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НАША ИСТОРИЯ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

КОСМИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ

В России готовится новый закон
о промышленной политике
Новый закон о промышленной политике
в России может быть подготовлен в течение
полугода, заявил министр промышленности
и торговли Денис Мантуров. Он подчеркнул,
что сейчас завершаются все необходимые
согласования по этому поводу.
18.03.14
ТВЦ

ХОЧУ СКАЗАТЬ

Николай ФЕДОРОВ, министр
сельского хозяйства РФ:
«Объемы производства и темпы обновления
парка машин должны увеличиваться. В соответствии со Стратегией развития сельхозмашиностроения, к 2020 году парк сельхозтехники
должен составить не менее 600 тысяч тракторов и более 140 тысяч комбайнов. Обеспечение
аграриев современной техникой - вопрос абсолютно приоритетный».
28.03.14
Пресс-служба Минсельхоза России

Дмитрий РОГОЗИН, заместитель
Председателя Правительства РФ:

Начало космической эры, когда Юрий Гагарин первым из землян заглянул за пределы земной атмосферы, стало основой для настоящей революции в науке, равной которой не было за всю историю человечества. Технические достижения, вызванные развитием космонавтики, определили самые разнообразные направления исследований во многих областях знаний.
Для НИИ стали, входящего в «Концерн
«Тракторные заводы», это утверждение абсолютно справедливо. Благодаря разработкам института 10 ноября 1970 года станция
«Луна-17» благополучно прилунилась в
море Дождей, и первый робот-планетоход
«Луноход-1» съехал на грунт и проработал
на естественном спутнике Земли 10 месяцев, до сентября 1971 года.
В 1969 году коллектив института, являющегося сегодня головным в России по материалам и конструкциям защиты вооружения, техники и личного состава, выполнил
государственный заказ межпланетного значения. Но, конечно, случилось это не вдруг.
В 60-е институт активно занимался
разработками технологий изготовления и
упрочнения торсионных валов по уровню
рабочих напряжений и температурных условий эксплуатации. Область применения –
техника гражданского и военного назначения на гусеничном ходу: танки, вездеходы,

тягачи, транспортеры и другое. В специальной лаборатории, оснащенной уникальным
оборудованием, проводились контрольные
испытания серийных образцов. Каждый
преждевременно разрушенный торсионный
вал подвергался экспертизе, чтобы найти
точную причину снижения качества или разрушения изделия, и быстро устранить ее.
Накопленный опыт обеспечил весомый
кредит доверия, и НИИ стали было поручено
изготовить 10 комплектов торсионных подвесок для космического аппарата «Луноход-1».
«Лунная тележка» имела 8 мотор-колес,
каждое из которых оснащалось своей подвеской, где в качестве упругих элементов
использовался пучок торсионов – три штуки
в одной гайке. Торсионы - титановые стержни имели в длину 185 мм, в диаметре – 8
мм. На каждую тележку устанавливалось 24
торсиона.
Шлицевая головка изделия представляла

собой ромб, в отличие от стандартных торсионов с круглыми головками. Закрепление
шлицевых головок в опорной гайке требовало высокой точности изготовления, так как
малейшее отклонение влияло на его долговечность. Для механической обработки
торсионов требовалось специальное оборудование и инструменты, многие из которых
также изготавливались в НИИ стали.
Несмотря на необычность заказа, НИИ
стали справился с заданием. «Луноход-1»
за 116 сеансов движения прошел расстояние 10540 метров, что позволило детально
обследовать лунную поверхность на площади 80 тысяч квадратных метров. Максимальная скорость движения составляла
2 км/час. А общее время активной работы
лунохода более чем в 3 раза превысило начальное техническое задание.
Подготовила Татьяна НАСОНОВА
по материалам книги «НИИ стали 1942-2012»

«Санкции Вашингтона прежде всего коснутся планов по перевооружению промышленности, по подготовке ее к исполнению госпрограммы вооружений и текущего гособоронзаказа. Западные партнеры предпримут попытки
остановить поставки того, что у нас уже спланировано по контрактам, а также промышленного
оборудования и техники для перевооружения
нашей промышленности. Поэтому в ближайшей
перспективе надо постараться компенсировать
технологическую зависимость от Запада. Это
требует активизировать отечественные научно-технические разработки, повысить производительность труда и дисциплину производства,
ответственность руководителей».
18.03.2014
Аргументы и факты

Денис МАНТУРОВ, министр
промышленности и торговли РФ:
«Мы предлагаем Росагролизингу при осуществлении закупок по лизинговым программам
применять критерии, предусмотренные постановлением Правительства № 1432, а регионам
установить приоритет на приобретение российской техники. Также мы готовы совместно с Минсельхозом и Минрегионом при непосредственном участии субъектов Федерации разработать
единую унифицированную систему мер господдержки российских производителей».
12.03.2014
Пресс-служба Правительства России
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В ЧУВАШИИ ВЫПУСТИЛИ ПЕРВЫЙ КОМБАЙН
В Чебоксарах состоялось долгожданное событие – 27 марта
с конвейера завода «Промтрактор» сошел первый комбайн.
Производство перенесено из Красноярска.
«Улып», что в переводе с чувашского «богатырь», такое неофициальное название дали
первому комбайну, который выпустили чебоксарские машиностроители. Этому предшествовала колоссальная подготовительная
работа – по сути, пришлось переносить и создавать на новом месте целый завод.
Главной причиной переезда завода, что
само по себе является уникальным событием,
стала нерентабельность производства в Красноярске. Продукция с трудом выдерживала
конкуренцию с другими заводами, выпускающими сельхозтехнику. По мнению руковод-

Директор департамента транспортного и
специального машиностроения Минпромторга
России Александр МОРОЗОВ

ства «Концерна «Тракторные заводы», перенос производства в Чебоксары позволит не
только оптимизировать затраты, но и упростит
схемы поставки комбайнов к потребителям. В
итоге в столицу Чувашии перевезли более 25
тысяч тонн оборудования, прежде всего, это
станки, также закупили и новые линии. Монтировать все это на новой площадке, проводить наладку и обучение наших специалистов
помогали красноярские комбайностроители.
Мощности созданного цеха позволят выпускать до 2 тысяч машин в год. Такое крупное
производство имеет важное значение для экономики Чувашии и получит поддержку республиканских властей.
– Решение о производстве комбайнов в
Красноярске – это решение историческое, –
сказал во время торжественной церемонии
президент «Концерна «Тракторные заводы»
Михаил Болотин. – Это было в 1941 году. Красноярский завод комбайнов эвакуировали из
Украины. Мера была вынужденная. Исходя из
здравого смысла, комбайн должен собираться
в регионах, наиболее близких к потребителю.
Решение простое – здравый смысл.
– Субсидирование процентной ставки на
сегодняшний день производится как за счет
федерального бюджета, так и за счет региональных бюджетов. Отдельные регионы еще
выдают безвозмездные субсидии на приобретение техники. У нас тоже этот вопрос обсуждается, потому что депутаты Госсовета,
руководители сельхозорганизаций ставили
эти вопросы. Мы просчитаем, какой объем
средств будет необходим для того, чтобы наши

Глава Чувашии Михаил ИГНАТЬЕВ написал на первом комбайне: «Вперед на уборку урожая!»

сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства приобретали эти комбайны,
- прокомментировал глава Чувашии Михаил
Игнатьев.
– Наличие огромного парка современного
оборудования на Промтракторе позволит нам
в несколько раз повысить качество выпускаемых деталей и компонентов комбайнов. Таким
образом, мы не только снизим цену, но и дадим
потребителям новое качество, качество, которое гарантировано технологиями Промтрактора, - отметил директор департамента Министерства промышленности и торговли России
Александр Морозов.
Комбайны, которые теперь выпускаются
в Чебоксарах, отличаются от тех машин, что

делали в Красноярске, – они модернизированы. Просторная кабина, бортовой компьютер,
кондиционер – для механизаторов постарались создать максимально комфортные условия.
Уже известно, что есть заказ на 10 машин
– они отправятся в Никарагуа. Остается надеяться, что новые комбайны будут востребованы и у российских аграриев, и вскоре мы увидим эти машины на полях Чувашии. В частности, «Улып» отправится в Вурнарский район
республики. Это подарок машиностроителей.
РОССИЯ 1, Чувашия
Сергей ЯНИН, Владимир СИНДЕЕВ
Фото с сайта Agromh.com и Бориса ФИЛАТОВА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПРОМТРАКТОР: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
У российских аграриев до последнего времени завод Промтрактор в Чебоксарах не ассоциировался
с сельскохозяйственной техникой. Что и неудивительно – испокон веков промышленный гигант на
Волге производил мощные машины для добывающей отрасли и строительной индустрии.
Сегодня предприятие выпускает не только
бульдозеры, экскаваторы и трубоукладчики.
Современные реалии требуют от Промтрактора повышения экономической эффективности. И сейчас завод, наряду с промышленной техникой, приступил к серийной сборке
сельхозтехники. Кроме того, Промтрактор
изготавливает широкую номенклатуру узлов
и компонентов для тракторов АГРОМАШ по
программам внутренней кооперации «Концерна «Тракторные заводы».
О новых горизонтах машиностроительного флагмана в интервью рассказал исполнительный директор ОАО «Промтрактор» Валерий ЯРМОЛОВИЧ.
– Валерий Иосифович, с 70-х годов Чебоксарский завод промтракторов выпускал
только тяжелую технику. Сейчас здесь запущен ряд новых участков по выпуску продукции для машин под маркой АГРОМАШ.
Расскажите, с какой целью предприятие пошло на такой шаг?
– Действительно, долгие годы завод производил исключительно тяжелую технику.
Но современная экономика потребовала
новых, гибких решений для «дозагрузки»
модернизированных мощностей Промтрактора. С этой целью предприятие приступило
к выпуску новых видов продукции. В частности, в текущем году завод выпускает опытно-промышленную партию тракторов АГРОМАШ-Руслан (20 единиц). АГРОМАШРуслан – это первый в России гусеничный
сельскохозяйственный трактор 6 тягового
класса. По своим параметрам он, без сомнения, превосходит большинство конкурирующих аналогов. Например, по таким
характеристикам, как удельное давление на

ства деталей и узлов на комбайны.
В рамках развертывания комбайнового
производства созданы участки сварки рам,
бункеров, подбарабаний, панелей и площадки водителя, гибки шнеков, корпусов
жатки. В комбайново-сборочном цехе ОАО
«Промтрактор» (бывшем инструментальном) размещены участки гибки труб, навесного оборудования, узловой сборки.
– Насколько высоким будет качество
комбайнов под лейблом «сделано ОАО
«Промтрактор»?

Первый чебоксарский АГРОМАШ 4000 отправится на поля Вурнарского района Чувашии

грунт и производительность. Кроме того, он
агрегатируется с широкой гаммой навесного
и прицепного оборудования. В том числе, и
с полунавесными 12-корпусными плугами.
Также Промтрактор выпускает трансмиссии «Синхро» для колесных тракторов
АГРОМАШ 85ТК и широкую номенклатуру
корпусных деталей на АГРОМАШ 30ТК,
50ТК, 60ТК, а также на гусеничный АГРОМАШ 90ТГ (крышки, корпуса трансмиссий,
корпуса конечных передач и др.). Помимо
прочего Промтрактор изготавливает кабины для всей линейки техники, выпускаемой
Концерном. В том числе и практически для
всех машин под брендом АГРОМАШ. С
2013 года на площадях завода также нача-

то освоение комплектующих для комбайнов
серии АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000.
– Насколько сложной явилась для Промтрактора «комбайновая» тема?
– В рамках проекта по перемещению
оборудования КЗК на производственные
площади Промтрактора проделана колоссальная работа. В течение полугода перемещено более 20 тысяч тонн оборудования и
оснастки. Оно уже большей частью установлено и опробовано. Значительная часть оборудования запущена и приступила к выпуску
продукции. К маю нынешнего года будет освоен весь технологический цикл производ-

– Никто не будет оспаривать тот момент,
что производство Промтрактора по технологическому уровню и наличию современного оборудования является одним из лучших в России. Уже это гарантирует высокое
качество производимой продукции. В вопросе качества чебоксарских комбайнов
следует учитывать и то, что промышленная
техника работает при больших нагрузках,
чем комбайн. В тяжелые бульдозеры, погрузчики и экскаваторы закладываются
более высокие технологии и качественные
материалы. Поэтому качество техники, безусловно, должно повыситься. Маленький
пример: все мы знаем, комбайны в России
обычно хранятся на открытых площадках, а
не в ангарах. Поэтому вопрос окраски имеет критическое значение. Наличие на ОАО
«Промтрактор» линии порошковой окраски
позволит нашим земледельцам сэкономить
немало средств на сохранении в должном
порядке узлов и агрегатов, страдающих от
коррозии.
Другой немаловажный фактор – достойная квалификация персонала ОАО «Промтрактор». Чебоксарцы обучены работать на
более сложном оборудовании. Тесная работа бок о бок с группой специалистов КЗК,
переехавших в Чувашию, станет гарантией
стабильного качества зерноуборочных машин под маркой АГРОМАШ.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Бориса ФИЛАТОВА
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ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТЕХНИКИ –
РАВНЫЕ И БЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ
Союз машиностроителей России обсудил перспективы развития
производства машин и оборудования для сельского и лесного
хозяйства государств-членов ТС и ЕЭП.
Широкое обсуждение перспектив развития производства машин и оборудования
для сельского и лесного хозяйства государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства состоялось
25 февраля в Общественной Палате Российской Федерации. Инициатором отраслевого
дискурса выступил Комитет при Бюро Центрального Совета Союза машиностроителей
России по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному машиностроению (далее профильный Комитет Союза).
В дискуссии участвовали ведущие российские производители и потребители техники
для сельского хозяйства и лесного комплекса, эксперты профильных министерств и ведомств, федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов,
научных и образовательных учреждений.
Менее года назад решением Высшего Евразийского экономического Совета на уровне глав правительств от 31 мая 2013 г. № 40
«Об основных направлениях координации
промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации» были определены основные направления промышленного сотрудничества
государств-членов Таможенного союза и
Единого экономического пространства (далее - государства-члены ТС и ЕЭП). Тогда
статус приоритетных получили производство машин и оборудования для сельского
хозяйства и лесного комплекса.
На февральском заседании, обсудив
сложившуюся в указанных сегментах ситуацию, участники выявили системные проблемы рассматриваемых отраслей. Перечень
оказался достаточно внушительным. Это
отсутствие согласованной политики, необходимость повышения конкурентоспособности российской продукции; недостаточный
уровень инвестиций; высокий моральный и
физический износ производственных мощностей; низкая доля экспорта в производстве; недостаточное развитие производства
компонентной базы; дефицит квалифицированных кадров; низкая производительность
труда; недостаточное количество новых моделей техники; отсутствие стабильного платежеспособного спроса на внутреннем рынке; высокие процентные ставки по кредитам
и отсутствие достаточной поддержки пред-

приятий, опережающий рост себестоимости
продукции.
Было отмечено, что по поставкам сельхозтехники в рамках взаимной торговли, как
и при экспорте в третьи страны, лидирует Республика Беларусь (82% объема взаимной
торговли государств-членов ТС и ЕЭП). Поставки сельхозтехники из Беларуси в большей степени ориентированы на российский
рынок и в 10 раз превышают поставки в Республику Казахстан. В то же время Россия
в основном экспортирует сельхозтехнику
своему соседу – в Казахстан (объем в 6 раз
превышает объемы экспорта в Республику
Беларусь). В связи с чем поступил ряд предложений по обеспечению равных условий
деятельности и конкуренции для производителей государств-членов ТС и ЕЭП.
Эксперты после дебатов внесли конкретные предложения по четырем ключевым
направлениям. Во-первых, это остро назревшая необходимость в создании благоприятных условий для производства машин
и оборудования для сельского хозяйства и
лесного комплекса в рамках ТС и ЕЭП. Вовторых, создание равных условий доступа
производителей сельхозтехники на рынки
государств-членов ТС и ЕЭП. Также требуется и создание условий для обеспечения
конкурентных преимуществ производите-

