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В СОДРУЖЕСТВЕ 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Окончание на стр. 2, 5

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр ТКАЧЕВ, 
министр сельского 
хозяйства РФ: 

«Минсельхоз РФ со-
вместно с Минпром-
торгом РФ активно про-
рабатывает систему 

поддержки отечественного сельхозмаши-
ностроения. В 2016 году на эти цели на-
правлено 10 миллиардов рублей, благо-
даря чему сельхозпроизводители смогут на 
льготных условиях приобрести свыше сем-
надцати тысяч единиц техники. Хотя два 
года назад закупали всего 5 тысяч сель-
хозмашин. Чтобы в ближайшую пятилетку 
кардинально изменить ситуацию, нужно 
ежегодно приобретать не менее двадцати-
тридцати тысяч единиц новой техники, а 
лучше сорок. Сегодня покупается в два-три 
раза меньше и то благодаря беспрецедент-
ной поддержке государства».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Минпромторг разрабатывает 
новый механизм поддержки 
экспорта промпредприятий

Это необходимо для компенсации затрат 
по выходу на внешние рынки, сообщил в ходе 
проведения Восточного экономического фо-
рума глава Минпромторга Денис Мантуров. 
Говоря об инструментах поддержки для экс-
порта продукции промышленных предпри-
ятий, министр напомнил, что сейчас для этого 
есть механизмы Российского экспортного 
центра (РЭЦ). Также ранее уже были сформи-
рованы дополнительные формы поддержки по 
автопрому, транспортному машиностроению, 
сельхозмашиностроению. Сейчас разрабаты-
вается отдельная форма поддержки для более 
широкого перечня промышленности для того, 
чтобы компенсировать затраты как раз для 
освоения внешних рынков. Отчасти это ком-
пенсация логистических расходов, отчасти 
– сертификация и адаптация к тем требовани-
ям, которые предъявляют зарубежные заказ-
чики российской продукции.

02.09.2016 / РИА Новости

Продукцию с пальмовым маслом 
могут начать маркировать 
уже в 2017 году

Минпромторг выступает за обязательную 
маркировку продуктов с пальмовым маслом, 
без разделения его на техническое или пище-
вое. Такая маркировка, в частности молочной 
продукции с содержанием растительных жи-
ров, может быть введена уже с 2017 года. 

Вопрос о пальмовом масле возник в Рос-
сии в последние годы из-за роста цен на еду, 
производители стали предлагать новые това-
ры из дешевых ингредиентов. Так, некоторые 
производители шоколада вместо масла какао 
используют пальмовое масло. Резко увели-
чилось и число фальсифицированного сыра 
и других молочных продуктов с пальмовым 
маслом вместо животного жира. Такие про-
дукты не отвечают ГОСТам и техническим 
регламентам, а указываемый на упаковке со-
став не соответствует содержанию.

02. 09.2016 / Интерфакс

Промышленные бульдозеры, сельскохозяйственные и лесозаготовительные тракторы, вездеходы, бо-
евая техника, другие виды продукции, выпускаемые Концерном «Тракторные заводы», с каждым го-
дом становятся все сложнее и сложнее. Эволюционное внедрение новейших технологий в конструкцию 
машин влечет за собой планомерное обновление оборудования. Современные производства требуют, в 
свою очередь, притока высококвалифицированных кадров.   

Взять, к примеру, профессию оператора 
станка с программным управлением в ОАО 
«Курганмашзавод»: сегодня он должен обла-
дать уверенными познаниями в информатике, 
а также в химии, физике и математике. Необ-
ходимы ему при этом также умения и навыки 
в области обработки новейших сплавов, кон-
троля, организации и даже расчетно-аналити-
ческие способности. А сколько премудростей 
должен знать оператор сварочного робота 
в ОАО «Промтрактор» или конструктор МИ-
КОНТ и СКБМ? Поэтому Концерном «Трак-
торные заводы» ведется целенаправленная 
работа с образовательными учреждениями по 
подготовке специалистов для своих производ-
ственных площадок. В XXI веке это намного 
рациональнее, чем тратить время и средства 
на переобучение работников под существую-
щие потребности после приема на работу.

БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ СОВМЕЩАЮТ 
УЧЕБУ С РАБОТОЙ

В целях реализации партнерских взаимо-
отношений предприятиями Концерна заклю-
чены соглашения о сотрудничестве с ведущи-
ми образовательными учреждениями стра-
ны. Среди них – Алтайский государственный 
технический университет им. И.И. Ползуно-
ва, Волгоградский государственный техни-
ческий университет, Казанский националь-
ный исследовательский технический уни-
верситет им. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ), 
Курганский государственный университет, 
Московский государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана, Университет 
машиностроения «МАМИ», Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова.

Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова практически с самого 

момента своего основания являлся одним из 
наиболее значимых вузов в деле подготовки 
инженерных и конструкторских кадров для 
ОАО «ЧАЗ», а также для производств, входя-
щих ныне в ОАО «Промтрактор», ООО «Пром-
трактор-Промлит», ЗАО «Промтрактор-Ва-
гон». Немало выпускников главной альма-
матер Чувашской Республики трудится в ООО 
«МИКОНТ», ООО «Агромашхолдинг», ОАО 
«ЧЕТРА – Промышленные машины», а также 
в ООО «Компания корпоративного управле-
ния «Концерн «Тракторные заводы».

«Машиностроительный факультет нашего 
университета пользуется высокой популяр-
ностью у абитуриентов, – говорит Виктор 
Гартфельдер, декан машиностроительного 
факультета ЧувГУ. – Несмотря на все пери-
петии в экономике, непростую ситуацию в ма-
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Комсомольский авиазавод планирует 
отказаться от аутсорсинга в КНР 

Комсомольский-на-Амуре авиазавод 
планирует отказаться от заказов на изготов-
ление авиадеталей методом механообра-
ботки, размещаемых в Китайской Народной 
Республике, в пользу компании «Энергия». 
Об этом сообщил на сессии Восточного эко-
номического форума, посвященной развитию 
Комсомольска-на-Амуре, генеральный ди-
ректор КнААЗ Александр Пекарш.

«Мы вынуждены уходить из Китая из-за 
курсовой разницы между рублем и юанем. Это 
надежный партнер, но работать с ним стало 
невыгодно для нас», – отметил гендиректор.

КнААЗ в 2015 году отдал на аутсорсинг 
почти 1,3 млн человеко-часов, в 2016 году 
– 650 тысяч. Между Шеньянской самолето-
строительной корпорацией и КнААЗом за-
ключены договоры на изготовление деталей 
из алюминиевых и титановых сплавов. На 
2015-2016 годы в Шеньяне размещался заказ 
на производство 110 позиций деталей для 60 
самолето-комплектов (более чем 780 тыс. че-
ловеко-часов). 

02.09.2016/ТАСС

В Челябинской области создадут 
машиностроительный кластер

Базой для создания кластера транспорт-
ного машиностроения станет Усть-Катавский 
вагоностроительный завод. Создание класте-
ра позволит реализовывать комплексные про-
екты, касающиеся городских транспортных 
систем. В кластере откроют Центр компетен-
ций с Инжиниринговым центром.

УКВЗ уже сейчас является градообразу-
ющим предприятием моногорода, поэтому 
создание кластера – это новые перспективы 
для жителей Усть-Катава. Завод сможет за-
грузить свои производственные мощности, 
что приведет к повышению благосостояния 
сотрудников, открытию новых рабочих мест.

Сейчас социально-экономическое поло-
жение в Усть-Катаве самое проблематичное 
на Южном Урале. Более 40% жителей города 
работают на УКВЗ, но ситуация нестабильна. 
Есть риск увольнения 3000 человек. Проект 
кластера – антикризисное решение для города.

У проекта есть и федеральное значение: 
кластер станет первой ступенью на пути гло-
бализации производства трамваев в РФ. Кла-
стер рассматривается как стартовая площад-
ка для реализации крупного федерального 
проекта – создания Национального произво-
дителя трамвайных вагонов.

29.08.2016/Итоги74.РУ

В Петербурге за полгода на 14%  
сократился выпуск легковых 
автомобилей 

В городе на Неве отмечено сокращение 
выпуска легковых автомобилей, которое со-
ставило 14%. Сократилось также производ-
ство машин и оборудования для добычи по-
лезных ископаемых, тракторов для сельского 
хозяйства, бытовых электрических приборов. 
Индекс промпроизводства в текстильном и 
швейном производствах по итогам полугодия 
упал почти на 20%, что связано со снижением 
объемов изготовления верхней одежды.

Рост индекса потребительских цен за пол-
года оставил 3,3%.

По предварительным оценкам, индекс 
физического объема валового регионального 
продукта в Петербурге в 2015 году упал на 1,1 
процентных пункта и составил 2,8 трлн руб-
лей. При этом Смольный планирует, что даже 
при сохранении санкций в 2016 году эконо-
мический рост возобновится. Годовые темпы 
роста в 2016-2018 годах прогнозируются на 
уровне 1-2%.

23.08.2016/Росбалт

НАШЕ ОРУЖИЕ

 

Мощь и натиск ВДВ

В сентябре арсенал ВДВ пополнялся сле-
дующими образцами вооружений: постанов-
лением Совета Министров СССР № 3541-1648 
сс от 19.09.1951 была принята на вооружение 
57-мм авиадесантная самоходно-артилле-
рийская  установка АСУ-57 (об. 572). В 1996 
году воздушная пехота согласно  приказу МО 
СССР № 335 от 14.09.1996 г. получила боевую 
машину десанта – командирскую БМД-3К  (об.  
950К  «Бахча-К»).  

В СОДРУЖЕСТВЕ 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
шиностроении, из года в год все бюджетные 
места занимаются на 100%. В этом году Феде-
ральное министерство образования выделило 
56 бюджетных мест для студентов дневной 
формы обучения. Правда, это несколько мень-
ше, чем ранее. Например, в прошлом году вы-
делялось 76, а в 2014 году – 90 мест».

«Тракторные заводы» последовательно 
развивают сотрудничество с ЧувГУ. В 2013 
году инжиниринговая компания «МИКОНТ» 
открыла при университете учебно-научный 
центр «Гидравлика». Совместный образо-
вательный проект конструкторов холдинга, 
зарубежных партнеров и вузовских препода-
вателей предусматривает ежегодное обуче-
ние студентов машиностроительного и строи-
тельного факультетов университета. Учебный 
центр оборудован современными компьюте-
рами, начиненными требуемым программным 
обеспечением, стендами с образцами мобиль-
ной гидравлики.  

