чтобы построить передовую
индустрию и социальную сферу, нам
нужно открыть дорогу для тысяч новых
инициатив, повысить престиж труда
рабочего, инженера, сельского труженика, ученого, учителя, врача – всех тех
людей, на плечах которых, собственно
говоря, и держится наша страна».

Вот и подошел к концу 2011 год, основными событиями которого стали землетрясение и цунами в Японии, волнения на
Ближнем Востоке и в Северной Африке,
выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Для машиностроителей
этот год ознаменовался созидательным
процессом технического переоснащения,
модернизации и роботизации производства, выпуском новой продукции и выходом на новые рынки. По прогнозам Союза
машиностроителей России, рост объема
производства тракторной, сельскохозяйственной, коммунальной и дорожно-строительной техники в 2011 году в среднем
составит более 40%.
Кризис дал нам отличный шанс в сжатые
сроки существенно обновить и улучшить предприятия. Сегодня «Тракторные заводы» первыми из российских производителей выводят
на рынок новые образцы техники. Фактически
мы с вами стали законодателями отечественной «машиностроительной моды». И это только начало. В недрах проектных групп идет
создание совершенно новых технологий даже
не российского, а мирового уровня.

Для осуществления всех начинаний мы
создали единую инжиниринговую компанию МИКОНТ. Сейчас можно смело сказать, что это позволит задействовать на общее благо потенциал каждого конструктора
вне зависимости от того, где он находится – в
Красноярске или Волгограде, Кургане или
Чебоксарах. У нас есть единый план развития, которого мы придерживаемся, и единая цель, к которой мы идем.
Я согласен с позицией Председателя
Правительства РФ Владимира Путина,
что «развитие страны должно происходить
для людей, а не за счет людей». Поэтому
каждое наше решение, каждый шаг должны отвечать интересам абсолютного большинства граждан нашей страны. Поэтому
мы с вами будем создавать мощную и конкурентоспособную технику российского
производства, призванную беречь людей,
а значит, сохранять и создавать будущее
России, ее благополучие.
В будущем 2012 году нам предстоит
пережить новый опасный этап – вхождение России в ВТО, ослабление глобальной экономической активности, а также

сделать правильный выбор главы нашего
государства. Чтобы построить сильную,
богатую и благополучную Россию XXI
века, нужен тот, кто сможет гарантировать сохранность наших ценностей,
идей, равные возможности. Такой человек есть. И мы его с вами знаем, ему доверяем: Владимир Путин.
Хочу поблагодарить команду «Тракторных заводов», состоящую из высококлассных специалистов, за тот промышленный фундамент, который мы
совместно создали за последние годы
для своей страны. От лица руководства
нашей машиностроительно-индустриальной группы в преддверии самого желанного и сказочного праздника
года хочу пожелать вам и вашим близким тепла и уюта, здоровья и благополучия, радостного смеха детей и долгожданных внуков.
Ваш Михаил БОЛОТИН,
президент «Концерна
«Тракторные заводы», член Бюро ЦС
Союза машиностроителей России
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПОРА МЕНЯТЬСЯ

10-тысячный вагон. Есть!
Канашские вагоностроители отметили знаменательное событие – из
сборочного цеха ЗАО «ПромтракторВагон» вышел 10-тысячный экземпляр.
«Юбиляром» оказался самый массовый полувагон модели 12-1302. Отметим, что завод на рынке вагоностроения с 2007-го, прошел год с начала
опытно-промышленной эксплуатации
единственного в России универсального сварочно-сборочного корпуса.
Работают там по принципу «единой
линии», новая технология позволяет
переналадить оборудование за двое
суток и начать выпуск нового заказа.
На «старой» технологии требуются несколько специализированных линий и
переналадка занимает более недели.

отдельно взятом засекреченном подземном городке, абсолютно скрытно от всех.
Ничего не изменится в отечественном
машиностроении, пока мы, россияне, с глубоким пониманием острой необходимости
не начнем менять собственные технологические процессы и перевооружаться, а продолжим покупать новое оборудование просто потому, что новое лучше старого.
Выход есть. Менять технологию и
только под нее приобретать оборудование. В противном случае мы так и будем
постоянно жаловаться, что все у нас
плохо, и просить денежной помощи.
Хорошей иллюстрацией конкурентоспособности могут служить объемы поставок российских бульдозеров и трубо-

«Золотые кадры» Концерна
Выдающихся специалистов машиностроительной отрасли чествовали в
Кургане в рамках ежегодной корпоративной премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные заводы». 8 сентября
более 130 сотрудников предприятий
холдинга были отмечены престижной
машиностроительной премией, из них
58 человек стали лауреатами в самой
многочисленной номинации «Рабочий
года». Ежегодный конкурс проводится
под патронажем Союза машиностроителей России и охватывает 28
предприятий Концерна из 10 регионов
страны. В Кургане церемония награждения
проходила
впервые.
Предыдущие восемь раз торжества
проходили в Чебоксарах.

Альберт БАКОВ,
председатель Совета директоров
ОАО «Курганмашзавод»:
– Скепсис, который существует в общественном мнении у чиновников по поводу
неконкурентоспособности российского машиностроения, считаю необоснованным.
У нас получается странная вещь.
Российское вооружение самое совершенное, самое надежное в мире, а машиностроение – нет. Такое ощущение,
что вооружение производится где-то в

укладчиков ЧЕТРА в Северную Африку,
Индию и Юго-Восточную Азию. В этих
регионах продажи росли даже в условиях кризиса. Несмотря на то, что эти потребители имели весьма широкий выбор
из перечня техники ведущих мировых
производителей, таких как Caterpillar,
Komatsu, Hitachi, Liebherr и др., предпочтение отдавали они именно нашей
технике – технике, сделанной в России!
У нас на каждом предприятии скрыты
большие резервы. Если мы, каждый на своем
месте, реализуем хотя бы половину из этих
резервов, то никакое ВТО нам не страшно.
Нужно честно признаться самим себе
в том, что основная проблема в нас самих. Пора меняться.

Банкиры верят машиностроителям
Майское собрание в Чебоксарах 16-ти банков-кредиторов машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» подтвердило веру отечественных
и международных финансовых институтов в жизнеспособность холдинга. Хорошая
оценка банковского сообщества производственной деятельности Концерна нашла дальнейшее подтверждение высокими экономическими показателями.
Банки-кредиторы «благословили» топ-менеджеров машиностроительно-индустриального холдинга на приобретение технологий XXI века и установку их на ряде
предприятий. Недавно получены результаты технического и финансового аудита по
выполнению Концерном обязательств перед банкирами-кредиторами. Аудиторы дали
положительные оценки по проектам.

