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Секрет успеха
Знаменосец Концерна - Липецкий
завод гусеничных тягачей
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Никарагуа встречает
АГРОМАШ

Ставка на
владимирский дизель

«Тракторные заводы» успешно
завершили исполнение важного
контракта

МКСМ примеряет отечественный
двигатель

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СДЕЛАНО В РОССИИ!

Владимир ПУТИН,
Президент
Российской Федерации:
- Подчеркну, что
долгосрочные цели
развития
страны
остаются неизменными. Россия сохраняет макроэкономическую стабильность, и мы
считаем это одним из наших достижений. Будем этим дорожить и в
будущем, будем проводить аккуратную, сбалансированную бюджетную
политику.
Читайте также на 3-й странице
выдержки из Послания Президента РФ
Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года

С НОВЫМ ГОДОМ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ!
Уходит в историю 2014 год – год,
принесший нашей стране не только
испытания, но и открывший новые горизонты на пу ти развития и становления. России сегодня, как никогда
раньше, необходим настоящий технологический прорыв. И машиностроению отводится особая роль при решении этой важной задачи. Ведь без
техники, которую мы с вами производим, по большому счету сложно себе
представить само существование человечества.
Недаром машиностроению уделяется такое пристальное внимание
руководителями всех стран. От благополучия и технологического развития
наших заводов зависит уровень жизни миллионов наших сограждан во
всех российских регионах. Без этого
невозможно говорить о социальной

стабильности по всей России – от Калининграда до Камчатки.
Заводчане зак ладывали технический фундамент всех побед нашей
Родины. В будущем году каждый из
нас вспомнит героизм тех, кто в тяжелейших условиях разворачивал эвакуированные заводы и ковал оружие
Великой Победы. Вспомним, как они
поднимали страну из послевоенной
разрухи, являясь той самой опорой,
благодаря которой Россия во все времена могла двигаться вперед, подтверждая свой статус великой мировой Державы. И мы гордимся тем, что
нам удалось сохранить потенциал,
позволяющий с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Провожая старый год, мы смело
можем сказать, что многие из намеченных планов успешно реализованы.

Сообща нам удалось справиться с серьезными задачами. Но еще больше
задач предстоит решить в новом 2015
году. И я уверен, что мы с ними справимся.
Пусть 2015 год войдет в наши дома
с миром, согласием, с верой в добро!
Искренне желаю, чтобы все ваши
стремления оправдались, желания и
мечты сбылись! Благополучия, счастья и крепкого здоровья, взаимопонимания и любви вам и вашим близким!
Михаил БОЛОТИН,
президент «Концерна «Тракторные
заводы», член Бюро ЦС Союза
машиностроителей России
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ЯНВАРЬ.

Шесть лучших специалистов
«Концерна «Тракторные заводы», продемонстрировавших выдающиеся достижения
и внесших значительный вклад в создание
прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и
специальной техники, в конце декабря 2013
года по представлению руководства холдинга удостоены стипендии Президента России.
Президент России Владимир Путин побывал в КБ приборостроения, где осмотрел линейку техники и вооружения. Среди образцов
– боевой модуль для перспективных машин
типа «Бумеранг», «Курганец-25», «Армата».
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» поставило 35 бульдозеров и трубоукладчиков производства ОАО
«Промтрактор» 4-м дочерним предприятиям
ОАО «Газпром».
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» начало выпуск коллекционных бульдозеров ЧЕТРА Т-40 в масштабе 1:43 по чертежам конструкторов оригинальной машины.
Газета «Тракторные заводы» признана
Минэкономразвития, промышленности и
торговли Чувашии лучшей среди корпоративных печатных изданий, освещающих инновационные технологии.
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» сообщило о расширении ассортимента навесного оборудования. Количество вариантов дополнительных
инструментов, которыми можно оснащать
спецтехнику производства ОАО «САРЭКС»,
вырастет до полутора десятков.
Конструкторы и специалисты «Тракторных заводов» решили проблему транспортировки трактора АГРОМАШ 90ТГ. Высота кабины обновленной модели уменьшена на 29
см, что позволяет перевозить трактор на всех
прицепах и полуприцепах.
На сертификационные испытания поступили боковые вагонные рамы усиленной конструкции ООО «Промтрактор-Промлит». Они
имеют повышенный коэффициент усталостной прочности.
Техника ЧЕТРА участвовала в церемонии встречи Олимпийского огня Сочи-2014
в Чебоксарах, представив новую технику и
новый трюк трактор-шоу. После маршрута по
улицам Чебоксар факелоносцы поднялись на
ступени кабины первого российского шарнирно-сочлененного самосвала С-33, выпущенного на ОАО «Промтрактор».
Официальный дилер ООО «ЧКЗЧ» – ООО
«Карьерные машины» – представил продукцию бренда ЧАЗ ТМ на крупнейшей специализированной выставке Сибири и Дальнего
Востока «Строительство и архитектура».
«Тракторные заводы» поддержали инициативу Дмитрия Рогозина по созданию «фабрики оптимистичных новостей»
ОАО «Росагролизинг» дало старт специальной целевой программе льготного лизинга
на сельскохозяйственную технику и оборудование производства ООО «Агромашхолдинг».
«С 2016 года спланирована массовая серийная закупка принципиально новых образцов вооружения для Сухопутных войск», заявил представитель Минобороны РФ по Сухопу тным войскам майор Кирилл Киселев.
По его словам, в войска поступят танковая
платформа «Армата», бронетранспортер
«Бумеранг», боевая машина пехоты «Курганец-25» и семейство автомобилей «Тайфун».

ФЕВРАЛЬ.

Выпущены две новые модификации вездехода ЧЕТРА ТМ-140 производства ОАО «Курганмашзавод»: снегоболотоход с буровой установкой УБГМ-1А и
снегоболотоход с автогидроподъемником
для ремонта и обслуживания опор линий
электропередачи.
Выпущены опытные образцы опорных катков бренда ЧАЗ ТМ для бульдозеров Komatsu
D275A-5.
Журнал «АГРОМАШ» стал победителем
конкурса «Серебряные нити - 2013» в номинации «Лучший корпоративный журнал в машиностроении», а также завоевал Гран-при в
номинации «Лучший корпоративный журнал
B2B».
Начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий вместе с ведущими специалистами Инженерных войск посетил ОАО «НИИ стали» и
ознакомился с разработками института.
Началась реализация мероприятий по
повышению энергоэффективности на Владимирском моторо-тракторном заводе.
Два бульдозера ЧЕТРА Т-20.02 приступили к работе на объектах трубопроводной
системы «Восточная Сибирь – Тихий Океан»
в п. Октябрьский Красноярского края и г. Тайшет Иркутской области.
В Чебоксарах в конкурсе пап, который
прошел в 8-й раз, в номинации «Самый надежный папа» победил Владимир Семенов, стерженщик машинной формовки ООО
«Промтрактор-Промлит».

ТЕМА НОМЕРА

КУРС - НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Являясь одними из ключевых звеньев российского машиностроительного комплекса, предприятия
«Концерна «Тракторные заводы» реализуют задачи в рамках провозглашенного Владимиром Путиным курса на мпортозамещение, продолжают вносить существенный вклад в развитие экономики
страны. В преддверии наступающего 2015 года топ-менеджеры машиностроительно-индустриальной группы рассказывают об итогах деятельности по основным направлениям и планах на предстоящий год.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ
«АГРОМАШ» И «ЧЕТРА»
Вице-президент ООО
«ККУ «Концерн
«Тракторные заводы»
Наталия ПАРТАСОВА:
– Несмотря на кризис и сложную экономическую ситуацию, мы
активно работаем над
созданием современной конкурентоспособной техники в рамках
провозглашенного Президентом России
курса на импортозамещение. Его успешная
реализация ориентирует отечественных потребителей на приобретение современной
отечественной техники и стимулирует создание российскими производителями новых
конкурентоспособных видов техники.
Строительство автомобильных и железных дорог, трубопроводов, в том числе
«Сила Сибири», спортивных сооружений
к Чемпионату мира по футболу 2018 года,
способствует увеличению спроса на строительную технику.
Ежегодно наши предприятия осваивают
от 2-х до 3-х новых моделей. В 2014 году
началось производство экскаватора ЧЕТРА
ЭГП 450 для выполнения сложных землеройных работ. Машина оснащена информационной системой, позволяющей увеличить
скорость работы при одновременной экономии топлива.
Завершены испытания самосвала с шарнирно-сочлененной рамой ЧЕТРА С33 и
модельного ряда бульдозеров ЧЕТРА Т6,
предназначенных для выполнения широкого спектра строительно-дорожных и мелиоративных работ.
Говоря о сельскохозяйственном и коммунальном машиностроении, отмечу, что
важным шагом стала организация на Волгоградской площадке производства первой
отечественной поливальной установки барабанного типа АГРОМАШ Ниагара, заслужившей уже авторитет у аграриев Свердловской, Астраханской, Самарской областей,
Республики Крым и других регионов.
Для селян и коммунальщиков стал новинкой вывод на рынок первого отечественного
колесного трактора на газомоторном топливе АГРОМАШ 85ТК МЕТАН. Линейка гусеничных тракторов дополнена новым АГРОМАШ ТГ-150 с треугольным гусеничным
обводом.
Иностранные компании, несмотря на
санкции, активно стремятся на наш рынок.
А стереотип, что отечественная промышленность не может выпускать конкурентоспособную технику, можно переломить только
одним способом – доказать на деле, что российская техника ничем не хуже импортной.
С этой целью «Концерн «Тракторные заводы» осуществляет большую маркетинговую
программу: проводит тест-драйвы в регионах, отдает новые модели в опытную эксплуатацию, чтобы потенциальный покупатель в
полной мере испытал новинку, узнал ее достоинства и недостатки и предложил свои
варианты их устранения.
Концерн ставит задачу по выпуску современной, инновационной техники, соответствующей мировому уровню, способной
удовлетворить потребности любого покупателя, предлагая выгодное соотношение
цены и качества, а также организацию сервисного сопровождения.
Для нас приоритетом является как увеличение присутствия техники Концерна на
внутреннем рынке, так и расширение экспортных поставок.
Пример – успешное выполнение госконтракта на поставку в Никарагуа сельхозтракторов АГРОМАШ 85ТК и комбайнов