С целью привлечения на предприятия 
холдинга новых генераций конструкторов, 
инженеров, специалистов в области элек-
троники в июле 2015 года состоялось подпи-
сание четырехстороннего соглашения о со-
трудничестве между Кабинетом Министров 
Чувашской Республики, МГТУ им. Н.Э. Бау-
мана, ЧувГУ им. И.Н. Ульянова, Концерном 
«Тракторные заводы». Оно предусматрива-
ет создание в ЧувГУ кафедры «Колесные и 
гусеничные машины». На данный момент 
завершено формирование учебного плана 
специальности, разработанного совместно 
с представителями инжиниринговой ком-
пании «МИКОНТ». «Открытие данного на-
правления назрело давно, так как именно 
в Чебоксарах сосредоточено производство 
всех классов отечественных промышлен-
ных бульдозеров ЧЕТРА, гусеничных сель-
хозтракторов, комбайнов, а также узлов 
для колесных тракторов АГРОМАШ, – под-
черкивает Виктор Гартфельдер. – Сейчас 
осуществляется перевод лучших студентов 
машиностроительного факультета (на кон-
курсной основе) на новую кафедру. Соглас-
но достигнутой договоренности оплачивать 
их учебу будет Концерн «Тракторные заво-
ды». С 2017 года на кафедре откроются и 
бюджетные места».

Другим прорывным проектом в деле со-
трудничества вуза и Концерна стало открытие 
на базе ЧувГУ им. И.Н. Ульянова Чебоксар-
ского инжинирингового центра транспортно-
го и сельскохозяйственного машиностроения 
(ЧИЦ ТСМ). За право открыть подобный центр 
в ходе конкурса, проводимого Минобрнауки 
РФ совместно с Минпромторгом РФ, состя-
залось 69 вузов страны. Победили 11 высших 
учебных заведений, в числе которых оказался 
и Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова. На развитие ЧИЦ ТСМ в 
2016-2017 годах государством выделяется 
порядка 100 миллионов рублей. Здесь начнет-
ся разработка новых машин, модернизация 
существующих образцов техники, снижение 
импортозависимости, локализация произ-
водства наукоемкой и технологической про-
дукции и компонентной базы. Размещаться 
центр будет на трех площадках, одна из ко-
торых в скором времени откроется в инжини-
ринговой компании «МИКОНТ». Уже сейчас 
для Центра заказывается современное обо-
рудование и программное обеспечение для 
3D-моделирования и 3D-печати прототипов. 
В числе первоочередных задач Чебоксарско-
го инжинирингового центра транспортного 
и сельскохозяйственного машиностроения 
– разработка в интересах Концерна «Трак-
торные заводы» трансмиссии для колесного 
трактора тягового класса 2. 

Концерном «Тракторные заводы» прово-
дится конкурс «Лучший практикоориенти-
рованный дипломный проект», объявленный 
президентом холдинга Михаилом Болотиным 
среди студентов инженерно-технических спе-
циальностей образовательных учреждений в 
регионах присутствия машиностроительно-
индустриального холдинга. В 2015 году пи-
лотной площадкой проведения конкурса стал 

машиностроительный факультет ЧувГУ. Побе-
дители конкурса определяются комиссией фа-
культета, которые затем проходят экспертную 
оценку руководителями холдинга в соответ-
ствии с функциональным направлением. Вы-
пускникам, наиболее ярко проявившим себя в 
учебе и общественной деятельности, вручают-
ся благодарственные письма и памятные по-
дарки от президента Концерна «Тракторные 
заводы».

Значимым событием в деле сотрудниче-
ства Концерна и высших учебных заведе-
ний, в числе которых ЧувГУ, МАДИ, МАМИ, 
ЧГСХА, стало открытие в 2013 году Центра 
студенческих инициатив (ЦСИ) на базе МИ-
КОНТ. Здесь под руководством опытных раз-
работчиков студенты с III курса, совмещая 
учебу в вузе и работу в инжиниринговой ком-
пании, получают практические навыки в обла-
сти разработки новой техники. По факту про-
деланной работы и отработанных часов сту-
дентам производится начисление заработной 
платы. Лучшим из числа защитивших диплом 
студентов предлагается продолжить трудовую 

деятельность в ООО «МИКОНТ». В 2016 году в 
ЦСИ было принято 15 человек. Их дипломные 
работы напрямую связаны с деятельностью 
ООО «МИКОНТ» и направлены на решение 
текущих задач. Наиболее перспективными 
признаны работы, связанные с разработкой 
алгоритма системы управления трактора АГ-
РОМАШ-Руслан, а также разработка двухпо-
точной объемной гидромеханической транс-
миссии для лесной гусеничной машины. По 
результатам защиты работ за последние годы 
ряд студентов показал высочайший уровень 
как практических, так и теоретических зна-
ний, умение выходить за рамки поставленной 
задачи. Все они получили предложение трудо-
устроиться в МИКОНТ. В настоящее время 12 
выпускников продолжают работать по специ-
альностям в компании.

ТРАКТОРНЫЕ ЗАВОДЫ ПОМОГЛИ 
В РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЭМК

Стратегическим партнером Концерна в 
деле подготовки и переобучения кадров для 
производственных площадок «Тракторных 
заводов» в Чувашии по основным рабочим 
специальностям является и Чебоксарский 
электромеханический колледж (ЧЭМК). Кол-
ледж готовит для машиностроительной отрас-
ли региона, в том числе для заводов Концерна 
«Тракторные заводы», юношей и девушек по 
направлениям «Технология машинострое-
ния», «Сварочное производство», «Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического оборудова-
ния»,  «Станочник».

ЧЭМК обладает развитой инфраструкту-
рой. Огромное содействие в развитие учеб-
но-производственной базы колледжу оказали 
«Тракторные заводы». В частности, на базе 
ЧЭМК действует Центр машиностроения 
HAAS, где обучают операторов станков с чис-
ловым программным управлением. «Инвести-

ции Концерна «Тракторные заводы» в созда-
ние Центра машиностроения HAAS в 2008 
году составили порядка 11 миллионов рублей, 
– рассказывает директор Чебоксарского элек-
тромеханического колледжа Алексей Судлен-
ков. – Здесь установлены современные обра-
батывающие центры, которые позволяют сту-
дентам, а также специалистам, прибывающим 
по направлениям от различных предприятий 
региона, успешно адаптироваться к условиям 
производства. За истекшие годы в Центре ма-
шиностроения прошли обучение свыше тысячи 
человек».

Кроме того, «Тракторные заводы» под-
держали ЧЭМК в создании Центра обучения 
персонала сварочных производств. Он обору-
дован модульными учебными элементами. 26 
января 2012 года Центр получил сертификат 
соответствия по подготовке Международных 
сварщиков (IW) по категориям персонала 
– Международный сварщик труб, Междуна-
родный сварщик пластин, Международный 
сварщик угловых швов. В России это пока 
единственный учебный центр по сварочным 

работам, где выдаются дипломы междуна-
родного уровня. В свое время Хенк Бодт, 
председатель рабочей группы по обучению и 
квалификации Международного института 
сварки, отметил, что «российские специали-
сты, выпускники ЧЭМК, обучившиеся профес-
сии сварщика, могут спокойно найти работу в 
45 странах мира».

Также благодаря содействию холдинга 
ЧЭМК смог кардинальным образом модер-
низировать лаборатории по электронике и по 
электротехнике, где обучаются будущие спе-
циалисты КИПиА и электрики, востребован-
ные на предприятиях Концерна «Тракторные 
заводы». 

ОНЕЖСКИЙ ОПЫТ 
ВЗАИМНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

История сотрудничества Петрозаводского  
государственного  университета  с  Онежским  
тракторным  заводом  насчитывает  не одно 
десятилетие. Это не случайно: до 1991 года 
он являлся  градообразующим  предприяти-
ем,  брендом и товарным знаком  Республики 
Карелия. Тракторы ОТЗ и машины на их базе 
обеспечивали лесозаготовки на  территории 
огромной страны – от Архангельской области 
до Урала.  «ПетрГУ фактически сформировал 
на долгие  годы  вперед  технический  и  инже-
нерный  потенциал  ОТЗ,  –  подчеркивает  Илья  
Шегельман,  заведующий  кафедрой  Институ-
та  лесных,  инженерных  и  строительных  наук  
ПетрГУ. – Однако период непродуманных эко-
номических решений в 90-е годы надолго за-
держал развитие завода. Поэтому и для вуза  
и  для  завода  было  очень  важным  вхождение  
ОТЗ в состав Концерна «Тракторные заводы».  
Именно  с  этого  момента  активизировались 
деловые отношения с ОТЗ». 

В  2015  году  на  базе  ПетрГУ,  по  итогам  

Окончание на стр. 5

В Центре машиностроения HAAS прошли подготовку свыше тысячи специалистов
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НАША ТЕХНИКА

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

 

СПРОС СТИМУЛИРУЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Специалисты компании «Агромашхолдинг», входящей в Концерн «Тракторные заводы», отмечают, 
что с начала 2016 года ощутили выросший интерес к газомоторной технике АГРОМАШ. Этому спо-
собствует ускоренное развитие в регионах России сети газозаправочных станций, большая экономия 
при использовании техники на метане, обусловленная более низкой стоимостью «голубого» топлива, 
привлекательная цена и надежность техники АГРОМАШ. 

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Совершенствование выпускаемой продукции, направленное на повышение прочности и износостой-
кости изделий, всегда являлось приоритетным направлением деятельности предприятий Концерна. 
С недавнего времени у Чебоксарского агрегатного завода появилась реальная возможность улуч-
шить свойства производимых изделий благодаря смонтированной в МСП-2 новой линии изотерми-
ческой закалки.

ЗАКАЛКА ДЛЯ СВЕРХПРОЧНОСТИ

На протяжении нескольких лет подобная 
установка действует в ОАО «Курганмашза-
вод», где посредством изотермической за-
калки обрабатываются детали ходовых си-
стем боевой техники. Успешный опыт коллег 
было решено применить и на производствен-
ной площадке агрегатного завода. На КМЗ с 
целью изучения конструкторской документа-
ции, механизма и принципов работы изотер-
мического оборудования побывали специ-
алисты Чебоксарского агрегатного завода.