НАГРАДА ГОДА

«Я горжусь тем, что российские
машины нового поколения достойно
представляют Россию на международном рынке и отстаивают ее интересы за
рубежом», – говорит глава «Концерна
«Тракторные заводы». По его словам,
«самой важной задачей, которая сейчас стоит перед страной, является
масштабное возрождение промышленности в целом и отечественного машиностроения в частности».
Являясь членом Бюро Центрального
совета Союза машиностроителей России,
Болотин ведет активную общественную работу в рамках отрасли. Весной этого года
за личный вклад, внесенный в развитие отечественной промышленности, и многолетний добросовестный труд Министерством
промышленности и торговли Российской
Федерации главе Концерна было присвоено звание «Почетный машиностроитель».
А независимое экспертное сообщество по
итогам рейтинга «Индустриальная элита
России – 100 лучших производственных
менеджеров 2011 года» включило Михаила Болотина в ТОП-10, признав его одним
из десяти лучших топ-менеджеров страны.

МИХАИЛ
БОЛОТИН –
Михаил Болотин, президент
управляющей компании машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы», по решению
независимого жюри был удостоен одной из самых престижных международных премий
«Предприниматель года» в номинации «Машиностроение».
Учредителем премии является международный лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок
и консультирования – компания «Эрнст
энд Янг». Это первая и единственная
международная награда подобного
рода, которая присуждается тем, кто

Фото Виталия АРЫШЕВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА ’2011
создает успешный, динамично развивающийся бизнес и руководит им. Для
того, чтобы отметить всех достойных
руководителей, эта награда присуждается на региональном, национальном
и международном уровнях в более чем
140 городах и 50 странах мира.
В список лучших престижного конкурса в разные годы вошли Анатолий
Карачинский (IBS Group Holding),
Рубен Варданян (Группа компаний
«Тройка Диалог»), Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко («Росинтер Ресторантс Холдинг»), Максим Ноготков
(Группа компаний «Связной») и др.
Как отмечено в досье конкурса, за
время руководства компанией Болотину
удалось сделать «Тракторные заводы»
мощнейшим интегратором научно-тех-

нических и производственно-технологических ресурсов машиностроения как в
России, так и в ближнем зарубежье. На
сегодняшний день «Тракторные заводы»
можно назвать одной из немногих компаний отечественного сектора, которая
имеет полномасштабную и долгосрочную
программу инновационного развития и
технологической модернизации.
Основатель крупнейшей негосударственной машиностроительно-индустриальной группы Михаил Болотин, отпраздновавший в этом году пятидесятилетний
юбилей, своим самым большим успехом
считает свой вклад в развитие отечественного машиностроения и создание многотысячной дружной команды профессионалов, способных выпускать отечественную
конкурентоспособную продукцию.

Александр ИВЛЕВ,
управляющий партнер
«Эрнст энд Янг»
по России:

«Наш конкурс способствует тому,
что роль предпринимательства становится более весомой. Ведь участники
конкурса – не просто предприниматели. Это лидеры, сумевшие превратить
бизнес-идею в реальный результат,
выраженный в динамичном росте компании, создании новых рабочих мест,
инновационном подходе, разработке
новых продуктов и услуг. В конечном
итоге они способствуют экономическому и социальному прогрессу нашей
страны. Это люди, умеющие не пасовать
перед трудностями и верящие в успех».
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ПЕРЕЗАГРУЗКА
Уходящий 2011 год останется в истории Концерна как важный этап «перезагрузки» различных категорий
отношений: как внутри холдинга и его структурных подразделений, так и во внешних взаимодействиях с
банками-инвесторами, федеральным правительством, российскими и зарубежными партнерами. Об этом
и о новых перспективах развития холдинга рассказывает вице-президент Концерна, заместитель председателя Комитета при Бюро ЦС Союза машиностроителей России по тракторному, сельскохозяйственному,
лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Наталия ПАРТАСОВА.
– Наталия Юрьевна, чем Вам
запомнился год 2011? Какие основные вехи развития Концерна Вы
могли бы отметить?
– Этот год мы провели под эгидой
реализации долгосрочной масштабной
Программы финансового оздоровления
и инновационного развития Концерна
в рамках государственной поддержки,
оказываемой Правительством РФ при
участии Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минфина России и Внешэкономбанка.
Завершена реструктуризация обязательств Концерна на сумму свыше
32 млрд. руб., и со всеми участниками процесса согласован единый план действий.
Немецкой компанией Agiplan, одним из
ведущих мировых консультантов, был проведен технический аудит всех запланированных ранее инвестиционных проектов.
Все они получили одобрение. Три месяца
проводилась масштабная работа по финансовому аудированию инвестиционной
деятельности специалистами всемирно
известной компании Ernst&Young, разработке инвестмеморандумов. На основании отчетов консультантов и исходя из
оценки результатов текущей деятельности
Концерна, всем нам теперь предстоит
огромная работа по практической реализации инвестпроектов на производственных площадках холдинга.

– С какими итогами Концерн подошел к новогоднему рубежу?
– С хорошими итогами! Благодаря
слаженной работе бизнес-единиц Концерна большинство прогнозных показателей оперативного финансового плана
выполнено, операционная эффективность
улучшена. За 10 месяцев 2011 г. объемы
продаж, по сравнению с 2010 годом,
выросли и составили: по лесопромышленной технике – 227 единиц, рост в два
раза; по бульдозерам – 476 единиц, рост
более 40%. В три раза выросли продажи
транспортных машин благодаря умело
проведенной рекламной кампании!
Особо хочу отметить ПромтракторВагон, который за счет ускоренного выхода на проектную мощность УССК выпустил 4000 вагонов, в два раза больше,
чем в прошлом году!
Однако вершина, которую мы обозначили себе в конце прошлого года, пока еще
покорена не полностью: есть серьезные
отклонения от плановых показателей по
продажам сельскохозяйственной и коммунальной техники Агромашхолдингом.
Активизировать работу в этом направлении нужно и потому, что развитие АПК
является предметом систематического обсуждения Рабочей группы по технической
модернизации сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения под
руководством Первого заместителя Пред-

седателя Правительства России Виктора
Зубкова, в состав которой входит глава
Концерна Михаил Болотин. В связи с
этим привлечение внимания к данному сегменту должно иметь для структур
Концерна стратегический приоритет.

