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Принят Закон «Об экспертизе
промышленной безопасности»
Как отметил первый зампред думского
комитета по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев, назначенный
ответственным за работу над документом,
законопроект существенно повышает уровень ответственности экспертов в области
промышленной безопасности, отменяет
систему утверждения Ростехнадзором заключений экспертизы промышленной безопасности, а также решает ряд проблемных
вопросов, возникающих у органов государственного надзора в рамках производства по административным делам.
14.06.2013, СоюзМаш России

В правительстве появится
новый орган, отвечающий за
промышленность
Для реализации нового Федерального
закона «О промышленной политике» при
Минпромторге создадут специальную комиссию.
В правительстве новую комиссию возглавит министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Ожидается, что
под его руководством структура будет
курировать основные направления промышленной политики и задавать общий
курс развития сферы.
Первый зампредседателя комитета по
промышленности Владимир Гутенев призывает коллег не спешить с принятием рамочного закона и с созданием нового органа в правительстве: «Не надо спешить с
формированием очередной комиссии, задача которой не совсем ясна. Да и закон
рамочный, может, и нужен, но лучше бы в
нем были прописаны конкретные меры по
поддержке промышленности», – считает
парламентарий.

Быть конкурентоспособным – это значит модернизироваться, осваивать новые технологии, предлагать потребителю то, что ему
нужно, по лучшей цене и качеству. ООО «Промтрактор-Промлит»,
основная литейная площадка «Тракторных заводов», дважды
удостоенное звания «Лучшее предприятие года», борется за повышение качества и удешевление своей продукции, тем самым
сохраняя за собой лидерские позиции. Не случайно в преддверии Дня металлурга мы отправились на Чебоксарский завод промышленного литья, где стартовал очередной этап масштабной реконструкции предприятия.
График установки в цехах новейшего оборудования взамен морально и физически
устаревших механизмов расписан жестко.
Каждая минута простоя дорога, поэтому
главный инженер Промлита Юрий Журавлев
о ведущейся реконструкции сжато рассказывает. Модернизация началась с автоматической формовочной линии №2, где изготавливаются формы для отливки рамы боковой
для грузовых вагонов. Здесь всего за четыре
месяца смонтируют новое оборудование немецкой фирмы Heinrich Wagner Sinto, и после семинедельной обкатки АФЛ-2 запустят
на полную мощность.

«Золотоносная» линия
В прежние времена на этой линии изготавливали формы для отливок тракторных деталей, затем ее перепрофилировали на железнодорожное
изделие. И тогда вскрылись «болячки», которые
затормозили внедрение технологических новаций
на оборудовании, что, соответственно, не позволяло поднять производительность труда и улучшить качество продукции. Вот почему потребовалась установка на автолинии современнейших
узлов, производимых немецкой фирмой Heinrich
Wagner Sinto. Кстати, на Промлите АФЛ-2 прозвали «золотоносной» за гарантированные на
годы вперед заказы.

Немецким и российским монтажникам предстоит установить четыре новых основных узла.
Старый формовочный агрегат трудно назвать
автоматическим, так как управляется он сейчас
практически в ручном режиме. Новый немецкий
аналог располагает оборудованием для предварительного обжатия воздухом первичного объема
смеси и последующего его прессования. Полностью компьютеризированный процесс исключает
влияние человеческого фактора на качество продукта. Также будут заменены узел кантования и
протяжки модели с полуформы, кантователь верхних полуформ, сборщик форм. У немецкой стороны закупили устройства для сверления литниковых чаш и вентиляционных каналов, механизмы
очистки опок. Юрий Алексеевич подчеркнул немаловажный факт: при сохранении внешних размеров опок увеличены их внутренние объемы, что
значительно повышает качество форм.
Итак, через пять месяцев заново войдет в
строй уже модернизированная АФЛ-2, где
жизненно важные узлы будут работать в автоматическом режиме. Отсюда и ожидаемый
двукратный рост производительности оборудования. В час будут «выпекаться» минимум
14 форм. Вместо 21 работника потребуется 10
человек для контроля действительно автоматизированной формовочной линии.
Окончание на стр. 2

07.06.2013, Известия
хочу сказать

Юрий БОРИСОВ,
заместитель министра обороны РФ:
– При реализации мероприятий государственной программы вооружения (ГПВ) мы
задаем образцам военной техники требования, которые не хуже тех, что задают соответствующим аналогам во всем мире. В
итоге мы должны получить боеготовую, соответствующую всем возможным конфликтам, всем сценарным вариантам армию.
Что касается сухопутных сил, это самый
массовый компонент, включающий в себя
обычное вооружение, автобронетанковую
технику, артиллерийское вооружение. Оснащение сухопутных войск будет идти и за
следующую ГПВ: слишком много предстоит
работы. Здесь мы выберем принцип прио
ритетов. Войска специального назначения,
ВДВ должны быть оснащены по последнему
слову техники в первую очередь, поскольку
они первыми вступают в бой.
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Начало на стр. 1
Усилить качество продукции
Техническая революция свершается и на
других технологических участках Промлита.
Для снабжения стержнями всех трех автоматических формовочных линий несколько лет назад закупили семь автоматов немецкой фирмы
Laempe. Недавно для повышения их эффективности у фирмы-производителя приобрели две
системы: для подачи песка и накачивания его
связующими химическими веществами, чтобы
смолы и катализаторы создали из песчаной
смеси твердое вещество. Так что доукомплектование всех Laempe нового поколения компьютеризированными узлами исключит какие-либо
сбои в работе стержневых автоматов.

На стержневом участке литейного цеха №1
задействованы три автоматические линии павлоградского производства по приготовлению мелких и крупных стержней. Установка на них новых
смесителей петербургской фирмы ЗАО «УнирепСервис» привела к полной автоматизации приготовления стержневых смесей. Последовала цепная реакция – отпала надобность в изготовлении
в ЛЦ-2 стержней на основе сульфитной барды.
Раньше слабые стержни порождали дефекты
при отливке массивных деталей тракторной тематики. Модернизация еще одной стержневой
линии, изделия которой пойдут в ЛЦ-2 на изготовление отливок тракторных деталей, поставит
точку в трудоемких работах по их очистке. А
это миллионы рублей сэкономленных денег за
счет исключения нерациональных трудозатрат

После модернизации формовочного производства отливки выходят высокого качества

на обрубном участке и повышения качества
продукции. Кстати, высшей похвалой для инженеров Промлита стали слова сторонних специалистов, которые, приехав спустя два года
после начала реконструкции второго литейного
и термообрубного цехов, восхищенно заявили:
«Мы будто на другой завод пришли!»
Слагаемые успешной экономии
Технические преобразования коснулись
многих производственных участков завода
промышленного литья. Вот некоторые достижения последних месяцев.
…Три новых автоматических смесителя
АФЛ-2 имеют тесторы-роботы, которые из
каждого замеса берут пробу для экспресс-анализа и затем корректируют программу управления. Аналогичными «умными» дозаторами
оснащается АФЛ-3.
…Дробеструйная камера № 6 термообрубного цеха, задействованная на первичной обработке крупного литья – выбивке стержней и
очистке от формовочной смеси отливок рамы
боковой и балки надрессорной – обрела напарника. До прошлого года единственный агрегат
эксплуатировался на износ, так как из-за отсутствия «дублера» о полноценном капитальном
ремонте даже речи не заходило. Заводские
инженеры восстановили и модернизировали
разукомплектованную еще с советских времен
дробеструйную камеру №2. Расширили по высоте и ширине стенки, чтобы дробеструйные
аппараты «расстреливали» заготовки прямо в
движении, обеспечивая высокую степень очистки. Эффект оказался ошеломляющий – исчезла
гора отливок с литниками.
…Еще литейщики изменили транспортную
систему – развели потоки поступающих в ТОЦ
отливок. Отныне отливки рамы боковой и балки
надрессорной с АФЛ-1 и АФЛ-2 раздельно поступают на станции разгрузки «своих» дробеструйных камер.