На основе полученных знаний работники 
ремонтно-механического производства ЧАЗ 
изготовили и смонтировали все элементы бу-
дущей изотермической линии: рамную часть 
конструкции, корпусные детали и механиз-
мы. 

Принцип работы установки включает в 
себя несколько этапов обработки деталей: 
первоначально изделия помещаются в соля-
ную ванну, в которой происходит нагрев де-
талей при температуре свыше 900 градусов. 
После этого с помощью систем переброса 
обрабатываемая продукция перемещается 
в ванну с закалочным щелочным раствором, 
температура среды в которой достигает 340 
градусов, – именно там происходит основная 
закалка. После этого деталь проходит через 
три промывочные ванны и затем отправляет-
ся на механизм выгрузки. 

– Внедрение новой технологии закалки 
позволит значительно улучшить свойства об-
рабатываемых деталей, а именно – повысить 
их прочностные характеристики и износо-

стойкость, – пояснил начальник МСП-2 Ев-
гений Быков. – На данном этапе завершены 
все монтажные работы и уже активно ведутся 
пуско-наладочные операции. 

В перечень изделий, которые будут обра-
батываться на изотермической линии, входит 
несколько наименований деталей гусеницы, 
таких как скобы, гребень, башмак, болты и 
т.д. Изготовленное руками агрегатчиков обо-

Новая изотермическая установка смонтирована и готова к запуску

Стимулирование потенциальных потре-
бителей техники, работающей на природ-
ном газе, ведется в рамках распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 767-р и комплексного плана 
мероприятий по расширению использова-
ния природного газа в качестве моторного 
топлива. В целях развития рынка газомотор-
ного топлива ООО «Агромашхолдинг» ведет 
активную работу по продвижению линейки 
сельскохозяйственных и коммунальных ма-
шин, работающих на компримированном 
природном газе, на базе колесных тракторов 
АГРОМАШ мощностью от 30 до 85 л.с. 

Сегодня техника серии «АГРОМАШ МЕ-
ТАН» реализуется с использованием госу-
дарственных субсидий. В компанию уже 
поступают первые заявки на приобретение 
газомоторных тракторов АГРОМАШ с ис-
пользованием механизмов, предусмотрен-
ных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 июля 2016 г. № 667 «О 
предоставлении в 2016 году субсидии из фе-
дерального бюджета производителям авто-
бусов и техники для жилищно-коммунально-
го хозяйства, работающих на газомоторном 
топливе». Документом предусмотрено субси-
дирование из федерального бюджета произ-
водства автобусов и техники для ЖКХ, рабо-
тающих на природном газе – метане. Общая 
сумма субсидий на нынешний год составляет 
3 млрд рублей. В рамках постановления так-
же предусмотрены субсидии и на колесные 
тракторы, работающие на природном газе: 
мощностью от 30 до 45 л.с. – 350 тысяч ру-
блей на единицу газомоторной техники; от 45 
до 70 л.с. – 400 тысяч рублей; от 70 до 90 л.с. 
– 450 тысяч рублей.

По мнению экспертов, правительственное 
постановление призвано стать важным ин-
струментом стимулирования спроса на газо-
моторную технику в сфере ЖКХ, что выгодно 
и экономически, и экологически. Реализация 
совместных проектов компании «Газпром 
газомоторное топливо» и ее партнеров пока-
зывает: использование компримированного 
газа дает 2-3-кратную экономию в сравнении 
с потреблением бензина или дизельного то-
плива. При этом выбросы в атмосферу угле-

кислого газа и других веществ ниже до 10 
раз. К достоинствам метана относится и тех-
нологичность: этот газ не образует отложений 
в топливной системе двигателя трактора, не 
смывает масляную пленку со стенок цилин-
дров. А при сгорании не образует твердых 
частиц и золы, что увеличивает срок службы 
мотора в 1,5-2 раза.

Африкан СОЛОВЬЕВ,Ирина ЧУГУНОВА
Фото Африкана СОЛОВЬЕВА 

рудование отличается высокой производи-
тельностью и позволяет осуществлять термо-
обработку до двух тонн изделий в сутки. По-
этому в перспективе возможно расширение 
номенклатуры деталей, обрабатываемых с 
помощью изотермической закалки.

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА   

АГРОМАШ 85ТК МЕТАН на заправке

Комбайны АГРОМАШ 
для соеводства

В Амурской области прошел «Российский 
день сои – 2016». В селе Козьмодемьяновка 
Тамбовского района поставщики средств 
защиты растений продемонстрировали 
опыт применения различных типов средств 
защиты растений в посевах сои. Здесь же 
открылась выставка современной сельско-
хозяйственной техники. В числе участников 
выставочной программы – компания «Агро-
машхолдинг», которая совместно с офици-
альным дилером ООО «Авто Центр «Сама-
рагд» презентовала гостям и участникам 
агрофорума комбайн АГРОМАШ для уборки 
сои.  

– Комбайн спроектирован с учетом осо-
бенностей эксплуатации в российских ре-
гионах. Эта машина вобрала в себя лучшие 
европейские технологии, примененные в 
российском производстве, – рассказал ру-
ководитель Дирекции региональных продаж 
техники компании «Агромашхолдинг» Иван 
Мартынушкин. – Команда отечественных 
специалистов создала мощный, высокопро-
изводительный комбайн с комфортабель-
ными условиями работы для механизатора. 
Технические характеристики машины по-
зволяют использовать ее с одинаковой эф-
фективностью и в засушливых районах, и на 
полях с повышенной влажностью.

31.08.2016 / Пресс-служба Агромашхолдинга

Золотодобытчики Чукотки получили 
партию бульдозеров ЧЕТРА Т11

Партия из четырех бульдозеров ЧЕТРА 
Т11 присоединилась к технологическому 
парку компании «Артель старателей «Шах-
тер» – золотодобывающего предприятия, 
находящегося на Крайнем Севере, на тер-
ритории Иультинского района Чукотского 
автономного округа. Машинам предстоит 
работать на подаче золотоносной руды для 
последующей ее промывки водой и получе-
ния золотой россыпи.

«Суровый климат Крайнего Севера двад-
цатитонным ЧЕТРА Т11 не помеха: бульдо-
зер зарекомендовал себя среди эксплуати-
рующих компаний как надежная машина, 
достойно выдерживающая испытания слож-
ными условиями эксплуатации – эта модель, 
как и любая промышленная техника ЧЕТРА, 
бесперебойно работает при температуре до 
-500С», – отмечает Ирина Машенькина, ис-
полнительный директор «ЧЕТРА-Промыш-
ленные машины».

29.08.2016 / И-Маш

Концерн «Тракторные заводы» и 
фирма «1С» заключили генераль-
ное соглашение о сотрудничестве

В целях создания эффективных систем 
управления с использованием решений на 
платформе «1С:Предприятие», сокращения 
затрат и технологических рисков внедрения 
за счет использования существующих опыта 
и методик Концерн «Тракторные заводы» за-
ключил соглашение с фирмой «1С».

Главная задача, решаемая в рам-
ках сотрудничества, – переход с системы 
«1С:Управление производственным пред-
приятием» на «1C:ERP Управление пред-
приятием 2» – инновационное решение для 
построения комплексных информационных 
систем управления деятельностью много-
профильных предприятий, разработанное 
с учетом лучших мировых и отечественных 
практик автоматизации крупного и среднего 
бизнеса. 

Развернутая информационная система 
на базе продуктов «1С» охватила основные 
бизнес-процессы Концерна в области бух-
галтерского и налогового учета, управления 
складом и закупками, кадрового учета и рас-
чета заработной платы, а также сбора и кон-
солидации управленческой отчетности. 

31.08.2016 / Торгово-промышленная 
палата Чувашской Республики
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НАШЕ ОРУЖИЕ

НАДЕЖНОСТЬ ВОЗРОСЛА НА ТРЕТЬ
Компания «ЧЕТРА – Промышленные машины» совместно с заводом-
производителем коммунальной спецтехники ЧЕТРА – «САРЭКС»  – 
провела модернизацию мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ серии А.  

НАША ТЕХНИКА

«Мы постоянно ведем работу по повыше-
нию качества и улучшению потребительских 
свойств выпускаемой продукции под брен-
дом ЧЕТРА, – отмечает Ирина Машенькина, 
исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ». – В 
частности, ее результатами стали техниче-
ские нововведения на мини-погрузчиках 
ЧЕТРА МКСМ серии А, способствовавшие 
росту надежности техники, улучшению эрго-
номики рабочего места оператора и комфор-
та управления машинами».  

Так, по оценкам конструкторов и специ-
алистов «ЧЕТРА-ПМ»ЧЕТРА-ПМ», модерни-
зация конструкции ЧЕТРА МКСМ, в том числе 
при помощи установки высококачественных 
комплектующих, позволила повысить надеж-
ность работы мини-погрузчиков, выпущенных 
заводом «САРЭКС», более чем на 30%. Сре-
ди улучшений, которые внедрили инженеры, 
можно назвать изменение конструкции рамы, 
крыльев и ящиков АКБ, конструкции капота и 
двери моторного отсека, конструкции топлив-
ного и гидравлического баков, кронштейнов 
крепления тросов управления муфтой сце-
пления и акселератором, а также конструкции 

замка двери капота для улучшения надежно-
сти ее фиксации в закрытом положении и мно-
жество других изменений. 

Вместе с тем улучшилась и эргономика 
коммунальных машин ЧЕТРА: изменена 

конструкция защитной решетки стекла две-
ри кабины, внедрен светодиодный плафон 
освещения в кабине, а также установлены 
регулируемые подушки дуги безопасности, 
подсветка номерного знака и др. 

Отдельно нужно отметить улучшение ка-
чества сборки ЧЕТРА МКСМ. Так, мощности 
завода «САРЭКС» постоянно пополняются 
новым оборудованием и инструментами для 
сборки техники. Кроме того, на заводе была 

внедрена новая эффективная система посто-
вой конвейерной сборки машин. 

Напомним, что мини-погрузчики ЧЕТРА 
МКСМ серии А выпускаются с 2012 года. 
Главное преимущество мини-погрузчиков – 
компактные размеры, благодаря которым ма-
шина может работать в стесненных условиях 
и свободно работать, например, в простран-
стве 2,1 м высотой и 1,8 м шириной. При этом 
малые размеры не снижают производитель-
ности спецтехники: мини-погрузчики ЧЕТРА 
МКСМ имеют грузоподъемность в 800, 1000 
и 1200 кг. Кроме того, малый размер и вес 
мини-погрузчиков ЧЕТРА МКСМ позволяют 
транспортировать технику даже в кузове не-
большого грузового автомобиля. 