лей техники для АПК и ЛПК государств-членов ТС и ЕЭП по сравнению с зарубежными
производителями. И, безусловно, важным
является создание условий для обеспечения
выхода производителей техники и оборудования для АПК и ЛПК государств-членов ТС
и ЕЭП на рынки третьих стран.
Выработанные экспертами отрасли конкретные предложения переданы на рассмотрение в Евразийскую экономическую
Комиссию.
Напомним, что согласно Решению Бюро
Центрального Совета Союза машиностроителей России от 16 октября 2013 года при
Союзе был создан Координационный совет
(КС) по развитию машиностроения Таможенного союза как постоянно действующий
консультативный орган. Основной задачей
КС станет подготовка предложений по оценке международных договоров и решений
ЕЭК.
Эксперты профильного Комитета Союза
приняли активное участие в формировании
рабочих органов КС и его будущего плана
деятельности. По предложению председателя Комитета, президента «Концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина была
сформирована рабочая группа по сельскохозяйственному и лесному машиностроению для практического участия в работе Координационного совета.
Анатолий СТЕПИН
Фото пресс-службы СМР

В апреле 2014 года ассортимент продукции ООО «ЧКЗЧ» пополнится гусеницами серии СВ и КВ производства ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод». Главное преимущество которых - модернизированная конструкция, позволившая
повысить качество и надежность запасных частей до уровня OEM-продукции.
Высокие показатели износостойкости достигнуты за счет усиленной конструкции
замыкающих полузвеньев гусениц и за
счет увеличения глубины закалки рабочих
поверхностей.
26.03.14
Трактор.ру

ЧЕТРА провела тест-драйв для
предприятий дорожно-строительной
отрасли и ЖКХ
20 марта 2014 г. в Чебоксарах компания «ЧЕТРА – Промышленные машины»
провела презентацию новой модернизированной техники, а также оригинальных
запасных частей для конечных потребителей оборудования – компаний из различных регионов России, работающих в
дорожно-строительной сфере и ЖКХ.
Ключевым моментом мероприятия стала демонстрация системы нивелирования
Leica, установленной на бульдозер ЧЕТРА
Т-11СП с поворотным отвалом и на экскаватор ЧЕТРА ЭГП-2326.
25.03.14
МирПром

ООО «ЧКЗЧ» расширяет дилерскую
сеть на юге России
Торгово-ремонтная компания ООО
«ЧТЗ-ПромТрак-Сервис Нижнее Поволжье», расположенная в г. Волгоград, в
начале 2014 г. получила статус официального дилера ООО «ЧКЗЧ» на территории Северного Кавказа, Приволжского и Южного федеральных округов
РФ по направлению «Ходовые системы
к промышленной технике и их комплектующие». Новое соглашение позволит
и дальше расширять присутствие запасных частей бренда ЧАЗ ТМ на юге
России.
12.03.14
Bilmard

Эксперты сельскохозяйственного и лесного машиностроения
приступили к обсуждению вопросов сотрудничества в рамках ТС и ЕЭП

IT-ТЕХНОЛОГИИ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И УСКОРЕНИЕ
На
волгоградском
предприятии
машиностроительноиндустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» – ООО
«ВМК «ВгТЗ» – полным ходом идет проект «Автоматизация
управления основным производством».
В рамках этого проекта в ноябре 2013 года
была внедрена система
1С:PDM. Внедрение и
сопровождение системы 1С:PDM проводится
силами «Информ Стандарта» при методической
поддержке разработчика данной системы
компании «АППИУС».
Одним из ключевых
и важных направлений
проекта является организация эффективной
работы связки c программой трехмерного
моделирования Solid
Edge. Именно оно
позволяет ускорить

Бренд ЧАЗ ТМ представит новые
гусеницы с увеличенным
эксплуатационным ресурсом для
техники Komatsu и Caterpillar

разработку сложных технических изделий,
управлять процессом проектирования, централизованно хранить проектные данные и,
как следствие, ускорить и упростить процесс
конструкторско-технологической подготовки производства. Теперь в качестве системы
автоматизированного проектирования используется программный продукт компании
«Siemens PLM Software – Solid Edge».
В результате работы PLM-компонента
для Solid Edge конструкторы и технологи
машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» в один
момент получили готовую и выверенную
электронную структуру изделия, а также
прикрепленные к структуре «Активные документы», содержащие файлы Solid Edge
c трехмерными моделями и двухмерными
чертежами. Это дало возможность технологам получить доступ к чертежам и трех-

мерным моделям ДСЕ для разработки технологических процессов, а конструкторов
освободило от обязанности создания электронной структуры проектируемого изделия
и прикрепления файлов Solid Edge к структуре в системе 1С:PDM.
До этого конструкторы имели опыт ручного формирования ЭСИ в 1С:PDM серийного
изделия по чертежно-конструкторской документации. Изделие из 15000 ДСЕ рабочая
группа из 13 конструкторов вносила в систему на протяжении двух месяцев. Созданная
единая среда Solid Edge позволяет уже на
этапе эскизного проекта вести параллельную работу при конструировании нового изделия, так как система 1С:PDM выступает в
роли хранилища файлов трехмерных моделей, что значительно сокращает время ведения командой конструкторов «Тракторных
заводов» разработок.
Народный корреспондент ГРИГОРИЧ
обсудил с
Максимом МЕЩЕРЯКОВЫМ,
начальником центра ИТ ООО «ВМК «ВгТЗ» и
Наталией МОСКВИЧЕВОЙ,
специалистом по сопровождению задач «1С»
ООО «Информ Стандарт Софт»

«Агромашхолдинг» успешно
дебютировал на выставке
«АгроВесна-2014»
Самую разнообразную технику –
для сельского хозяйства, коммунальной, строительной и других отраслей
– представило ООО «Агромашхолдинг»
в Ростове-на-Дону на дебютной Первой
Международной агропромышленной
выставке «АгроВесна-2014».
По словам директора по продажам
ООО «Агромашхолдинг» Александра
Щеголева, выставка показала, что интерес аграриев к отечественной технике
растет. Например, колесные тракторы
АГРОМАШ 85ТК или гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ, предшественником
которого является легендарный ДТ-75.
Из последних новинок особого внимания
посетителей заслужила дождевальная
машина АГРОМАШ-Primus. Намотанные на барабан полиэтиленовые трубы
при поливе могут доставлять живительную воду до 120 кубометров в час в радиусе до 640 метров!
11.03.14
Advis.ru
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КАЧЕСТВО

Стипендии Главы Чувашии
удостоены 29 молодых специалистов
«Концерна «Тракторные заводы»

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОШИБОК ВСТРОЕННОЕ КАЧЕСТВО
Анкетирование потребителей техники «Тракторных заводов» показало, что по соотношению цена–
качество наши машины сопоставимы с конкурентами. При этом мы не стоим на месте, качество
техники в состоянии поставки за 2013 год улучшено в 1,7 раза, а качество двигателей внутреннего
сгорания – в 2,5 раза. Улучшаются и другие показатели качества.