– В 2012 году страна, скорее всего, будет жить по новым правилам:
мы вступим в ВТО. Как это повлияет
на предприятия Концерна и перспективы развития машиностроительного
сегмента России в целом?
– Вступление в ВТО и наша жизнь в
новом формате имеют и «плюсы», и «минусы». Паниковать и кричать, что все рухнет
на следующий день, не нужно. Надо во взаимодействии с государством решить ряд
задач, которые позволят обеспечить справедливую конкуренцию на рынке для всех
участников и создать условия не только для
адаптации, но и для дальнейшего развития
отечественного машиностроения.
По сути, наша задача – использовать
те механизмы защиты и господдержки,
которые уже есть, но работают в неполную силу, либо их до сих пор не введут
в действие, как, например, «Стратегию
по развитию сельхозмашиностроения РФ
до 2020 года». Нужно и можно активно работать с мерами тарифного регулирования: мы добились повышения на

ПРОДАЖИ ГОДА

переходный период ряда ставок ввозных
таможенных пошлин по бульдозерам и
трубоукладчикам с 0 до 5-10%, по многим позициям промышленной техники существующие пошлины будут сохранены.
Необходимо разработать порядок
определения уровня локализации техники, производимой на территории
Российской Федерации, подготовить
предложения по применению субсидий
для российских производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной, коммунальной и лесозаготовительной техники в новых условиях. Нужно
активно реализовывать программы по
привлечению новых технологий в рамках совместных проектов с зарубежными компаниями. В комплексе это
позволит не просто сохранить производственный и научно-конструкторский
потенциал предприятий Концерна, но и
создаст условия для реализации всех
проектов по созданию современной
техники, которые были разработаны
нами в последние годы.
И, конечно, в завершении хотелось бы
пожелать работникам Концерна, чтобы
могучий Дракон вдохнул в вашу жизнь и
жизнь ваших близких искорку счастья,
любви и удачи!
Максим КОПЫТИН
Фото Николая МАРКУШИНА
СОБЫТИЯ ГОДА

Виртуальная проверка подлинности запчастей

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ –
ПО ЗАПРОСУ КЛИЕНТА
Приложенные за последние три года усилия сотрудников холдинга
позволили предприятиям войти в нормальный режим работы и увеличить темпы производства. Это дало возможность удовлетворить
накопленный за период кризиса спрос на запасные части к технике
ЧЕТРА. Поэтому ОАО «ЧЕТРА – Комплектующие и запасные части»
и дилерская сеть уже не испытывают их дефицита. Сроки отгрузки
пришли в норму. Предварительные итоги года комментирует исполнительный директор торговой компании Сергей ПАЦКО:

– В 2011 году по продажам запасных
частей для техники промышленного назначения, в том числе к технике ЧЕТРА,
компания существенно укрепила свои
позиции по сравнению с прошлым годом и вышла на объемы, сопоставимые
с позитивными показателями докризисного 2007 года. В общем объеме продаж запасных частей для промышленной
техники наблюдается рост доли продаж
ЧЕТРА на 12% по сравнению с 2007
годом. Увеличение темпов производства позволило компании к нынешней
осени возобновить продажи запасных
частей для экскаваторов, трубоукладчиков и бульдозеров Caterpillar, Komatsu,
Liebherr, Dressta, Hyundai, Hitachi.
В этом году были приложены немалые усилия для сохранения клиентской
базы и лояльности, так как в период
кризиса из-за срывов сроков отгрузки
многие клиенты перешли к конкурентам,
воспользовавшимся кратковременной
ситуацией на рынке.
Благодаря проведенным в текущем
году существенным изменениям в подходе к маркетингу и продажам ЧЕТРА-КЗЧ
уверенно противостояла конкурентам,
вытесняя их и увеличивая долю своего присутствия на рынке запчастей для
гражданской техники. В текущем году
продолжилось активное развитие дилерской сети: произошло закрепление территории, представлена новая партнерская
программа, проведены работы по расширению ассортимента запасных частей, и
внедрены технологии упаковки и защиты
изделий от контрафакта.
Валерий ШАБАШОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

«Неотложка»
для техники в поле
Специалисты ООО «Сервис Промышленных Машин» подготовили
первую партию передвижных инженерно-диагностических комплексов
ЧЕТРА. Тракторная «неотложка» на
базе внедорожника UAZ Pickup оборудована системой ГЛОНАСС/GPS.
Полевая «скорая помощь» оснащена
аппаратурой для диагностики гидравлической и электрических систем тракторов, двигателей внутреннего сгорания. Внедорожники UAZ
Pickup оборудованы инструментарием для срочного ремонта.

«Боевое крещение»
лесопожарных машин
После лесных пожаров летом 2010
и 2011 годов в регионах пошла нарасхват лесопожарная техника «Концерна «Тракторные заводы». Добрая
слава о спецтехнике «Тракторных заводов» распространилась по стране,
и местные власти Костромской, Томской, Кемеровской областей, Алтая,
Бурятии, Чувашии, Хабаровского
края и других регионов закупили десятки единиц лесопожарных машин.
Онежец-310 быстро разбирает буреломы и завалы.

Наш экскаватор ЭГП-230 –
не хуже, чем у японцев
На выставке «СТТ-2011» в Москве, состоявшейся в июне, «Концерн
«Тракторные заводы» впервые представил новый гусеничный экскаватор
ЭГП-230. Разработчики при его создании следовали принципам современной системы производства – подбирали для своего детища комплектующие
ведущих мировых производителей.
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Почетной грамотой Минпромторга
Российской Федерации
награждены работники
Промтрактора:
АЛЕКСАНДРОВ Николай,
наладчик автолиний;
АЛЕКСЕЕВ Петр, ведущий
инженер – руководитель группы
ООТиПБ службы технического
директора;
ГОРШЕНИНА Татьяна, ведущий
инженер-технолог техотдела
прессово-сварочного завода;
ИВАНОВА Валентина, начальник
бюро службы директора
технологического аудита;
КИСЕЛЕВА Валентина,
ведущий инженер управления по
эксплуатации инструмента;
ПЕТРОВА Мария, ведущий
бухгалтер главной бухгалтерии;
СТЕПАНОВА Галина, старший
диспетчер АРЦ;
ТИТОВ Михаил,
оператор станков с ПУ;
ХРАМКОВ Геннадий,
электромонтер;
ЧЕРНЫШЕВ Владимир,
ведущий инженер-технолог –
руководитель группы техотдела
инструментального завода.
А также:
КИРИЛЛОВ Алексей, начальник
бюро отдела трансмиссии, ГСКБ;
КИРИЛЛОВА Неонила, инженерконструктор, ГСКБ ХС;
ПАВЛОВ Валерий, начальник
отдела товаров народного
потребления, ГСКБ ХС.
Почетной грамотой губернатора
Красноярского края награждены:
БЕЛОШАПКИН Анатолий,
электросварщик, КЗК;
СОЛОВЬЕВ Владимир, слесарь
механосборочных работ, КЗК.
Почетной грамотой главы города
Красноярска награждены
работники Красноярского завода
комбайнов:
БОГДАНОВА Ольга,
начальник бюро;
ГРАЧЕВ Сергей, токарь;
КАТЮЩИК Евгений, заместитель
начальника производства;
МОГИЛЕВ Николай, грузчик;
МОЛЯРЕНКО Иван, термист;
ПОПОВ Василий, наладчик
оборудования;
ПРИСУХИН Геннадий, водитель;
РЯБКОВ Сергей, начальник
участка;
ФЕДОРОВ Андрей, директор по
производству;
ШАХОВ Евгений,
главный инженер.
Почетное звание
«Заслуженный работник
промышленности Чувашской
Республики» присвоено
сотрудникам Промтрактора:
ВАСИЛЬЕВУ Александру,
наладчику станков с ПУ;
ФЕДОРОВУ Владимиру,
слесарю механосборочных работ.