Тем временем еще одна конструктивная 
особенность ЧЕТРА МКСМ – «бортовой по-
ворот» – обеспечивает машине высокую ма-
невренность и производительность. Благо-
даря независимому бесступенчатому изме-
нению скоростей вращения правой и левой 
бортовых передач, мини-погрузчики ЧЕТРА 
МКСМ плавно изменяют скорость и направ-
ления движения, разворачиваясь на месте. 

Еще одно преимущество мини-погрузчи-
ков ЧЕТРА МКСМ – универсальность, кото-
рая достигается благодаря широкому спек-
тру навесного оборудования – до тридцати 
видов. 

Анна ЛОПУШНЯК
Фото из архива пресс-службы «ЧЕТРА-ПМ»

АРМИЯ И ОПК. В ЕДИНСТВЕ ЦЕЛИ
На Втором Международном военно-техническом форуме «Армия-2016», который с 6 по 11 сентября 
проходит в Московской области на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Во-
оруженных Сил РФ, «Тракторные заводы» вновь представили свои новейшие разработки.

На демонстрационной площадке Кон-
церна участники и гости главного выставоч-
ного события России в области вооружения 
и военной техники могут увидеть опытной 
образец модернизированной 125-мм са-
моходной противотанковой пушки 2С25 
«Спрут-СДМ1», созданный на волгоград-
ской площадке «Тракторных заводов», оце-
нить курганскую БМП-3М «Драгун» с дис-
танционно-управляемым боевым модулем. 
Здесь же представлена еще одна новинка 
от курганских конструкторов – гусеничный 
бронетранспортер БТ-3Ф на узлах и агрега-
тах БМП-3, адаптированной к применению в 
морских условиях. 

Особое внимание на форуме, уже по тра-
диции, уделяется российской перспективной 
военной технике. Так, на закрытой демон-
страционной площадке представлена боевая 
машина пехоты и бронетранспортер на базе 
унифицированной средней гусеничной плат-
формы «Курганец-25». Планируется, что ма-
шины примут участие в динамическом показе 
с ограниченным правом доступа.

Поскольку на «Армии-2016» демонстри-
руется максимальный спектр экспортного по-
тенциала российской высокотехнологичной 
продукции военного назначения, представ-
ленный в виде натурных образцов на ста-
тической экспозиции и в действии на земле, 
воде и в небе, форум превратился в эффек-
тивную форму взаимодействия между пред-
ставителями деловых кругов всей мировой 
военно-технической сферы. 

И в этом плане для «Тракторных заводов» 
показ нового гусеничного бронетранспор-
тера БТ-3Ф – отличная возможность пред-
ставить потенциальным заказчикам вариант 
дальнейшего расширения линейки легко-
бронированной военной техники на основе 
универсальной платформы БМП-3. Надо от-
метить, что семейство этих боевых машин, 
наряду с БТ-3Ф и БМП-3Ф, включает брони-
рованную ремонтно-эвакуационную машину 
БРЭМ-Л, самоходный противотанковый ком-
плекс «Хризантема» и многие другие специз-
делия, что существенно удешевляет их техни-
ческое сопровождение и эксплуатацию.  

Высок и экспортный потенциал БТ-3Ф, по-
скольку БМП-3 стоит на вооружении десятка 
стран мира, которыми, без сомнения, будет 
востребована еще одна машина на базе за-
рекомендовавшего себя образца. 

Существенно повышает надежность маши-
ны и то, что в основе ее конструкции – серийно 
выпускаемые узлы и агрегаты БМП-3, которая 
в рамках гособоронзаказа сегодня массово 
поставляется в войска. Это, кстати, еще один 
плюс к тому, что новый БТ-3Ф может быть 
внедрен в серийное производство в короткие 
сроки и быстро освоен экипажами, имеющими 
опыт службы на БМП-3 и БМП-3Ф. 

Не разочарует участников и гостей форума 
экспозиция ОАО «НИИ стали», развернувша-
яся на выставочном стенде Концерна «Трак-
торные заводы». Научно-исследовательский 
институт также демонстрирует свои новые 
разработки, направленные на обеспечение 
защиты мирных граждан, проживающих на 
территории, где разворачиваются военные 
действия. Это противоосколочное «одеяло», 
представляющее собой легкий пакет балли-
стической ткани в специальном чехле в виде 
компактной сумочки. В случае опасности он 
мгновенно превращается в экран большой 
площади защиты. Им можно закрыть окон-
ный проем, накрыть себя и своих близких. 
«Одеяло» обеспечивает защиту от осколков, 

летящих со скоростью до 500 м/с, а их при 
взрыве снаряда или гранаты образуется не 
менее 50-70%. Традиционно акцент в экспо-
зиции института делается на новые материа-
лы, являющиеся основой всех перспективных 
разработок. 

В этом году НИИ стали расширяет со-
трудничество с партнерами в части противо-
минной защиты. Энергопоглощающие кресла 
можно увидеть на стенде Концерна, а также 
в БМП-3 «Драгун» и в бронеавтомобиле на 
стенде компании АО «Астейс».

Представленная «Тракторными завода-
ми» в прошлом году на «Армии» десантная 
техника – боевые машины десанта БМД-4М 
и многоцелевой гусеничный бронетранспор-
тер БТР-МДМ – в апреле этого года были 
приняты на вооружение Российской армии.  
Начата серийная поставка этих машин в 
войска. На этот раз БМД-4М и БТР-МДМ в 
полной экипировке расположились на откры-
той демонстрационной площадке Воздушно-
десантных войск.

По данным пресс-службы Министерства 
обороны РФ, в программе динамического 
показа и в статической экспозиции Между-
народного военно-технического форума 
«Армия-2016» будет задействовано более 
500 единиц военной и специальной техни-
ки, стоящей на вооружении ВС РФ. Участие в 
масштабной выставке принимают более 800 
экспонентов, ожидается, что выставку посе-
тят десятки иностранных делегаций и сотни 
тысяч человек.

Татьяна НАСОНОВА
Фото Анатолия БАРКОВА 

и  из архива НИИ стали

Бронетранспортер БТ-3Ф на полигоне Курганмашзавода

Противоосколочное «одеяло» от НИИ стали
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НОВОСТИ КОНЦЕРНАГЛАВНАЯ ТЕМА

победы в конкурсе  Минобрнауки  Российской  
Федерации,  был  создан  Инжиниринговый  
центр  по  направлению «Комплексные тех-
нологические решения в отраслях сельскохо-
зяйственного и  лесного машиностроения». 
Консолидация  научно-технического  и  произ-
водственного  потенциала  завода  с  Инжини-
ринговым  центром  университета  направлена  
на  разработку и внедрение в производство 
новой  импортозамещающей техники.  

«Приятно, что взаимодействие вуза и 
Концерна «Тракторные заводы» курирует 
вице-президент холдинга Наталия Партасо-
ва,  уделяющая серьезное внимание нашему 
сотрудничеству и активно поддерживающая 
развитие на базе ПетрГУ Инжинирингово-
го центра, специализирующегося в области 
лесного  машиностроения, – говорит Илья 
Шегельман.  –  Сегодня  без  сотрудничества  
Концерна «Тракторные  заводы» и ПетрГУ  не-
возможно  успешно решать проблемы созда-
ния экономически эффективной и экологиче-
ски безопасной  отечественной  техники  для  
лесосечных  работ.  Именно  поэтому  на  базе  
Онежского  тракторного завода создана опыт-
но-промышленная площадка ПетрГУ».  

Нет никаких сомнений, что при создании  
новых образцов техники необходимо исполь-
зовать колоссальный опыт ОТЗ в области соз-
дания лесных машин на гусеничной базе, а с  
другой стороны – смело использовать опыт  
зарубежных компаний, в том числе таких, 
как «Сильватек», продолжает Илья Рома-
нович. К настоящему времени иностранные 
фирмы буквально заполонили отечественный 
рынок техники для лесосечных работ. По-
этому  стратегическая задача ИЦ ПетрГУ и 
Онежского  тракторного  завода,  в  условиях  
импортозамещения, ускоренными темпами 
выйти на серийное производство отечествен-
ных харвестеров  и  форвардеров. И другая 
важнейшая задача стоит сейчас перед вузом  
и  заводом:  создание  для  машин  под  мар-
кой ОТЗ новейших комплексов многофункци-
онального технологического оборудования 
для лесохозяйственных и лесовосстанови-
тельных работ, тушения лесных пожаров и 
строительства лесных дорог. В текущем году 
ИЦ ПетрГУ приступил  к  выполнению  зака-
зов  Онежского  тракторного  завода.  В  част-
ности, специалисты института внесли ряд  
значительных  новшеств  в  харвестерную  го-
ловку  харвестера  ОТЗ-515,  а  также  дора-
ботали  трансмиссию  форвардера  ОТЗ-520.  
Экспериментальные  образцы  данных  изде-
лий  уже  изготавливаются  на  предприятии.  
Помимо сотрудничества в области НИОКР,  
Онежский тракторный завод и ИЦ ПетрГУ ве-
дут  совместную  рекламную  и  выставочную  
деятельность,  а  также  работу  по  подготов-
ке  и  повышению  квалификации  научных,  
инженерно-технических и управленческих 
кадров  в области лесного машиностроения.  

КУРГАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХ-
НИКУМ РАСШИРЯЕТ СПЕКТР ОБУЧЕНИЯ

«Особенно тесное сотрудничество с ОАО 
«Курганмашзавод»  для нашего учебного за-
ведения началось с подписания несколько 
лет назад четырехстороннего соглашения, где 
гарантами партнерства выступили Депар-
тамент промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области и Курган-
ское РО Союза машиностроителей России, 
– рассказывает Владимир Сапрыгин, дирек-
тор Курганского промышленного техникума 
(КПТ). – В документе ОАО «Курганмашзавод» 
определяется как базовое предприятие для 
КПТ, а это значит, что набор на машиностро-
ительные специальности проводится в том 
числе по заявке предприятия, студенты про-
ходят здесь производственную практику под 
кураторством наставников из числа рабочих, 
выпускники получают приоритет при трудо-
устройстве».