«Енисей 950». Причем мы предлагаем зарубежным потребителям комплексный спектр
услуг, включая гарантийное обслуживание и
обучение специалистов, что повышает престиж и авторитет России в мире.
В будущем году хочу пожелать коллегам
новых долгосрочных заказов, чтобы у ворот
российских предприятий выстроились очереди желающих приобрести современную
технику, а трубоукладчики и бульдозеры
ЧЕТРА полностью вытеснили конкурентов
со стройплощадок. Чтобы северяне напевали: «Самолет – хорошо, пароход – хорошо,
только ЧЕТРА – лучше!»
В НОВЫЙ ГОД –
С НОВЫМИ ВАГОНАМИ
Заместитель генерального директора
ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы»
– руководитель дивизиона железнодорожного
литья и вагоностроения
Альберт КОСТРОМИН:
- Прошедший год
был непростым, но сложные условия выделяют лучшие качества деловых партнеров,
переживают такие времена лишь сильнейшие. Мы многого достигли, работая в одной
команде, и надеемся, что наступающий год
будет для всех нас более успешным.
С удовольствием сообщаем, что железнодорожное направление Концерна планирует
в 2015 году познакомить российский рынок
с новыми моделями вагонов, которые будут
установлены на нашу новейшую разработку – тележку «33» с максимальной статической нагрузкой 25 тонн на ось. Все вагоны
обладают увеличенной грузоподъемностью
и межремонтным пробегом. В 2014 году на
рынке грузовых вагонов российские производители практически вытеснили импортную
продукцию (импорт упал на 75%), эту тенденцию вагоностроители, и Концерн в том числе,
планируют продолжить и в 2015 году.
Поздравляя с наступающим любимым
праздником, желаю всем в новом году много
выгодных заказов, больше оптимизма, крепкого здоровья и неиссякаемой движущей
энергии! Пусть в 2015 году будет больше
радостных мгновений, новости будут приятными, успехи - признанными.
ПОД ЗНАКОМ МОДЕРНИЗАЦИИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
Заместитель генерального директора
ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы»,
исполнительный
директор ООО «Промтрактор-Промлит»
Юрий КОСТРОМИЧЕВ:
- Уходящий 2014 год
для металлургического комплекса «Концерна «Тракторные заводы» ознаменован масштабной модернизацией металлургического
комплекса «Концерна «Тракторные заводы»
и разработкой технологий для производства
новой продукции. В частности, в 2014 году
в ООО «Промтрактор-Промлит» завершена
модернизация автоматической формовочной линии в ЛЦ-1 и осуществлен ее запуск.
Приобретено и установлено новейшее в
своем сегменте оборудование – стержневые
смесители Simpson и система подготовки и
транспортировки песка и связующих. Внедрена модельная оснастка Stip для крупносерийного производства боковой рамы
тележек грузового вагона. Освоено более

80 единиц новой литейной продукции, в том
числе для выполнения госконтракта по поставке трактора АГРОМАШ 85ТК в Никарагуа, для «Motorpal» (Чехия), для нужд ОАО
«РЖД» и метрополитена.
Другим знаменательным событием в 2014
году стала сертификация завода «Промтрактор-Промлит» на соответствие стандарту
IRIS (международный стандарт железнодорожной промышленности).
Планы на 2015 год не оставляют сомнений в продолжении развития литейных
технологий и более широкого охвата рынка
новых изделий. Хочу пожелать сотрудникам
металлургического комплекса «Концерна
«Тракторные Заводы», всему коллективу машиностроительно-индустриальной группы
в новом 2015 году богатырского здоровья,
тепла семейного очага и уверенности в завтрашнем дне!
НА ГРЕБНЕ ИННОВАЦИЙ
Вице-президент по стратегическим альянсам
ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы»
Вадим КАЛАБАШКИН:
- Дорогие друзья!
Уходящий год для ООО
«МИКОНТ» стал насыщенным на события и
войдет в историю развития компании как
успешный. 2014 год отмечен значительными достижениями в области разработки новой и модернизированной техники. Среди
новых проектов хочу выделить экскаватор
ЭГП-450 массой 45 тонн, завершение заводских испытаний бульдозера Т-6 и шарнирно-сочлененного самосвала С-33, а
также сборку первого российского экскаватора-погрузчика ЧЕТРА-Сити 3. Получили
путевку в жизнь новые модели МКСМ 1000
и 1200 серии А-1. Не менее значимыми являются разработки для сельхозпроизводителей. Это трактор АГРОМАШ ТГ-150, зерноуборочные комбайны АГРОМАШ 3000 и
АГРОМАШ 4000.
Одним из новых направлений деятельности ООО «МИКОНТ» в 2014 году стала разработка инновационной тележки для грузовых
вагонов. В ней реализована принципиально
новая конструкция тележки двухосной для
грузовых вагонов с нагрузкой на ось 25 тс.
Кроме того, в 2014 году испытательный
центр ООО «МИКОНТ» прошел аккредитацию
на соответствие требованиям Технического
регламента Таможенного союза, позволяющую проводить испытания продукции в новых условиях.
Восстановление престижа инженера,
научно-технических специальностей – это
одна из ключевых задач для России. Дефицит инженеров довольно явственно обнаружился уже к 2008 году. Для решения этой
проблемы в 2014 году в ООО «МИКОНТ» заработал ЦСИ (центр студенческих инициатив). Сейчас в свободное от учебы время в
ЦСИ работают 30 студентов инженерных
специальностей вузов: ЧГУ, МАДИ, ЧГСХА,
МАМИ. Студенты осваивают программы
проектирования и участвуют в разработке
новой техники. Результатом данной инициативы стало принятие в 2014 году 5 выпускников на постоянную работу в конструкторские отделы ООО «МИКОНТ».
В наступающем году мы желаем вам процветания и благополучия, новых успешных
совместных проектов и неисчерпаемого источника креативных идей! Счастья и здоровья вам и вашим близким! С Новым годом!
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Из обращения Владимира ПУТИНА к Федеральному Собранию
4 декабря 2014 года, Москва, Кремль
Уважаемые граждане России!
Впереди время сложное, напряженное, и
многое зависит от каждого из нас на своем
рабочем месте. Так называемые санкции и
внешние ограничения – это стимул для более
эффективного, ускоренного достижения поставленных целей.
Нам многое нужно сделать. Создать новые технологии и конкурентную продукцию.
Сформировать дополнительный запас прочности в промышленности, в финансовой системе, в подготовке современных кадров.
Для этого у нас есть емкий внутренний рынок и природные ресурсы, капиталы и научные заделы. Есть талантливые, умные, трудолюбивые люди, способные быстро учиться
новому.
Добросовестный труд, частная собственность, свобода предпринимательства – это
такие же базовые консервативные, подчеркну, ценности, как патриотизм, уважение к
истории, традициям, культуре своей страны. Все мы хотим одного – блага России. И

отношения бизнеса и государства должны
строиться на философии общего дела, на
партнерстве и равноправном диалоге.
Конечно, в деловой среде, как и в других
сферах жизни необходима ответственность,
соблюдение закона и обязательств. И подавляющее, абсолютное большинство наших
предпринимателей работает именно так, дорожат своей деловой и социальной репутацией, как настоящие патриоты – хотят приносить пользу России. На таких людей и нужно
ориентироваться, создавать им условия для
результативного труда.
Уважаемые коллеги! Качество, масштаб
российской экономики должны соответствовать нашей геополитической и исторической
роли. Надо вырваться из ловушки нулевых
темпов роста, в течение трех-четырех лет выйти на темпы роста выше среднемировых.
Только так можно увеличить долю России в
глобальной экономике, а значит, укрепить
наше влияние и хозяйственную независимость.
В этом году, как это не раз бывало в

судьбоносные моменты истории, наш народ
ярко продемонстрировал и национальный
подъем, и жизненную стойкость, и патриотизм. А сложности, с которыми мы сталкиваемся, создают для нас и новые возможности. Мы готовы принять любой вызов времени и победить.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