Соглашение подписали В.А. Гапанович и А.Г. Костромин

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БУМ
В конце ноября на площадке единственного в стране универсального сварочно-сборочного корпуса
ЗАО «Промтрактор-Вагон» (г. Канаш) состоялось подписание Соглашения в сфере развития экономического и технического сотрудничества между управляющей компанией машиностроительноиндустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» и ОАО «Российские железные дороги».
Призванный стимулировать дальнейшее укрепление благоприятного инвестиционного климата в железнодорожной
отрасли документ, безусловно, повлияет
на повышение эффективности и конкурентоспособности продукции транспортного
машиностроения, развития кадрового потенциала предприятий холдинга.
От железнодорожников документ подписал старший вице-президент ОАО «РЖД»
Валентин Гапанович, выступивший как
топ-менеджер РЖД и президент некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники».
Учредителями партнерства являются четыре
крупнейших пользователя и производителя
ж/д оборудования и подвижного состава для
России, стран СНГ и Балтии. И среди них –
«Тракторные заводы».
Помимо политической составляющей
(церемония прошла накануне выборов
депутатов в Госдуму РФ) отмечено стремление РЖД и вагоностроителей аккумулировать средства и знания для совместной
разработки и серийного выпуска конкурентоспособной продукции железнодорожного
назначения. Кооперация сил позволит выпускать качественно новую продукцию.
На ЗАО «Промтрактор-Вагон», где
серийно выпускают вагоны нового поколения с увеличенным в четыре раза
межремонтным пробегом и повышенной
нагрузкой на ось, Гапанович тщательно
осмотрел модельный ряд выпускаемого
подвижного состава. Грузоподъемность
одного вагона увеличена на пять тонн,
что существенно сказалось на рентабельности грузоперевозок.
Не без гордости было отмечено, что на
Промтрактор-Вагоне собирают каждый
восьмой отечественный грузовой полувагон.
Осенью этого года специализированным

предприятием «Тракторных заводов» выпущен 10-тысячный российский вагон нового
поколения. К 2015 году планируется вдвое
расширить продуктовый ряд выпускаемой
ж/д продукции, т.е. будет освоен выпуск более 20 моделей вагонов и платформ.
Региональные власти наблюдали, как
в ходе реализации ранее подписанной
Программы научно-технического сотрудничества ОАО «РЖД» и Правительства
Чувашии в регионе произошел «железнодорожный бум» – объем отгруженной продукции ж/д назначения составил порядка 40%
от общего объема промышленного производства Чувашии. Кстати, за последние
шесть лет ее поставлено на 50 млрд. рублей.
При официальной встрече старшего
вице-президента ОАО «РЖД» Валентина

Гапановича с главой республики Михаилом Игнатьевым обсужден ход реализации
недавно подписанного Соглашения между
ОАО «РЖД» и Правительством Чувашии
по взаимодействию и сотрудничеству в
области железнодорожного транспорта на
2012-2014 годы. В рабочем документе
более 90 пунктов, подробно очерчены задачи 26 машиностроительных и электротехнических предприятий Чувашии. В
списке стратегических партнеров РЖД в
Чувашии значатся ЗАО «ПромтракторВагон», ООО «Промтрактор-Промлит»,
ОАО «Промтрактор», ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод».
Виктор ВОЛИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

УССК ЗАО «Промтрактор-Вагон» – производство XXI века
ека

СОБЫТИЯ ГОДА

Комбайны нового поколения
Зерноуборочные самоходные комбайны АГРОМАШ-Енисей 4141 и 4121 прошли испытания полем.
Хлеборобы Казахстана, Удмуртии и Красноярского края опробовали новинку, которая создана
для регионов со сложными природно-климатическими условиями, но высокой урожайностью.
Новый Енисей с башенной выгрузкой зерна представляет линейку комбайнов четвертого класса:
все основные функции машины контролирует компьютер, а все процессы полностью автоматизированы. По результатам испытаний комбайны показали производительность 12-14 тонн в час при потерях
зерна менее 1,5%.
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Почетной грамотой Минэкономразвития Чувашии награждены
работники Промтрактора:

Продукция «Тракторных заводов» нашла покупателя

В полусотне те
тематических выставок
авок в России
Росс и за рубежом
представлял
ял в этом году свою
продукцию «Концерн «Тракторные заводы» и доказал, что
готов предложить клиентам
интересные решения в каждом
продуктовом направлении.
Россия, с ее поистине бескрайними территориями, остро нуждается в
качественной и сравнительно недорогой технике для обработки сельхозугодий, добычи природных ископаемых,
обслуживания газо- и нефтепроводов,
нуждается в запасных частях и комплектующих деталях к давно эксплуатируемым машинам под брендами ЧЕТРА и АГРОМАШ.
Концерн отказался от показа новых
разработок на некоторых европейских
«смотринах», предпочтя активно насыщать своей техникой внутренний рынок,
а также перспективные, емкие торговые
площадки стран арабского мира, Восточной Азии и Африки.
ПРИШЛИ, УВИДЕЛИ, КУПИЛИ
На прошедшей летом в Москве международной выставке «Строительная
техника и технологии» представители
США, Германии, Китая, Кубы, Великобритании, Италии, Японии и других стран
достаточно ревниво изучали новинки под
брендом ЧЕТРА и АГРОМАШ.
Покупатели из стран арабского
мира и Африканского континента приценивались к гусеничным и колесным
машинам. Большое впечатление на пу-