По итогам 2013 г. тысяча молодых и
талантливых людей были удостоены почетного звания – стипендиат. Среди них
29 человек – специалисты предприятий
ма ш и нос т рои т е л ь но - и н д ус т р иа л ь ной
группы «Концерн «Тракторные заводы» в Чебоксарах: 2 чел. – ООО «ККУ
«Концерн «Тракторные заводы», 11 чел.
– ОАО «ЧАЗ», 8 чел. – ОАО «Промтрактор», 5 чел. – ООО «Промтрак тор-Промлит», 3 чел. – ООО «МИКОНТ».
По сложившейся доброй традиции чествование стипендиатов Главы Чувашской Республики прошло 5 марта 2014 г.
в стенах НУК «Научно-технический музей
истории трактора».
20.03.14
и-Маш.ру

ФАС наложило штраф на
«ЧебАгроЗапчасть»

На достижение этой планки работает
серьезнейшая система качества, действующая от поставщика и входного контроля
– до приемки продукции и ее сервисного
обслуживания. В ней задействованы лаборатории, выполняющие анализ химсостава,
структуры и свойств материалов, измерительные машины, позволяющие проверить
конфигурацию любых деталей. Готовые комплектующие, например, компоненты гидро- и
электросистем, проходят испытания на специализированных стендах. Для обработки ответственных изделий используется современное гибкое роботизированное оборудование с
программным управлением, позволяющее минимизировать человеческий фактор и достичь
высокой стабильности размеров. Каждая
единица продукции проходит контроль исполнителем соответствия чертежу, а отдельные
позиции контролируются повторно ОТК. Все
ответственные детали имеют личное клеймо
рабочего. Прежде чем трактор поставят на ко-

что качество – это соответствие изделия (трактора, двигателя и т.п.) требованиям чертежа.
У потребителя никакого чертежа нет, у него
есть потребности – пахать землю, строить дороги и т.п. И изделие должно удовлетворять
эти потребности наилучшим образом. Если
это трактор – то он должен быть удобным, надежным, позволять навешивать на него все
необходимые дополнительные агрегаты, быть
адекватным по цене. Итак, первое качество,
необходимое потребителю, – это потребительские свойства продукции и определяются они
ее конструкцией.
Однако, просто заложенные в конструкцию
свойства - это еще не все, что нужно потребителю. Вторым важным качеством является
стабильность этих свойств. К слову, именно
более низкая стабильность свойств отличала
произведенную в СССР продукцию от зарубежной. Два автомобиля, сошедшие с одного
конвейера, могли быть совершенно разными
по надежности.

Постановлением от 27 февраля 2014
года о наложении штрафа завершилось рассмотрение Управлением ФАС по Чувашии
дела об административном правонарушении в отношении ООО «ЧебАгроЗапчасть».
Организации наложен штраф в процентном
выражении от размера суммы выручки от
реализации товара, на рынке которого было
совершено правонарушение.
Компания «ЧебАгроЗапчасть» использовала фирменное наименование,
логотип и другие нематериальные активы машиностроительно-индустриальной
группы с целью получения собственной
коммерческой выгоды в ущерб «Концерну
«Тракторные заводы».
19.03.14
и-Маш.ру

Молодые рабочие Кургана получили
премии Главы города

Шестеро молодых рабочих Кургана
стали обладателями премии Главы города для трудящейся молодежи за 2013 год.
Один из лауреатов - Сергей Ащепков, токарь 6 разряда ОАО «Курганский машиностроительный завод».
Открыл церемонию Глава города Павел
Кожевников. Конкурсантов также приветствовал исполнительный директор ОАО
«Курганмашзавод», председатель Курганского регионального отделения ООО
«Союз машиностроителей России» Игорь
Гиске.
Победителям вручены дипломы и денежные премии в размере 50-ти тысяч
рублей.
12.03.14
Официальный сайт
муниципального образования г. Кургана

Стенд для сборки электрожгутов

леса или гусеницы, его основные узлы – трансмиссия, бортовые передачи, ведущие мосты и
т.п. – проходят обкатку на специальных стендах. Собранная техника проходит сначала
проверку на стенде с мониторингом рабочих
параметров, а затем обкатку на полигоне. Эту
систему можно сравнить с очень сложным
фильтром, который тщательно, с эффективностью около трех порядков, вылавливает несоответствия и нарушения на пути деталей и
материалов к готовой технике.
Параллельно действует комплекс организационных мер. Система обратной связи
позволяет оперативно устранять отказы и постоянно повышать надежность компонентов
техники. Ежегодно внедряется более тысячи
мероприятий по улучшению конструкции и
технологии. Предприятия проходят сертификацию на соответствие международным
стандартам качества. Ежегодно продукция
Концерна удостаивается премий «Марка качества», «100 лучших товаров» и т.п. Все важные процессы жестко регламентированы - от
мотивации и обучения персонала до управления несоответствующей продукцией и проведения технологических аудитов.
Учитывая, что вся система в большинстве
случаев основана на деятельности людей,
очень важно участие всех работников в улучшении качества. Благодаря системе Три-НЕ
уже более 80% несоответствующей продукции сдается рабочими добровольно. Проводимые аудиты необходимы для уверенности
в том, что требования системы соблюдаются.
Эта система обеспечивает высокое качество
изделий.
Так что же такое качество? Есть стереотип,

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Там поняли давно – где есть человек, есть
возможность ошибки, нарушений технологии,
а значит, есть угроза стабильности качества.
Да, можно заменить человека интеллектуальным оборудованием. Например, на ОАО
«Промтрактор» сварочный робот помог добиться высокого и стабильного качества швов
на лонжеронах рамы трактора.
Но эти средства недешевы, не всегда экономически целесообразны и не везде применимы. Например, сборочные операции трудно
автоматизируются. Что делать в этом случае
для предотвращения нарушений технологии?
Ответ есть – это средства предотвращения
ошибок, в том числе так называемый пока-йоке. Они делают неправильное выполнение операции невозможным или неудобным, бывают
«жесткие» - асимметричные геометрические
формы, проверка процесса с отключением
в случае ошибки и «мягкие» - окрашивание
разными цветами различных конфигураций,

Тележка с комплектующими для сборки кабины

Специальные цветовые полоски на штуцерах

световые и звуковые сигналы, визуальные
подсказки.
Таким образом – стабильность качества
обеспечивается соблюдением технологии, а
оно поддерживается в том числе и средствами
предотвращения ошибок.
ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОЙ СИТУАЦИИ?
И ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
Внедрение средств предотвращения ошибок - задача не простая. Тем не менее, такие
идеи появляются и реализуются «в железе».
На КМЗ существовала проблема ошибок
комплектовщицы при упаковке ЗИП. Более
десятка видов крепежа в конкретном количестве нужно было упаковать в один пакет. Это
требовало постоянной концентрации внимания. Был разработан ячеистый стол, который
позволяет перед высыпанием набранной
комплектации в упаковку удостовериться в
том, что в каждой ячейке нужное количество
комплектующих. На САРЭКСе на штуцеры
РВД после контроля момента затяжки ставят
специальные цветовые полоски. Они позволяют убедиться в том, что операция контроля не
была пропущена, а также, что соединение после затяжки не расслабилось.
На Промлите решена проблема загрязнения цеховой пылью песка, поступающего в
стержневой автомат по ленточному конвейеру
– над ним просто установлен защитный кожух.
На участке сборки кабин Промтрактора
внедрены тележки, содержащие строго необходимое количество комплектующих для
сборки одной кабины. Это предотвращает
ошибки при сборке, а также исключает потери
времени на поиск нужной детали.
На испытательных камерах для проверки
герметичности кабины внедрен таймер, предотвращающий несоблюдение времени пролива.
Итак, встроенное качество и пока-йоке –
это внешне простые, доступные решения. К
встроенному качеству относится и совершенствование технологической оснастки. Любая
оснастка помогает избежать ошибок, но ее
можно и нужно улучшать в этом аспекте. Выполнение операций должно быть удобным и
минимально утомлять оператора. Например,
стенд для сборки электрожгутов имеет такую
конструкцию, которая предотвращает большинство ошибок, весьма вероятных при выполнении такой сложной операции, требующей высокой концентрации внимания.
Есть и другие внедренные мероприятия.
Одна их часть затрагивает конструкцию изделий, другая делает более удобным выполнение
технологических операций. Таких улучшений
сегодня немного, но их можно тиражировать,
делиться опытом. Главная задача – не останавливаться и приумножать опыт решения
проблем качества средствами предотвращения ошибок.
Юрий КНЫШ,
руководитель центра развития менеджмента,
департамент технологического аудита
Фото из архива ДТА
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КАРТЕРНОЕ ЛИТЬЕ – НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Ежемесячно из цехов Зауральского кузнечно-литейного завода
выходят сотни тонн продукции. Важное место в номенклатуре
предприятия отводится литью для техники специального
назначения, выпускаемой на производственных площадках
«Концерна «Тракторные заводы». Об этом направлении
деятельности ЗКЛЗ рассказывает его исполнительный директор
Евгений РЫБАКОВ.
- Наиболее важное и сложное литье для
спецпродукции – картерное - производится в
цехе точных заготовок.
В принципе, к уже отработанным изделиям
для спецтехники особых замечаний нет. Мы
делаем отливки, нормально взаимодействуем
с подразделениями Курганмашзавода, которые занимаются их механической обработкой
уже в составе трансмиссий. Есть определенные вопросы по номенклатуре, переданной
нам с других предприятий Концерна для изделий Липецкого завода гусеничных тягачей
и вездехода ТМ 140 – так называемый проект
трансмиссии «Синтез».
Сложность в том, что производство данных
отливок фактически находится на этапе опытно-промышленного освоения, оснастка и сам
технологический процесс - в стадии доработки. Все это требует времени. Наша задача – в
кратчайшие сроки выйти на поставку отливок
без замечаний и получить подтверждение о
качестве изделий от Курганмашзавода. Это
позволит нам из стадии опытно-промышленного изготовления перейти на этап серийного
производства.
По каждой отливке для «Синтеза» необ-