СЕКРЕТ УСПЕХА
В 2014 году ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» продемонстрировал стабильно хорошие результаты по основным экономическим и производственным показателям и обеспечил себе
устойчивую позицию во внутрикорпоративном итоговом рейтинге
эффективности и преходящее знамя лучшего предприятия года. Об
основных достижениях завода рассказывает генеральный директор ООО «ЛЗГТ» Вадим ПАВЛОВ.
- В первом полугодии 2014-го рост
промышленного производства в ООО «Липецкий завод колесных тягачей» составил
50% по сравнению с прошлым годом. Нам
удалось, хоть и не без сложностей, выполнить намеченный план и в установленный
срок поставить заказчику продукцию высочайшего качества. Из основных проблем, с которыми мы столкнулись, следует
назвать нехватку кадров и неизбежные
при росте объемов производства «узкие
места» как на заводе, так и у предприятий-смежников. Чтобы успешно выполнить
оборонный заказ, приходится переводить
ряд участков на круглосуточный режим
работы, более жестко работать с поставщиками, а также расширить номенк латуру
производимых деталей и узлов.
Основным достижением минувшего
года является обеспечение роста объемов
производства и начало перехода от единичного производства продукции к серийному, что обеспечивает повышение экономических показателей предприятия.
Успеху способствовали сплоченная работа цехов, служб и подразделений предприятия, высокая моральная ответственность всех тружеников коллектива, заинтересованных в достижении наилучшего
результата.
О высокой квалификации и репутации специалистов ООО «ЛЗГТ» говорит
тот факт, что без инженерно-технических

Руководители ООО «ЛЗГТ»
обсуждают ход работ по сборке

работников завода не обходится ни одна
комиссия по защите дипломных работ студентов специализированных учебных заведений региона. Также рабочие разных
специальностей постоянно участвуют в
городских и областных конкурсах профессионального мастерства.
Основные усилия были направлены на
модернизацию производства бронекорпусов, увеличение объемов выпуска и качества выпускаемой продукции. У ООО «Волгоградская машиностроительная компания «ВгТЗ» приобретен станок, сейчас мы
проводим его ремонт и модернизацию.

В конце 2013-го приобретено современное оборудование для сварки корпусов из
спецстали и корпусных деталей из алюминия. В настоящее время модернизируем
имеющееся оборудование в механическом
цехе с целью расширения номенк латуры
выпускаемых деталей и увеличения мощностей производства.
С целью повышения производительнос ти труда и сокращения производс твенного брака, точнее, несоответс твия
прод укции, и повышения производительнос ти труда на заводе разработано и
внедрено «Положение по материа льному
с тимулированию работников». Су ть его
дейс твия в том, что чем больше выработка и меньше процент брака, тем выше заработная плата рабочих. Таким образом
на предприятии введена на дбавка за
повышение производительнос ти труда.
Мы проводим ежемесячный расчет производительнос ти труда и на основании
дос тигну тых результатов принимаем решение о выплате отличившимся работникам. Такой подход с тимулирует рабочих
с тремиться к повышению производительнос ти своего труда.
В планах на 2015 год - увеличение роста объемов производства еще на 30%.
Также нам предстоит освоить производство большой номенк латуры деталей и узлов, которые раньше приходилось приобретать.
В ближайшее время перед предприятием стоит задача освоить производство
двух новых видов шасси для установки
станций кругового обзора и узла целеуказания зенитно-ракетных комплексов.
В 2015 году желаю коллективу стабильных заказов, значительного роста товарного выпуска и сбыта продукции «Тракторных заводов».
Фото из архива ДСК

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ

БОРЬБА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Согласно рейтингу операционной эффективности предприятий за октябрь 2013 – сентябрь 2014 года лидером по операционной
прибыли (ОП = 12 баллов) стало ОАО «Курганмашзавод». Однако скромные показатели
по производительности труда (ПТ = 7 баллов) и эффективности запасов (ЭЗ = 5 баллов) не позволили курганцам подняться выше
3-го места.
Наивысшие показатели по ЭЗ (12) и ПТ
(12) продемонстрировало ЗАО «Промтрактор-Вагон». Но низкий балл, полученный ва-

гоностроителями за ОП (1), лишил их первенства и отбросил на 2-е место.
Таким образом, в очередной раз, согласно
показателям, гонку предприятий машиностроительно-индустриальной группы за эффективность выиграла команда ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» (1-е место,
ОП = 11, ПТ = 11, ЭЗ = 7).
С высокими показателями на 4-е место
вышла группа компаний «ВгТЗ» (ОП = 10, ПТ
= 8, ЭЗ = 6). Средние и ниже среднего показатели продемонстрировали: ООО «Заураль-

ский кузнечно-литейный завод» (5-е место,
ОП = 4, ПТ = 9, ЭЗ = 9), ОАО «Промтрактор» (6-е место, ОП = 5, ПТ = 6, ЭЗ = 8), ОАО
«Алтайский моторный завод» (7-е место, ОП
= 6, ПТ = 10, ЭЗ = 2), ООО «ПромтракторПромлит» (8-е место, ОП = 3, ПТ = 5, ЭЗ =
10), ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
(9-е место, ОП = 2, ПТ = 4, ЭЗ = 12).
Наихудшие показатели эффективности у
следующих предприятий: ООО «Владимирский моторо-тракторный завод» (10-е место,
ОП = 8, ПТ = 3, ЭЗ = 4), ОАО «САРЭКС» (11-е
место, ОП = 7, ПТ = 2, ЭЗ = 3), ООО «Онежский тракторный завод» (12-е место, ОП = 9,
ПТ = 1, ЭЗ = 1).

МАРТ. 27 марта с конвейера завода «Промтрактор» сошел первый комбайн. Производство перенесено из Красноярска.
В Чебоксарах ОАО «ЧЕТРА-ПМ» провело презентацию новой техники и запасных
частей для компаний из различных регионов
России, работающих в дорожно-строительной сфере и ЖКХ.
Шестеро молодых рабочих Кургана стали
обладателями премии Главы города за 2013
год, в т.ч. Сергей Ащепков, токарь ОАО «Курганмашзавод».
21 марта на ООО «Промтрактор-Промлит»
подписан акт приемки реконструированной
автоматизированной формовочной линии №
2 в литейном цехе № 1.
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» поставило два экскаватора ЧЕТРА ЭГП-230 производства ОАО
«Промтрактор» в Краснодарский край.
ГУССТ №9 при Спецстрое России приобрело три бульдозера ЧЕТРА Т-11 и один Т-35.
Все машины задействованы на строительстве
объектов в Железногорске.
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» провело тест-драйв
техники на полигоне Промтрактора с демонстрацией системы нивелирования, установленной на бульдозер ЧЕТРА Т-11СП с поворотным отвалом, и работой экскаватора ЧЕТРА ЭГП-2326.
В Музее истории трактора в Чебоксарах
прошла выставка старинных замков.
АПРЕЛЬ. Новейшие разработки ОАО «НИИ
стали» были продемонстрированы в начале
апреля на Всероссийской научно-практической конференции «Радиоэлектронная борьба: история, состояние и перспективы». Инновационные разработки защищают боевую
технику и снижают вероятность ее поражения
высокоточным оружием (ВТО) противника.
Защита техники достигается за счет снижения
ее заметности для средств и систем наведения ВТО противника.
В начале апреля на базе Голицынского пограничного института ФСБ России ведущий
российский разработчик комплексных систем
защиты ОАО «НИИ стали», входящий в состав
«Концерна «Тракторные заводы», презентовал современные разработки для структур
федеральной службы безопасности.
28 апреля зампредседателя ВПК при Правительстве РФ Олег Бочкарев посетил ОАО
«Курганмашзавод» и встретился с командой
«Концерна «Тракторные заводы».
Новая программа обучения сервисных
специалистов начала действовать в ООО «Агромашхолдинг».
Всероссийский
социально-патриотический проект «Твои люди, страна!», реализованный «Тракторными заводами» с апреля
2012-го по октябрь 2013 года и прошедший
по промышленным городам страны, признан
экспертами Национальной премии в области
развития общественных связей «Серебряный
Лучник» одним из лучших проектов в области
социальных коммуникаций и благотворительности.
Первой премии в конкурсе «Рационализатор-2013» удостоен творческий коллектив,
состоящий из специалистов Специального
конструкторского бюро машиностроения и отдела главного технолога Курганмашзавода.
Местному самоуправлению в Чувашии
представлены коммунально-уборочные и погрузочные машины на базе колесных тракторов АГРОМАШ 30ТК и 50ТК, «колесник»
50ТК с поливальным оборудованием, трактор
«Кабриолет» и универсальный АГРОМАШ
85ТК.
МАЙ. 5 мая фирменный логотип «Концерна
«Тракторные заводы» включен в Государственный реестр товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации.
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» поставило пять бульдозеров Т-35.01 крупнейшему российскому
предприятию по добыче и обогащению железной руды ОАО «Лебединский ГОК».
В результате реализации мероприятий по
повышению энергоэффективности энергоемкость в ООО «ВМТЗ» снизилась относительно
аналогичного периода минувшего года на 28%.
Свое пятилетие отметила корпоративная
газета «Тракторные заводы».
В ежегодную «Ночь музеев», 17 мая, сотни
посетителей побывали в Музее истории трактора.
ИЮНЬ. Модульный комплекс динамической
защиты военной техники «Реликт», созданный головным в России разработчиком материалов и конструкций защиты ВиВТ ОАО
«НИИ стали», начинает устанавливаться на
модернизируемые отечественные и зарубежные танки.
В Суздальском Ополье прошел III открытый чемпионат России по пахоте. Участники
выступали на экологичных тракторах АГРОМАШ 85ТК на газовом топливе.
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ПРЕМИЯ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»

ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ КОНЦЕРНА
Лучшие кадры машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы», работающие в ООО «Промтрактор-Промлит», ОАО «Промтрактор», ООО «МИКОНТ», ООО «Сервис Промышленных Машин», ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины», 24 октября 2014 года удостоились Премий «Тракторных заводов». У каждого из работников свой
трудовой путь и история успеха. Всех их объединяет трудолюбие, ответственность, добросовестность, надежность и любовь к своей профессии. Глядя на добрые, ясные лица героев, понимаешь: вот оно - главное богатство нашего Концерна.