С ВЫСТАВКИ –
К МЕСТУ РАБОТЫ
блику произвели самая тяжелая отечественная машина в классе бульдозеров
ЧЕТРА Т40 и плавающий вездеход
ЧЕТРА-Трофи ТМ140, способный преодолевать бурные реки и топкие болота,
заснеженную целину и овраги.
Эксперты присматривались к экскаватору ЧЕТРА ЭГП230, по ряду технических параметров превосходящему
своих зарубежных собратьев. Закономерно, что по итогам участия в «СТТ2011» Концерном подписано порядка
60 договоров.
Промышленная техника ЧЕТРА
также нашла многочисленных приверженцев среди посетителей демонстрационных площадок CEMMS.
URAL-2011 в Екатеринбурге и на выставках Bauma CONEXPO Show India
и EXCON-2011 в Индии.
АГРАРИЯМ И ЛЕСОРУБАМ –
К НОВОМУ СЕЗОНУ
На московскую Международную
агропромышленную выставку «Золотая
осень-2011» съехались представители
500 компаний из 31 страны мира. Универсальный пропашной трактор АГРОМАШ 60ТК Владимирского моторотракторного завода привез с выставки
золотую медаль.
Коммерческий успех сопутствовал
тракторостроителям и на других демонстрационных площадках, но более
всего на многочисленных Днях поля в
регионах России, где трактор-колесник
не просто предстал перед сельхозпроизводителями во всей красе, но и пахал

с каждым пожелавшим протестировать
машину аграрием.
На прошедшей в Краснодарском
крае «Золотой ниве-2011» впервые
потребителям Южного федерального
округа предложена многофункциональная дизель-генераторная установка с
большим списком оригинальных запчастей к технике АГРОМАШ.
На выставках «PCVEXPO – Урал2011» в Екатеринбурге и «Машиностроение Дальневосточного региона»
в Хабаровске тракторостроители предложили клиенту широкую линейку из
более двух тысяч наименований запасных частей.
ДЛЯ ОБОРОНЫ ОТЕЧЕСТВА
На международной выставке вооружения и военной техники RUSSIAN
EXPO ARMS (REA-2011), прошедшей в Нижнем Тагиле, Премьер-министр страны Владимир Путин, первые лица Министерства обороны РФ,
представители ряда стран и военные
атташе СНГ и дальнего зарубежья
увидели боевые и ходовые возможности российской бронетанковой техники нового поколения.
Хорошо себя показали изделия
Курганмашзавода – БМП-3М и БМД4М. Кстати, разработки НИИ Стали
также блеснули на «ИНТЕРПОЛИТЕХ-2011».
Перспективные модели отечественной боевой техники уже стоят на вооружении нашей армии, интерес к ним
проявляют и зарубежные покупатели.
ПОМОЩЬ ЗАГРАНИЦЕ
Интересными наработками и контрактами закончились зарубежные
«турне» наших бульдозеров, трубоукладчиков и сельскохозяйственной
техники на престижных российских
и зарубежных выставках, таких как
BATIMATEC EXPO в Алжире, на крупнейшей строительной выставке Индии
INDIA CONEXPO SHOW, на «КазАгро-2011» в Казахстане.
Команда машиностроительно-индустриальной группы «Тракторные заводы» полна оптимизма и уверена, что
в 2012 году технику ЧЕТРА и АГРОМАШ ожидает большой спрос со стороны нефтяников, строителей, газодобытчиков, земледельцев России, ближнего
и дальнего зарубежья.

На страже рубежей Отечества

Валерий ФЕДИСОВ,
Татьяна БАБИНА
Фото Николая МАРКУШИНА

АЛЕКСЕЕВА Надежда, ведущий
бухгалтер главной бухгалтерии;
ИГНАТЬЕВА Римма, ведущий
экономист ОТиЗП;
ИЛЬИН Вячеслав,
наладчик станков с ПУ;
ИЛЬИН Леонтий, слесарь
механосборочных работ;
КАРТОШКИН Александр,
главный диспетчер службы
директора по производству;
КОРОЛЕВ Леонид,
мастер сборочного завода;
КУЗЮКОВА Людмила,
начальник БТК службы
технологического аудита;
ЛОГИНОВ Валерий, начальник
инновационного отдела службы
директора по производству;
МАКАРОВ Владимир, зуборезчик
завода трансмиссий;
НИКИФОРОВА Вера, руководитель группы хозобслуживания
инструментального завода;
ПЕТРОВА Елена, кладовщик
ЦПХМ службы обеспечения;
СЮБАЕВА Валентина,
руководитель группы НИУ.
А также сотрудники ГСКБ:
УСОВ Сергей, начальник
отдела проектирования стендов
и стендовых испытаний;
ФИНОГЕНОВ Михаил, начальник
отдела трансмиссий.
Благодарственные письма
областной Думы вручены
работникам Курганмашзавода:
АЛЕКСЕЕВОЙ Надежде,
директору по персоналу;
БОЛДИНУ Евгению, директору
завода сварных конструкций;
БОРЗОВУ Виктору,
старшему мастеру;
ДОМОЖИРОВУ Владимиру,
главному энергетику;
КАМАЛОВОЙ Татьяне, руководителю группы службы персонала;
НАГАЕВОЙ Кадрие,
ведущему инженеру-технологу;
НОВГОРОДОВУ Александру,
начальнику автоколонны АТЦ;
ОСИПОВОЙ Татьяне, старшему
диспетчеру АТЦ.
Благодарственные письма
Департамента промышленности
области получили работники
Курганмашзавода:
АРХИПОВА Евгения,
начальник техбюро ОГТ;
БЕЛОБОРОДОВ Сергей,
заместитель главного технолога;
ВОДЕННИКОВА Татьяна,
ведущий инженер-технолог;
ВОХМЕНИНА Ирина,
начальник бюро ОГТ;
КУСЛЕВ Василий,
главный диспетчер ПСЗ;
ТЮРЛИНА Анжела,
инженер-химик ЦЗЛ;
ЧЕПУРА Юрий, заместитель
главного инженера завода
сварных конструкций;
ШАТУНОВ Евгений, начальник
опытного производства.
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

