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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ПО ДАННЫМ ВЦИОМ
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ВЫЗОВЫ, НА КОТОРЫЕ 
МЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕТИТЬ 

Рейтинг Владимира Путина  
превысил 50%
Москва, 20 января - РИА Новости. 

Премьер-министр Владимир Путин по-
прежнему лидирует среди кандидатов в 
президенты РФ, его рейтинг за неделю вы-
рос с 48% до 52%, свидетельствует опрос 
Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) за 14 января.

Выборы президента в РФ пройдут 
4 марта.

Рейтинг лидера КПРФ Геннадия Зю-
ганова вырос с 10% до 11%. При этом, 
по данным ВЦИОМ, количество жела-
ющих проголосовать за лидеров «Спра-
ведливой России» и «Яблока» за неделю 
сократилось: с 5% до 4% упал рейтинг 
Сергея Миронова и с 2% до 1% - Григо-
рия Явлинского. С 3% до 2% упал рей-
тинг бизнесмена Михаила Прохорова.

Остальные кандидаты сохранили 
стабильные показатели: 9% - у лиде-
ра ЛДПР Владимира Жириновского, 
0% - у губернатора Иркутской области 
Дмитрия Мезенцева, и 0% - у лидера 
незарегистрированной партии «Воля» 
Светланы Пеуновой.

В опросе ВЦИОМ принимали уча-
стие 1600 человек в 153 населенных 
пунктах в 46 областях, краях и респу-
бликах России. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%.

4 марта граждане России придут на избирательные участки, чтобы выбрать президента страны. Сейчас 
в обществе разворачивается много дискуссий. Считаю необходимым высказать свою позицию по ряду 
вопросов, которые мне кажутся важными для широкого обсуждения. <…>

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ 
И КУДА ИДЕМ

Россия сегодня по основным параме-
трам экономического и социального раз-
вития – вышла из глубокого спада, который 
последовал за крахом тоталитарной модели 
социализма и последовавшим за ним рас-
падом Советского Союза. <…> Мы достиг-
ли и преодолели показатели уровня жизни 
самых благополучных лет СССР. <…> По 
сравнению с 90-ми годами бедность сегод-
ня сократилась более чем в 2,5 раза. <…> 
Сог ласно независимым исследованиям, 
реальные доходы четырех из пяти россиян 
превышают уровень 1989 года – «пика» раз-
вития СССР. <…> Обеспеченность бытовой 
техникой выросла в полтора раза – до уровня 
развитых стран. У каждой второй семьи есть 

автомобиль – рост в три раза. Значительно 
улучшились и жилищные условия. Не только 
среднестатистический гражданин России, 
но и наши пенсионеры сейчас потребляют 
основных продуктов питания больше, чем в 
1990-м. <…>

В 1998-м году средний класс состав-
лял от 5 до 10 процентов населения – мень-
ше, чем в позднем СССР. Сейчас средний 
класс по разным оценкам составляет от 20 
до 30 процентов населения. Это люди, до-
ходы которых более чем втрое превышают 
средний заработок 1990 года.

Средний класс должен расти и даль-
ше. Стать социальным большинством в 
нашем обществе. Пополняться за счет 
тех, кто тащит на себе страну – врачей, 
учителей, инженеров, квалифицирован-
ных рабочих. <…>

Среди наших граждан в возрасте 25-
35 лет высшее образование имеют 57 про-
центов – такой уровень кроме России от-
мечен всего в 3 странах мира: в Японии, 
Южной Корее и Канаде. <…>

Более образованные люди – это 
большая продолжительность жизни, это 
меньший уровень преступности, асоци-
ального поведения, более рациональ-
ный выбор. Все это уже – само по себе – 
создает благоприятный фон для нашего 
будущего.