С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ НА ТЫ
В 1981 году нижегородцу
Алексею СУЛЕВУ довелось
попасть на Чебоксарский завод
промышленных
тракторов.
Некоторые цеха на тот момент
еще только строились. Масштабы
предприятия так впечатлили
юношу, что он навсегда решил
связать свою судьбу с заводом.
«Хотя планировал свою трудовую биографию несколько иначе, – улыбается мастер
по ремонту оборудования энергоремонтного
цеха ООО «Промтрактор-Промлит» Алексей
Сулев. – Хотел специалистом по деревообработке стать. Даже техникум профильный закончил. Но судьбе было угодно, чтобы я в энергетики пошел».
На завод Алексей Иванович поступил в
качестве слесаря-ремонтника в цех тяжелых
стальных отливок (ЛЦ-1). Тогда там круглосуточно кипели работы по сдаче объекта в эксплуатацию. Спустя год, 6 октября 1982 года,
здесь была проведена первая отливка. «Дату
ту до сих пор помню, – вспоминает Сулев. –
Столько сил отдали я и мои коллеги ради за-

пуска мощного производства».
В том же 1982 году для перенимания
опыта Сулева направляют в длительную командировку на Урал, где он повстречал свою
суженую, с которой вернулся в Чебоксары на
родное предприятие. Постепенно литейное

производство набирало обороты. Шла в гору
и трудовая карьера энергетика – к концу 80-х
он уже бригадир, а потом и мастером стал. За
примерный труд в те времена наш собеседник
был отмечен знаком «Ударник XI пятилетки».
Неоднократно получал почетные грамоты от

предприятия. В 2014 году удостоился Премии
«Тракторных заводов» в номинации «Мастер
года».
«Профессией своей горжусь, – говорит Алексей Сулев. – Ведь в работе нашей
нет таких периодов, когда нечем заняться.
Энергослужба на любом крупном предприятии сродни генштабу. Она должна оперативно
принимать решения в случае непредвиденных
ситуаций, иметь оперативные резервы для
обеспечения бесперебойной подачи энергии». А ситуации всякие бывают. Например,
несколько лет назад оператор погрузчика зацепил ненароком шкаф управления. Другой
бы, наверное, в такой ситуации растерялся, но
только не Алексей Сулев. Его команда переключила оборудование, быстро демонтировала поврежденный шкаф и установила другой.
На все про все ушло не более часа.
Промтрактор-Промлит для Алексея Сулева стал главным делом жизни. Металлургическое предприятие постоянно развивается,
движется вперед, осваивая новые горизонты.
«В программе техперевооружения завода еще
много пунктов, – говорит напоследок Алексей
Сулев. – Такие наметки, несомненно, есть и на
других предприятиях «Концерна «Тракторные
заводы». Потому желаю всем моим коллегаммашиностроителям много интересной и значимой работы в 2015 году».

ЗОЛОТЫЕ РУКИ
«Как я достигла успеха на своем поприще? – удивляется вопросу
руководитель группы службы по ремонту технологического оборудования ОАО «Промтрактор» Людмила ЭРЕНОВА. – Все просто –
надо всей душой любить свою работу!»
Людмила Рудольфовна трудится на Промтракторе уже 35 лет. Сюда она пришла еще в
1979 году. «Вот как все получилось: в конце
70-х годов я поступила учиться на товароведа в кооперативный техникум, – вспоминает
наша героиня. – А параллельно трудилась на
Чебоксарском заводе промышленных тракторов. После полугода учебы поняла – работником торговли быть не хочу, не мое это, не
лежала душа. Так как на ЧЗПТ взяли меня в
обмотчицы электрических машин, то я поступила в энерготехникум и выучилась на техника-электрика».
Молодой девчушке поначалу пришлось
нелегко – на момент начала 80-х годов на
Промтрактор прибывало самое современное
оборудование со всего СССР, а также из-за
границы. На некоторых станках стояло до
12 электродвигателей. И все их надо было
знать назубок, чтобы оперативно проводить ремонт. Постепенно с годами пришел и
опыт: Эренова незаметно для себя доросла
до обмотчицы 6-го разряда, а потом стала и
испытателем электрических машин 5-го разряда. В 2001 году она уже инженер-технолог III категории по разработке технологии
ремонта электрических машин. В 2009 году

ее назначили руководителем группы ремонта
электродвигателей ремонтно-механического
цеха службы ремонта технологического оборудования (СРТО).
На Промтракторе Людмилу Рудольфовну
ценят и как опытного наставника. Она активно передает свой богатый практический
опыт молодежи. В течение последних десяти лет под ее руководством проходят производственную и преддипломную практику
студенты Чебоксарского машиностроительного техникума и Чебоксарского электромеханического колледжа. Эренова является
рецензентом дипломных проектов. Десять
студентов, ее подопечных, в дальнейшем трудоустроились на заводе. За успешный опыт
передачи знаний молодым специалистам
Людмила Эренова была представлена в 2014
году к Премии Тракторных заводов в номинации «Наставник года».
В числе заслуг, за которые она получила
престижную награду, также и участие в проекте по разработке технологии ремонта импортных высокомоментных электродвигателей
постоянного тока фирм «Siemens», «Fanuk»,
«DINAMO-SLIVEN». «Ответственная была
работа, – говорит Эренова. – Команде, в ко-

торую я входила, понадобилось перелопатить массу информации в Интернете, искать
специальную литературу. Но мы справились
с задачей успешно».
Сейчас на фронте работ, руководимом
Людмилой Эреновой, новые задачи. Группа
ремонта электродвигателей ремонтно-механического цеха СРТО сегодня осваивает
новые виды закалочных трансформаторов,
преобразователи высокой частоты, новые
виды двигателей постоянного тока.
«Работы непочатый край, – говорит напо-

следок Людмила Эренова. – Впереди новые
горизонты. Любые цели достижимы. Хотелось бы всем пожелать в наступающем 2015
году уверенности в будущем, процветания.
Чтобы в матушке-России все было стабильно.
Тогда все нормально будет и в машиностроительной отрасли, и у «Концерна «Тракторные
заводы», и у завода «Промтрактор».

ФОТОХРОНИКА

www.tplants.com

лет

5

№6 (4 8), №
И1
Ю2Н Ь( 6 26 )0, 1Д3Е К А Б Р Ь 2 0 1 4
СОБЫТИЯ ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЫ УЧАТСЯ ВСЮ ЖИЗНЬ
«Когда в 1985 году я готовился уходить на дембель, командование части, где служил срочную, предложило остаться в армии, –
рассказывает электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах прессово-сварочного цеха ОАО «Промтрактор»
Валерий ВАСИЛЬЕВ. – Но не согласился, потому что обещал ребятам из нашей бригады на Чебоксарском заводе промышленных
тракторов обязательно вернуться. И слово свое сдержал».
На тракторостроительном гиганте Валерий
Иванович свою трудовую карьеру начинал в
1983 году учеником слесаря механосборочных
работ, поступив на ЧЗПТ сразу после окончания школы. После армии Валерий Васильев
проработал еще пять лет слесарем механосборочных работ. А в 1990 году освоил новую для
себя специальность электросварщика. Позже
его перевели на должность электросварщика
автоматических и полуавтоматических линий в
среде углекислого газа 2-го разряда.
«В 90-е годы немало людей покинуло цеха,
– говорит электросварщик Васильев. – Все
помнят, что творилось тогда – зарплату платили макаронами и тушенкой, царил бартер.
Многие из уволившихся ушли на базары и
рынки. Винить своих бывших коллег мне трудно, потому как семью кормить надо было. Но
сам я изменить заводу не мог – настоящий
мужик железо должен ковать, а не тряпками
торговать. Потому остался на тракторном заводе, получал новые навыки и развивал свою
трудовую карьеру».

В 2002 году Валерий Васильев получает
специальность электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах 4-го
разряда на участке сварки и лазерной резки
прессово-сварочного цеха. За время работы здесь он зарекомендовал себя технически
грамотным специалистом, способным самостоятельно решать производственные вопросы
любой сложности. Принимал активное участие
в инновационных проектах «Система «Упорядочение 5S», «Система 5НЕ – добровольного
предъявления несоответствующей продукции». Работает с личным клеймом качества. В
текущем году стал лауреатом корпоративной
Премии «Концерна «Тракторные заводы» в номинации «Рабочий года».
За годы трудовой деятельности воспитал
не одно поколение молодых сварщиков. Его
общительный характер, отзывчивость, а также
доброе отношение с коллегами по работе позволили ему завоевать авторитет и заслуженное уважение в коллективе. Фотография Валерия Ивановича размещена на «Аллее Славы»
прессово-сварочного цеха.
«Хочу пожелать в новом году, чтобы у Промтрактора всегда было много заказов, – передает пожелания коллегам Валерий Васильев.
– Чтобы и далее развивался наш завод и всегда
оставался флагманом отечественного тракторостроения».