АФЛ №1 вакуумно-пленочной формовки

…Специалисты в апреле 2013 года внедрили
поточную линию по обработке отливок тягового
хомута. Спустя два месяца десять рабочих выполняли сменные нормы пятнадцати человек. А
потребовалось для этого всего ничего: механизировать «узкие места», а затем технологический
процесс разбить на операции. Так заводчане
снизили трудоемкость ряда операций и повысили
качество отливок. Заметим, оптимизация труда
рабочих напрямую повлияла на рост их зарплаты.
Вместо послесловия
Системно проводимое в «Концерне «Тракторные заводы» техническое перевооружение
должно позволить перейти ООО «Промтрактор-Промлит» на международные стандарты
качества IRIS для железнодорожных изделий,
что очень важно для российских предприятий
в рамках ВТО. Это откроет перед заводом новые возможности по расширению портфеля
заказов, который пополнится списком иностранных заказчиков из железнодорожной,
тракторной и автомобильной отраслей дальнего зарубежья.
Валерий ФЕДИСОВ
Фото Сергея ПЯТАКОВА

В Союзе машиностроителей

Рейтинг определяется делами

Зауральские машиностроители на Курганском заводе трубопроводной арматуры «Икар»

Курганское региональное отделение Союза машиностроителей России
(КРО СМР), которое курирует член бюро Центрального Совета СМР,
президент «Концерна «Тракторные заводы» Михаил БОЛОТИН, в
ежемесячном рейтинге по итогам деятельности неизменно входит
в первую десятку среди 65 организаций в субъектах РФ.
Оценка эта складывается из больших и малых дел, реализация которых приносит видимые результаты. С каждым годом зауральское
РО расширяет и укрепляет сферу своего влияния в органах исполнительной и законодательной власти, обретает вес в общественной жизни
Зауралья. Сегодня оно объединяет около 1000
человек – представителей 53 машиностроительных предприятий и организаций области во
главе с руководителями. В составе отделения –
ученые кафедры «Технология машиностроения» Курганского государственного университета, государственные служащие Курганской

области, депутаты областной и городской Дум,
представители общественных, ветеранских и
молодежных организаций. По территориальному принципу создано и действует 21 первичное
отделение в городах и районах области.
О возрастающей роли объединения машиностроителей говорит и тот факт, что его представители работают в составе трех межведомственных комиссий при правительстве области,
в шести комиссиях и рабочих группах при Департаменте промышленности, транспорта, связи и экономики Зауралья. Председатель КРО
СМР Игорь Гиске включен в региональный ко-

ординационный совет Общероссийского народного фронта, его заместитель Валерий Бородин
возглавляет общественный совет при Департаменте промышленности.
Доказала свою полезность практика выездных заседаний регионального совета, которая позволяет на примере наиболее успешных
предприятий изучать и перенимать эффективные управленческие, производственно-технические решения коллег. Подобное общение
также помогает без излишних бюрократических
проволочек, напрямую, открыто решать вопросы региональной кооперации по взаимопомощи
в выполнении заказов, развитию заготовительных производств. Так, машиностроителей уже
принимал Варгашинский завод противопожарного оборудования, Шадринский автоагрегатный завод, Курганский автобусный завод и
Курганмашзавод.
В рамках решения кадровой проблемы
отрасли проводится совместная профориентационная работа с учебными заведениями
области среди учащихся школ, осуществляется целенаправленная подготовка молодых
специалистов в учебных заведениях области. При поддержке машиностроительного
сообщества, в том числе и финансовой, открыт центр молодежного инновационного
творчества при кафедре «Технология машиностроения» Курганского государственного
университета, уже заработал и делает первые успехи ресурсный центр по подготовке
и переподготовке кадров машиностроительных профессий на базе Курганского промышленного техникума. И это лишь малая
часть проводимой работы.
Общественно значимым достижением регионального отделения стало возрождение
традиции празднования профессионального
праздника – Дня машиностроителя на областном уровне. Второй год лучших работников
отрасли собирают на торжество в Кургане,
чтобы поблагодарить за труд и вручить благодарственные письма, грамоты Департамента
промышленности и регионального отделения

Игорь ГИСКЕ вручает Почетную грамоту
руководителю группы по развитию Курганского
автобусного завода Валерию САМЫЛОВУ

СМР. При поддержке СоюзМаша проходят
молодежные форумы и конкурсы профессионального мастерства заводского, городского
и областного масштаба среди токарей, наладчиков станков и электромонтеров, машинистов
мостовых кранов и электросварщиков, других
рабочих профессий.
Практически сразу, как только поступило
предложение к участию, Курганское региональное отделение включилось в совместную
акцию СМР и федеральной «Службы крови»
по добровольной сдаче крови и ее компонентов. Каждые полгода на ведущих машиностроительных предприятиях области проходят Дни
донора. Вот и на этот раз в июне такая акция
прошла на Курганмашзаводе, ее активными
участниками стали представители союза молодежи предприятия.
Но сколько бы значимых и нужных дел ни
делалось, если о них не рассказывать через
средства массовой информации, интернет-ресурсы, они замыкаются сами на себе, поэтому,
кроме информационных сообщений для СМИ,
Курганским региональным отделением открыт
свой сайт, где отражается вся важная информация об организации и событиях, в которых
принимает участие СоюзМаш.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Сергея ЗАХАРОВА
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АГРОМАШ-Руслан получил
медаль выставки «Золотая
Нива-2013»
На ежегодной выставке «Золотая
Нива-2013» 31 мая прошел демонстрационный показ лучших образцов современной сельхозтехники. Российская
компания «Агромашхолдинг» представила аграриям Кубани универсальный
гусеничный трактор – АГРОМАШ-Руслан мощностью 335 л.с. Трактор был
удостоен золотой медали оргкомитета
крупнейшей агропромышленной выставки России.
13.06.13
Трактор.Ру

Если предприятие выпускает
неконкурентоспособную
продукцию, то никакие инвестиции не спасут его от финансовых и репутационных
потерь. Так что обеспечение
качества выпускаемых изделий является приоритетной
задачей для машиностроителей. Об этом шел разговор с
руководителем департамента технологического аудита
управляющей компании «Концерна «Тракторные заводы»
Владимиром ГАЛКИНЫМ.
– Существует масса «рецептов» успешного продвижения продукции на рынок…
– Сегодняшние экономические реалии
нацеливают машиностроителей на клиенто
ориентированность выпускаемой продукции.
Невозможно обеспечить успешность продукта, только соблюдая стандарты, ГОСТы и т.д.
Ведь за востребованный на рынке и качественный продукт «голосует рублем» отечественный и зарубежный покупатель. Поэтому
производителю необходимо угадывать ожидания потребителя, улавливать подчас неясные и скрытые тенденции и намеки на рынке
продаж. Причем в этом соревновании нужно
опередить конкурентов, коих после вступления России в ВТО становится все больше.
С этой целью в Концерне проведено детальное анкетирование потребителей техники. В результате выявлено более двух сотен
направлений для дальнейших улучшений
потребительской привлекательности техники. Характерно, что во многом они связаны
с эргономикой рабочего места, удобством
работы операторов машин и обслуживания
техники. На основе собранной информации, а также данных об отказах техники и
претензиях потребителей, на всех предприятиях разработаны и внедряются программы
по улучшению качества, содержащие в сумме более одной тысячи мероприятий. Всем
предприятиям поставлены комплексные измеримые цели по улучшению удовлетворенности потребителя.
– Владимир Валерьевич, можете привести примеры?
– Нам в 2012 году удалось значительно
улучшить качество готовой техники и двигателей в состоянии поставки. Этого достигли

Компания «ЧЕТРА-ПМ»
показала концепты новой техники

за счет тщательной подготовки и приемки изделий перед отправкой на склад и отгрузкой.
К примеру, по технике ОАО «Промтрактор»
проблематика по отношению к 2011 году
снижена в 2 раза, по ООО «ВМТЗ» – в 1,5
раза. ОАО «ТК «ВгТЗ» и ОАО «КМЗ» удержали достигнутую в 2011 году высокую планку
по данному показателю – менее одного замечания на каждые 100 отгруженных машин.
Наряду с повышением качества продукции предприятия Концерна должны системно обеспечивать эффективность своей
деятельности. В соответствии с принципом
TPS «Правильный процесс дает правильные
результаты» предприятия Концерна в 2012 г.
подтвердили свое соответствие требованиям
международного стандарта ISO9001:2008.
Для улучшения слаженности действий
предприятий в Концерне разработаны и внедрены унифицированные процедуры претензионной работы, управления несоответствующей продукцией, приемки техники по качеству
и комплектности, оценки удовлетворенности
потребителей, технологических аудитов, гарантийного обслуживания продукции.
– Для решения проблем требуются нетрадиционные подходы…
– Нужно понимать, что условия, в которых
необходимо строить работу по улучшениям,
постоянно видоизменяются. Сегодня рынок
требует все большего разнообразия модельного ряда техники и исполнения в сочетании с быстрой постановкой на производство
новых и модернизацией существующих образцов машин и агрегатов. Время замкнутых циклов производства осталось позади,
сегодня все более усиливается технологическая и узловая специализация предприятий
Концерна. Поэтому старые, проверенные де-