Количество машиностроительных специ-
альностей в КПТ составляет порядка 70% от 
общего числа профессий, по которым готовит 
студентов учебное заведение. Специализация 
выпускников машиностроительный профиль – 

«Технология машиностроения», «Техническая 
эксплуатация и ремонт электрического и элек-
тромеханического оборудования», «Автома-
тические системы управления», «Сварочное 
производство», а также ведется подготовка 
рабочих основных профессий – токарей, сле-
сарей, машинистов кранов, операторов, на-
ладчиков станков с ЧПУ, сварщиков. 

Четыре года назад, благодаря поддержке 
Департамента образования и науки области, 
ОАО «Курганмашзавод» и регионального от-
деления СМР, Курганский промышленный тех-
никум принял участие в федеральном конкур-
се образовательных программ и, заняв первое 
место со своим проектом, получил грант 15 
миллионов рублей. На выигранные средства в 
КПТ была оборудована современная свароч-
ная лаборатория на 11 мест. Закуплены новые 
токарный и фрезерный станки с ЧПУ, оборудо-
ван интерактивный класс для подготовки на-
ладчиков и операторов программных станков. 
Все это позволило качественно повысить уро-
вень подготовки студентов. О чем, кстати, сви-

детельствуют и призовые места учащихся тех-
никума на конкурсах профмастерства Ураль-
ского федерального округа, к примеру, среди 
наладчиков станков с ЧПУ, электромонтеров. 

Этим летом КПТ подписал соглашение о 
сотрудничестве с еще одним предприятием 
«Тракторных заводов» – ООО «Зауральский 
кузнечно-литейный завод» – об открытии на 
базе техникума направления «Литейное про-
изводство черных и цветных металлов». По-
требность ЗКЛЗ в специалистах металлурги-
ческого профиля довольно высокая. Первый 
набор на это направление был сделан три года 
назад, и уже в следующем состоится выпуск 
свежеиспеченных литейщиков, заливщиков, 
плавильщиков для предприятия.

Руководство ЗКЛЗ свою заинтересован-
ность в кадрах подтверждает делами. Силами 
предприятия отремонтировано помещение 
мастерской, учебные классы укомплектованы 
образцами литья, заготовок, пресс-форм. На 
полтора миллиона рублей закуплено специ-
альное профильное оборудование.

В рамках соглашения о партнерстве пред-
приятия направляют в КПТ свои рабочие ка-
дры для получения образования СПО по за-
очной форме обучения по специальностям 
машиностроительного профиля.

В ПРИОРИТЕТЕ ЛИ МАШИНОСТРОЕНИЕ?
Технологический факультет Курганского 

государственного университета в свое время 
создавался, чтобы обеспечить кадрами одно 
из ведущих оборонных предприятий России 
– ОАО «Курганмашзавод». Факультет один из 
крупнейших в университете. Его основа – ка-
федра «Технология машиностроения, метал-
лорежущие станки и инструменты» (ТМСИ). 
Более 50 лет она готовит инженерные кадры 
по самым востребованным, ключевым специ-
альностям, в том числе «Технология машино-
строения», «Металлорежущие станки и ин-
струменты», «Автоматизация и комплексная 

механизация машиностроения». За все время 
здесь подготовлено около 8000 инженеров. 

Нет сомнений, что материально-техниче-
ская база, обеспечивающая учебный процесс, 
– один из важнейших факторов обеспечения 
качества подготовки специалистов. Средств 
на это у вузов часто не хватает. Но благода-
ря проекту «Инженерные кадры Зауралья» 
кафедра ТМСИ три года назад приобрела 
учебно-лабораторное оборудование на сум-
му около 15 миллионов рублей – современ-
ное металлообрабатывающее оборудование: 
токарно-фрезерный станок CTX310, верти-
кально-фрезерный 635V, лазерную установку 
DW1525-YAG650, а также необходимый ме-
рительный инструмент. Этого недостаточно и 
тем не менее.

«Вопросы подготовки кадров для маши-
ностроения необходимо решать в срочном 
порядке, – уверена Марина Давыдова, заве-
дующая кафедрой ТМСИ КГУ. – В первую оче-
редь, решения и осмысления требует тот факт, 
что в системе подготовки кадров обучение 

специалистов для машиностроения не явля-
ется приоритетным. Об этом свидетельствует 
соответствующий перечень приоритетных на-
правлений подготовки, принятый Правитель-
ством РФ в 2015 году. Как же осуществить 
технологическое развитие экономики страны 
без ключевой отрасли – машиностроения?»

«Вторая проблема – число бюджетных мест 
на «настоящие» машиностроительные специ-
альности, – продолжает Марина Вадимов-
на. – В эпоху СССР КГУ выпускал более 200 
специалистов машиностроительного профиля 
ежегодно. После 2000-х на машиностроитель-
ные специальности в разное время набирали 
от 50 до 70 абитуриентов. А в 2016 году на 
«Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» 
и «Машиностроение» за счет средств феде-
рального бюджета принято всего по 11 чело-
век, 12 – на «Автоматизацию технологических 
процессов и производств», то есть всего 34 
абитуриента. Это катастрофа. Через четыре 
года с учетом естественного отсева будет вы-
пущено всего 6-7 технологов по мехобработке 
и столько же по сварке. А уже на 2017 год, со-
гласно контрольным цифрам приема на УГС 
«Машиностроение», включающей три выше-
перечисленных направления, Минобрнауки 
РФ выделяет всего… 27 бюджетных мест.

Добиваться изменения отношения к под-
готовке кадров для машиностроения необ-
ходимо на всех уровнях – при поддержке 
региональных властей и крупных машино-
строительных холдингов, предприятий, через 
общественную организацию «Союз машино-
строителей России», пока не утрачена бога-
тейшая, годами наработанная профессио-
нальная школа.

Леонид МАКСИМОВ,
Татьяна НАСОНОВА

Фото Николая МАРКУШИНА 
и Татьяны НАСОНОВОЙ 

В СОДРУЖЕСТВЕ 
НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
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«Тракторные заводы» получат 
государственную поддержку

В Чебоксарах состоялось официальное 
подписание договоров об участии предпри-
ятий Концерна «Тракторные заводы» в Респу-
бликанской программе содействия занятости 
в 2016 году. 

Соглашения заключены между Центром 
занятости населения города Чебоксары и 
производственными предприятиями холдин-
га, находящимися в столице Чувашии – ООО 
«Завод модельной оснастки», ОАО «Пром-
трактор», ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО 
«ЧАЗ», а также инжиниринговой компанией 
«МИКОНТ». 

В программе на территории Чувашии при-
мет участие 2765 работников «Тракторных за-
водов». Планируемый объем программы, ре-
ализуемой в Чувашии, 85 миллионов рублей. 
Эти средства будут направлены:

– на опережающее профессиональное об-
учение и стажировку специалистов холдинга, 
находящихся под риском увольнения;

– на стимулирование работодателей путем 
возмещения расходов на частичную оплату 
труда трудоустроенных выпускников профес-
сиональных образовательных организаций – 
105 выпускников, в котором примут участие 3 
предприятия Концерна (МИКОНТ, Промтрак-
тор, ЧАЗ); 

– на обеспечение временной занятости ра-
ботников, находящихся под риском увольне-
ния, для чего будут организованы временные 
рабочие места для 1,7 тысячи человек.

01.09.2016 / Тракторные заводы

В Челябинской области 
состоялось открытие дилерского 
центра АГРОМАШ

Центр построен в соответствии с высо-
кими корпоративными стандартами и бренд-
буком компании «Агромашхолдинг». 

Торговый дом «Сельхозтехника» уже 
много лет поставляет аграриям региона сель-
скохозяйственные машины отечественного 
бренда АГРОМАШ. «Открытие  современного 
дилерского центра позволит специалистам 
компании не только осуществлять полный 
спектр услуг по продаже, но и сервисному 
обслуживанию всего модельного ряда АГРО-
МАШ, включая гарантийный и постгарантий-
ный ремонт, а также обучению механизаторов 
работе на тракторах и комбайнах АГРО-
МАШ», – отметила коммерческий директор 
ТД «Сельхозтехника» Ольга Печеркина.

17.08.2016 / Пресс-служба Агромашхолдинга

Вездеход ЧЕТРА ТМ140 
на службе у «Полиметалла»

Технологический парк Охотской горно-
геологической компании (Хабаровский край, 
Охотский район, п. Охотск), входящей в струк-
туру одного из ведущих горнорудных пред-
приятий России – «Полиметалл» – пополнил 
вездеход ЧЕТРА ТМ140. 

Машина будет занята в экспедициях 
геологов, плановых проверках отдаленных 
участков работы, оперативных выездах на 
места добычи или транспортировки сырья. 
«Решение этих задач требует адаптированно-
го к суровому климату надежного транспорта 
с высокой проходимостью и вместительно-
стью для перевозки необходимого количества 
людей и оборудования, – отмечает исполни-
тельный директор ОАО «ЧЕТРА-ПМ» Ирина 
Машенькина. – Все эти требования учли раз-
работчики российского гусеничного вездехо-
да ЧЕТРА ТМ140, благодаря чему машина 
успешно работает в технологических парках 
ведущих промышленных предприятий Рос-
сии».  

17.08.2016 / stroyteh.ru

КГУ тесно сотрудничает с Концерном «Тракторные заводы»
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МОЛОДЕЖКА

ПОД ЗНАМЕНЕМ КОНЦЕРНА
20 августа, накануне Дня города, более 90 работников чебоксарских предприятий Концерна «Трак-
торные заводы» стали участниками грандиозного творческого фестиваля «Чебоксары – город славы 
трудовой».

Открытый творческий фестиваль промыш-
ленных предприятий «Чебоксары – город 
славы трудовой» был организован три года 
назад с целью укрепления имиджа промыш-
ленных предприятий города, а также созда-
ния дополнительных возможностей для само-
реализации и развития творческого потенци-
ала работников. С момента создания проекта 
центральное место в творческой программе 
фестиваля традиционно занимает зрелищное 
выступление работников чебоксарских пред-
приятий Концерна «Тракторные заводы», 
команда которого ежегодно оказывается не 
только самой многочисленной, но и одной из 
самых дружных и талантливых. 