ОТ СТУДЕНТА – ДО СПЕЦИАЛИСТА
Шарнирно-сочлененный самосвал С-33 с полным кузовом грунта ловко преодолел глубокую рытвину, затем легко взял горку и
спустился с нее, аккуратно переваливаясь на искусственных неровностях полигона. «Сегодня у нас первый день испытаний под
нагрузкой, – поясняет, указывая на машину, Сергей АРТЕМЬЕВ,
инженер по испытаниям I категории ООО «МИКОНТ». – Проверяем
работу всех узлов и агрегатов».
Испытания С-33 под нагрузкой стартовали
на полигоне ОАО «Промтрактор» 20 ноября.
Сергею Артемьеву удалось дать интервью с
трудом, в перерывах между проходами машины по полосе препятствий. После каждого
этапа инженер по испытаниям поднимался в
машину, снимая показания приборов в кабине
оператора, придирчиво осматривал и фотографировал другие узлы самосвала.
«Видите, какую машину создали специалисты МИКОНТа, – говорит Сергей Александрович. – Такой самосвал востребован в сфере
добычи полезных ископаемых, в нефтегазовом
комплексе. Он может перевозить значительные объемы сыпучих и кусковых материалов
по любому бездорожью. И если продолжится политика экономических санкций против
России, «Концерн «Тракторные заводы», наработав компетенции по тематике шарнирносочлененных самосвалов, начнет теснить иностранных конкурентов».
Свой путь в машиностроении Сергей Артемьев, удостоившийся в текущем году Премии «Тракторных заводов» в номинации
«Перспектива года», начинал после окончания МАДИ в ГСКБ при заводе Промтрактор.
Его первыми трудовыми вехами в 2010 году
стали типовые испытания модернизированных тракторов Т-11.02ВМ и Т-15.02ВМ. За
проявленный профессионализм уже в июле
2011 года ему была присвоена квалифика-

ция инженера по испытаниям II категории. В
ноябре 2011 года, когда ГСКБ вошло в инжиниринговую компанию «МИКОНТ», Артемьев
получил квалификацию инженера по испытаниям I категории. За время работы в испытательном центре молодой специалист успешно
справился с задачами по отладке программного обеспечения электрогидравлического
управления гидростатическим приводом
вентилятора на тракторах Т-11.01К1СМП и
Т-40.01; блока управления движением и поворотами тракторов Т-1101К1СМП и Т-6.01АСП
с гидростатическими трансмиссиями. По его
замечаниям и предложениям введена индикация включенного диапазона скорости движения на панели приборов в кабине трактора
Т-11.01К1СМП; внедрена защита фильтров
трансмиссии на тракторе Т-6.01АСП. Заметной работой в активе инженера-испытателя
МИКОНТа является подбор радиатора охлаждения для бульдозера в 2013 году.
«На трактор, подключенный к стенду, мы
попеременно устанавливали узлы от различных производителей, – объясняет Сергей
Артемьев. – Интересная была тема, целых
две недели дневали и ночевали у машины,
нещадно гоняя дизель в различных режимах.
Победил в состязании отечественный «Оренбургский радиатор», обошедший по своим характеристикам импортные аналоги».
Сейчас Артемьев решает новые задачи, в

числе которых не только испытания С-33, но и
ряда новых тракторов. Работы, как признает
герой, «выше крыши».
«Как инженер по испытаниям в своем новогоднем поздравлении я бы, конечно, хотел пожелать в первую очередь, чтобы наш «Концерн
«Тракторные заводы» и впредь оставался в
числе лидеров в области разработки новых
видов техники, – говорит Сергей Артемьев. –
Ну а еще – счастья, безоблачного неба над головой, чтобы у всех всегда все было в порядке
и на работе, и дома».
С лауреатами познакомились
народный корреспондент
ГРИГОРИЧ и Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

Заместитель председателя ВПК при
Правительстве РФ Олег Бочкарев провел
совещание на базе ОАО «НИИ ста ли» по
вопросу координации работ в области защиты ВиВТ.
На прошедшей в Москве выставке
«СТТ 2014» продемонстрированы двена дцать новых и модернизированных машин ЧЕТРА.
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» провело экскурсию
д ля детей на «СТТ-2014». Юные гости учились управлять экскаваторами и мини-погрузчиками, пробова ли свои силы на тренажере экскаватора.
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» представило новую
коллекционную модель техники в масштабе 1:43 – экскаватор ЧЕТРА ЭГП 230.
В ОАО «НИИ ста ли» разработана
специа льная огнезащитная конструкция
д ля лесопожарного трак тора «Онежец
300ВГ». Она обеспечивает работ у техники в условиях низового пожара и позволяет эффек тивно осуществлять его лока лизацию и т ушение.
ООО «ВМК «ВгТЗ» вновь получило
крупный гособоронзаказ. Контрак т на изготовление военной продукции позволит
увеличить объемы выпуска более чем в
три раза - до 4,1 миллиарда рублей.
На базу ОАО «Чувашагрокомплек т»
пост упили первые зерноуборочные комбайны «Енисей-950», собранные в цехах
ОАО «Промтрак тор».
Организационный этап внедрения
Меж дународного стандарта железнодорожной промышленности IRIS идет в ООО
«Промлит» и ЗАО «Промтрак тор-Вагон».
Ведущие российские компании транспортного машиностроения – Трансмашхолдинг, «Концерн «Трак торные заводы»
и НПК «Объединенная Вагонная Компания» в лице своих вагоностроительных
предприятий объявили об учреж дении
Некоммерческого партнерства «Объединение предприятий ста лелитейной промышленности» (НП «ОПСП»).
В ВДВ пост упило 60 новых боевых машин десанта.
Испытания восьми единиц новейших
многоцелевых бронетранспортеров «Ракушка» начались на полигонах одного из соединений в Воздушно-десантных войсках.
ИЮЛЬ. Десантирование с воздуха сразу
двух машин БМД-4М, переданных «Концерном «Трак торные заводы» в ВДВ д ля
проведения всесторонних испытаний, состоялось 17 июля в Рязанской области.
Успешно прошедший этап испытаний подтвердил соответствие БМД-4М требованиям, предъявляемым заказчиком.
ОАО «НИИ ста ли» представило оригина льную методику д ля исследования новых броневых материа лов. В материа ле
приведены результаты исследования нового к ласса бронематериа лов, испытанных на стойкость к взрыву с использованием нового методического аппарата.
Полувековой юбилей работы в ОАО
«НИИ ста ли» отметил Арташес Арцруни.
И уже более 40 лет он бессменно возглавляет лабораторию а люминиевой брони
инстит у та.
В Петрозаводске, в ходе заседания
Межправительственного Совета по лесопромышленному комплексу и лесному
хозяйству СНГ, экспертам представили
производимые Онежским трак торным
заводом форвардер КФ-817, харвестер
КХ-451, лесопожарную машину «Онежец
310».
ООО «ЧКЗЧ» поставило первый комплек т гусениц бренда ЧАЗ ТМ в одно из
крупнейших в России предприятий по добыче платины АС «АМУР».
11 июля в «Концерне «Трак торные заводы» состоялось вручение дипломов 84
выпускникам машиностроительного факультета Чувашского госуниверситета.
ОАО «А лтайский моторный завод» на
ежегодном агропромышленном форуме
«День Сибирского поля - 2014» представило АГРОМАШ 90ТГ 2047А с а лтайским
дизелем.
В ЗАО «Испытательный центр технических средств железнодорожного транспорта» (ЗАО «ИЦ ТСЖТ») г. Новоа лтайск
проведены стационарные испытания
опытного образца двухосной тележки
«33» модели 18-9942 с увеличенной нагрузкой на ось 25 тс – результаты положительные.
Впервые за последние 30 лет в России
появился новый материа л и основа д ля
создания бронетанковой техники. Бронированную ста ль марки 44С-св-Ш разработа ли специа листы ОАО «НИИ ста ли».
Новейшая разработка будет использоваться при изготовлении перспек тивного
российского танка «Армата».
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АВГУСТ. «Концерн «Трак торные заводы» пополнил линейку своих гусеничных
экскаваторов новой моделью ЧЕТРА ЭГП
450 эксплуатационной массой 45,7 тонны
с ковшом емкостью 2,1 куб. м.
Руководство «Тракторных заводов» поддержало адресованную Президенту России
Владимиру Путину инициативу Российского
союза инженеров по учреждению Почетного
звания «Заслуженный инженер Российской
Федерации».
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» отправило два бульдозера ЧЕТРА Т11 крупнейшему норильскому строительному предприятию ООО «Норддаймонд».
Подписан договор о поставках гусениц
ЧАЗ ТМ для нужд добывающей отрасли
Азербайджана.
Опытные образцы БМД-4М и БТР-МДМ,
созданные на курганских предприятиях
«Тракторных заводов», успешно прошли государственные испытания в морских условиях.
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» подписало контракт
на поставку семи бульдозеров ЧЕТРА предприятию ОАО «Дальневосточная генерирующая компания».
«Тракторными заводами» освоена новая
линейка техники для села – оросительная система «АГРОМАШ-Ниагара». Производство
налажено на площадке ОАО «ТК «ВгТЗ».
Комбайн АГРОМАШ 5000 представлен
на областном конкурсе профмастерства
«День пахаря Ленинградской области 2014» в Волосовском районе Ленинградской
области.
СЕНТЯБРЬ. 26 сентября в рамках Дня машиностроителя отмечены наградами лучшие
специалисты ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ОАО
«САРЭКС», ЗАО «Комплексное обеспечение»
и ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».
В ОАО «САРЭКС» определены победители конкурса «Лучший по профессии». Здесь
прошли состязания между токарями, слесарями-электриками, сварщиками на полуавтоматических машинах, слесарями МСР и
водителями-испытателями.
ОАО «НИИ стали» успешно выполнило контракт с ОАО «Сбербанк России» на
поставку бронежилетов для нужд подразделений инкассации. Это удалось сделать
благодаря разработке принципиально нового семейства бронежилетов «Инкасс» с
броневыми защитными структурами, изготовленными целиком из нового броневого
материала.
Во ВНИИЖТ завершился очередной этап
испытаний новейшей разработки волгоградских конструкторов «Концерна «Тракторные
заводы» – газогидравлического поглощающего аппарата.
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» активно внедряет в работу офисов своих
предприятий современные IT-технологии.
Скоро персонал перейдет на использование
усовершенствованной системы АС Парус.
Командующий ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов и и.о. губернатора Волгоградской области Андрей Бочаров
11 сентября посетили ООО «ВМК «ВгТЗ».
В ООО «Зауральский кузнечно-литейный
завод» в цехе точных заготовок запущена в
эксплуатацию новая газовая печь для выплавки алюминия.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе
поездки в Тулу 9 сентября лично протестировал новую боевую машину десанта БМД-4М
на полигоне 51-го полка 106-й воздушно-десантной дивизии.
Корпоративная
Премия
«Концерна
«Тракторные заводы» стартовала 19 сентября в Кургане чествованием лучших машиностроителей, работающих на предприятиях
ОАО «Курганмашзавод», ООО «Зауральский
кузнечно-литейный завод», ОАО «Специальное конструкторское бюро машиностроения», ООО «Информ Стандарт Софт».
По решению главы «Концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина лучшим
предприятием 2014 года признано ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей». Премией
в номинации «Инновация года» отмечена
команда конструкторов ООО «Завод инновационных продуктов «КТЗ».
19 сентября стартовал корпоративный
конкурс «Тракторные заводы» глазами сотрудников». ВКонтакте на странице «Концерна «Тракторные заводы» открыта новая
рубрика «Творчество сотрудников», куда
можно размещать фотографии работ, посвященных предприятиям, бренду и Концерну в
целом.
ООО «Агромашхолдинг» демонстрирует
российские тракторы АГРОМАШ, работающие
на компримированном природном газе на 12-й
Международной выставке «Газ на транспорте»
(GasSuf – 2014).