Новейший ульяновский продольно-фрезерный станок в МЦ-1 Промлита

сятилетиями методы работы перестают действовать. На смену им необходимо разработать и внедрить новые подходы, адекватные
действительности. Одним из ключевых моментов является смена парадигмы «качество
обеспечивается контролером» на «качество –
личная задача каждого». За счет планомерного внедрения мотивационных систем «ТриНе» в 2012 году достигнута новая вершина
по степени вовлечения производственного
персонала в работу по качеству – более половины бракованных изделий самостоятельно
предъявлено рабочими в ОТК.
Немаловажным обстоятельством является и изменение внешней среды в части
увеличивающейся вариабельности качества
покупных комплектующих, производимых
российскими предприятиями. Усилия для
улучшений сконцентрированы в двух направлениях. Первое – замена поставщика на
более надежного. Так, тяжело нагруженные
узлы бульдозеров ОАО «Промтрактор» теперь
комплектуются подшипниками другого производителя. Такие же меры предприняты в отношении фрикционных дисков трансмиссии,
рукавов высокого давления, гидронасосов,
электрооборудования. Параллельно внедряются средства технического контроля для
проведения испытаний покупных узлов. Так,
на ООО «ВМТЗ» модернизированы стенды
для входного контроля топливных насосов и
электроаппаратуры.
Фундаментом стабильности качества
продукции является технологическая обеспеченность – производственное оборудование, контрольно-измерительные технические средства, испытательные стенды,
лаборатории. Вместе с тем непрерывно
совершенствуется технология и конструкция изделий. Промышленная техника ОАО
«Промтрактор» получила усиленный механизм натяжения-сдавания, улучшенную
панель приборов, более эффективный блок
радиаторов. Волгоградские тракторы улучшились за счет внедрения более жесткого
крепления кабины, дополнительной опоры
топливного бака, узлов ходовой системы с
уплотнениями нового типа, существенно
улучшена эргономика рабочего места колесных тракторов АГРОМАШ – оптимизировано расположение педалей, улучшена шумоизоляция кабины.
Все вышеперечисленное – сотая часть
проведенных на предприятиях улучшений.
Приоритетным для нас считаем не количество улучшений, а их постоянство. Это складывается из личной заинтересованности сотрудников Концерна при решении задач по
улучшению качества продукции, ибо от этого
зависит благополучие каждого из нас и Концерна в целом.
Беседовал Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

В начале июня компания «ЧЕТРА –
Промышленные машины» представила
в Москве на выставке «Строительная
техника и технологии-2013» концепты
шарнирно-сочлененного
самосвала
С-33 и бульдозера Т-6, выпущенных на
заводе «Промтрактор». Колесный самосвал С-33 оснащен трансмиссией
и мостами фирмы ZF, шинами Mitas,
блоками клапанов и узлами гидравлики
трансмиссии PMC Polarteknik, рулевым
управлением Eaton. Самый миниатюрный в линейке ОАО «Промтрактор» гусеничный бульдозер Т-6 – единственный
промышленный трактор данной мощности в мире.
12.06.13
Горнопромышленный
портал России

«Тракторные заводы» и Hitachi
начинают сотрудничество
Встреча представителей «Концерна «Тракторные заводы» и Hitachi с
целью выстраивания взаимовыгодного сотрудничества между компаниями состоялась 30 мая с.г. Японским
производителям спецтехники были
продемонстрированы узлы и детали ходовых систем, производимые в
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
и ОАО «Промтрактор». Высокую оценку
за надежность и качество представители Hitachi дали запасным частям бренда ЧАЗ ТМ, реализуемым компанией
ООО «ЧКЗЧ».
11.06.13
Портал машиностроения

«Спрут-СД» модернизируют
и унифицируют с БМД-4М

Волгоградская машиностроительная
компания «ВгТЗ» приступила к разработке конструкторской документации
по модернизации 125 мм самоходной
противотанковой пушки (СПТП) 2С25 для
ВДВ, известной как «Спрут-СД». В настоящее время руководство Минобороны
РФ и ВДВ ведут подготовку по включению опытно-конструкторской работы по
модернизации этого изделия в государственный оборонный заказ. В рамках модернизации, кроме унификации с БМД4М по двигателю, трансмиссии и ходовой
части, на СПТП планируется установить
новейшую электронику.
10.06.13
Новости ВПК
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СТТ-2013. Новый
подход от «ЧЕТРА»

AMADA:
точность и качество
«Раньше ведь на САРЭКСе качество компонентов, изготавли
ваемых на листогибочных прессах советского и гэдээровского
производства, обеспечивалось при помощи специальной линейки
и упоров, – демонстрирует свое хозяйство оператор листогибочного пресса Виктор ВОЛКОВ. – Требовалось иметь хороший глазомер и набитую руку: чуть лишка взял, и считай пропало!»

На 14-ой Международной специализированной выставке «Строительная техника и технологии»
компания «ЧЕТРА» представила неординарную программу презентации новой техники

Если бы организаторы CTT-2013 проводили конкурс на самую
необычную и интересную презентацию техники в рамках выставки,
то у компании «ЧЕТРА» были бы очень большие шансы на победу.
Помимо традиционного рассказа про экспонируемую технику, среди которой, к слову,
было подавляющее большинство новинок,
журналистов и гостей в прямом и переносном
смысле провели по всему стенду, сопровождая
многочисленными представлениями и шоу.
При подходе процессии к очередной модели машина сразу будто бы оживала – гусеничные экскаваторы серии ЭГП начинали
работать стрелами, дистанционно управляемые мини-погрузчики МКСМ 800 А СДУ
крутить хороводы, а фронтальные погрузчики ПК-120 поднимать на высоту в своем ковше велосипедистов, которые затем показывали акробатические трюки, слетая с кузова
самосвала или ковша и перепрыгивая через
лежащих на земле людей.
Первой новинкой стал гусеничный мини-бульдозер Т-06.01АСП, подвешенный на
кран другой новой машины, трубоукладчика
ЧЕТРА ТГ-122. Бульдозер легко умещается
в кузове стандартного полуприцепа, а его
относительно небольшая масса позволяет
любому крану грузоподъемностью 14 тонн
осуществлять доставку машины в глубокие
траншеи, поднимать на высокий уровень в
карьерах, при строительстве фундаментов.

Следующей новинкой стала модель
бульдозера ЧЕТРА T-11СП. При всей своей мощи и грубой силе (бульдозер агрегатирован 6-цилиндровым турбированным
дизелем на 185 «лошадок») машина благодаря оснащению «умной» электронной
системой нивелирования грунта способна
выполнять работы отвалом с хирургической точностью.
Главной же звездой презентации стал
шарнирно-сочлененный самосвал С-33, который приехал на CTT-2013 в качестве прототипа. По сути, это не только первый ШСС
от «ЧЕТРА», но и первая машина такого
типа, полностью созданная силами отечественного машиностроения.
Подводя итоги вышесказанному, следует
отметить, что «ЧЕТРА» выделилась не только своей неординарной программой презентации и захватывающими дух шоу. В отличие от многих других участников выставки,
компания сделала упор на свои новинки и
инновации, а не стала размещать на стенде
все то, что уже давно можно заказать у дилеров. И это похвально.
Bilmard.ru, 13.06.2013

С прибытием на завод САРЭКС оборудования фирмы AMADA свои допотопные
приспособления специалисты предприятия
отложили в сторону – ныне все параметры
на японском станке задаются при помощи
цифрового блока управления. На нем можно выставлять параметры длины гиба и
глубины захода пуансона до десятой доли
миллиметра.
Радует операторов, как говорит Вик тор
Волков, и абсолютно точный угол гиба.
Ранее номенк лат ура деталей, изготавливаемых ныне на AMADA, производилась
на оборудовании чебоксарского Промтрак тора. Сейчас уже на месте, на заводе
САРЭКС, делаются такие комплек т ующие,
как лист кронштейна на МКСМ 800 А,
корпус (52.04.02.00.01) на экскаватор
ЭО-2626, фарт ук капота на АГРОМАШ
85ТК, кожух (А25.41.142А) на АГРОМАШ 30ТК и десятки других наименований продукции.
Гидравлические
листогибы
AMADA
PROMECAM ITS 2.100-3 и AMADA
PROMECAM ITS 2.100-3 прибыли на
САРЭКС в начале марта. Они были перемещены с КЗК в связи с перераспределением компетенций между производственными площадками Концерна. Такая
локациябылапредопределенасозданиемнабазе
ОАО «САРЭКС» Центра по производству
многоцелевой техники и оборудования для
АПК и ЖКХ в ПФО. Ведь именно в Поволжье
сегодня сосредоточено до трети всех сельскохозяйственных тракторов от общего парка этого вида техники в России.
«Сейчас «стотонник» введен в строй и
полностью освоен специалистами завода, – сообщил главный инженер ОАО «САРЭКС» Сергей Дерябин. – На данный момент список деталей, изготавливаемых на
прессе, уже превысил 80 единиц. Те призмы, которые имеются у нас сегодня, по-