Этот год не стал исключением – если в 
2014-м команда Концерна насчитывала око-
ло 70 человек и более 80 в 2015 году, то в этот 
раз в творческом фестивале приняли участие 
более 90 сотрудников машиностроительного 
холдинга, решивших продемонстрировать 
горожанам многогранность собственных та-
лантов. Творческая сборная Концерна была 
представлена работниками ЧАЗ, Промтрак-
тора, Промлита, МИКОНТ, а также компа-
ний «ЧЕТРА-ПМ», «Сервис промышленных 
машин» и «Агромашхолдинг». В команду 
«Тракторных заводов» вошли не только мо-
лодые специалисты предприятий (члены со-
ветов молодежи), но и их старшие коллеги 
(представители профсоюзных организаций), 
а также высшее и среднее руководство пред-
приятий Концерна. 

Перед началом выступлений творческих 
коллективов глава города Чебоксары Леонид 
Черкесов вручил дипломы участников фести-
валя руководителю департамента кадровой 
оптимизации Концерна «Тракторные заво-
ды» Светлане Коледовой, исполнительному 
директору ОАО «Промтрактор» Андрею Мо-
жанову, директору по работе с персоналом и 
административно-хозяйственному обеспе-
чению ООО «Промтрактор-Промлит» Магсу-
мяну Нургаянову, техническому директору 

ОАО «ЧАЗ» Роману Турчиновичу,  директору 
центра продаж по Приволжскому федераль-
ному округу ОАО «ЧЕТРА – Промышленные 
машины» Евгению Мятникову, директору по 
экономике и финансам ООО «Агромашхол-
динг» Надежде Беспаловой, исполнительно-
му директору ООО «Сервис промышленных 
машин» Александру Васину и главному кон-
структору ООО «МИКОНТ» Максиму Вязни-
кову.

Центральным событием фестиваля стало 
торжественное чествование детей сотруд-
ников чебоксарских предприятий Концерна, 
закончивших школу с золотыми и серебряны-
ми медалями. Теплыми словами выпускни-
ков и их родителей поздравили руководитель 
ДКО Концерна Светлана Коледова и пред-
седатель рескома профсоюзов работников 
автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения, лидер профсоюза ОАО 
«Промтрактор» Валентина Рыбкина. 

«Очень здорово, что в Чебоксарах ежегод-
но проводится фестиваль трудовых коллекти-
вов, где горожане доказывают, что могут не 
только доблестно трудиться, но и блестяще 
демонстрировать свои таланты, – подчер-
кнула Светлана Коледова. –  В этом году на 
главной сцене нашего города мы поздравля-
ем 18 детей сотрудников Концерна с заслу-
женными медалями. Всего же в 2016 году в 
Чебоксарах 190 обладателей золотых и се-
ребряных медалей. Получается, что каждый 
десятый медалист Чебоксар – это ребенок из 
семьи Концерна, а это еще один замечатель-
ный повод для гордости у трудовых коллек-
тивов холдинга! Уверена, что многие из них 
пойдут по стопам своих родителей и в скором 
времени их имена украсят золотой фонд ра-
ботников Концерна «Тракторные заводы».

В свою очередь Валентина Рыбкина от-
метила: «Сегодня Концерн «Тракторные за-
воды» испытывает определенные трудности. 

Тем не менее, холдинг продолжает реали-
зовывать социальные проекты. В их числе 
такой значимый, как «Дети Концерна». Это 
чрезвычайно важно, в том числе и в профори-
ентационном плане».   

На главной площадке праздника, Красной 
площади столицы республики, тракторостро-
ители показали представление, включавшее 
многочисленные танцевальные и вокальные 
номера, сравнимые по уровню подготовки с 
профессиональными творческими постанов-
ками. Выступление сборной «Тракторных 
заводов» словно магнитом приковало вни-
мание сотен зрителей к разворачивающему-
ся на сцене красочному представлению, не 
оставив равнодушным ни одного из гостей 
праздника. С особенной теплотой встретил 
зрительный зал трогательный танец работни-
ков предприятий Концерна с их маленькими 
дочками. Выступление мужественных пред-
ставителей машиностроительного холдинга, 
бережно поддерживающих своих порхаю-
щих по сцене принцесс, смогло растопить 
даже самые суровые сердца и вызвать слезы 
умиления на лицах некоторых горожан. 

С воодушевлением встретили зрители и 
зажигательную песню девушек Концерна, 
переделанную под нашумевший хит «Экспо-
нат» группы «Ленинград». Во время испол-
нения известной композиции, слова которой 
были с юмором переписаны под заводскую 
тематику, самые красивые представитель-
ницы машиностроительного холдинга словно 
участницы конкурса красоты дефилировали 
по сцене. Не меньший восторг зрительного 
зала вызвал флешмоб работников «ЧЕТРА-
ПМ», исполнивших зажигательный танец под 
гимн собственной компании. 

Особое внимание зрителей привлекло 
также выступление руководителей высшего 
и среднего звена предприятий Концерна, по-
даривших горожанам написанную по этому 
случаю песню, прославляющую простые ра-
бочие профессии. Обширную и разнообраз-
ную программу выступления сотрудников 
Концерна красной нитью объединяла одна 
общая мысль – идея корпоративного един-
ства и безграничной преданности родному 
холдингу и отечественному машинострое-
нию. 

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

ПРАЗДНИКИ

ПО УМУ И СЕРДЦУ 
Стать частью крепкой команды по созданию новейших продуктов, 
пожать руку легендарному полярнику Чилингарову, принимать 
участие в разработке тактики и стратегии компании на отраслевом 
рынке и быть причастным к возрождению и становлению российского 
машиностроения. О грандиозных возможностях, которые 
открываются перед молодыми и амбициозными специалистами, 
рассказывает директор по маркетингу компании «ЧЕТРА – 
Промышленные машины» Денис КУВАЕВ.

Как добиться успехов в сложной, но ин-
тересной работе и сделать карьеру в круп-
ном российском холдинге Денису известно 
не понаслышке. Наш собеседник, ставший 
в 2015 году лауреатом корпоративной пре-
мии «Золотые кадры Концерна «Тракторные 
заводы», прошел на предприятиях холдинга 
путь от студента-практиканта до директора 
по маркетингу. 

«Придя на Промтрактор на преддиплом-
ную практику в 2002 году, я настолько впе-
чатлился мощью тракторного гиганта, что, 
попробовав себя после окончания ЧувГУ на 
«вольных хлебах», вскоре принял твердое 
решение связать свою судьбу с заводом», – 
вспоминает начало трудовой деятельности в 
машиностроительной отрасли Денис Кува-
ев.  

Энтузиазм молодого специалиста не охла-
дила прервавшая на два года карьеру служ-
ба в армии, после которой он уже вернулся в 
компанию «ЧЕТРА – Промышленные маши-
ны». Здесь через два года ведущего специа-
листа по маркетингу назначают начальником 
отдела продуктового развития, а еще через 
год – в 2010 – директором по развитию про-

даж. С начала 2016 года Денис Куваев за-
нимает должность директора по маркетингу 
компании. 

ПЕРЕВЕРНУТЬ ВМЕСТЕ С БУЛЬДОЗЕРОМ 
СОЗНАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ

«В компании «ЧЕТРА –Промышленные 
машины» я с азартом окунулся в интересную 
и насыщенную работу, – продолжает рассказ 
Денис Куваев, –  В частности, участвовал в 
организации и проведении уникальных и не-
ординарных мероприятий по продвижению 
нашей техники. Одним из самых запоми-
нающихся стало трактор-шоу, включавшее 
элемент, под названием «Перевертыш». Со-
вместно с Промтрактором и МИКОНТ компа-
ния «ЧЕТРА-ПМ» подготовила и реализова-
ла в 2011 году технически сложный и никогда 
ранее в мире не выполнявшийся трюк: впер-
вые в истории тракторостроения бульдозер 
ЧЕТРА Т9, весящий свыше 12 тонн, с помо-
щью трех тяжелых трубоукладчиков ЧЕТРА 
ТГ511 успешно выполнил сальто в воздухе, 
а потом как ни в чем не бывало, завелся и 
двинулся своим ходом. За этот трюк мы но-
минировались в Книгу рекордов Гиннесса. 

Считаю, что тогда удалось перевернуть не 
только бульдозер, но и сознание наших по-
требителей в их отношении к отечественной 
и надежной технике ЧЕТРА».

Немало сил и энергии приложил молодой 
директор по маркетингу и в деле реализации 
других инициатив «ЧЕТРА – Промышленные 
машины». При его непосредственном участии 
организовывались динамичные выставки 
продукции под брендом ЧЕТРА на крупней-
ших российских и международных форумах; 
проводилась акция по реконструкции при 
помощи техники ЧЕТРА легендарных Багра-
тионовых флешей, сооружавшихся во время 
Бородинского сражения; реализовывался 
проект «Вездеходные караваны ЧЕТРА для 
освоения Арктики», всероссийские награды 
за который дважды вручал компании знаме-
нитый полярник Артур Чилингаров. Особо 
волнительным эпизодом в биографии стала 
подготовка к выступлению техники, выпуска-

емой «Тракторными заводами» в программе 
«Минута славы» на Первом канале: оконфу-
зиться тут было никак нельзя, не только ра-
ботники Концерна, вся страна с замиранием 
сердца наблюдала за выступлением машин 
ЧЕТРА! 

РАБОТА В КОНЦЕРНЕ ДАЕТ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПОСТОЯННО РАЗВИВАТЬСЯ

Другими важными направлениями рабо-
ты, которыми продолжает руководить Денис 
Куваев, остаются формирование маркетин-
говой и ценовой политики компании, анализ 
удовлетворенности потребителей, обновле-
ние продуктового ряда ЧЕТРА. 

«Эта работа дает мне возможность по-
стоянно развиваться и чувствовать свою со-
причастность к значимому и важному делу, 
– говорит Денис Куваев. – Например, наша 
команда в 2008 году начала работу по выво-
ду на рынок нового продукта – экскаватора 
ЧЕТРА ЭГП. Сейчас уже прошли испытания 
машин нескольких классов – ЧЕТРА ЭГП 
200, 230, 270 и 450. Участие в столь важном 
процессе, начиная от идеи создать продукт, 
который бы не уступал самым лучшим ана-
логам, стремление выйти на новый рынок и 
закрепиться на нем – это очень сложная, но 
невероятно интересная и увлекательная за-
дача. Ее успешная реализация зависит от 
профессионализма каждого члена коллекти-
ва – начиная от руководства компании и за-
канчивая рядовым специалистом».

Сегодня практически ни один стратегиче-
ски важный проект компании не проходит без 
участия Дениса Куваева: благодаря высоким 
профессиональным и личным качествам он 
заслужил незыблемый авторитет и уважение 
в глазах всей команды «ЧЕТРА – Промыш-
ленные машины».