Но только этого – недостаточно. <…>
За ближайшие 10 лет в экономику во-

йдут еще 10-11 миллионов молодых лю-
дей, из них 8-9 миллионов будут иметь 
высшее образование. Уже сегодня на рын-
ке труда 5 миллионов человек с высшим 
образованием не удовлетворены не только 

заработком, но и характером своей рабо-
ты, отсутствием перспектив. Еще 2-3 мил-
лиона – специалисты бюджетных учрежде-
ний, которые хотят найти для себя новую 
работу. Кроме того, 10 миллионов человек 
занято на производствах, построенных на 
архаичных, отсталых технологиях. Такие 
технологии должны уйти в прошлое – и не 
только потому, что проигрывают на рынке. 
Часть из них – просто опасна для здоровья 
работников и для экологического благопо-
лучия.

Так что, создание 25 миллионов новых, 
высокотехнологичных, хорошо оплачива-
емых рабочих мест для людей с высоким 
уровнем образования – это не красивая 
фраза. Это насущная необходимость, ми-
нимальный уровень достаточности. Вокруг 
решения этой общенациональной задачи 
нужно строить государственную политику, 
консолидировать усилия бизнеса, созда-
вать наилучший деловой климат. <…>

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но двигателем роста должна быть и 
будет именно инициатива граждан. Мы 
заведомо проиграем, если будем рассчи-
тывать только на решения чиновников и 
ограниченный круг крупных инвесторов 
и госкомпаний. Мы заведомо проиграем, 
если будем опираться на пассивную пози-
цию населения. <…>

В российской культуре – большая исто-
рическая традиция уважения к государству, 
к общественным интересам, к тому, что 
нужно стране. Абсолютное большинство 
россиян хочет видеть нашу страну великой 
и сильной, уважает героев, положивших 
жизнь на общее благо. Но, к сожалению, 
гордость или обида за державу – далеко 
не всегда реализуются в обыденной, по-
вседневной жизни – участии в местном са-
моуправлении, в готовности выступить на 
защиту закона, в реальной благотворитель-
ности. <…>

Но и здесь за последние годы ситуация 
стала постепенно меняться. Граждане все 
чаще не ограничиваются справедливыми 
требованиями к власти, а сами берутся за 
множество прозаичных, но очень нужных 
дел: благоустройство дворов, забота об 
инвалидах, помощь нуждающимся, орга-
низация досуга детей и многое другое.

С 2012 года государство станет помогать 
таким начинаниям: на федеральном уровне 
и во многих регионах приняты программы 
поддержки социально ориентированных 
негосударственных некоммерческих орга-
низаций. В дальнейшем мы значительно 
увеличим масштаб таких программ. <…>

Доверие между людьми складывается 
только тогда, когда общество скреплено 
общими ценностями и люди не утратили 
способность к вере, честность, чувство 
справедливости. А уважение к закону воз-
никает только тогда, когда он один для 
всех, всеми соблюдается, и в основе его – 
правда. <…>

В России в полном объеме должна 
быть сформирована система социальной 
мобильности, социальных лифтов, соот-
ветствующая современному обществу. 
Нам надо научиться компенсировать нега-
тивные социальные последствия рыночной 
экономики и органически порождаемого 
ею неравенства. Так, как это научились 
делать страны, которые давно живут при 
капитализме. Это специальная, особая 
поддержка, которую получают дети из 
бедных семей при получении образова-
ния. Это социальное жилье для семей с 
наиболее низкими доходами. Это полное 
преодоление какой-либо дискриминации 
инвалидов, обеспечение их равного досту-
па ко всем жизненным благам и к хорошей 
работе. Общество будет успешным, только 
когда у наших граждан не будет сомнений 
в его справедливости.

О НОВОМ ЭТАПЕ В ГЛОБАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ

Мировой кризис, разразившийся в 
2008 году, коснулся всех, многое подверг 
переоценке. <…>

По большому счету, то, с чем сегодня 
сталкивается мир – это серьезный системный 
кризис, тектонический процесс глобальной 
трансформации. Это зримое проявление пе-
рехода в новую культурную, экономическую, 
технологическую, геополитическую эпоху. 
Мир вступает в зону турбулентности. И, без-
условно, этот период будет длительным и бо-
лезненным. Здесь не надо питать иллюзий.