Благодарственными письмами
администрации города Курган
награждены работники
Курганмашзавода:
СЛУЦКЕР Лев, заместитель
технического директора;
УШЕНИН Алексей, заместитель
начальника производства.
Благодарственные письма Департамента промышленности, транспорпор
та, связи и энергетики Курганской
ской
области вручены работникам СКБМ:
КБМ:
ВОРОНОВУ Сергею, начальнику
ку
отдела моторных установок;
ГРЕХОВУ Николаю, заместителю главного конструктора;;
КОСОВУ Игорю,
ведущему инженеру.
Почетной грамотой Правительства
тельства
Курганской области награжден:
жден:
ЧУДИНОВ Константин, начальник
отдела СКБМ.
Благодарственными письмами
ьмами
губернатора Алтайского края
награждены работники
Алтайского моторного завода:
авода:
КУЗНЕЦОВ Евгений,
слесарь-инструментальщик;
ПЕТРУШКОВА Раиса, станочник .
Почетной грамотой управления
Алтайского края по промышленности и энергетике награждены работники Алтайского моторного завода:
ЗАРОДЫШ Александр,
испытатель двигателей;
ИВАКОВ Виктор,
исполнительный директор;
ШУБНЫЙ Сергей,
директор по логистике.
Почетной грамотой администрации
Алтайского края награжден:
ШАХТАРИН Владимир, наладчик.
Почетными грамотами областного
Совета депутатов и администрации
Липецкой области награждены
работники Липецкого завода
гусеничных тягачей:
АНИКИНА Галина,
заместитель начальника ПДО;
ГУРОВА Татьяна,
заместитель начальника
термопрессового цеха;
КРИВОНОСОВ Владимир,
слесарь ремонтномеханической службы;
МИТИН Александр,
наладчик автоматов
и полуавтоматов МЦ;
НЕМАХОВ Владимир,
заместитель начальника цеха.
Благодарственными письмами
Волгоградской областной Думы
награждены работники
ВМК «ВгТЗ»:
КОТОВ Александр, бетонщик РМЦ;
КРАВЧЕНКО Сергей, слесарь по
сборке металлоконструкций РМЦ;
ЧЛЕНОВ Сергей, тракторист РМЦ.

«Живая картинка» символа ЧАЗ

ЮБИЛЕИ ЗАВОДОВ
Три ведущих предприятия холдинга в 2011 году отпраздновали знаменательные даты в истории трудовых коллективов. Первыми поздравления принимали труженики ЗАО «Промтрактор-Вагон».
ВАГОНОСТРОИТЕЛЕЙ
ЧЕСТВОВАЛА ЧУВАШИЯ
Заводские торжества по случаю
75-летия образования ЗАО «Промтрактор-Вагон» совпали с массовыми
гуляниями вагоностроителей на общероссийском празднике железнодорожников и Дне города Канаш. Краеведы
рассказали гостям, как в довоенные
годы на городской окраине возник крупнейший по тем временам вагоноремонтный завод. В Великую Отечественную
войну он поставлял фронту бронепоезда, ремонтировал поврежденные
бомбежкой паровозы и вагоны. Сегодня
Промтрактор-Вагон считают флагманом российского вагоностроения, ежемесячно отправляющим потребителям
более 500 вагонов и платформ новых
моделей. Отличившимся в труде вагоностроителям вручили награды, среди них
Благодарственные письма президента
машиностроительно-индустриального
холдинга Михаила Болотина. Их вручили Маргарите Афанасьевой, проработавшей на заводе 27 лет, молодому
электросварщику Константину Дмитриеву и заместителю начальника цеха Роману Дементьеву.
ОРДЕНОНОСНЫЙ ЗАВОД
КРАСНОЯРСКА ОТМЕТИЛ 70-ЛЕТИЕ
Красноярский завод комбайнов в Сибири считают «первенцем военных лет».
В 1941-м его построили на базе двух заводов, эвакуированных из Подмосковья
и Запорожья. Местные жители вместе
с эвакуированными специалистами в
рекордно короткий срок наладили выпуск снарядов, мин и минометов. Отцы
и деды нынешних машиностроителей
помнят, как красноярцы трудились круглые сутки, живя одной идеей: «Все для
фронта, все для победы!».
На «мирные рельсы» завод встал в
1944 году, наладив серийный выпуск
прицепных комбайнов. За эти годы красноярцы отгрузили селу более 700 единиц

комбайнов различных моделей и назначения. Сельхозмашины с маркой «КЗК»
покупали земледельцы Болгарии, Китая, Вьетнама, Ирака, Мексики и других
стран. За производственные успехи красноярские машиностроители награждены
орденами Трудового Красного Знамени
и Отечественной войны I степени. Что касается перспектив дальнейшего развития
КЗК, то в Концерне прорабатывают проекты расширения линейки сельхозмашин
нового поколения, на базе филиала КЗК в
поселке Назарово планируют построить
вагоностроительный завод, родственный
Промтрактор-Вагону в Канаше.
АГРЕГАТНЫЙ:
НА ПИКЕ ВОСТРЕБОВАННОСТИ
Коллектив Чебоксарского агрегатного завода отпраздновал 55-летие. Известное в России и за рубежом
предприятие «обувает» практически

все гусеничные машины холдинга –
это различные модификации тягачей,
тракторов, экскаваторов, комбайнов,
лесопожарная, лесовосстановительная, дорожная и коммунальная техника. Агрегатный завод известен стране
массовым выпуском обширной номенклатуры запасных частей для гусениц,
узлов и деталей для сборки ходовых
систем гусеничной техники.
На праздничном вечере заводчане
шутили, что их рано записывать в «пенсионеры».
ЮБИЛЯРОВ
ОЖИДАЕТ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ
Действительно, у предприятийюбиляров впереди долгая жизнь. В
рамках разрабатываемых федеральными органами «Стратегии сельхозмашиностроения до 2020 года» и
«Программы обновления парка устаревшей сельхозтехники» предприятиям Концерна предстоит кардинальное техническое перевооружение и
налаживание массового производства машин нового поколения в рекордно короткие сроки.
Антон СЕРГАЧЕВ
Фото Николая МАРКУШИНА
и Алены ФИЛИППОВОЙ

Канашские вагоностроители гордятся наградами!
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СОБЫТИЯ ГОДА

Продукция ЧАЗ
в числе 100 лучших товаров
Новогодний подарок получил коллектив Чебоксарского агрегатного завода – по итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров России-2011»
опорный каток D355 занесен в список
лучших российских продуктов.
Каток D355 – один из основных элементов ходовой системы бульдозеров и
трубоукладчиков Komatsu 355 серии. На
грунтах средней категории сложности
отрабатывает порядка 3000 м/ч, что
заметно продлевает срок эксплуатации гусеничных машин. Тяжелую технику «Тракторных заводов» используют при масштабных землеройных
работах, добыче полезных ископаемых и строительстве газопроводов и
нефтепроводов. А там обычно повышенная нагрузка на ходовую систему.