ходимо отладить техпроцесс, привести в порядок оснастку, а она достаточно сложная
и многокомпонентная. Проведена ревизия
всех элементов оснастки, составлен план действий, по которому идет доработка. Разумеется, все это делается без прерывания поставок
другой нашей продукции.
Сегодня нами принято решение о реконструкции участка № 3 ЦТЗ, который занимается картерным литьем. Намечена работа
по спрямлению технологических потоков,
внедрению новых процессов, таких как вакуумная пропитка отливок. Для этого будет создана специальная линия, ориентированная
на применение новых материалов. Раньше
отливки пропитывались жидким стеклом, что
в дальнейшем могло привести к отклонениям
от нормы в условиях эксплуатации техники в
критических температурных режимах. Сейчас
мы ведем работу с профильными институтами
и предприятиями России, изучаем возможность применения материалов типа анакрол,
специально предназначенных для «лечения»
дефектов алюминиевого литья. Эта технология взята из авиастроения. Предприятия, производящие такие материалы, работают непо-

«Разбор полетов» по картерному литью в цехе точных заготовок ЗКЛЗ
средственно под контролем Всероссийского
института авиационных материалов.
Кроме того, необходимо уделить повышенное внимание модернизации оборудования и
технологических процессов, восстановлению
литейных машин, приобретению новых средств
контроля. Реализовав все эти мероприятия,
твердо убежден, мы добьемся значительного
улучшения качества картерного литья.
В заключение хотел бы отметить, что решающим фактором в производстве всегда были и

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

21 марта между ООО «Промтрактор-Промлит» и немецкой
фирмой «Heinrich Wagner Sinto» был подписан акт приемки
реконструированной автоматизированной формовочной линии
№ 2 (АФЛ-2) в литейном цехе № 1. Это важное событие не только
в рамках отдельно взятого предприятия «Тракторных заводов»,
но и холдинга в целом.

- Выпуск востребованной качественной
продукции по приемлемым ценам – общеизвестная формула конкурентоспособности
современного предприятия. Защищая свой
инвестпроект в управляющей компании холдинга, мы, безусловно, руководствовались
ею. Дефицит отливок для грузовых вагонов
на рынке сегодня огромный, и при условии
переоснащения производства с учетом мировых тенденций развития литейных технологий именно Промлит сможет занять эту
нишу в России. В качестве поставщика оборудования нами была предложена немецкая
фирма «Heinrich Wagner Sinto». Выбор неслучаен. В 2004 году именно эта компания
смонтировала на предприятии линию вакуумно-пленочной формовки, зарекомендовав себя в качестве надежного и ответственного партнера.
Итак, в июне 2013 года начался процесс
реконструкции АФЛ-2. Проведена замена
формообразующего агрегата, в котором
применяется самая современная технология получения литейных форм – с помощью
воздушного потока и прессования песчаноглинистых смесей.
Кроме того, совместно с немецкими специ-

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото автора

НОВОСТИ РЕГИОНОВ

С ПРИЦЕЛОМ В БУДУЩЕЕ

Обновленная линия, предназначенная
для выпуска форм стальных отливок боковых рам грузовых вагонов, позволит
троекратно увеличить их выпуск. А при
имеющемся дефиците этих изделий на российском рынке литья Промлит планирует
выйти в лидеры продаж. Дорогостоящее
оборудование должно окупиться в течение
двух ближайших лет.
Рассказывает главный инженер предприятия Юрий ЖУРАВЛЕВ:

остаются люди. Железо без человека ничего не
значит. Я намерен акцентировать внимание на
кадровом вопросе. Нужно сделать все, чтобы
коллектив ЗКЛЗ прирастал высококлассными
специалистами, грамотной молодежью, чтобы
наши люди трудились в нормальных условиях и достойно зарабатывали при соблюдении
всех социальных гарантий.

алистами мы разработали схему увеличения
внутреннего размера опок при сохранении
внешних габаритов, что позволит нам выпускать более качественную продукцию. Еще
до начала реконструкции АФЛ-2 полностью
заменили систему подачи смесей, заменив
смесители на новые, производства американской фирмы «Simpson». Роботизированное изготовление смесей практически исключает человеческий фактор. За работниками остаются
лишь функции визуального контроля.
После завершения реконструкции в декабре 2013-го АФЛ-2 была запущена в режиме
тестовых испытаний. В час она выдает 15

форм вместо 5-6, выпускавшихся на старом
оборудовании. Таким образом, производительность увеличилась в три раза. Исключены практически все ручные операции
в управлении АФЛ, что высвобождает часть
персонала, но вместе с тем требует присутствия высококвалифицированных программистов, электронщиков, гидравликов,
операторов линии. Немецкие коллеги, участвовавшие в процессе пуско-наладочных
работ, помогли качественно подготовить и
специалистов из числа наших работников. И
сегодня все позиции по ключевым рабочим
местам у нас закрыты. Мы готовы работать в
трехсменном рабочем режиме.
Планомерное техническое перевооружение в ООО «Промтрактор-Промлит» позволит предприятию перейти на международные стандарты качества IRIS для железнодорожных изделий, что очень важно для
российских производителей в рамках ВТО.
Уверен, это откроет перед заводом новые
возможности по расширению портфеля заказов.
Записала Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Машиностроители Зауралья
наметили перспективы на 2014 год
14 марта на Курганмашзаводе прошло заседание совета Курганского
регионального отделения Союза машиностроителей России, на которое собралось более 30 представителей предприятий и учебных заведений Зауралья.
Василий Бегма доложил о ряде первоочередных задач в рамках сотрудничества профильного департамента с
машиностроительными предприятиями
Зауралья. Подытожил работу заседания Игорь Гиске: «В 2013 году наше
региональное отделение, оцениваемое
ежемесячно по 12 к лючевым критериям,
неизменно находилось в первой десятке
среди 65 региональных организаций».
18.03.14
Russarms.com

Человек редкой профессии
Героем уборочной страды Казахстана
по итогам 2013 года стала женщина-комбайнер Махаббат Коркенбаева.
За штурвалом степных кораблей она
трудится без малого уже двенадцать
лет. Махаббат Коркенбаева трудится в
сервисно-заготовительном центре ТОО
«Асыл Жер». Перед началом уборочный
страды-2013 это предприятие получило
новую технику на 174,79 млн тенге. В
том числе и пять зерноуборочных комбайнов АГРОМАШ производства «Концерна
«Тракторные заводы», пользующихся стабильным спросом в Казахстане.
За сезон 2013 года Махаббат Коркенбаева в общей сложности скосила на
комбайнах АГРОМАШ 250 гектаров зерновых колосовых и 180 гектаров сои на
полях крестьянских хозяйств и ТОО Алакольского и Уйгентасского регионов.
11.03.14
ognialatau.kz

Юрий ЖУРАВЛЕВ оценивает качество первых форм на АФЛ-2
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АЛТАЙСКИЕ ДИЗЕЛИ ДЛЯ ОНЕЖСКИХ ТРАКТОРОВ
В ближайшие месяцы алтайским моторостроителям предстоит
серьезная задача – изготовить и поставить петрозаводским коллегам по Концерну партию опытных образцов дизельных двигателей для комплектации гусеничной и колесной лесопромышленной техники производства Онежского тракторного завода.
Совместная работа идет полным ходом, и сомнений в достижении положительного результата у производственников нет.
Дизели Алтайского моторного завода
широко применяются в лесопромышленной
технике различных производителей Российской Федерации. Это, в первую очередь,
рядные шестицилиндровые безнаддувные
дизели типа А-01М, которыми комплектуются трелевочные тракторы типа ТТ-4М производства Алтайского тракторного завода,
Абаканского машзавода, Барнаульского завода «Лесмаш» и других предприятий. Для
более мощной техники используются форсированные за счет применения турбонаддува
шестицилиндровые дизели типа Д-461, например, Д-461-17И-1.
Длительный период эксплуатации дизелей АМЗ в различных климатических зонах
нашей страны и за рубежом показал их высокую надежность, экономичность и ремон-