Очевиден и финал системы, сложившей-
ся за 20 лет после крушения Советского Со-
юза – включая феномен «однополярности». 
Сейчас прежний единственный «полюс 
силы» уже не способен поддержать глобаль-
ную стабильность, а новые центры влияния – 
еще не готовы это сделать. Резко возросшая 
непредсказуемость мирохозяйственных про-
цессов и военно-политической обстановки в 
мире требует доверительного и ответствен-
ного сотрудничества государств и прежде 
всего постоянных членов Совета безопас-
ности, стран «Большой восьмерки» и «Боль-
шой двадцатки». Необходимы постоянные 
усилия для преодоления взаимной подозри-
тельности, идеологических предубеждений и 
близорукого эгоизма. <…>

В каком состоянии Россия встречает 
надвигающуюся эру глобальной трансфор-
мации?

В 90-х страна пережила настоящий шок 
распада и деградации, огромных социаль-
ных издержек и потерь. Тотальное осла-
бление государственности на таком фоне – 
было просто неизбежно. Мы действитель-
но подошли к критической черте. Сам факт, 
что несколько тысяч бандитов – пусть и при 
поддержке определенных внешних сил – ре-
шились в 1999 году напасть на государство 
с миллионной армией – говорит о трагизме 
тогдашней ситуации. Слишком многим каза-
лось, что нас можно окончательно добить.

Хорошо помню текст перехваченной в 
то время ФСБ информации, которую послал 

своим подельникам за границу один из наи-
более одиозных и кровавых международ-
ных террористов, убивавших наших людей 
на Северном Кавказе – Хаттаб. Он писал: 
«Россия слаба как никогда. Сегодня у нас 
есть уникальный шанс: отобрать Северный 
Кавказ у русских». Террористы просчита-
лись: Российская армия при поддержке че-
ченского и других народов Кавказа отстояла 
территориальную целостность нашей страны 
и единство российского государства.

Однако нам потребовалось огромное на-
пряжение сил, мобилизация всех ресурсов 
– чтобы выбраться из ямы. Собрать страну. 
Вернуть России статус геополитического 
субъекта. Наладить социальную систему и 
поднять лежащую экономику. Восстановить 
элементарную управляемость власти. <…>

Теперь мало кто вспоминает, сколь трудна 
была эта задача, каких усилий потребовало 
ее решение. Мало кто вспоминает, что самые 
авторитетные эксперты и многие междуна-
родные лидеры в конце 90-х годов сходи-
лись в одном прогнозе для будущего России: 
банкротство и распад. Нынешняя ситуация в 
России – если смотреть на нее глазами 90-х 
годов – выглядела бы для них просто сверх-
оптимистичной фантастикой. <…>

Период восстановления – пройден. 
Постсоветский этап в развитии России, 
впрочем, как и в развитии всего мира, за-
вершен и исчерпан.

Созданы все предпосылки для движения 
вперед – на новой базе и в новом качестве. 
<…> 

И здесь я еще раз хотел бы сказать, по-
чему дал согласие баллотироваться в 2012 
году на пост Президента России. Не хочу и не 
буду принижать чьих бы то ни было заслуг в 
становлении новой страны. Их было немало. 
Но фактом остается то, что в 1999 году, когда 
я стал Председателем Правительства, а затем 
и Президентом – наше государство находи-
лось в состоянии глубокого системного кризиса. 
И именно та группа единомышленников, кото-
рую суждено было сформировать и возглавить 
автору этих строк, опираясь на поддержку абсо-
лютного большинства граждан, на националь-
ное единение вокруг общих задач – вывела Рос-

сию из тупика гражданской войны, переломила 
хребет терроризму, восстановила территори-
альную целостность страны и конституционный 
порядок, возродила экономику и обеспечила 
на протяжении 10 лет один из самых высоких 
в мире темпов экономического роста и повыше-
ния реальных доходов наших людей.