Оператор Виктор ВОЛКОВ:
листогиб AMADA работает с ювелирной точностью

зволяют гну ть металл толщиной до 5-6 мм.
Поэтому формируется заказ на дополнительные призмы и ножи, которые позволят
оперировать с металлом большей толщины и д лины. После расширения перечня
инструментов список компонентов, изготавливаемых на AMADA, пополнится
многократно».
«Наладка второго станка с усилием в
125 тонн будет завершена к концу июля, –
сообщил Сергей Степанович. – За счет
установки на САРЭКСе японских листогибов будут заметно снижены логистистические издержки в цене деталей, ранее
поставлявшихся с ОАО «Промтрактор».
Кроме того, повысится оперативность внедрения новаций в конструкции изготавливаемых компонентов».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Владимира ГУДОШНИКОВА

новая техника

Есть первый
шарнирно-сочлененный
самосвал!
Шестиколесный шарнирно-сочлененный самосвал С-33 отличается завершенностью своих
форм. Сразу бросается в глаза,
что машину постарались сделать не только сильной, но и отвечающей всем канонам современного дизайна.
Чебоксарский самосвал С-33 «паркетным» точно не назовешь – эта машина предназначена для перевозки значительных
объемов сыпучих и кусковых материалов в
труднодоступных условиях, когда подъезды
к месту загрузки проходят по бездорожью.
Петр Баранов, заместитель генерального конструктора – главный конструктор по
колесной строительной технике компании
«МИКОНТ», с гордостью демонстрирует свое

Самосвал С-33 востребован при перевозке
сыпучих и кусковых материалов
в труднодоступных условиях

детище, которое после премьеры на Международной специализированной выставке
«Строительная техника и технологии», проходившей с 4 по 8 июня текущего года в Москве, прибыло на завод «Промтрактор»:
– Наша машина будет востребована у потребителей за счет высокой проходимости.
Высокие внедорожные качества достигаются благодаря тому, что обе секции допускают
независимое взаимное угловое перемещение в вертикальной поперечной плоскости
относительно продольной оси автомобиля.
Это обстоятельство позволяет ведущим коле-

сам постоянно сохранять контакт с опорной
поверхностью. Шарнирно-сочлененному самосвалу бездорожье нипочем, он запросто
пройдет там, где другой завязнет по ступицу.
Петр Александрович рассказывает о машине, а первенец С-33, словно согласный со
всеми словами своего создателя, гордо блестит рядом новенькими фарами.
– А как давно начались работы по самосвалу? – спрашиваю я у конструктора.
– С начала 2012 года, – отвечает Петр Баранов. – За рекордно короткие сроки коллектив разработчиков «Концерна «Тракторные
заводы» сделал машину, имеющую возможность поворота 45° в каждую сторону. Ее грузоподъемность – 33,5 т. Максимальная скорость достигает 57 км/ч. Угол подъема кузова
составляет 72°. Номинальная мощность двигателя самосвала Cummins QSX15 составляет 336 кВт (457 л.с.). Другие комплектующие
и агрегаты: автоматическая коробка передач
и мосты от ZF, шины Mitas, рулевое управление Eaton, блоки клапанов, узлы гидравлики
трансмиссии РМС Polartecnik.
Кузов самосвала изготовлен из износостойкой стали Hardox 450. Благодаря мощной гидравлике грузовик способен быстро
опорожнить кузов, а затем возвратить его в
транспортное положение.
Интересуюсь у собеседника, какие меры
защиты предусмотрены на случай опрокиды-

вания. В этот момент солнце вдруг село, и стекла самосвала потускнели, словно от печали.
– Да, такие инциденты в карьерах бывают, – соглашается конструктор. – Но тут
следует отметить, что комфортная для операторов кабина С-33, созданная специалистами ООО «Завод инновационных продуктов» (владимирская площадка «Концерна
«Тракторные заводы»), соответствует стандартам безопасности ROPS/FOPS на случай
переворачивания. Кроме того, уникальность
шарнирно-сочлененных самосвалов в том,
что при опрокидывании задней полурамы
передняя полурама остается на месте.
У С-33, выпущенного на заводе «Промтрактор», имеется еще ряд преимуществ,
которые пока являются коммерческим секретом и станут сюрпризом для потребителей, – сообщил напоследок Петр Баранов.
Сейчас решается вопрос о месте проведения
испытаний грузовика. О том, как они проходят, наша газета расскажет своим читателям
в следующих номерах…
Когда я уходил, то не удержался от того,
чтобы не бросить еще один взгляд на самосвал. Его вид вдруг напомнил мне одного из
трансформеров из команды автоботов Оптимуса Прайма: машин, призванных во всем
помогать человечеству.
Леонид МАКСИМОВ
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Люди горячей профессии
По сути, металлургия дала импульс к развитию индустриальной эпохи человечества. Именно тогда, когда человек научился обрабатывать, «творить металлы», он шагнул из каменного
века в будущее, полное открытий, освоения и создания нового. Со временем он смог увидеть океанские глубины, подняться в воздух, развить огромные скорости, покорить космическое пространство.
Сегодня профессий, связанных с металлургией, немало. Сталевары и плавильщики,
обрубщики и заливщики, термисты и кузнецы, инженеры-металловеды и технологи, инженеры-химики и лаборанты… И занимать
эти люди могут самые разные ступеньки
производственной иерархии – от ученика
до руководителя предприятия, но каждый из
них не понаслышке знает, что профессия металлурга – по-настоящему тяжелая работа.
Как и прежде, она остается делом сильных,
трудолюбивых, стойких духом людей. А таких на литейных предприятиях нашей машиностроительно-индустриальной группы
большинство.
«Литейка» на Чебоксарском агрегатном,
Зауральский кузнечно-литейный завод,
Промтрактор-Промлит. На каждом предприятии есть свой «золотой» костяк, преданные
профессии люди, которые развивают производство, осваивают новые виды литья и заготовок, внедряют современные технологии.
Люди идут в литейные цеха не столько за «горячим стажем» и романтикой покорителей
расплавленного металла, есть в этом деле
какая-то особая притягательная сила. Об
этом, о себе и своей работе говорят накануне профессионального праздника «золотые»
литейщики «Тракторных заводов».
Евгений
КИРЕЕВ,
заместитель начальника литейного цеха
ООО «ПромтракторПромлит», номинация «Перспектива
года-2012»:
– За 10 лет работы на «горячем» производстве сполна оценил масштабность
технического перевооружения литейных
производств Промлита. Модернизация автоматических формовочных линий, систем
подачи песка на стержневые автоматы, установка новых смесителей для приготовления
формовочных смесей с комплектом систем
автоматического контроля и управления качеством, модернизация сталеплавильных
печей с заменой аналоговых систем управления на базе программируемых контроллеров
с многоуровневой системой автоматизации
и развитыми подсистемами визуализации,
диагностики и статистической обработки,
установка электронных весов – все это способствует выпуску более качественной продукции и снижению себестоимости ее изготовления.
Михаил
КИРИЛЛОВ,
начальник
термообрубного цеха
ООО «ПромтракторПромлит», номинация «Инновация
года-2012»:
– За последние пять лет мы запустили
поточные линии по обработке отливок для
РЖД: корпус автосцепки, рама боковая и
хомут тяговый. Разбив технологический
процесс обрубки отливок на операции и механизировав тяжелую физическую работу,

мы добились снижения трудоемкости и увеличили качество выпускаемой продукции.
Мы наблюдали снижение текучести и омолаживание кадров, когда комфортно оборудованы рабочие места. Причем зарплата
рабочих отдельных профессий выросла до
25-30 тыс. рублей.
Виталий
НИЗЕНЬКОВ,
сталевар
ООО «ПромтракторПромлит», номинация «Рабочий года2012»:

– В литейном цеху выработал два «вредных» стажа для досрочного выхода на пенсию. Я прикипел к коллективу, и потому
тружусь на ставшей мне родной электрошлаковой печи, на которой из стального проката
выплавляем металл на отливки высокопрочных тракторных деталей.
Мои дети свою жизнь тоже связали с заводом. 27-летний сын Сергей пошел по моим
стопам и трудится подручным сталевара,
дочь Елена работает в аппарате одного из
заводских директоров. Недавно она родила
ребенка, теперь шутим, что он продолжит династию Низеньковых.
Валерий
ДМИТРИЕВ,
формовщик
ООО «ПромтракторПромлит», номинация «Рабочий года2012»:

– Мне 43 года, из них половину проработал формовщиком Чебоксарского агрегатного завода. С недавних пор – это литейное
производство №4 Промтрактор-Промлита.
Я возглавляю бригаду из 13 человек, работаем над выпуском тракторных гусениц, железнодорожного литья. Жалею ли я о своем выборе жизненного пути? Пожалуй, нет. Мои
дочери с лихвой реализуют то, что по ряду
причин не удалось мне. Старшая, 20-летняя
Софья, уже второкурсница бюджетного отделения технического факультета Московского
госуниверситета, младшая Виктория поступает в московский технический вуз на физико-математический факультет.
Дмитрий
ПОВЫДЧИКОВ,
начальник бюро
чугунного и стального литья службы
главного металлурга
ООО «ПромтракторПромлит», номинация «Специалист
года-2012»:
– В моей работе мне помогает профессио
нальное образование, полученное в Чебоксарском машиностроительном техникуме
и Московском политехническом институте,
а также богатый опыт, переданный высоко-

квалифицированными специалистами. Начинал я с должности техника-технолога в отделе главного металлурга и за время своей
трудовой деятельности убедился в значимости и необходимости нашей специальности.
В тесном сотрудничестве с коллегами из других инженерных направлений мы детально
прорабатываем и расписываем все этапы
воплощения в металл конструкторской идеи.
У нас нет легких изделий: иногда разработка
технологии изготовления маленькой детали
может потребовать немалых усилий и изрядно потрепать нервы! Одним из запоминающихся проектов в моей трудовой практике
является захватывающая, сложная работа
при разработке для Курганмашзавода технологий изготовления отливок гидромеханической трансмиссии.
Владимир
ВДОВИН,
сталевар литейного
производства №4
ООО «ПромтракторПромлит», номинация «Наставник
года-2012»:
– В моей работе самое тяжелое – это переживание за состояние печи, температуру и
химический состав плавки. Работа у нас нелегкая, и нам зимой холодно в цеху, а летом
у печи жарко. Парадокс, но я горжусь тем,
что что отдал этой профессии 30 лет своей
жизни. Сын Максим имеет высшее техническое образование, но по моему совету пошел
подручным сталевара на мою печь. Инженер
должен «с низов» подниматься по карьерной
лестнице, как это сделал начальник нашего
плавильного участка Олег Ивник.
Николай
ПЕТРОВ,
кузнец КШЦ
ЗАО «ПромтракторВагон», номинация
«Рабочий года2012»:

– На заводе с 1995 года – баранку грузовика сменил на пневматические молоты кузнечно-штамповочного цеха. Мы,
четыре кузнеца и два машиниста крана,
работаем в две смены и выдаем поковки
д ля сборщиков грузовых вагонов и железнодорожных запчастей. Поначалу думал,
что устроился временно, однако пошел
19-й год, как я на заводе. Моя супруга
Людмила тоже работает на вагоностроительном заводе. Но сейчас нянчится с
новорож денной дочерью Вик торией и готовит старшую, Алесю, к пост уплению в
первый к ласс.
Александр
НИКОЛАЕВ,
старший мастер КПЦ
ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод»,
номинация «Рабочий
года-2012»:

– Высшую награду Концерна я получил как резчик по металлу на ножницах и
прессах. С весны 2013 года меня назначили старшим мастером заготовительного
участка кузнечно-прессового цеха. В нашем коллективе 18 работников, работаем
на трех лентопильных машинах, девяти
прессах и другом оборудовании. Мы задействованы в начале технологического

Михаил БОЛОТИН,
президент «Концерна
«Тракторные заводы»:

– Люди всегда были и продолжают
оставаться основным капиталом любого государства, любой компании.
Общество, особенно новое поколение,
должно знать реальных героев своего
времени.

процесса выпуска тракторных, железнодорожных и прочих деталей, и, осознавая
это, никогда не подводим с поставками заготовок для механосборочных и иных заводских производств.
Андрей
ЕРМАКОВ,
кузнец-штамповщик
КЦ ЗКЛЗ, номинация «Рабочий года2012»:

– Даже не знаю, что меня так притягивает в этой работе. С одной стороны, постоянный грохот: работаю на 5-тонном молоте.
Жара: металл после нагрева в печи раскален до 1200 градусов. Гарь и копоть: отмывать их приходится с трудом, так крепко
въедаются в кожу. И все же мне моя профессия нравится.
Пришел я в кузнечный цех учеником 12
лет назад, сегодня сам кузнец-штамповщик
третьего разряда, бригадир, мне поручают
обучение новичков и молодежи. И конечно, в
первую очередь я говорю им о том, что легких
заработков здесь не бывает, кузнечное дело –
опасный, физически очень тяжелый труд. Но
он закаляет волю, характер, в общем, такие
качества мужчины, которые и по жизни не
дадут пропасть.
Владимир
ТЯЖЕНКОВ,
плавильщик металла СЧЛЦ ЗКЛЗ,
номинация «Рабочий года-2012»:

– В «литейк у» попа л с лучайно. В училище получил профессию токаря, и отец
меня позва л на Курганмашзавод, ус троился я в лабораторию сварки. Но как-то
побывав в с та лечуг унном цехе, загорелся идеей работать там. В те времена это
было непрос то: желающих пруд пруди. Но
меня взяли.
На сегодняшний день я в металлургии
30 лет. За это время, как говорится, к делу
«прикипел» душой. Профессия сталевара
вырабатывает внимание, ответственность
и умение быстро принимать решения.
Правда, был грешок, в 90-е решил сменить род деятельности, ушел на железную
дорогу. Но выдержал там всего полтора
года. Тянуло обратно в цех, в родной коллек тив, народ у нас особенный, и я вернулся. Хочу пожелать коллегам крепкого
здоровья, любви близких и достойной нашего труда зарплаты!
Беседовали Валерий ФЕДИСОВ,
Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА,
Татьяны НАСОНОВОЙ
и Елены ВЫСОЦКОЙ
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Новости регионов

Быть эффективнее конкурентов

Разливка алюминиевого литья из печи
PTSP 330 в раздаточный ковш

Восемь(!) производственных
технолог ий получения литья
на
одном
предприятии,
14 тысяч номенклатурных позиций с постоянным освоением новых, единственный в
Концерне 10-тонный молотовый комплекс, позволяющий
изготавливать крупногабарит
ные поковки, – все это о Зауральском кузн ечно-литейном
заводе.
В первоочередном порядке он осущест
вляет кооперированные поставки своей про
дукции предприятиям «Тракторных заво

дов», но также работает на внешний рынок,
сотрудничая с энергетическими, горнообо
гатительными компаниями, автомобильны
ми заводами страны.
– Мы понимаем, что конкурентный рынок,
который сейчас, благодаря ВТО, с интересом
осваивают и иностранные производители,
дает потребителю широкий выбор, и он хочет
покупать недорогую и качественную продук
цию, – рассказывает исполнительный дирек
тор ЗКЛЗ Евгений Соколов. – Чтобы быть в
этой ситуации конкурентоспособными, мы
должны предложить изделия дешевле, опе
ративнее других и в любом количестве.
На заводе намечен и реализуется серьезн ый фронт работ по снижению
производственн ых издержек и повышению эффективности. Так, 0,5 млн рублей
ежемесячной экономии удалось получить,
заменив редкоземельные металлы, используемые для раскисления стал и, бариево-стронциевым карбонатом, кот орый в
разы дешевле и к тому же позволяет получать более качественный комплекс меха
нических свойств литья.
За последний год энергоэффективность
на предприятии удалось повысить на 7 %
за счет снижения удельной нормы расхода
энергии. К примеру, установка приборов
контроля на плавильные печи сталечугуно
литейного цеха (СЧЛЦ) исключила перегрев металла, минимизировав простои. А
учитывая, что марганцовистое литье в про
дуктовой линейке цеха составляет 70-75 %,
очевидно, что экономия выливается в солид
ную сумму. Еще одно нововведение – при
менение фазового переключения мощности
печи в зависимости от стадии плавки метал
ла, это также позволяет значительно эконо
мить на расходе электроэнергии.