ЧЕТРА перевернула мир!

Музей истории трактора открывают депутат Государственной Думы РФ
Константин Косачев, глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев,
президент «Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин

ТРАДИЦИИ
Пустыми отходили 29 октября автобусы и троллейбусы от остановки «Агрегатный завод». В этот день тысячи людей устремились на открытие первого официального в России Научно-технического музея истории трактора.
Субботним утром близ центральной проходной ЧАЗ чебоксарцев
встречала выставка самодельных
тракторов, недавно участвовавших
в ежегодном конкурсе «Кулибин XXI
века». Горожане с удовольствием осматривали диковинные машины.
Затем они отправлялись с детьми
в путешествие по площади на минипоезде, буксируемом новеньким трактором АГРОМАШ 85ТК. Некоторые,
кому особенно близка сельскохозяйственная тематика, с удовольствием
садились за руль небесно-голубого
красавца.
До начала торжественной церемонии открытия перед входом в музей
тем временем развернулось красочное представление. Фольклорные коллективы пели частушки на тракторную
тему, разогревали публику задорными
плясками. На «Привале тракториста» – у полевой кухни на колесах –
можно было отведать наваристой
пшенной каши с мясом.
По словам гостя праздника Валерия Пигачева, приехавшего на открытие музея на самодельном тракторе,
именно такой кулеш «с дымком» подавали к обеденному столу во времена
его молодости, когда он работал механизатором в колхозе.
«А вот к каше я не пробился, – начал с
шутки свою приветственную речь к первым
посетителям музея президент «Концерна
ерна
а
«Тракторные заводы» Михаил Болотин. – Но ничего, каша не убежит. А сейчас поздравляю всех тех,
х,
кто нашел время и желание прийти
ти
на открытие Музея трактора. Мы
ы
постарались собрать в нем иннтересные экспонаты, отображаающие историю отечественного
го
тракторостроения. Экспозиция
ия
дает полное представление об
истории зарождения и этапах
ах
развития российского трактотора, обеспечившего в свое врере-

мя мощный толчок промышленного и технологического развития общества».
«Музей тракторостроения, несомненно, обогатит культуру чувашского
народа, – дал оценку событию глава
Чувашии Михаил Игнатьев. – Проект
интересный и поспособствует тому, что
подрастающие поколения будут мечтать
стать инженерами и конструкторами».
В свою очередь Сергей Щетников, председатель Чувашского реги-

онального отделения Союза машиностроителей России, исполнительный
директор завода «Промтрактор»
на церемонии открытия сказал: «В
столице российского тяжелого тракторостроения мы открываем Музей
трактора. Здесь запечатлена история
отечественного тракторостроения. И
я горжусь тем, что являюсь продолжателем традиций российского машиностроения».
В первый же день работы музей
пополнился тремя новыми экспонатами. В частности, глава Концерна
Михаил Болотин вручил отреставрированный трактор ДТ-54.
Руководители чебоксарских предприятий «Промтрактор» и «Промтрактор-Промлит» Сергей Щетников
и Юрий Костромичев передали машины Т-330 и Т-100.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Музей располагается на двух площадках (открытой
и закрытой) общей площадью более 1,5 тысяч кв. м.
В данный момент здесь экспонируется 25 раритетных машин, а также свыше 5 000 исторических
фотографий, документов и моделей. Гордость музея – редчайшие экземпляры тракторов «ФордзонПутиловец», У-2, Т-28.

Невиданное доселе тракторное
шоу прошло на демонстрационной
площадке ОАО «Промтрактор» – два
тяжелых
трубоукладчика
ЧЕТРА
ТГ511 помогли легкому трактору ЧЕТРА Т9 совершить акробатический
кульбит – перевернуться в воздухе на
360 градусов!
Никто в мире не рискнул совершить воздушное сальто многотонной
гусеничной машины при помощи мощных стрел трубоукладчиков. Возможно, что за воздушную акробатику ЧЕТРА Т9 в российскую Книгу рекордов
Гиннесса попадут авторы задумки и
исполнители из подразделений «Концерна «Тракторные заводы» – ООО
«МИКОНТ» и ОАО «Промтрактор».

Российские тракторы
нового поколения
«штурмуют» рынок
Торговая компания «ЧЕТРА – Промышленные машины» насыщает рынок
промышленными тракторами ЧЕТРА
серии 02. Они привлекательны для аграриев повышенной производительностью
в сочетании с экономичностью в эксплуатации. На машинах этой серии заказчик выбирает, какой установить двигатель, а это могут быть моторы фирмы
«Автодизель» (г. Ярославль), Cummins
(США) или Sisu Diesel (совместное производство компании ACGO и «Концерна
«Тракторные заводы»).
Технические новшества сводят к
минимуму поломки тракторных систем.
Операторы новых моделей бульдозеров,
экскаваторов, трубоукладчиков сполна
оценили повышенную герметичность и
шумовую изоляцию кабин.

Харвестеры
облегчат труд лесорубов
Перспективный Онежский харвестер ЧЕТРА КХ450 раскрыл свой
потенциал на презентации лесозаготовительной техники на базе производственной площадки Краслесмаша,
доказав, что является уникальным
сочетанием новейших разработок,
мощности, надежности, простоты в
управлении и способности функционировать в самых неблагоприятных
условиях.
Десятки КХ-450 уже осчастливили
лесорубов Ленинградской области и
Красноярского края.

Вездеход для геологов
и путешественников

«Стальные кони» прошлого века

Семейство гусеничных вездеходов
в уходящем году пополнила еще одна
машина – ТМ-140.
Она укомплектована новой шестиступенчатой гидромеханической
трансмиссией, имеет шесть скоростей
вперед и две назад, что позволяет получить «ползучие» скорости порядка
трех километров в час. Это особенно
важно не только при движении по заболоченным, заснеженным участкам
местности, но и при выполнении технологических операций в труднопроходимой местности. Усилен корпус
вездехода, при этом удалось сохранить имеющийся уровень плавучести.
Общая грузоподъемность машины
возросла до 4 тонн.
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НАЗНАЧЕНИЯ

Ольга ЖУРАВЛЕВА, директор ДК машиностроителей, г. Курган.

Дворец отреставрировали не хуже Большого театра!