Сегодня мы видим, что сделано удачно, 
что сработало эффективно. И, наоборот – 
что нужно скорректировать, от каких вещей 
вовсе отказаться.

Нашу задачу на предстоящие годы вижу 
в том, чтобы убрать с дороги национального 
развития все то, что мешает нам идти впе-
ред. Завершить создание в России такой 
политической системы, такой структуры со-
циальных гарантий и защиты граждан, такой 
модели экономики, которые вместе составят 
единый, живой, постоянно развивающийся, 
и одновременно – устойчивый и стабильный, 
здоровый государственный организм. Спо-
собный безусловно гарантировать сувере-
нитет России и процветание граждан нашей 
великой державы на десятилетия вперед. 
Отстоять справедливость и достоинство каж-
дого человека. Правду и доверие в отноше-
ниях государства и общества. <…>

Россия не та страна, которая отступа-
ет перед вызовами. Россия сосредотачи-
вается, собирается с силами – и достойно 
отвечает на любые вызовы. Преодолевает 
испытания и всегда побеждает. У нас вы-
росло новое поколение творческих и ответ-
ственных людей, которые видят будущее. 
Они уже приходят и, конечно, и дальше бу-
дут приходить к руководству предприятиями 
и целыми отраслями, правительственными 
учреждениями и всей страной.

Только от нас зависит, как мы ответим на 
сегодняшние вызовы и как используем свой 
шанс, чтобы укрепить себя и свое положение 
в быстро меняющемся мире. <…>

Председатель 
Правительства России 

Владимир ПУТИН

Газета «Известия»,
16 января 2012 года

«Оптимальной фигурой на этих выбо-
рах считаю Путина, и не потому, что дру-
гие претенденты на президентский пост 
недостойны <...> Путин сделал немало 
для того, чтобы продолжением так назы-
ваемых реформ 90-х годов не стал приход 
олигархов к власти».

Евгений ПРИМАКОВ,
председатель 
совета директоров 
федерального сетевого 
оператора в сфере 
навигационной 
деятельности 
«НИС ГЛОНАСС»



3№  1 - 2 ( 3 1 - 3 2 ) ,  Ф Е В Р А Л Ь  2 0 1 2

Поддержали тяжелоатлетов
«Тракторные заводы» оказали под-

держку в организации и проведении 
первого международного турнира «Кубок 
Президента РФ по тяжелой атлетике», про-
шедшего 16-18 декабря в г. Белгород. Во 
всех пяти весовых категориях наши тяже-
лоатлеты поднялись на высшую ступень 
пьедестала. Кроме того, российскими 
штангистами было установлено четыре но-
вых мировых рекорда.

Всего в соревнованиях приняли уча-
стие более 35 известных тяжелоатлетов из 
15 стран мира. 

23.12.2011 

Для выращивания риса 
Очередная новинка – трактор 

АГРОМАШ-90ТГ успешно вышел на ры-
нок сельхозтехники как абсолютный лидер 
среди машин, предназначенных для выра-
щивания риса. Являясь преемником попу-
лярной модели ДТ-75, АГРОМАШ-90ТГ 
собрал в себе инновационные технологии 
и лучшие из технических и потребитель-
ских характеристик предыдущих образ-
цов. 

20.12.2011 

Костюм для сапера
НИИ Стали завершил изготовление 

партии защитных комплектов  сапера и 
успешно сдал их заказчику - Министер-
ству обороны РФ. ЗКС «Дублон» - до-
статочно сложное и трудоемкое изделие. 
Одних титановых бронеэлементов в нем 
более 50 штук. ЗКС «Дублон» сегодня на-
ходится на вооружении практически всех 
подразделений инженерных войск, а его 
аналог «Заслон»  - в УВД многих городов 
России. Высокий уровень противопульной 
и противоосколочной защиты по всей пло-
щади, включая ноги и руки, удобная кон-
струкция комплекта, позволяющая  саперу 
легко передвигаться и выполнять боевую 
задачу, делают «Дублон» одним из лучших 
среди отечественных аналогов.