По примеру Промтрактор-Промлита на
ЗКЛЗ реализовали мероприятие по сни
жению металлоемкости – для этого просто
уменьшили диаметр заливочной воронки.
Судя по проведенным опытным работам,
экономия жидкого металла будет составлять
2 кг с формы. А если учесть, что в месяц че
рез два конвейера СЧЛЦ проходит до 25 ты
сяч форм, удастся сберечь 50 тонн жидкого
металла, а это ни много ни мало 8 плавок,
или 1 млн рублей экономии в месяц!
В этом году в цехе точных заготовок
вмес то электрической запущена в эксплуатацию новая газовая печь чешского производства PTSP 330 для выплавки алюминия.
Она мен ее емкая, что исключает горячие
простои, и более производительная, так как
процесс плавки в ней занимает до двух часов вместо 8-ми на прежней печи. А об экономичности использования газового топлива и его экол огичности и говорить излишне.
В ближайш ее время еще одну такую печь
планируется установить на другом участке
этого же цеха.
– Надо просто почаще выходить в цех, –
уверен исполнительный директор ЗКЛЗ, – и
смотреть на производственные процессы
глазами рачительного хозяина, тогда сразу
многое видишь. Постоянное развитие, по
вышение эффективности и производитель
ности труда – без этого сегодня нет будущего
ни у одного предприятия. Я в этом уверен.
Надеюсь, коллектив Зауральского кузнеч
но-литейного завода это понимает, и вместе
нам удастся сделать предприятие успешным
и прибыльным. В канун Дня металлурга желаю всем успехов в делах!
Татьяна НАСОНОВА
Фото автора

хочу сказать

Тракторные заводы – детям!

Ваня Зайцев (6 лет): праздник просто супер!

В празднование Международного дня защиты детей
ребятишки, чьи папы и мамы
трудятся на чувашских производственных площадках «Концерна «Тракторные заводы»,
вволю повеселились на аттракционах в парке г. Чебоксары.
На аллеях яблоку было негде упасть – более
двух тысяч детей собрались здесь. И каждый,
кого я ни спрашивал, гордился тем, что их родители трудятся на Промтракторе, Промтрактор-

И все это благодаря папе и маме. Ведь папа у
меня – шофер, он водит машины на ЧАЗ. А мама –
распределитель работ на Промлите». Родители
Вани, Эдуард и Ольга Зайцевы, тоже довольны.
И считают, что традиции подобных семейных
праздников обязательно надо поддерживать,
так как они не только повышают уровень авторитета родителей, но и способствуют упрочению
престижа профессии машиностроителя.
На празднике побывали
народный корреспондент ГРИГОРИЧ
и Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Загадка от
Саши КВАСНИКОВА
Мы уже рассказывали о конкурсе «Машины, в которые мы играем», где участвовали дети, чьи мамы и папы трудятся в «Концерне «Тракторные заводы».
Один из семейных коллективов получил специальный диплом за видеоролик с загадками о
технике, выпускаемой предприятиями холдинга. Автор загадок – сотрудник департамента
технологического аудита управляющей компании Людмила Квасникова. Ну а загадки прочитал их сын Саша. Предлагаем первую из них:
Он – размером со слона,
Мощность для него важна,
Весит он десятки тонн –
Тяжелей в 5 раз, чем слон.
Он с отвалом, землю роет,
Очень дорого он стоит.
Может грызть скалу, породу
Он в любую непогоду.
Делает его Промтрактор,
Это очень важный фактор!
(бульдозер)

Праздник собрал несколько тысяч
детей и родителей

Промлите, Промтрактор-Вагоне и Чебоксарском агрегатном заводе!
Каждому вручали бесплатные контрамарки
на горки и карусели и по порции пломбира. Перед тем, как стартовало феерическое действо,
состоялось награждение дипломами и подарками финалистов конкурса «Машины, в которые мы играем». На это творческое состязание
ребята представили модели и рисунки, стихи и
рассказы, объединенные тематикой, отражающей разнообразие машин.
Позже, параллельно с концертом, на
различных станциях проводились развлекательные программы, а самые маленькие всласть покатались на тракторпоезде Музея истории трактора.
С Аней Ефимовой и ее папой мы
разговорились в детском городке,
возле горки. «Мой папа работает на
тракторном заводе, – щебечет пятилетняя Аня. – Мы всегда ходим с ним на
праздники. Здесь весело, много детей и
много подарков. Братику Андрюшке,
хотя ему всего 2 годика, здесь тоже
очень нравится». В свою очередь
отец Ани, Алексей Ефимов, работающий руководителем бюро новой техники СТД,
ОАО «Промтрактор», отметил, что семейные
праздники Концерна – это хороший повод для
заводчан, имеющих детей, пообщаться в теплой
неформальной обстановке. Кроме того, такие
мероприятия доказывают, что в машиностроительно-индустриальной группе сотрудники
предприятий являются не просто рабочей силой – такими праздниками людям оказывается
всемерное уважение и дается дополнительная
возможность отдохнуть с детьми.
«Мне понравилось на автодроме гонять
сколько хочешь, – полон восторга шестилетний
Ваня Зайцев. – Еще на колесе обозрения поднялся на верхотуру – круто было, даже мой родной
район «Рябинка» оттуда видать. А потом новых
друзей нашел. В общем, праздник просто супер!

«ЧЕТРА-Восток» развивает
сотрудничество с Азербайджаном
Компания «ЧЕТРА-Восток» впервые
приняла участие в выставке «Новые горизонты экономического сотрудничества»,
прошедшей 5-6 июня в Волгограде в рамках
IV российско-азербайджанского международного форума. Экспозицию «ЧЕТРА-Восток» посетила делегация во главе с губернатором Волгоградской области Сергеем
Боженовым в сопровождении представителей Азербайджана. Особый интерес иностранная делегация проявила к гусеничным тракторам производства ТК «ВГТЗ».
«ЧЕТРА-Восток» поставляет в Азербайджан гусеничные сельхозтракторы.
17.06.13
И-Маш.Ру

В МЧС испытали первый в России
трактор, который не горит в огне
На полигоне Всероссийского научноисследовательского института противопожарной обороны (г. Балашиха) МЧС России

были проведены испытания уникального
инновационного лесопожарного трактора «Онежец 310» с высокой степенью пожаробезопасности, разработанного специалистами профильных предприятий «Концерна
«Тракторные заводы». ОАО «НИИ Стали»
специально для этого трактора разработало уникальный состав материала, который
способен противостоять огню до температуры 1400 С°.
11.06.13
Сделано у нас

В Правительстве Дагестана
рассмотрели вопрос поставки
техники «Тракторных заводов»
19 июня в Махачкале под руководством
зам. председателя Правительства Республики Дагестан Шарипа Шарипова состоялось совещание по вопросу сотрудничества с «Концерном «Тракторные заводы».
По словам Шарипова, итогом встречи станет проработка вариантов поставки техники Концерна для полей Дагестана.
19.06.13
Правительство Республики Дагестан

Первый комплект гусениц
ЧАЗ ТМ для бульдозера Komatsu
ушел с торгов
В рамках проведения выставки «СТТ2013» специализированная торговая компания ЧКЗЧ провела торги на приобретение первого комплекта серийных гусениц
бренда ЧАЗ ТМ для бульдозера Komatsu
D275A-5. Победителем аукциона стало
ОАО «Бамстроймеханизация», специализирующееся на строительстве объектов транспортной инфраструктуры по всей
территории РФ. По предварительным данным, гусеницы бренда ЧАЗ ТМ будут эксплуатироваться на объектах в Сибири или
на Дальнем Востоке.
17.06.13
Экскаватор.Ру

«Тракторные заводы» защитили
свои доменные права
Арбитражным судом Чувашской Республики 6 марта 2013 года по иску
ООО «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы»
к ООО «ЧебАгроЗапчасть» о защите исключительного права на фирменное наименование и запрете использовать доменное имя traktornye-zavody.ru в сети
Интернет было вынесено решение, которым ответчику запрещено использовать
имя, принадлежащее «Тракторным заводам». Это решение было поддержано
судом апелляционной инстанции.
03.06.13
Вuildernet.ru
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Равнение на инженеров

ЧЕТРА представила бульдозер с
системой нивелирования Leica
Компания «ЧЕТРА – Промышленные
машины» в рамках выставки СТТ-2013
продемонстрировала возможности первого в линейке техники ОАО «Промтрактор»
бульдозера ЧЕТРА с поворотным отвалом с системой нивелирования Leica. На
бульдозер ЧЕТРА Т11.02СП, оснащенный
новой гидростатической трансмиссией и
гидрофицированным поворотным отвалом,
установлена система нивелирования Leica
PowerGrade, позволяющая увеличить производительность машины и оптимизировать
затраты материала при любых земляных
работах, в особенности при строительстве
дорожного полотна и эксплуатации магистралей. Такая техника способна заменять
по своему функционалу грейдеры.
17.06.13
И-Маш.Ру