топригодность, легкий запуск при низких
температурах. Об этом красноречиво свидетельствует и значительный спрос на рынке
лесозаготовительной техники в настоящее
время.
Учитывая накопленный опыт моторостроителей по разработке и эксплуатации дизелей в составе лесозаготовительной техники,
руководство «Концерна «Тракторные заводы» приняло решение о комплектации лесных тракторов ОТЗ двигателями АМЗ.
Модели дизелей разрабатываются исходя из требуемых мощностных и габаритных
характеристик. Так, трактор «Онежец-400»
оснащается дизелем Д-442-19Л номинальной мощностью 132 кВт вместо Д-260-9S2
Минского моторного завода. Габаритный
чертеж согласован. На эту модификацию в
Сборка дизелей в опытном производстве АМЗ

Конструкторы АМЗ за разработкой двигателей для ОТЗ

ОАО «АМЗ» разработана конструкторская
документация, ведется подготовка производства.
Трактор «Онежец-300» будет укомплектован дизелем Д-442-15Л номинальной мощностью 90 кВт вместо минского Д-245-2S2.
Технические требования к дизелю по габаритным и установочным размерам на данный момент в стадии согласования, после
чего последует разработка конструкторской
документации и подготовка производства.
Для колесной техники предложена модель дизеля Д-3045 номинальной мощностью 184 кВт. Габаритный чертеж с учетом
требований ОТЗ находится в процессе разработки, конструкторская документация и
подготовка производства начнется после
согласования.
Отмечу, что в конструкцию модификаций
дизелей закладываются апробированные
конструктивные решения, обеспечивающие
их высокий технический уровень. Это коленчатый вал с закаленными галтелями шеек,
«сырая» гильза цилиндра с плосковершинным хонингованием, трехколечный поршень
с ниризистовой вставкой, топливный насос

высокого давления МОТОРПАЛ с увеличенными размерами плунжерной пары, масляное охлаждение днища поршня и т.д. При
этом уделяется внимание максимально возможной унификации с серийно выпускаемыми дизелями.
С учетом конструкции тракторов по требованиям ОТЗ на дизелях Д-442 и Д-3045
изменены конструкция механизма съема
мощности (вместо механической муфты
сцепления на тракторе установлена гидротрансмиссия БОШ-РЕКСРОТ с присоединительными размерами по стандарту SAE) и
установка турбокомпрессора из-за недостаточного подкапотного пространства трактора (новая конструкция выпускного коллектора и деталей установки турбокомпрессора).
По техническим характеристикам дизели соответствуют требованиям российских стандартов по экономичности (ГОСТ
20000), а также нормам вредных выбросов
Tier-1 и Tier-2 (ГОСТ Р 41.96-2005).
Юрий ВЕРСТУХИН,
главный конструктор ОАО «АМЗ»
Фото автора

НОВАЯ ТЕХНИКА

САРЭКС ВЫПУСТИТ ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК
К освоению нового вида продукции приступает в 2014 году завод
«САРЭКС». Предприятие готовится к производству вилочных
погрузчиков, грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн.
Исследования показывают, в последние
годы в нашей стране растет спрос на вилочные погрузчики. Например, в 2013 году в
России было реализовано порядка 20 тысяч
таких машин. Пока большую часть рынка занимают импортные производители: на долю
отечественных марок сегодня приходится
не более 6% данного вида спецтехники. Такое положение вещей сложилось в силу того,
что во времена СССР практически весь рынок
страны был отдан на откуп одному болгарскому «Балканкар». Ныне российские производители в стадии развития, так как им приходится начинать практически с нуля. Однако
динамика спроса позволяет прогнозировать
увеличение объемов вилочных погрузчиков и
под российскими брендами.
«С целью расширить ассортимент продукции, предприятие в этом году готовится
к запуску новой линии, на которой будут собираться вилочные погрузчики, – говорит
исполнительный директор ОАО «САРЭКС»
Владимир Клюжев. – Конвейер разместит-

ся на площадях цеха № 1. Планируется
организация трех участков: сварочного,
оснащенного необходимой технологической оснасткой, современными сварочными
полуавтоматами и в последующем, при выходе на проектную мощность – роботизированными сварочными системами; участка
покраски – оборудованного современной
покрасочной камерой с полным циклом, и
поточная сборочная линия, оборудованная
согласно требованиям эргономики, оснащенная сборочным пневматическим инструментом с настраиваемым моментом затяжки, регулируемыми сборочными тележками
и заправочной станцией».
В ближайшее время завод, входящий в
«Концерн «Тракторные заводы», начнет изготавливать рамы, кабины, мачты, педали,
опоры и другие важные компоненты. Импортными будут японские двигатели (опционально дизельные Kubota, объемом от 1,8
до 3,8 литра, либо газобензиновые Nissan
K21 и K25). В зависимости от спроса пла-

нируется выпуск широкой линейки машин,
грузоподъемностью 1.5,1.8, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 и
5 тонн. Все погрузчики получат дисковые, погруженные в масляную ванну, рабочие и стояночные тормоза. Они обеспечивают высокую
долговечность. В отличие от обычных сухих
дисковых, они не требуют регулярной замены

тормозных дисков и колодок. Компоновка
погрузчика позволит комфортно работать
оператору и специалистам сервисных служб.
Конструкция предусматривает быстрый и
легкий доступ ко всем узлам и агрегатам.
Опытные образцы машин соберут уже в
апреле. Планируется, что к серийному производству вилочных погрузчиков завод
приступит в конце лета этого года.
Качество сборки машин на ОАО
«САРЭКС», входящего в машиностроительно-индустриальную группу
«Концерн «Тракторные заводы», снискало заслуженную славу у потребителей сельскохозяйственной и коммунальной техники. В частности,
мини-погрузчики с бортовым поворотом ЧЕТРА МКСМ, производимые в Мордовии, отлично зарекомендовали себя в строительстве
и в сфере ЖКХ. Нет сомнения, что
новый вид продукции под лейблом «сделано ОАО «САРЭКС»
также
будет
пользоваться
спросом.
Леонид МАКСИМОВ
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НОВАЯ ТЕХНИКА

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ЭКСКАВАТОРОВ ЧЕТРА ОТПРАВЛЕНА В КРАСНОДАР
Компания «ЧЕТРА – Промышленные машины» поставила два экскаватора ЧЕТРА ЭГП-230
производства ОАО «Промтрактор» в Краснодарский край для компании «М1 Девелопмент»
Экскаваторы оснащены гидромолотами
«Профессионал» и будут использоваться в
основном на дроблении скальных грунтов и
высокопрочного бетона. Для создания полного технологического цикла компания «М1
Девелопмент» также приобрела два бульдозера ЧЕТРА Т-20, которые необходимы
на вспомогательных работах на расчистке и
перемещении грунта.
Отличительной особенностью чувашского
экскаватора ЧЕТРА ЭГП-230 является интеллектуальная система DIMS (Distribution
Information Management System). Использование DIMS позволяет на 10% экономить
топливо и на 15% повышает эффективность

работы машины. Средняя длительность полного цикла работы ЧЕТРА ЭГП-230 составляет 14,8 секунды. Производительность экскаватора – 73 кубометра в час, что позволяет
экскаватору занимать одну из лидирующих
позиций в своем сегменте. Особое внимание
уделено рабочему месту оператора в экскаваторах ЧЕТРА. Она достигается за счет
использования подрессоренного сиденья с
широким спектром регулировок, эргономичных органов управления и системы климатконтроля.
По материалам chetra.ru
Фото Алексея КРЯЖИНОВА