7.12.2011

Инновации 
для лесозаготовителей 

ОАО «ЧЕТРА-Форест» представила 
современные комплексные решения для 
лесозаготовителей в рамках семинара-
совещания по вопросам развития лесохо-
зяйственного машиностроения, который 
прошел в Санкт-Петербурге. Участникам  
совещания была продемонстрирована 
перспективная линейка  «умной техники» 
«Тракторных заводов» для сортиментной 
и хлыстовой лесозаготовки на гусеничном 
и колесном ходу. Две подобные машины - 
харвестер и форвардер, - работающие в 
комплексе, способны заменить целую бри-
гаду лесорубов, а весь заготовленный лес 
будет пересчитан с точностью до кубоме-
тра еще на делянке. Отдельного внимания 
удостоились лесопожарные модели про-
изводства ОТЗ и Краслесмаша. За 2011 
год «ЧЕТРА-Форест» поставила в лесные 
хозяйства страны более 250 единиц спе-
циализированной техники.

16.12.2011 

Газета 
подтвердила высокий статус 

По итогам ежегодного рейтинга, про-
водимого некоммерческим проектом 
делового портала «Управление произ-
водством», одноименное издание маши-
ностроительно-индустриальной группы 
«Концерн «Тракторные заводы» заняло 
II место среди двухсот корпоративных 
газет и журналов. Первый рейтинг СМИ 
портала «Управление производством» был 
опубликован в марте 2011 года. Тогда из-
дание «Тракторных заводов» заняло 6 ме-
сто среди корпоративных газет. 

Корпоративное издание «Тракторные 
заводы» было создано в 2009 году. Уже 
через полгода после создания было при-
знано лауреатом в номинации «лучшая 
отраслевая газета» Всероссийского кон-
курса публикаций в СМИ по машино-
строительной тематике, организованного 
«Союзом машиностроителей России» со-
вместно с Союзом журналистов России. 
А в сентябре 2011 года в этом же конкур-
се газета заняла III место в номинации 
«Печатные СМИ».

16.01.2012 

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

ГЛАВНАЯ ТЕМА

КОНЦЕРН ОБРЕТАЕТ 
МУДРОСТЬ И МОЩЬ ДРАКОНА
Заместителя генерального директора по корпоративным финансам и 
экономике «Концерна «Тракторные заводы» Михаила ШКОЛЬНИКА 
трудно отнести к оракулам, предсказывающим будущее. Однако, 
по итогам работы в 2011 году нашей машиностроительно-инду-
стриальной группы, мы убедились: сбылись его прогнозы об «эко-
номическом чуде». К Михаилу Филипповичу мы и обратились за 
раскрытием «тайн» финансовой устойчивости  Концерна.

– В начале 2011-го вы уверяли Син-
дикат из 16 банков-кредиторов в свет-
лом будущем холдинга. Что сбылось?   

–  Время показало, что мы реализовали 
стратегически важные для нас проекты и 
не разочаровали партнеров. Ушедший год 
превзошел самые смелые прогнозы –  Кон-
церн заработал 46,5 миллиарда рублей вы-
ручки! Радует, что и операционная прибыль 
оказалась на 2 миллиарда рублей больше 
наших ожиданий.  

– Все сработали одинаково ровно?

– Успешно потрудился дивизион желез-
нодорожного литья и вагоностроения, кото-
рый на 36% перевыполнил планы по отгруз-
ке потребителям железнодорожного литья и 
грузовых вагонов. В чемпионах и произво-
дители лесной техники: план перевыполнен 
в 2 раза. По промышленной технике отгруз-
ки на российский рынок выполнены более 
чем на 100%. 

Но есть и невыполненные планы, на что 
были объективные и субъективные причины. 
К примеру, не сбылись наши ожидания по 
объемам продаж спецтехники военным. В 
конце года мы все же нашли понимание в 
Министерстве обороны и Правительстве 
России, и в 2012 году придется наверсты-
вать упущенные объемы в рамках гособо-
ронзаказа.