В особой востребованности в наше время профессии машиностроителя уверен Евгений МАКСИМОВ, декан инженерного факультета Чувашской государственной сельхозакадемии
(ЧГСХА). На днях он дал интервью нашей газете.
– Ни для кого уже не секрет, что на рынке труда в последние годы наблюдается обвальное падение спроса на профессии юристов, экономистов и бухгалтеров, – говорит
Евгений Альбертович. – Вновь в дефиците
технари. Объяснение тут простое – Россия
сейчас последовательно развивает высокотехнологические отрасли экономики.
Слова Евгения Максимова подтверждаются новостями из различных регионов России. Вот свежие примеры: в связи с открытием нового космодрома Восточный в самом
ближайшем будущем станут востребованы
сразу десятки тысяч технических специалистов различных направлений. На красноярском литейно-прессовом заводе «Сегал»
запускается линия, которая даст городу сотни рабочих мест. Разворачиваются новые
предприятия и в Поволжье. В Мордовии наращивает мощности завод САРЭКС, на базе
которого создается центр по производству
техники для нужд АПК и ЖКХ для ПФО. А в
Чувашии, на Промтракторе, запускаются в
серию сельхозтракторы АГРОМАШ-Руслан.
Здесь же налаживается производство полного цикла комбайнов АГРОМАШ-Енисей.
Эти факты свидетельствуют о том, что повсеместно по стране нарастает спрос именно на
инженеров, а не на офисных работников.
– Сегодня я настоятельно рекомендую молодым людям, особенно юношам, обучаться
техническим наукам, – продолжает вузовский работник. – Знания, полученные, например, на инженерном факультете ЧГСХА,
поистине универсальны – их можно приме-

нить на предприятиях агропромышленного
комплекса, в машиностроении, в сфере коммунального хозяйства и даже в армии.
В огромной аудитории, ровно четверть
которой занимает кормоуборочный комбайн
АГРОМАШ-Енисей 324, немного гулко. Поэтому слегка снижаю чувствительность диктофона. А затем интересуюсь у своего собеседника:
– Насколько сегодня востребованы выпускники инженерного факультета ЧГСХА
на машиностроительных предприятиях региона?
– Сейчас совместно с «Концерном «Тракторные заводы» наш вуз разворачивает
проект по прохождению практики на производственных площадках машиностроительно-индустриальной группы в Чувашии.
С этого года достигнута договоренность с
ОАО «Промтрактор» о том, что со II курса
стартует программа по целенаправленному
формированию больших групп для прохождения практики на различных производствах завода. На III-IV курсах эти же ребята
уже станут осваивать азы производственной
деятельности в инженерных должностях.
Думаю, что затем многие из них останутся
работать на флагмане тракторостроительной отрасли России.
В руке декана тонко жужжит телефон. На
секунду он отвлекается на экран и отвечает
на вопрос о качестве знаний, которые дает
инженерный факультет ЧГСХА.
– Хотелось бы сразу отметить, что в условиях современной экономики инженер,

Декан инженерного факультета
Евгений МАКСИМОВ: сегодня в дефиците
не экономисты, а технари

обладающий только теоретическими знаниями, не представляет для работодателя
никакого интереса. Поэтому на факультете делается основательный упор именно
на реальные навыки. Тому способствует
серьезная техническая база факультета – у
нас имеются разнообразные виды сельхозтехники, выпускаемой предприятиями России, в том числе и «Концерном «Тракторные
заводы». Студенты также основательно изучают станки с ЧПУ, современное сварочное
оборудование, проходят основы плавки металлов. А практика на предприятиях Концерна добавит «увесистости» диплому наших выпускников.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Курганмашзавод начал изготовление опытных образцов БМП
«Курганец-25»
Курганский машиностроительный завод приступил к изготовлению опытных

образцов перспективной гусеничной
БМП «Курганец-25». Новая боевая машина пехоты по основным боевым характеристикам должна превзойти все
существующие на сегодняшний день машины. По неофициальным данным, примерная боевая масса в тоннах отражена
в названии проекта – 25 тонн.
06.06.13
И-Маш.Ру

блиц-опрос

сельхозакадемия д
 ала путевку в жизнь
В связи с перераспределением компетенций между предприятиями «Концерна «Тракторные заводы» и переносом на
ОАО «Промтрактор» производства комбайнов АГРОМАШ-Енисей
3 и 4 классов становятся востребованными специалисты в области сельхозмашиностроения. В том числе окончившие инженерный факультет Чувашской государственной сельхозакадемии.
Сегодня на промышленном гиганте трудятся немало выпускников ЧГСХА. Один из
них, выпускник 2006 года Александр Федоров, занимает должность начальника участка службы обеспечения автоэлектротранспортного цеха завода.
– По окончании «сельхоза» не планировал, что пойду на самый большой завод в регионе, – в цеху кипит работа, поэтому Александру приходится говорить громко. – А тут
у меня друг на тот момент трудился в прессово-сварочном корпусе (кстати, тоже ЧГСХА
окончил). Он-то и «заманил» меня сюда.
О том, почему выбрал техническую стезю,
Федоров рассказывает просто и без затей:
– Инженером стал потому, что с детства
любил возиться с техникой. У меня дядька
работал в колхозе главным инженером. Во
время летних каникул он устраивал меня помощником комбайнера, разрешал участвовать в ремонте машин в гараже хозяйства.
Так что особо не колебался, подавая документы на инженерный факультет ЧГСХА.
Когда окончил вуз и пришел на завод, думал – наберусь опыта и поеду в другой регион за длинным рублем. А потом втянулся в
работу. Ведь наш автоэлектротранспортный
цех – один из ключевых в системе Промтрактора. Грузовики и электрокары АЭТЦ – это
как тот гемоглобин, который перемещает по
организму кислород. Нашими машинами по
заводу и между предприятиями Концерна
перемещаются различные материалы, пере-

возятся готовые компоненты и детали. Все
всегда в движении, в динамике. Сейчас другой работы и не представляю.
Интересуюсь:
– Стоит ли нынешним выпускникам сельхозакадемии идти на Промтрактор?
– Конечно. Ведь скоро завод приступит к
выпуску техники для АПК. Поэтому тут теперь
востребованы молодые инициативные кадры,
досконально знающие сельхозмашины. На нашем предприятии их ждет достойная зарплата, имеются отличные возможности для карьеры. Так что рекомендую выпускникам ЧГСХА
устраиваться именно на Промтрактор.
Практика и труд – результат дают
В целях привлечения специалистов новых
направлений Промтрактор сейчас проводит
эксперимент – студентам инженерного факультета ЧГСХА по специальности «агроинженерия» уже со II курса предлагается
овладевать навыками работы на крупном
производстве. Суть проекта такова: уже с
первых курсов студентам дается возможность вживую «познакомиться» с реальными
машиностроительными профессиями.
– В этом году с 1 июля к нам приходит первая группа из 13 человек, – рассказывает
Наталия Иванова, начальник единого центра
подготовки персонала ОАО «Промтрактор».
Они направляются учениками слесарей механосборочных работ в сборочный цех. Сту-

дентам предстоит пройти полную программу
профподготовки по данной специальности.
По итогам прохождения производственной
практики и теории ребятам будут присваиваться квалификации и разряды в заводской
квалификационной комиссии. Практика уже
по полученной профессии (с оплатой на рабочем месте) продолжится и после III курса.
Начиная с IV курса для них будет организована стажировка в качестве инженеров в технологических отделах, а по окончании вуза
выпускники, которые придут на завод молодыми специалистами, в рамках программы
«Инженерная смена» будут трудоустроены
на должности инженеров. Когда парней призовут в армию, мы их достойно проводим, а
потом и встретим как полагается (согласно
колдоговору).
проверяются на деле
О том, что проект по привлечению учащихся уже со студенческой скамьи на реальное производство чрезвычайно значим,
с полной уверенностью говорит и Владислав
Гаврилов, доцент кафедры ремонта машин
и технологии конструкционных материалов
ЧГСХА.
– Во-первых, студенты получат возможность на практике применить все те знания,
которые получили на втором году обучения
в академии, – подчеркивает преподаватель
вуза. – В частности, по материаловедению
и технологии конструкционных материалов.
Ведь практика на Промтракторе будет для
них просто бесценной – в нашей республике
нет больше такого завода, который мог бы соперничать с Промтрактором по оснащению
самыми современными видами оборудования. Во-вторых, наиболее достойные из ребят обретут возможность получить рабочее
место на крупнейшем заводе региона. Не-

маловажен и тот факт, что практика в дальнейшем будет оплачиваться.
А как смотрят на заводскую практику юноши, которые только слышали о промышленном
гиганте республики? С этим вопросом обратились к Альберту Аверьянову, студенту II
курса инженерного факультета ЧГСХА.
– Меня всегда впечатляли масштабы завода «Промтрактор», – делится Альберт.
Даже чтобы объехать его по периметру на
машине, нужно потратить десятки минут.
Всегда хотел побывать на этом предприятии,
и теперь мечта сбывается. Рад тому, что попал в число студентов, проходящих практику
на заводе. Это престижно и дает возможность получения бесценных знаний в области
машиностроения. Поэтому планирую после
окончания вуза и службы в армии пойти на
Промтрактор и трудиться здесь инженером.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Практика в ОАО «Промтрактор»
дает возможность на деле применить
свои знания, полученные в вузе
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Твои люди, страна!