НАША ПРОДУКЦИЯ

НИКАРАГУА ВСТРЕЧАЕТ АГРОМАШ
Изготовление тракторов АГРОМАШ 85ТК и комбайнов «Енисей 950» для Республики Никарагуа
завершили ОАО «САРЭКС» и ОАО «Промтрактор». Техника из Мордовии и Чувашии исполнена в тропическом варианте и прослужит немало лет никарагуанским потребителям.
По словам руководителя департамента
экспортных продаж «Концерна «Тракторные заводы» Сергея Шараева, за поставку
отечественной техники в тропическом исполнении в рамках госконтракта с Минпромторгом России отвечает специализированная торгово-сервисная компания
машиностроительно-индустриальной группы – ООО «Агромашхолдинг». На текущий
момент в Никарагуа специалистами из ООО
«Сервис Промышленных Машин» проводится обучение операторов машин на базе
созданного в городе Чинандега сервисного центра по сопровождению российской
техники. В рамках госконтракта также
предусмотрена комплексная поддержка
никарагуанских потребителей запасными
частями. Всего в Латинскую Америку российской стороной направлено 200 колесных тракторов АГРОМАШ 85ТК и 10 комбайнов «Енисей 950».

Министр промышленности Мордовии
Александр СЕДОВ провел тест-драйв
одного из «никарагуанских» тракторов

Первые партии машин уже прибыли в
Латинскую Америку. Об этом под заголовками «Русские возвращаются!» сообщили
Canal 29 Nicaragua, Prensa Latina, El19
и другие никарагуанские СМИ. В торжественной встрече российских машин 25 ок-

АГРОМАШ 85ТК для Никарагуа

тября участвовали заместитель министра
иностранных дел Республики Никарагуа
Луис Молина, посол РФ в Никарагуа Николай Владимир, торговый представитель РФ
в Никарагуа Петр Панкратов.
«Контракт на поставку сельхозмашин
АГРОМАШ – это пример реализации договоренностей и тесного сотрудничества Никарагуа и России, – отметил на торжественной церемонии Луис Молина. – Российские
сельхозмашины дадут возможность производить больше качественной продукции, что, несомненно, является ключевым
фактором в процессе модернизации сельскохозяйственного производства в нашей
стране».
«Тракторы 1.4 тягового класса АГРОМАШ 85ТК сегодня на 95% состоят из компонентов российского производства, – подчеркивает исполнительный директор ОАО
«САРЭКС» Алексей Ильбеков. – Машины
собираются в Саранске из узлов, поставляемых различными предприятиями «Концерна «Тракторные заводы». В частности,
кабина и трансмиссии изготавливаются
чебоксарским ОАО «Промтрактор». Дизеля
– Владимирским моторо-тракторным заводом. Комбайны АГРОМАШ собираются в
Чебоксарах на заводе Промтрактор. Таким
образом
машиностроительно-индустриальная группа эффективно реализует программы по импортозамещению».
«Очень важно, что при производстве колесных тракторов АГРОМАШ 85ТК используются в основном компоненты отечественного производства, – отметил в ходе визита
на ОАО «САРЭКС» 30 октября заместитель
председателя правительства Республики

Мордовия – министр промышленности, науки и новых технологий Александр Седов.
– Трактор комфортабельный и очень функциональный».
При посещении предприятия Александр
Седов поднялся в кабину одной из серийных машин и провел тест-драйв трактора.
«Хорошая машина, – похвалил трактор
министр после поездки. – Легко слушается
руля, никаких вибраций».
Фото из архива ДСК

Алексей ИЛЬБЕКОВ, исполнительный
директор ОАО «САРЭКС»:
- Для ОАО «САРЭКС» минувший год
стал «проверкой на прочность». Завод достойно выдержал испытание – в
сжатые сроки осуществив заказ на поставку тракторов в тропическом исполнении для Никарагуа. Этот сложный
период «закалил» командный дух и
доказал наши профессиональные возможности!
Ожидаю, что в 2015 году количество
заказов возрастет, и колесные тракторы АГРОМАШ, в том числе газовые,
будут отгружаться в страны Латинской
Америки, СНГ, Азии и Африки.
Желаю всем в 2015 году много интересных проектов, чтобы поставленные
планы выполнялись, и результат работы
приносил удовлетворение! Всем личного счастья и пополнения сил для решения новых сложных и дерзких задач,
для новых трудовых подвигов!

Мурад КАРАДЖАЕВ, исполнительный
директор ООО «Агромашхолдинг»:
- Уходит в историю 2014 год. В течение года, несмотря на трудное время,
мы проделали серьезный объем работы. Компанией «Агромашхолдинг»
реализованы серьезные контракты на
поставку техники в Дагестан, Никарагуа. Выпущен на рынок трактор АГРОМАШ-Руслан.
В 2015 год мы вступаем с новыми
амбициозными планами. Предстоит решить большой спектр задач, и мы с ними
справимся. Ведь наша философия предельно проста – работать лучше конкурентов. Сегодня торгово-сервисная
компания «Агромашхолдинг» занимает
крепкие позиции на рынке. Нас знают и
уважают. И для этого нужно было приложить максимум усилий. Желаю всему
коллективу
машиностроительно-индустриальной группы, чтобы никакие
кризисы или иные перипетии судьбы не
тревожили нас и обошли стороною.