Третий открытый чемпионат России
по пахоте
В период со 2 по 7 июня 2014 года в
г. Суздале Владимирской области состоится Третий открытый чемпионат России
по пахоте – всероссийское соревнование
механизаторов по мастерству обработки
почвы. Мероприятие организовано администрацией Владимирской области,
ОАО «Росагролизинг», ООО «Агромашхолдинг» и ООО «Квернеланд Групп СНГ»
при поддержке Государственной Думы
и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Всероссийской политической партии «Единая
Россия» и Всемирной пахотной организации (World Ploughing Organizatijn).
21.03.14
Минсельхоз Тверской области

СМИ О НАС

СДЕЛАНО У НАС!
«Знаете, мне всегда были смешны стереотипы, что «Россия ничего не
производит», «страна сидит на нефтяной игле», «все пропало, пора
валить», – говорит известный блогер Роман КОВРИГИН. – Многие
соотечественники в плену убеждений: мы окончательно отстали по
всем фронтам от других государств, все отечественные производства
почили в бозе, шансов для прорыва нет никаких. Чтобы рассказать
людям, что России на самом деле есть, чем гордиться, я запустил
проект «Сделано у нас».
За окном Музея истории трактора в Чебоксарах легкий снегопад, а Роман, крутя в крепких пальцах здоровый телефон, рассказывает
о том, как ему пришла идея создания сайта,
рассказывающего о достижениях отечественной промышленности, сельского хозяйства и
других сфер.
«Знаете, однажды я понял, что натурально «объелся» чернухой, которая в изобилии
под разными соусами присутствует во многих
СМИ, – неторопливо ведет речь блогер. – Достали убийства, коррупция, разруха всякая
там. А вот хорошей картинки, откровенно говоря, крайне мало. Ну почему бы тоже не создать
какой-нибудь канал типа Дискавери, где много
передач о мега-заводах, интересных машинах, научных изысканиях».
Стереотипы о гибели российской промышленности зачастую муссируются и из-за кажущегося обилия импортного ширпотреба на прилавках, считает Роман. Но это далеко не так.
Во-первых, часто за иностранным названием
встречается товар, произведенный у нас. Это
относится особенно к продуктам питания, но и
к другим товарам тоже, почти все телевизоры
произведены у нас, стиральные машины, холодильники, другая бытовая техника. Но все же
утюги и планшеты – это обыкновенные потреби-

тельские товары. Они не особо технологичны,
это не стратегический товар. Настоящие же
инновации кроются в конструкциях военного
и промышленного назначения: воплощаются в
танках и боевых машинах пехоты с динамической защитой, тяжелых промышленных бульдозерах, турбинах и атомных ледоколах. И именно благодаря им Россия является независимой,
сильной и мощной страной. А вот нашим могучим восточным соседям, сильным в штамповке
мобилок и тряпок под разными марками, не под
силу реализовывать столь высокотехнологичные проекты, как реактивные двигатели истребителей, высокопроизводительные комбайны
или АЭС, например.
В СПОРАХ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА
Роман, по его признанию, был постоянным
завсегдатаем различных соцсетей (в силу профессии веб-программиста). Часто вступал
на форумах в дискуссии по поводу того, что
у нас вовсе не «фсёпрапало». Приходилось
убеждать людей, что Россия вовсе не Верхняя
Вольта с ракетами и не «сырьевой придаток».
Примеры при этом различные приводить, аргументировать ссылками. К 2010 году созрело
решение, что нужно сделать один сайт и аккумулировать на нем всю информацию.

Роман КОВРИГИН во время проведения выставки СТТ-2013 не удержался от того,
чтобы подняться в кабину отечественного бульдозера ЧЕТРА Т35

Практически сразу Роману Ковригину пришлось ввязаться в целую серию «холиваров»
(интернет войн) с армией троллей-критиканов,
которые не желали признавать: в нашей стране
многое делается в области прорывных технологий.
«Сними розовые очки», кричали мне поначалу со всех сторон, – смеется ростовчанин. – А
я, честно сказать, на «троллей» не злюсь. Ведь
благодаря этим «фсёпрапальщикам» в дискуссию следом ввязываются эксперты, знающие
истинное положение вещей в той или иной отрасли. Обсуждаемые темы становятся многограннее, со всеми деталями – и хорошими, и
плохими. И когда критиканы узнают, что самые
большие бульдозеры в Европе серийно производят в России, в Чебоксарах, в ОАО «Промтрактор», Росатом получил приглашение к участию в строительстве АЭС в Великобритании, а
ракетоносители «Союз» закупаются Францией
для реализации национальной космической
программы, им невольно приходится прикусывать языки, так как играть на нашей территории, где приводятся не пустые бла-бла-бла, а
реальные факты, им сложно».
С ТАКОЙ ТЕХНИКОЙ
У НАС ЕСТЬ БУДУЩЕЕ
Производственные площадки «Концерна
«Тракторные заводы» известный российский
блогер посещал неоднократно: бывал на заводах «Промтрактор», «Промтрактор-Промлит»
и на новом комбайносборочном производстве,
перемещенном из Красноярска в Чебоксары.
«Мне понравился завод «Промтрактор» тем,
что тут, как в культурных слоях, можно увидеть
историю машиностроения нашей страны. Прекрасно видно, как развивался завод в 70-80-е
годы. Что творилось с предприятием в 90-е. И
как постепенно, цех за цехом, обновляется сегодня тракторный флагман».
Подивило Романа и то, как на Промтракторе смогли в кратчайшие сроки разместить
сложнейшее комбайновое производство, перемещенное из Красноярска. Конечно, понимаю красноярцев: многих огорчило закрытие
и перевоз их завода в другое место. Но надо
понимать, если мы хотим, чтобы наши предприятия конкурировали с западными, если
мы реально хотим производить не «абы что»,
а хорошую, качественную технику, то такие
процессы неизбежны. Сегодня комбайновое
производство, перемещенное с КЗК, тесно
интегрировано с другими производствами
Промтрактора. Задействовано не только оборудование, перевезенное из Красноярска, но
и более полно загружены уже существующие
мощности тракторного флагмана.
«Уверен, что с машинами ЧЕТРА и АГРОМАШ, с идеями, воплощаемыми отечественными конструкторами, инженерами и рабочими, в этой технике у нашей страны есть будущее, – сказал напоследок Роман в интервью
«Тракторным заводам». – Конкуренция на
рынке промышленной и сельхозтехники сегодня сильна, но Концерну «Тракторные заводы»
есть, чем ответить своим соперникам».
Леонид МАКСИМОВ
Фото Валерия ШАБАШОВА

Спецстрой пришел в Железногорск
с новыми машинами

Главное управление специального
строительства при Федеральном агентстве специального строительства (ГУССТ
№ 9 при Спецстрое России) приобрело у
«Концерна «Тракторные заводы» сразу
три бульдозера ЧЕТРА Т-11 и один Т-35.
Все машины будут задействованы на
строительстве объектов в Железногорске.
18.03.14
РИА «Мотор»

ЧЕТРА продемонстрирует технику
с системой нивелирования
20 марта 2014 г. в Чебоксарах компания «ЧЕТРА – ПМ» провела первый в
2014 году тест-драйв техники на испытательном полигоне завода «Промтрактор».
Однин из ключевых моментов мероприятия - демонстрация системы нивелирования Leica, установленной на
бульдозер ЧЕТРА Т-11СП с поворотным
отвалом и экскаватор ЧЕТРА ЭГП-2326.
Cистема нивелирования Leica позволяет
как увеличить производительность машины, так и оптимизировать затраты материала при любых земляных работах, в
особенности при строительстве дорожного полотна и эксплуатации магистралей.
18.03.14
Экскаватор.ru

Владимир Чуров провел день в
Кургане.
После большого совещания глава
ЦИК Владимир Чуров решил сделать
«подарок для души». С фотоаппаратом
в руках он отправился на Курганмашзавод, чтобы запечатлеть знаменитые боевые машины пехоты. «Если мне позволят,
я планирую пофотографировать такие
большие железные машины — БМП и
прочее (я всегда стараюсь в регионах посещать крупные промышленные предприятия, где работает много избирателей),
— отметил Чуров. — Я люблю фотографировать города. Ваш сталинский центр
является архитектурным заповедником.
Для Кургана это ценное наследие».
13.03.2014
ИА Ура.ру
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КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

СЕКРЕТЫ СТАРОГО ЗАМКА
В Музее истории трактора в Чебоксарах проходит выставка
старинных замков. На ней представлены работы кузнечного и
слесарного дела XVIII-XX веков: различные врезные, навесные,
сундучные,
шкатулочные,
коробчатые,
цилиндрические,
комбинационные и другие механизмы.
Многие «немые сторожи», экспонируемые в Музее, имеют свою историю: в свое
время они надежно охраняли имущество
купцов, дома мещан и крестьян, церкви,

колхозные амбары и заводские склады, запирали квартиры горожан. В старину запорные устройства изготавливали не только из
металла, но и из дерева.