- Чем в этот Новый год коллектив
Дворца удивит курганских работников
Концерна и жителей города?

- Ваши пожелания коллективу Концерна?

- И дети, и взрослые смогут отправиться с Дедом Морозом в космическое
путешествие на фантастическую планету, побывать на новогоднем вселенском
шоу. Мы ждем на наши представления
более 20 тысяч маленьких зрителей из
Кургана и области. А работников курганских предприятий Концерна Дед Мороз и Снегурочка приедут поздравить
лично прямо в цехи.
- Исполнения какой мечты Вы загадаете под бой кремлевских курантов?
- Мечтать нужно масштабно, по
максимуму! А мечтается, чтобы при
поддержке и покровительстве «Концерна «Тракторные заводы», а может
быть даже правительства страны, наш

ИГНАТКИНА Елена, с 12 сентября – заместитель руководителя департамента - руководитель группы
стратегического планирования казначейства;
ЛЕВШУНОВ Михаил, с 26 сентября – заместитель генерального
директора – руководитель департамента военной техники;

- Процветания! Уверенности в своих победах и самых смелых целей! Воплощения
невероятных идей, которые обернутся «крутыми» достижениями для Концерна и машиностроительной отрасли! А всем людям
- счастья, здоровья, любви!
Надежда МАКСИМОВА, директор ДК
Чебоксарского агрегатного завода.
– Какие новогодние сюрпризы ждут
нас в клубе ЧАЗ?
– Гости новогодних огоньков чудесным
образом попадут на съемочную площадку
и станут главными героями «12-ти новогодних кадров». Праздничное шоу-меню
придется по вкусу всем! Отдельно для детей
готовится постановка о захватывающих новогодних приключениях в волшебной стра-

не Фрэлла. Они увидят «живые» декорации,
неожиданные превращения и новых интересных героев!
– Каковы Ваши пожелания в Новый
год Концерну?
– Побольше приятных новогодних
сюрпризов под елкой на весь 2012 год!
Интервью брали Татьяна НАСОНОВА
и Елена ИВАНОВА
Фото Ольги ЧУПРОВОЙ

НОВОГОДНЯЯ АФИША

ВЕСЕЛО-ВЕСЕЛО
ВСТРЕТИМ НОВЫЙ ГОД!

ЛОСЕВ Алексей, с 26 сентября – заместитель генерального директора –
руководитель департамента экспорта и текущего планирования ПВН;
КАДЫКОВА Марина, с 3 октября –
директор по экономике дивизиона
сельхозтехники – заместитель руководителя департамента экономики;
КАМЧАТКИНА Светлана, с 3 октября – директор по экономике и финансам СПМ по совместительству;
КИЗЮН Сергей, с 3 октября – заместитель генерального директора по
перспективной специальной технике;
ОБШИВАЛКИН Алексей, с 10 октября – директор технологического
аудита ВМТЗ департамента технологического аудита;
ОРЛОВ Михаил, с 10 октября – директор технологического аудита
Промтрактор-Вагона департамента
технологического аудита;
ПАВЛОВ Вячеслав, с 3 октября –
директор по экономической безопасности ЧАЗ;
СМИРНОВ Сергей, с 17 октября –
региональный руководитель проекта дирекции по развитию зарубежных рынков;
ШЕВЧЕНКО Наталья, с 3 октября –
директор по экономике и финансам
КЗК по совместительству.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БАБЕШКОВА Владимира, руководителя департамента продаж на
экспорт ЧЕТРА-КЗЧ, с 60-летием;
БЕГМА Наталью, заместителя начальника центральной заводской
лаборатории Курганмашзавода, с
55-летием;
ВАНЮШКИНА Валерия, начальника литейного цеха ПромтракторПромлита, с 60-летием;

Новогодняя сказка в Кургане

Что такое Новый год? Нарядные
елки, подарки, Дед Мороз со
Снегурочкой и шумные праздники. Все это, конечно, будет и на
предприятиях нашего Концерна.
Елки украшены на заводских проходных. И Дед Мороз приедет со своей свитой поздравить тружеников прямо в цеха и отделы Агромашхолдинга
и Курганмашзавода. А после он побывает дома у детворы, чьи папы и мамы
работают в ЧЕТРА-ПМ и на ЗКЛЗ.
Конкурс рисунков и поделок для ребят
устроили сотрудники СПМ и ЧЕТРАКЗЧ, и их ждут сюрпризы.

Все-все дети Концерна получат подарки со сладостями, подарки, какие
любили получать от Деда Мороза еще
их мамы, папы и даже дедушки с бабушками! Подарки уже «прибыли» в АМЗ,
ВМК «ВгТЗ», ЛЗГТ, СКБМ, Краслесмаш, Информ-Стандарт Софт, да разве
все наши заводы и организации перечислишь! Большинство малышей и подростков побывает на праздничных представлениях, билеты на которые им принесут
родители: с КЗК и ПКТИ комбайностроения – на сказку «Снежная королева»
в Красноярском музыкальном театре, с
ОТЗ – в Петрозаводский кукольный театр,
с ВМТЗ – на спектакль «Путешествие в
сказку», с КМЗ – на «Космическое приключение Красной Шапочки» и диско-

течную программу «ОтМОРОЗparty» во
Дворце культуры машиностроителей.
Взрослые тоже не забыты! Собираются отчаянно пошуметь многочисленные
коллективы. На Промтрактор-Вагоне состоится КВН. На КМЗ устроят настоящий карнавал, а на ЗКЛЗ – праздничный
«Новогодний серпантин».
Для коллективов ЧАЗ и Промтрактора
в ДК тракторостроителей Чебоксар пройдут веселые, и надеемся, такие же шумные
корпоративные вечера с конкурсами и
танцевально-развлекательной программой. Так что мы не только здорово работаем, но и отдыхаем красиво!
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ГЛАДКОВУ Любовь, специалиста
группы анализа функциональных
смет департамента кадровой оптимизации, с 50-летием;
ГОРДЕЕВА Леонида, начальника
управления эксплуатации инструмента Промтрактора, с 65-летием;
КИСЕЛЕВА Александра, главного
энергетика Промтрактор-Промлита, с 60-летием;
СПИРИНУ Татьяну, начальника отдела кадров САРЭКС, с 55-летием;
ФЕДОРУШКИНУ Марину, заместитель начальника отдела бюджетирования и контроллинга ВМК
«ВгТЗ», с 55-летием;
ЧУДИНОВА Константина, начальника отдела механизмов редукторов СКБМ, с 60-летием.
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