Екатерина МАРКИНА
Фото из архива пресс-службы «ЧЕТРА-ПМ»

Зажигательный флешмоб работников ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины»
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НОВОСТИ КОНЦЕРНАТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ЗОЛОТОЙ МАСТЕР ПРОМЛИТА
Какие черты характеризуют прирожденного руководителя? Решительность, настойчивость, 
целеустремленность – скажете вы. Однако на деле порой оказывается, что главными качествами 
истинного начальника являются отнюдь не железный характер и харизматичная внешность, а умение 
брать на себя ответственность за трудовой коллектив, а еще – обладание уникальным талантом 
создавать вокруг себя благоприятную и комфортную атмосферу, располагающую к продуктивной и 
качественной работе. 

НИИ стали готов 
к конверсии производства

Институт планирует разработать серию 
мишеней, отвечающих всем современным 
требованиям, а также пожеланиям потенци-
альных заказчиков. 

Первым изделием оказался «гонг», под-
весная пластина которого изготовлена из 
броневой стали высокого качества, свойства 
которой позволяют вести стрельбу по мише-
ни практически из всех видов стрелкового 
оружия: пистолетов, гладкоствольных ру-
жей, нарезных карабинов, винтовок. 

Следующим изделием стала «Перека-
типуля», которая представляет собой кон-
струкцию, выполненную из броневой стали 
и исключающую необходимость вмешатель-
ства человека в установку и подготовку ми-
шени при производстве серии выстрелов. 
Сконструирована мишень таким образом, 
что при попадании в нее пули, она совершает 
переворот вокруг своей оси и возвращается в 
исходное положение, вновь готовая к следу-
ющему выстрелу. Мишень подходит как для 
стрельбы из автоматического оружия, так и 
для стрельбы из пистолетов и травматиче-
ского оружия.

12.08.2016 / Оружие России

Колесные тракторы АГРОМАШ 
представлены на «АГРО-2016»

Генеральным партнером мероприятия 
выступил официальный дилер компании 
«Агромашхолдинг» – Торговый дом «Сель-
хозтехника». Специалисты торгового дома 
представили жителям и гостям региона ли-
нейку «колесников» отечественного бренда: 
тракторы АГРОМАШ 85ТК МЕТАН, исполь-
зующий в качестве топлива компримиро-
ванный природный газ – метан, АГРОМАШ 
30ТК и АГРОМАШ 30ТК «Владимирец». 

Оценила представленные на площадке 
«колесники» АГРОМАШ и официальная 
делегация Челябинской области во главе с 
первым заместителем губернатора региона 
Евгением Рединым, министром сельского 
хозяйства Сергеем Сушковым и председате-
лем Комитета Законодательного Собрания 
по аграрной политике Челябинской области 
Александром Берестовым. 

19.08.2016 / Основные средства

Возможно, во многом именно за такие 
ценные качества мастер участка цеха пере-
работки формовочных и шихтовых матери-
алов завода «Промтрактор-Промлит» Зоя 
Королева была награждена в 2015 году по-
четным званием «Золотой кадр» в номинации 
«Мастер года». Ведь все шесть лет, на про-
тяжении которых она руководит участком, в 
ее небольшом трудовом коллективе царят по-
рядок и спокойствие, нет текучести кадров, и 
любая работа выполняется профессионально 
и в срок.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
А начиналась трудовая деятельность Зои 

Алексеевны в далеком 1985 году, когда она 
совсем юной девушкой, только окончившей че-
боксарское профессиональное училище № 8, 
устроилась контролером в цех переработки и 
хранения материалов Промтрактора, а спустя 
пару лет была переведена на входной кон-
троль в литейное производство.  Здесь под ру-
ководством  начальника ОТК  Якова Бучмин-
ского она обучилась ценному навыку, не раз 
выручавшему ее на протяжении последующих 
тридцати трудовых лет, – а именно умению 
безошибочно, практически на глаз, опреде-
лять качество поступающего в литейное про-
изводство материала: формовочного песка, 
бентонита, смол, огнеупорных кирпичей и т.д.

Трудовая биография нашей героини на-
считывает немало самых разнообразных 
профессий, каждая из которых обогатила бу-
дущего мастера дополнительными знаниями 
и практическим опытом, – это работа кладов-
щицей, распредом, земледелом. Кстати, по-
следняя специальность стала своеобразной 
подготовкой к предстоящей должности ма-
стера. Дело в том, что, будучи земледелом, 
Зоя Алексеевна не раз исполняла обязанно-
сти мастера на время очередного или боль-
ничного отпуска своих коллег по цеху. Так 
что в 2010 году, когда ее назначили мастером 
участка ЦПФШМ, на новый пост она заступи-
ла во всеоружии.

ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ
 – Честно признаюсь, поначалу тяжело при-

шлось, – говорит Зоя Алексеевна. – Коллектив 
не сразу признал во мне лидера. И неудиви-

тельно, ведь долгие годы я бок о бок труди-
лась с ними в качестве рядового работника, 
а тут вдруг мастером стала! Однако вскоре 
ситуация изменилась – к моим словам начали 
прислушиваться, добросовестно исполнять 
поручения. Я всегда старалась выполнить 
порученное мне дело на совесть, не перекла-
дывала свою работу на плечи других, никогда 
не откладывала задания на потом. Люди это 
видели и тоже подтягивались. 

Сегодня на участке Зои Королевой трудит-
ся около 20 человек, в обязанности которых 
входит прием на железнодорожных путях 
товарных вагонов, их разгрузка и последу-
ющая отправка полученной продукции на 
производство. Кроме этого они занимаются 
сбором и вывозом  отработанных литейных 
материалов. 

За текущей работой не забывают работни-
ки участка и об общественной жизни. Долгие 
годы Зоя Алексеевна возглавляет профком 
родного цеха, активно вовлекая вверенный 
ей трудовой коллектив в спортивную и твор-
ческую жизнь завода. 

ПРОФЕССИЯ

«НАДО ПРОСТО ГОЛОВУ ВКЛЮЧАТЬ»
Максим МЕНОВЩИКОВ рабо-
тает в ОАО «Алтайский мотор-
ный завод» наладчиком холод-
ноштамповочного оборудова-
ния. И профессию свою считает 
не только одной из базовых в 
машиностроении, но и самой 
лучшей.

– От того, как настрою оборудование, за-
висит работа других людей. Понятно, что я 
должен все сделать ответственно, качествен-
но и обеспечить их исправным работоспособ-
ным оборудованием, – рассказывает Менов-
щиков. – К тому же не только налаживаю, но 
и работаю на этом оборудовании, штампую 
разнообразные детали для наших дизелей 
как на тяжелых, так и на легких прессах – 
поддоны, муфты, крышки… Нравится, на-
пример, что при «выдавливании» поддона 
из обычного листа металла создаются объ-
ем, форма, что грубое железо мне полностью 
подвластно, и хозяин положения здесь я. 

В 2003-м на Алтайский моторный парня 
привел отец Василий Максимович. Раньше, 
к слову, и брат тут работал. Так что, можно 
сказать, почти династия. Начинал Максим 

слесарем механосборочных работ, через три 
года пошел работать наладчиком на участок 
тяжелых прессов. Профессиями овладевал 
главным образом самостоятельно – присма-
тривался, пробовал, учился. Конечно, помо-
гали в освоении производственных навыков 
и старшие товарищи. 

По мнению Максима Васильевича, при 
наличии большого количества профессио-
нальных тонкостей в его работе нет ничего 
сложного – «надо просто голову включать». 
Важным считает он и отношения внутри ра-
бочего коллектива. Наверное, потому и вы-
брали его коллеги бригадиром.

О своих достижениях в производстве Ме-
новщиков распространяться не любит. Мол, 
все ведь работают, не только он один. Все 
достойны добрых слов и поощрений от руко-
водства. 

– Хочу, чтобы наш завод развивался, что-
бы работа была, зарплата росла, – говорит 
Максим. – Директор у нас грамотный, энер-

гичный, молодой. Казалось бы, совсем 
недавно рядом в цехе наладчиком рабо-
тал. Думаю, с ним не пропадем.

Сегодня для нашего героя в профес-
сии нет секретов. Владеет он ею в со-

вершенстве, ежедневно доказывая 
трудом свой профессионализм. И 
таких людей на предприятиях «Трак-
торных заводов» тысячи.

ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото Екатерины АНДРЕЕВОЙ

ЗОЛОТО ЗА ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ
Вспоминая об участии в корпоративном 

конкурсе «Золотые кадры», Зоя Алексеевна 
признается, что выдвижение на номинацию 
«Мастер года» стало для нее приятной не-
ожиданностью. 

– Мне ведь даже не сообщили заранее, 
что мою кандидатуру утвердили в качестве 
номинанта на премию, – рассказывает она. 
– Известие о победе вызвало и радость, и 
волнение одновременно. Получение золо-
того знака для меня не рядовая награда, а 
живое свидетельство признания личных за-
слуг. Приятно, что мой многолетний труд не 
прошел даром, что он востребован и оценен 
на самом высоком уровне. От всего сердца 
желаю каждому работнику Концерна когда-
нибудь испытать эти замечательные, окры-
ляющие чувства, которые вселяют уверен-
ность, заставляют развиваться и двигаться 
вперед.

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА       
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В этом году исполнилось 250 лет с момента запуска 
первого парового двигателя, созданного русским 
механиком Иваном Ползуновым. Произошло это 
историческое событие в городе Барнауле, где 
сегодня традиции основателя двигателестроения 
продолжаются на производственной площадке 
Концерна «Тракторные заводы» – ОАО «АМЗ».

ПРАЗДНИКИ

НАСЛЕДНИКИ РУССКОГО «МЕХАНИКУСА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЗИЗОВА Ильфата, директора по производ-
ству ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 50-летием;
ДАНИЛИНА Александра, слесаря меха-
носборочных работ 5 разряда цеха № 1 ОАО 
«САРЭКС», с 55-летием;
КИРСАНОВУ Эльвиру, начальника отдела 
сбыта ОАО «АМЗ», с 55-летием;
КУДИНОВА Владимира, механика ремонт-
ного цеха № 301 механосборочного завода 
ОАО «КМЗ», с 60-летием;
ЛЮБИМОВА Владимира, водителя грузово-
го автомобиля автотранспортного цеха ОАО 
«ЧАЗ», с 50-летием;
МАТВЕЕВУ Надежду, сварщика пластмасс 
механосборочного производства № 2 ОАО 
«ЧАЗ», с 55-летием;
ОСИПОВУ Надежду, инженера-конструкто-
ра отдела разработки бронежилетов (Р 40) 
ОАО «НИИ стали», с 55-летием;
ПРОКОПЬЕВУ Светлану, прессовщика лома 
и отходов металла 2 разряда ООО «Литий», с 
50-летием;
СЕЛИВЕРСТОВУ Маргариту, оператора по 
уборке ООО «ККУ «Концерн «Тракторные за-
воды», с 50-летием;
ТИХОНОВА Юрия, электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния ремонтного цеха № 3 ООО «Промлит», с 
60-летием.