Заместитель главного технолога ЧАЗа Андрей ИВАНОВ рассказывает экскурсантам
о надежности замков Чебоксарского агрегатного завода

Самая ценная часть экспозиции – замки времен Волжской Булгарии из фондов
Чувашского национального музея, предоставленных по партнерской программе.
Также присутствуют раритеты из десяти
общественных музеев республики, а также
трех частных коллекций. Например, чебоксарский собиратель древностей, художник
Юрий Ювенальев предоставил редкостные
ключи времен монгольского нашествия в
виде лошадей.
Одним из наиболее интересных экспонатов выставки стал действующий (!) деревянный замок, который хранители музея истории трактора нашли в одной из деревень
близ Чебоксар. А исправительное учреждение, находящееся в г. Цивильске, передало
для экспозиции старинный замок, которым
по легенде конвой заковывал во время ночевки на территории Чувашии Емельяна
Пугачева.
Почетное место на выставке занимают
замки, изготовленные на Чебоксарском агрегатном заводе. К их производству предприятие приступило в 70-х годах. Заместитель
главного технолога ЧАЗа Андрей Иванов, открывавший выставку, поведал о таком факте:
во многих городах России сегодня есть мостики, которые молодожены увешивают замками на счастье. Так вот, почти 90% из них
– именно производства ЧАЗа. Кроме того,
ЧАЗ сегодня комплектует замками кабины
всех бульдозеров ЧЕТРА, которые отличаются необычайной надежностью, выдерживают
любые вибрации и морозы.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Альберта СЕРГЕЕВА

СПОРТ

САМОЕ ГЛАВНОЕ – ВЕРНЫЙ АЗИМУТ!
Электромонтеру ЭРП ОАО «ЧАЗ» Николаю ПАВЛОВУ нет нужды осенью ходить проторенными
тропами к грибным и ягодным местам. Дело в том, что заводчанин профессионально занимается
спортивным ориентированием, а потому предпочитает маршруты посложнее.
Спортивное ориентирование – сложная
дисциплина. Она требует выносливости, умения быстро соображать и читать топографические карты. А еще эта дисциплина в чем-то
схожа с шахматами или биатлоном.
«У ориентировщиков популярна поговорка – не беги быстрее, чем думает голова, –
говорит Николай Иванович. – У нас ведь как
в биатлоне – если чересчур разгонишься, то
потом «промажешь».
Бегом «по компасу» наш собеседник увлекся еще в 1981 году, через пять лет после
поступления на работу на Чебоксарский
агрегатный завод. А все благодаря другому
ориентировщику ЧАЗа – Михаилу Никифорову, который работал в 80-х годах в отделе
главного металлурга.
За свою спортивную карьеру Николай Иванович принял участие во многих соревнованиях, объездил в свою бытность практически
весь Советский Союз. Неоднократно принимал участие в международных чемпионатах
мира по спортивному ориентированию среди
ветеранов. Трижды становился на высшую
ступень пьедестала почета на чемпионатах
мира в Италии в 2004 году, Венгрии (2011 г.),
Германии (2012 г.). Не раз со спортсменом
случались разные приключения. До сих пор
Николай Павлов с улыбкой вспоминает, как в
молодости на первых соревнованиях ошибся
на 180 градусов и вместо горы забрел… в болото. А в пригороде Чебоксар чуть не нарвался однажды на выводок кабанов.
Благодаря ориентированию и с супругой
Елизаветой познакомился. Она также выступает за команду ЧАЗа.
Хобби помогает в работе, считает Николай

Иванович. Ориентирование учит оперативно
принимать решения, воспитывает ответственность. Вот показательный пример: осенью
2013 года оборвался провод на 110 кВ за территорией завода. Пришлось Павлову быстро
решать задачу, как грамотно осуществить
переключение, чтобы не обесточились цеха.
Среди трофеев Николая Ивановича не
только медали за спортивные достижения.
Почетное место среди наград занимает знак
высшей пробы лауреата корпоративной премии «Золотые кадры «Концерна «Тракторные
заводы» в номинации «Рабочий года-2012».
Кстати сказать, в рядах заядлых ориен-

тировщиков на ЧАЗе числится и племянник
Николай Ивановича – Олег Павлов, который
трудится на заводе слесарем-ремонтником
на участке выработки сжатого воздуха и ремонта электрических машин. Олег неоднократно становился чемпионом Чувашии, в
2013 году вошел в тройку лучших ориентировщиков ПФО. За добросовестный труд, активное участие в общественной жизни цеха и
завода Олег удостоился в этом году стипендии главы Чувашии.
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Глава Минспорта Чувашии Сергей МЕЛЬНИКОВ (слева)
ведет беседу с прославленным спортсменом Николаем ПАВЛОВЫМ

Леонид МАКСИМОВ
Фото из личного архива Николая ПАВЛОВА

БАКОВ Владимир, с 3 марта – исполнительный дирек тор ООО «ЧЕТРА комплек т ующие и запасные части»;
МУХАНОВ Владимир, с 3 марта – исполнительный дирек тор ЗАО «Промтрак тор-Вагон».

НАГРАЖДЕНИЯ
Почетной грамотой Областной Думы
Волгоградской области награждены
следующие работники ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«ВгТЗ»:
ГРИГОРЬЕВА Любовь, ведущий инженер-технолог службы главного технолога;
НОВОКЩЕНОВА Людмила, ведущий
инженер специального конструк торского бюро;
ПАВЛОВА Галина, слесарь механосборочных работ цеха №6;
ПАХОМОВА Евгения, инспек тор входного контроля отдела технического
контроля;
ПОНОМАРЕВА Валентина, ведущий
инженер производственно-диспетчерского отдела;
СОЛЯНИК Татьяна, ведущий экономист отдела планирования и сопровож дения закупок;
ШОРОХОВА Екатерина, руководитель
группы отдела организации труда и
заработной платы.
Благодарственным письмом Администрации города Кургана награждена
АЛЕКСЕЕВА Надежда, дирек тор по
персоналу ОАО «Курганмашзавод».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
БИСЕРКИНУ Галину, ведущего инженера по подготовке производства планово-аналитической группы ООО «ВМТЗ»,
с 50-летием;
ЛИСОВСКОГО Виктора, водителя-испытателя 6 разряда опытного производства ОАО «Курганмашзавод», с 60-летием;
ЛЫСАКОВА Олега, руководителя региональных продаж дирекции региональных продаж «ЮФО и СКФО» г. Волгограда ООО «Агромашхолдинг», с 60-летием;
СОГРИНА Константина, исполнительного директора ООО «Ремэкс», с 50-летием;
ФРОЛОВА Игоря, эксперта грузоподъемных машин ООО «Ремэкс», с 50-летием;
ШВЕДКОВА Михаила, слесаря-сборщика РВД цеха № 1 ОАО «САРЭКС», с
50-летием;
ЩЕЛЫКАЛОВУ Нину, ведущего специалиста отдела кадров ООО «ВМТЗ», с
55-летием.

ВАКАНСИИ

Чебоксарскому агрегатному
заводу требуются:
токарь;
станочник широкого профиля;
кузнец на молотах и прессах;
кузнец-штамповщик;
оператор станков с ПУ;
нагревальщик (сварщик) металла;
машинист крана.
Телефоны службы персонала ОАО
«ЧАЗ»: 8(8352) 30-95-55, 30-95-74
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