назначения

«Твои люди, страна!»
в Чувашии
Передвижная
фотовыставка
«Твои люди, страна!» прибыла в
Чебоксары из Волгограда и стартовала в рамках ХХ межрегиональной выставки «Регионы – сотрудничество без границ». Глава
Чувашии Михаил ИГНАТЬЕВ
первым внес запись в Книгу отзывов экспозиции.
«Увиденным впечатлен, – сказал во время торжественного открытия фотовыставки
Глава региона. – Ведь сила – в наших людях!» А министр экономического развития

республики Алексей Табаков, вручая памятные альбомы пятерым лучшим техническим
специалистам МИКОНТа, подчеркнул, что
результаты устойчивого развития промышленности России достигаются трудом представителей рабочего класса, технических
специалистов и творческой интеллигенции,
в том числе руками рабочих и специалистов
«Концерна «Тракторные заводы».
Владимир Гутенев, депутат Госдумы РФ,
первый вице-президент Союза машиностроителей России, патронирующий фотопроект, дал
ему такую оценку: «Концерн «Тракторные заводы» и другие предприятия проводят социально
ответственную политику. Это и есть тот пример,
который мы обязаны публично поддерживать,
масштабировать и тиражировать».

ЧЕМЕЗА Михаил, с 3 июня – начальник отдела НИОКР – заместитель руководителя департамента военной техники управляющей
компании «Концерна «Тракторные заводы»;
ИПАТЬЕВ Алексей, с 3 июня – директор по
экономической безопасности ЗАО «Промтрактор-Вагон» (по совместительству).
НАГРАЖДЕНИя

КАМЕНЩИКОВУ Геннадию, формовщику машинной формовки литейного
производства № 4 ООО «ПромтракторПромлит», присвоено почетное звание
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Глава республики Михаил ИГНАТЬЕВ
оставил памятную запись
в Книге отзывов почетных гостей

ТЕ, КТО ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ЗАВОДам
всем тем, кто в этот вечер поднимался на сцену,
кто стал неотъемлемой частью истории становления новой индустриальной и высокотехнологичной России, кто остался верен себе!
На торжестве в честь лучших машиностроителей Чебоксар вручены награды другим отличившимся труженикам Концерна. Медалью
«За доблестный труд» по представлению Союза
машиностроителей России наградили исполнительного директора ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» Татьяну Александрычеву.
Зал наградил бурными аплодисментами
ветерана машиностроительной отрасли Ивана
Долгушина, которому вручена Почетная грамота
Госсовета Чувашии. Иван Иванович заключил
торжественную церемонию словами: «Заводчане, рабочие и инженеры, внесли и продолжают
вносить свой весомый вклад в жизнь людей республики и ее столицы, и я горжусь этим!»

Радостные эмоции переполнили замначальника МСП-З ЧАЗ Владимира ИВАНОВА

Гелла НАМИНОВА,
Антон СЕРГАЧЕВ
Фото Николая МАРКУШИНА

25 июня в Чебоксарах продолжилась акция всероссийского социально-патриотического проекта «Твои люди, страна!». На этот
раз дань уважения отдана лауреатам премии «Золотые кадры
Концерна «Тракторные заводы» 2009-2011 гг., работающим
на чувашских предприятиях – ОАО «Чебоксарский агрегатный
завод», ОАО «Промтрактор», ООО «МИКОНТ», ООО «ЧКЗЧ»,
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины».
В этот день во Дворце культуры ЧАЗ особые
слова звучали в адрес более 100 машиностроителей, которые в самое тяжелое для российской
промышленности время, в годы глобального
экономического кризиса, сковавшего заводы в
2009, 2010, 2011 гг., остались верны отрасли,
профессии и своим предприятиям!
Мероприятия в рамках проекта «Твои люди,
страна!» уже прошли в Москве, Кургане, Красноярске, Саранске, Владимире, Волгограде, и
вот теперь акция стартовала в сердце негласной
столицы тяжелого тракторостроения – Чебоксарах. Мероприятие поддержали и.о. министра
экономического развития Чувашии Инна Антонова, депутат Госсовета Чувашской Республики,
лидер РО СоюзМаш России, исполнительный
директор ОАО «Промтрактор» Сергей Щетников, исполнительные директора ОАО «ЧАЗ» и
ООО «ЧЕТРА – Промышленные машины» Татьяна Александрычева и Виктор Четвериков.
Передавая из рук в руки фотокнигу с тремя
сотнями фотопортретов, Инна Антонова обратилась к машиностроителям: «Пока живет «Концерн «Тракторные заводы» – жива экономика
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республики… Я вижу в зале не только «Золотые
кадры» Чувашии, но и всей России».
Перед лучшими машиностроителями выступили популярные в Чувашии творческие
коллективы ДК ЧАЗ, в числе которых «Золотые
родники», вокальные и танцевальные ансамбли,
академический хор Пироговой.
В рамках концертной программы состоялось
чествование лучших представителей машиностроительной отрасли и вручение им памятных
фотоальбомов «Твои люди, страна!», выпущенных лимитированным тиражом.
Как подчеркнул руководитель РО СМР Сергей Щетников, проект «Твои люди, страна!» затрагивает важный аспект нашей жизни – память
о славных делах.
На страницах альбома, первого масштабного печатного проекта в истории новой России,
в фойе, где разместилась фотовыставка «Твои
люди, страна!», и на большом экране сцены перед сотнями глаз участников акции предстали
лица лучших специалистов рабочих и инженерных профессий нашей страны. Чествуя промышленную элиту, жители Чувашии аплодировали
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Памятный альбом машиностроителю вручает
и.о. министра экономразвития Чувашии
Инна АНТОНОВА

ЕСЕФЬЕВУ Татьяну, инженера по средствам измерений метрологической группы
ООО «ВМТЗ», с 50-летием;
ИГОШИНА Сергея, технического директора – руководителя департамента технического развития управляющей компании
«Концерн «Тракторные заводы», с 50-летием;
МАКАРИЧЕВУ Елену, директора по экономике и финансам – руководителя ФЭС
ООО «МИКОНТ», с 50-летием;
ТРОФИМОВА Анатолия, начальника цеха
переработки формовочных и шихтовых материалов ООО «Промтрактор-Промлит»,
с 50-летием;
ФОМИЧЕВА Евгения, начальника теплосилового цеха службы инженерного энергообеспечения и связи ООО «ПромтракторПромлит», с 60-летием;
ЧЕБОКСАРОВА Андрея, начальника отдела металлов ОАО «Курганмашзавод»,
с 50-летием;
ШТОКОЛОВА Николая, помощника исполнительного директора по ГО и ЧС
ОАО «Промтрактор», с 60-летием.

объявления

вакансии ОАО «Промтрактор»:
– инженер-технолог;
– инженер-конструктор;
– электросварщик;
– оператор станков с ПУ;
– штамповщик;
– машинист крана;
– токарь, шлифовщик, фрезеровщик, сверловщик;
– слесарь МСР, слесарь МТК;
– слесарь-электромонтажник;
– наладчик станков и манипуляторов с ПУ,
наладчик КИПиА;
– водитель-испытатель;
– зуборезчик;
– маляр;
– оператор лазерных установок;
– оператор холодно-штамповочного оборудования;
– лаборант химанализа, лаборант-металлограф;
– прессовщик на горячей штамповке;
– термист;
– слесарь-ремонтник;
– электромонтер;
– грузчик-стропальщик;
– чистильщик металла.
Возможно обучение профессиям на предприятии.
Телефон отдела кадров ОАО «Промтрактор»: 8 (8352) 30-70-93, 30-44-92.
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