Тракторы для Латинской Америки собирались в тропическом исполнении
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СТАВКА НА ВЛАДИМИРСКИЙ ДИЗЕЛЬ
«С появлением двух опытных образцов МКСМ-1000А-1 на ОАО
«Промтрактор» работы у персонала, занимающегося уборкой территории, заметно поубавилось, – говорит Александр ДМИТРИЕВ,
директор департамента продаж МКСМ ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины». – Многофункциональные коммунально-строительные машины, собранные в ОАО «САРЭКС», эффективно убирают с дорог мусор и снег».
У новых МКСМ, прибывших осенью в Чебоксары на испытания, имеется существенное
отличие от машин предыдущих серий: они оснащены дизелями Д130ТВ мощностью 65 л.с.
Владимирского моторо-тракторного завода,
поясняет Александр Дмитриев. При проектировании двигателя Д130ТВ владимирские
моторостроители провели специальное компьютерное моделирование газодинамических
процессов в цилиндрах, в результате чего был
найден оптимальный вариант конфигурации
впускных каналов, обеспечивающий наиболее эффективные параметры рабочего процесса двигателя. Компоновка двигателя Д130ТВ
построена таким образом, чтобы обеспечить
удобство доступа к основным агрегатам и системам для их контроля и обслуживания в мини-погрузчике МКСМ-1000А-1.
Дизель жидкостного охлаждения Д130ТВ

на 86% унифицирован с серийно выпускаемыми ООО «ВМТЗ» дизелями воздушного охлаждения. Детали поршневой, кривошипно-шатунной, газораспределительной и топливной
групп у них идентичны. «Д130ТВ – это рядный
трехцилиндровый двигатель с рабочим объемом 3,12 л, – объясняет схему Юрий Хвостанцев, руководитель обособленного подразделения ООО «МИКОНТ» г. Курган. – Удельный
расход топлива двигателя Д130ТВ составляет
235 г/кВт•ч – это отличный показатель для
двигателей, применяемых на тракторах и дорожно-строительной технике».
Силовой блок погрузчика включает в себя
четырехтактный трехцилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбокомпрессором и соединенный с ним через
фрикционную муфту тандем аксиально-поршневых гидронасосов с механическим управ-

Виктор ЧЕТВЕРИКОВ, исполнительный директор ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины»:
- Уходящий год был знаковым – отечественные производители получили серьезную
поддержку со стороны государства. Программы по импортозамещению затронули и
нашу компанию, которая на Международном форуме «ДОРКОМЭКСПО-2014» и круглом столе в Госдуме предложила пути развития отрасли и эффективные механизмы
снижения негативных тенденций.
Порадовала в 2014 году «ЧЕТРА-ПМ» своих клиентов и яркими новинками на СТТ2014. Для клиентов, работающих на Дальнем Востоке, открыты два склада оригинальных запасных частей к технике ЧЕТРА.
Грядущий 2015 год должен стать для «ЧЕТРА-ПМ» годом воплощения самых смелых планов и реализации важных проектов: наших клиентов ждут новинки бульдозерной и экскаваторной спецтехники под брендом «ЧЕТРА», а также выход на рынок усовершенствованных моделей. Еще раз с наступающим 2015 годом!

МКСМ 1000А-1 на испытаниях

лением. Благодаря возможности размыкания
силового потока от двигателя к гидронасосу
посредством фрикционной муфты пуск двигателя обеспечивается при низких (до -40°С)
температурах воздуха.
«МКСМ с владимирским дизелем получилась удачной, маневренной машиной, – говорит водитель-испытатель компании «Сервис
Промышленных Машин» Михаил Маховиков.
– Погрузчик трогается плавно, кабина теплая
и комфортная».
Развивая тематику МКСМ с отечественными моторами в рамках программы импортозамещения, разработчики «Концерна «Тракторные заводы» спроектировали еще одну модификацию МКСМ грузоподъемностью 1000
кг – МКСМ-1000В с двигателем Д-130Т воздушного охлаждения. Также ведутся работы
над МКСМ 800 с мотором Д130 воздушного
охлаждения, мощностью 50 л.с., и над МКСМ
1200 с дизелем Д145Т, мощностью 80 л.с. На
всех дальнейших модификациях МКСМ будет
применяться исключительно российская гидравлика.
Фото Николая СЕРГЕЕВА

IT-ТЕХНОЛОГИИ

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Система экономической безопасности холдинга призвана обеспечивать защищенность научно-технического, технологического, производственного и кадрового потенциала от внешних и внутренних
угроз. Четкий порядок и дисциплина в этом вопросе крайне важны.
На предприятиях «Тракторных заводов» автоматизированные пропускные системы работают давно и надежно, своевременно проводится необходимая модернизация.
Так, на ЗАО «Промтрактор-Вагон» в течение текущего года был реализован IТ-проект
по замене системы контроля и управления
доступом (СКУД) на предприятии. Это позволило не только качественно улучшить автоматизированный процесс контроля на заводских проходных, но также наладить более
достоверный учет рабочего времени.
Работы по замене морально и физически устаревшей СКУД «Гранта» начались
в феврале. Специалистами департамента
информационных технологий «Тракторных
заводов» была выбрана более надежная система PERCo-S-20, соответствующая современным требованиям качества, обладающая
богатым функционалом контроля и учета доступа. Кроме того, оборудование имеет ресурс интеграции программного обеспечения
с используемыми учетными системами на
предприятиях Концерна, приемлемы оказались условия гарантийного и постгарантийного сопровождения от производителя.
К тому же немаловажную роль при выборе
оборудования сыграли такие параметры, как
стоимость, простота монтажа и легкость в обслуживании системы.
На главной проходной ЗАО «Промтрактор-Вагон» установили три стойки турникета
модулей PERCo CT/L-04, на контрольно-пропускном пункте в универсальном свароч-

На главной проходной ЗАО «Промтрактор-Вагон»

но-сборочном корпусе - две новые стойки
турникета PERCo-KT02.3. В бюро пропусков
проведена модернизация оборудования:
установлен контрольный считыватель для
облегчения процесса ввода пропусков вновь
устраивающихся работников, подключен новый принтер для печати пропусков.
Оборудование СКУД в УССК позволило
более детально вести контроль и учет рабочего времени сотрудников корпуса. Раньше
оно учитывалось не по факту входа в корпус,
а по факту входа на территорию завода через главную проходную. Теперь картина рабочего времени сотрудников выглядит более

Евгений ГАВРИЛОВ, руководитель департамента информационных технологий «Концерна «Тракторные заводы»:
- Конечно, все мы давно повзрослели, но предновогоднее время навевает
знакомое с детства волнующее ожидание чуда. И очень хочется верить, что
где-то есть добрый Дед Мороз, и можно
попросить у него, к примеру, пару быстрых оленей из его упряжки, чтобы поспевать за стремительным развитием
информационных технологий. Или волшебную палочку, чтобы моментально и
бесплатно исполнять любые пожелания
дорогих наших пользователей. И еще
шепнуть ему, чтобы был он добр и щедр к
«Концерну «Тракторные заводы»!
Если он есть, то действительно мудр,
потому что дает возможность людям всего добиваться самим. Желаю всем нам
здоровья, силы, терпения, удачи! Как
говорится, на Деда Мороза надейся, а
сам не плошай!
объективно.
Сегодня ЗАО «Промтрактор-Вагон» имеет
современную систему контроля и управления
доступом на предприятии. Она позволяет
оперативно учитывать рабочее время сотрудников, быстро реагировать на внештатные
ситуации. Значительно повысился уровень
безопасности, так как исключен несанкционированный доступ на территорию завода.
В ближайшее время планируется завершение интеграции СКУД PERCo-S-20 с системой «1С УПП» для автоматизации процесса
расчета табелей.
Фото предоставлено ЗАО «Промтрактор-Вагон»

ОКТЯБРЬ. 30 октября зам. председателя
правительства Республики Мордовия, министр промышленности Александр Седов
провел тест-драйв тракторов АГРОМАШ
85ТК нового поколения перед их отправкой
в Никарагуа.
ЗАО «Промтрактор-Вагон» одержало
победу в конкурсе «Лучший инновационный
продукт Чувашской Республики», проводимом Минэкономразвития региона.
Продуктовая линейка ООО «ЧКЗЧ» получила дальнейшее развитие в плане программы импортозамещения и пополнилась опорными катками бренда ЧАЗ ТМ для бульдозеров Komatsu D375А-5/-6.
24 октября ОАО «ЧЕТРА-ПМ» представила в г. Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа бульдозер ЧЕТРА Т11 и экскаватор ЧЕТРА ЭГП 230.
С 21 по 24 октября ОАО «НИИ стали»
представило свои новейшие разработки в
области защиты личного состава, а также защиты перспективных образцов вооружения
от различных видов поражающих факторов
на Международной выставке «Интерполитех-2014».
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава «Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин на переговорах в Москве обсудили перспективы расширения производства военной и гражданской
продукции на площадке ВгТЗ.
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» с проектом «ЧЕТРАкараван» стало лауреатом второй премии
Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение
Арктики и континентального шельфа.
Специалисты ООО «ВМК «ВгТЗ» разработали конструкторскую документацию по
модернизации 125-мм самоходной противотанковой пушки СПТП 2С25 «Спрут», не
имеющей зарубежных аналогов.
Последние разработки АГРОМАШ представлены на крупнейшей международной
специализированной выставке сельхозтехники «АгроТек Россия - 2014». Здесь также
были представлены дизели А-41 СИ 1-01- 1,
А-01 МРСИ-1 и Д-3060 производства ОАО
«Алтайский моторный завод».
25 октября в порт Корино с конвейера
ОАО «САРЭКС» прибыла первая партия российских многофункциональных тракторов
АГРОМАШ.
Группа компаний «Волгоградский тракторный завод» завершает год с прибылью в
200 млн рублей.
Определены победители конкурса «Кулибин XXI века», реализуемого при поддержке
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» и
СМР на базе Музея истории трактора.
Приложение к корпоративной газете
«Тракторные заводы Курган» признано победителем в номинации «Корпоративная
газета» конкурса «Славим человека труда!»
среди СМИ УрФО.
В г. Свободный Амурской области на
базе обособленного структурного подразделения ООО «Сервис Промышленных Машин»
начал работу новый склад оригинальных запасных частей к технике ЧЕТРА.
НОЯБРЬ. ОАО «НИИ стали» завершило поставку крупной партии титановых шлемов
силовым структурам России. Эти шлемы по
уровню защитных и эксплуатационных характеристик не имеют отечественных аналогов.
ОАО «ЧЕТРА-ПМ» на собственной демплощадке в Кстовском районе Нижегородской области продемонстрировало мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ серии А, бульдозер
ЧЕТРА Т6 и экскаватор ЧЕТРА ЭГП 230.
Техника ООО «Агромашхолдинг» представлена на выставке «ЮгАГРО-2014», которая в 21-й раз прошла в г. Краснодаре.
18 ноября на ОАО «Курганмашзавод»
прошли съемки сюжета для программы «Познавая Зауралье» о трудовой династии Двиняниных (7 человек, общий стаж 140 лет).
ОАО «САРЭКС» и ОАО «Промтрактор»
завершили изготовление тракторов «АГРОМАШ 85ТК» и комбайнов «Енисей 950» для
Республики Никарагуа.
11 ноября в Барнауле глава «Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин
обсудил с губернатором Алтайского края
Александром Карлиным перспективы развития производства российских дизелей
широкого спектра применения и техники нового поколения в ОАО «Алтайский моторный
завод».
Датская компания «Silvatec Skovmaskiner
A/S» в 2014 году отметила 30-летие создания и 8-летие вхождения в машиностроительно-индустриальную группу MI&G N.V.
В Музее истории трактора «Концерна
«Тракторные заводы» открылась выставка
работ российских художников, прославляющих созидательный труд.
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