НАЗНАЧЕНИЯ

ВАЛЯЕВ Михаил, с 01.07. – советник пре-
зидента Концерна «Тракторные заводы» (по 
совместительству). 

НАША ИСТОРИЯ

«Ивану Ивановичу» и его даме пришлись по душе дизели АМЗ

В июле в Павловском районе Ал-
тайского края прошел крупнейший 
форум «Всероссийский день поля – 
2016». Мероприятия такого масшта-
ба не проводились в стране с 2008 
года, поэтому более 250 ведущих 
организаций агропромышленной 
и сельскохозяйственной отраслей 
постарались максимально полно и 
креативно представить свою про-
дукцию. Алтайский моторный завод 
не стал исключением. Специально 
для выставки был подготовлен те-
матический стенд «Барнаул – от 
создания паровой машины И.И. Пол-
зуновым до современного двигателя 
АМЗ», на котором вместе с совре-
менными образцами дизельных дви-
гателей и газопоршневых агрегатов 
глаз радовал динамический макет 
первой паровой машины, символи-
зируя историческую преемствен-
ность в алтайском моторостроении. 
Но и это не все. Для того, чтобы еще 
больше подогреть интерес гостей 
форума к экспозиции предприятия, 
побудить посетителей проникнуться 
значимостью происходящего и со-
прикоснуться с наследием великого 
изобретателя, на выставку были при-
глашены сам Иван Иванович Ползу-
нов с супругою. Ученый муж изъявил 
желание своими глазами увидеть, 
чего удалось достичь его последова-
телям и, надо сказать, был изрядно 

удивлен и обрадован их успехам. 
Немного растрогавшись, пове-

дал он нам о делах давно минувших 
дней, о своей «огнедействующей ма-
шине».

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
...На Алтай Ползунов прибыл в 

1748 году в составе группы специ-
алистов горного дела для работы 
на Колывано-Воскресенских заво-
дах. В 1750-1758 годах обучался 
плавильному делу на Барнаульском 
сереброплавильном заводе, изучал 
горное дело на Змеиногорском руд-
нике, построил там «пильную мель-
ницу». Но это были, как говорится, 
еще цветочки. А вскоре созрела и 
«ягодка».

Иван Ползунов первым придумал 
двухцилиндровую паровую машину 
непрерывного действия. Дело в том, 
что просто паровые машины созда-
вались с самого начала XVIII века, 
и его изобретение не возникло на 
пустом месте. Ползунов, конечно же, 
не мог не знать о паровом насосе си-
стемы англичанина Томаса Севери, 
который Петр I в 1717 году закупил 
для снабжения водой фонтанов Лет-
него сада. Машина Севери была бес-
поршневой – при помощи нагнетания 
пара она двигала воду по трубам, 
создавая струи. А вот пароатмос-
ферная машина другого англичани-

на – Томаса Ньюкомена уже была 
однопоршневой. Давление пара 
в ней было невысоким, и работать 
машина могла только насосом, зато 
именно она определила дальнейший 
путь развития паровых машин. Все 
эти паровые насосы, использовав-
шиеся в основном для откачки воды 
из шахт, описывались в книгах о руд-
ном деле, которые были доступны в 
России, там приводились их черте-
жи, по которым можно было понять 
принцип их действия. Эти разработ-
ки и послужили Ползунову базой для 
создания собственного проекта.

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА

В 1763 году он представил свои 
чертежи в Колыванско-Воскресен-
скую канцелярию. Чиновники на 
себя ответственность брать не стали 
и переслали бумаги в столицу. Про-
ект паровой машины рассматри-
вался Кабинетом Ее Величества. 

Ивану Ивановичу повезло – «про-
жект» попал в руки президенту Берг-
коллегии, занимавшейся горной 
промышленностью, весьма образо-
ванному человеку Ивану Шлаттеру. 
Тот дал высочайшую оценку изобре-
тению Ползунова: «сей его вымысел 
за новое изобретение почесть долж-
но», доложив о нем императрице 
Екатерине Второй. Резолюция по 
«прожекту» была принята через год: 
императрица восхитилась найден-
ным Ползуновым решением, распо-
рядилась произвести его в «механи-
кусы с чином и званием инженерного 
капитан-поручика», наградить 400 
рублями, а главное – благословила 
на сооружение машины, приказав 
«людей давать столько, сколько у 
него работы случится».

МАШИНА С ТРЕХЭТАЖНЫЙ ДОМ
К весне 1766 года Иван Ползу-

нов с четырьмя учениками построил 
машину на Барнаульском заводе 

на Алтае. Она имела поистине ци-
клопические размеры – была высо-
той с трехэтажный дом, а некоторые 
детали весили 2,5 тонны. Работала 
так: вода нагревалась в котле, скле-
панном из металлических листов, и, 
превратившись в пар, поступала в 
два трехметровых цилиндра. Порш-
ни цилиндров давили на коромысла, 
которые соединялись с мехами, раз-
дувавшими пламя в рудоплавильных 
печах, а также с водяными насо-
сами-распределителями. Наличие 
двух поршней позволяло сделать 
процесс работы непрерывным. Была 
предусмотрена автоматическая по-
дача в котел подогретой воды.

Это был настоящий прорыв, как 
бы сказали сейчас. Вот только сам 
Иван Иванович в действии свое 
изобретение так и не увидел – более 
года трудясь над чертежами, а затем 
и над самой машиной, он подорвал 
здоровье, подхватил чахотку, лекар-
ства от которой в те времена не было, 
и скоропостижно скончался в воз-
расте всего 38 лет. 

Машину запустили уже без Пол-
зунова, в августе 1766-го. Она рабо-
тала в течение 43 суток, днем и но-
чью, обеспечивая плавку металла в 
рудоплавильных печах. За это время 
машина не только окупила затраты 
на свое строительство – 7200 руб-
лей, но и дала сверх этого 12 тысяч 
рублей прибыли.

Ничто на земле не проходит бес-
следно. Сегодня новое поколение 
алтайских умельцев разрабатывает 
и изготавливает совсем другие дви-
гатели. Да такие, что и не снились 
русскому «механикусу» 250 лет на-
зад! Эти люди помнят истоки и чтят 
пионера двигателестроения, а пото-
му с гордостью могут именовать себя 
наследниками Ивана Ползунова.

Подготовил Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ

29 и 30 августа около 600 будущих первоклассников, 
чьи родители трудятся на предприятиях «Тракторных 
заводов», приняли участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных важнейшему событию в их жизни на 
ближайшие одиннадцать лет – предстоящей учебе в школе.

ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

В этом году первоклашек чествовали в 
Барнауле, Владимире, Кургане, Липецке, 
Москве, Салавате, Петрозаводске и в Че-
боксарах. В столице Чувашии праздник для 
малышей прошел в Доме культуры Чебоксар-
ского агрегатного завода. 

Дружную вереницу первоклашек и их 
родителей с распростертыми объятиями 
встречали с наборами подарков веселые 
мультяшные персонажи, которые провожа-
ли ребят к импровизированной фотостудии 
для праздничной фотосессии. Затем детво-
ра разбегалась по многочисленным развле-
кательным площадкам: кто-то становился в 
очередь к феям, превращавшим с помощью 
аквагрима детей в очаровательных зверят, 
другие с азартом управляли миниатюрными 
радиоуправляемыми моделями тракторов. А 
третьи развивали творческие способности на 
разнообразных мастер-классах: по изготов-
лению оригами, созданию объемных фигур из 
воздушных шаров, разукрашиванию изобра-
жений тракторной техники и др. Еще одним 
популярным аттракционом стало катание на 
вагончике, прицепленном к настоящему трак-
тору, водителем которого уже который год 
подряд является Альберт Сергеев, директор 
Музея истории трактора.

А главный сюрприз ожи-
дал детей в стенах ДК ЧАЗ, 
где творческий коллектив 
клуба подготовил для ребят 
увлекательную интерактив-
ную сказку «Вовка в тридевя-
том царстве», в ходе которой 
ребята вместе с волшебными персонажами 
отгадывали загадки, разучивали зажига-
тельные танцевальные движения и пели лю-
бимые песни. Завершился праздничный ве-
чер совместным запуском в небо разноцвет-
ных воздушных шариков, символизирующих 
собой прощание с детским садом и встречу 
нового, очень важного этапа жизни – учебы 
в школе.

30 августа праздничные мероприятия 
прошли также в Канаше и Кургане. Малыши, 
чьи мамы и папы трудятся вагоностроителя-
ми, побывали на заводе «Промтрактор-Ва-
гон». После экскурсии по цехам им вручили 
подарки с необходимыми в учебе предмета-
ми – красками, карандашами, альбомами и 
тетрадками. А потом на заводе состоялось 
веселое чаепитие.

Не менее интересно прошел праздник в 
курганском Дворце культуры машинострои-
телей, где чествовали 220 будущих первокла-

шек, чьи родители работают на предприятиях 
Концерна в столице Зауралья – Курганмаш-
заводе, Зауральском кузнечно-литейном за-
воде, Специальном конструкторском бюро 
машиностроения. Новоиспеченным школь-
никам вручили подарки от имени президен-
та «Тракторных заводов». И конечно, в этот 
вечер их ждала яркая насыщенная игровая 
программа с веселыми конкурсами, песня-
ми, танцами и прочими сюрпризами от юных 
артистов ДКМ. Любимые сказочные герои 
устроили ребятам настоящую проверку, уз-
нали, хорошо ли они подготовились к школе, 
помогли избавиться от нехороших привычек. 
В итоге испытание с блеском прошли все пер-
воклассники. Теперь детям остается подтвер-
дить свои успехи на практике – за школьной 
партой.

Ольга ГОРШКОВА, Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Николая МАРКУШИНА
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