АКОЛЬЗИН Николай, с 14 октября – управляющий делами в аппарате президента «Концерна
«Тракторные заводы»;
НИКИТИН Лев, с 27 октября – директор технологического аудита (ОАО «САРЭКС»);
ТИМОФЕЕВ Анатолий, с 10 ноября – директор
технологического аудита (ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»).

Люблю слушать радиопередачу «Рабочая смена», особенно выпуски, где о профессии
рассказывают. Недавно познакомился с работникам ОАО «Промтрактор» –
начальником цеха эксплуатации инструмента Александром КИСЕЛЕВЫМ и слесареминструментальщиком Александром МИНДРЮКОВЫМ.
«Задача цеха – своевременное обеспечение основного производства металлорежущим инструментом: его заточка, восстановление и ремонт, – рассказывает Александр
Киселев, «Специалист года 2013». – В инструментальном производстве уровень специалиста намного выше в силу многопрофильности выполняемых задач: инструмент сейчас
сложный, чтобы его подготовить, требуются
дополнительные навыки и опыт. На сегодняшний день в цехе работают 74 человека, почти
каждый слесарь-инструментальщик владеет
смежной профессией шлифовщика или заточника. У нас в последнее время очень сильно
помолодел коллектив. На руководящие должности стараемся продвигать молодежь с опытом работы в цехе, заканчивающую высшие
учебные заведения. Нужно людей заинтересовать, давать конкретные задачи, стараться,
чтобы человек, который плодотворно работает, получал достойную зарплату.
Современное оборудование способно изготовить необходимый инструмент по образцу
готового изделия – при помощи компьютера и
3D-симулятора. Однако работа на нем требует
соответствующего образования, знания геометрии инструмента, как это скажется на обработке деталей. Одним из рабочих, успешно
освоивших новый станок, стал слесарь-инструментальщик Александр Миндрюков».
«На «Промтрактор» я пришел по совету
отца после окончания школы. Коллеги доброжелательно отнеслись ко мне, обучили
премудростям профессии, – рассказывает
Александр, «Рабочий года 2013». – Работа
хоть и сложная, но очень интересная и разнообразная. Постоянно менялся и инструмент,
и выполняемые операции. В 2007 году мне
предложили работать на современном оборудовании. Как не согласиться! Станок очень
понравился – он позволяет на ранней стадии
сделать рабочий инструмент, идеально под-

НАГРАЖДЕНИЯ
Почетной грамотой Министерства экономического развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики награждена ЖЕГЛОВА
Фануза, заместитель начальника отдела технического контроля ООО «Промтрактор-Промлит».
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награжден НУРГАЯНОВ Магсумян, директор по работе
с персоналом и хозяйственному обслуживанию
ООО «Промтрактор-Промлит».
Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено работникам ОАО «Промтрактор»:
ГЕРАСИМОВУ Николаю, старшему мастеру
участка по обслуживанию и ремонту технологического оборудования службы по ремонту технологического оборудования;
ЗОТИКОВУ Сергею, термисту термического
участка цеха трансмиссий;
СЮБАЕВОЙ Валентине, ведущему инженеру
научно-исследовательского управления службы
технического директора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Начальник цеха эксплуатации инструмента ОАО «Промтрактор» Александр КИСЕЛЕВ (справа)
и слесарь-инструментальщик Александр МИНДРЮКОВ

ходящий для конкретной операции. Сегодня
изготавливаю больше полусотни разновидностей металлорежущего инструмента. Причем
это позволило отказаться от закупки импортных деталей. То, что я добился высокой профессиональной планки, не только моя заслуга,
но и моих близких, коллег. Завод дает большие возможности, если ты молод и есть желание работать».

Александр МИНДРЮКОВ, слесарь-инструментальщик ОАО «Промтрактор»:
- Всем желаю в наступающем году
иметь полную загрузку на работе, и чтобы в жизни чаще происходили позитивные перемены!

Программу прослушал
народный корреспондент ГРИГОРИЧ
Фото предоставлено ОАО «Промтрактор »

БАБАКИНА Юрия, начальника сектора капитального строительства ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 50-летием;
КАРСАКОВА Валерия, сталевара электропечи
ЛЦ-1 ООО «Промтрактор-Промлит», с 50-летием;
КОЧАНОВА Владимира, начальника бюро отдела трансмиссий ООО «МИКОНТ», с 60-летием;
КУРСИНУ Елену, старшего инженера отдела активных методов защиты БТВТ ОАО «НИИ стали»,
с 55-летием;
МЕРКУЛОВА Евгения, главного инженера технической дирекции ООО «ВМК «ВгТЗ», с 50-летием;
ПЫЛКОВУ Елену, контролера качества ОАО «Алтайский моторный завод», с 55-летием;
ФРОЛОВА Николая, заместителя начальника по
производству механосборочного производства
№1 ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», с
60-летием;
ХРАМОВУ Надежду, начальника конструкторского бюро отдела разработки бронежилетов ОАО
«НИИ стали», с 60-летием.

НАША ИСТОРИЯ

ЖИВОПИСНАЯ ОДА ТРУДУ
В конце октября в Научно-техническом музее истории трактора
«Концерна «Тракторные заводы» открылась выставка работ российских художников, главная тема экспозиции – прославление
созидательного труда. Примечательно, что открывается она в Год
культуры, объявленный нынче в России. Проект «Тракторных заводов» реализуется при поддержке Министерства культуры и Союза
художников Чувашии.
Экспозиция, посвященная людям труда,
сегодня как никогда актуальна. Сохранение и воссоздание кадрового потенциала
машиностроения России – это одна из стратегических задач не только бизнеса, но и
государства. Тесное сотрудничество бизнеса, профильных научно-образовательных
учреждений и государства в решении этого
вопроса, в том числе и посредством
культурно-просветительского посыла, должно обеспечить адресную подготовку молодых специалистов для отрасли. Только тогда
«образовательный драйв» сможет
дать отрасли мощный импульс

высокотехнологичного развития.
Однозначно, подобная выставка, прославляющая, пропагандирующая созидательный
труд как основу жизни, призвана повысить
привлекательность машиностроительной отрасли для молодежи, а также показать ей реальную возможность реализации своего потенциала, ориентированного на научно-техническое творчество.
В основе выставки - 26 живописных и
графических полотен известных русских и чувашских художников, среди которых Николай
Карачарсков, Николай Овчинников, Николай
Садюков, Валерий Семенов, Петр Сизов, Александр Симаков и многие другие, на чьих произ-

Николай КАРАЧАРСКОВ, народный художник Чувашии, заслуженный художник России:
- Отрадно, что в это непростое время «Тракторные заводы» не только производят высококачественную технику, но и организуют художественные выставки, значимые для молодого поколения. Не хлебом единым жив человек! Благодарю за поддержку, желаю мира,
добра, успехов и процветания!
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ведениях воспитывалось не одно поколение.
Сюжет каждой картины – своеобразный
гимн родной земле и людям, трудящимся на
ней. Полотна посвящены Чувашии и отражают
целую историческую эпоху: от появления на
полях первых «Фордзонов» до строительства
Чебоксарского завода промышленных тракторов. Все полотна демонстрируют поступательное развитие отечественного тракторостроения и художественно дополняют основную
экспозицию Музея.
С трогательной выразительностью художники передают характер и настроение трудящихся. Здесь можно увидеть портреты первой

трактористки Чувашии Василисы Кузнецовой, молодых строителей тракторного завода.
Загорелые лица и устремленные в грядущее
взгляды героев полны решимости и понимания, что они строят будущее своей родной
страны.
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На открытии выставки побывал
народный корреспондент ГРИГОРИЧ
Фото из архива ДСК
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