Меньше, чем планировалось, и реа-
лизация по экспорту – из-за невыгодности 
поставок  за рубеж на фоне укрепившегося 
рубля. Поставки запчастей хотя и превы-
сили показатели 2010 года, но оказались 
ниже плана в основном из-за неритмичной 
работы производства. 

Имелись трудности у дивизиона сель-
скохозяйственного машиностроения, и все 
же он заработал 3,5 миллиарда рублей вы-
ручки. В 2012 году в соответствии с миро-
вым соглашением с Росагролизингом пла-
нируется практически удвоение объемов. 
Государство поддерживает отечественное 
машиностроение и нацеливает Концерн на 
предстоящую в стране масштабную работу 
по полной замене изношенного парка сель-
хозмашин на современные разработки, в 
том числе и наших конструкторов.  

  МЫ СО ВСЕМИ В РАСЧЕТЕ  

– Аудиторы, назначенные синдикатом 
банков-кредиторов, такого же мнения? 

– Концерн дотошно проверили извест-
ные в мировом сообществе аудиторские 
компании. К нам нет замечаний по исполь-
зованию выделенных средств, реализуемые 
нами программы сокращения расходов 
и инвестиционные проекты признаны как 
эффективные. Мы достойно справились с 
большой долговой нагрузкой: заплатили 
2,25 миллиарда рублей по процентам 16 
банкам-кредиторам,  погасили 3,8 милли-
арда рублей по облигационным займам и 
купонному доходу. Также нормализованы 
финансирование текущей деятельности и 
отношения с поставщиками.

Касательно «тайн»,  куда «Тракторные 
заводы» вкладывают деньги, за которы-
ми ревностно следят аудиторы. Средства 
направлены на повышение нашей кон-
курентоспособности:  прежде всего – это 
инвестиции на научно-исследовательские 
опытно-конструкторские работы, включа-
ющие в себя разработку новой техники 
мирового уровня. Второе приоритетное 
направление –  программы развития тех-
нологий и ресурсосбережение для оптими-
зации затрат. Результат инвестиций впе-
чатляет: так прибыль этого года получена 
прежде всего за счет вложенных ранее 
инвестиций в Канаш. Применяя  энерго-
эффективные технологии, рассчитываем 
сэкономить сотни миллионов рублей 
дополнительно в Канаше, Волгограде, 
Кургане и Чебоксарах.  

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ

– Каким Вы видите 2012-й?

– Напряженным. Хотя погашена до-
статочно большая доля по облигаци-
онным займам, но долговая нагрузка 
будет, пусть и меньшая, чем в прошлом 
году.  Руководство Концерна поставило 
высокую планку для производственных 
и сбытовых единиц холдинга. Для повы-
шения эффективности в работе пройдут 

структурные реорганизации. Основны-
ми показателями эффективности ПБЕ 
и СБЕ станут выручка от реализации 
продукции, операционная и чистая при-
быль, эффективность труда коллектива 
и уменьшение трудоемкости на рабочих 
местах. 

Потенциал у нас огромный. В ушед-
шем году, в сравнении с 2010-м, объем 
выручки Концерна вырос  в полтора раза  
и составил 46,5 миллиарда рублей. Наша 
задача на 2012 год – добиться такого же 
темпа роста и заработать 62,7 миллиарда 
рублей. Это не мои фантазии и «пророче-
ства» – это экономические расчеты наших 
возможностей. 

– Что может поколебать Ваш оптими-
стичный сценарий?   

– Внешние катаклизмы, вроде обще-
мирового кризиса. Мы просчитали различ-
ные сценарии и пришли к выводу –  пока 
«цунами» Концерну не грозят и вряд ли 
затронут.  

– А вхождение России в ВТО?

– В силу ряда факторов на ближай-
шие годы мы застрахованы от каких-
либо потрясений.  Во-первых, Концерн 
достаточно диверсифицирован и потому 
устойчив: в нашем составе есть сегменты, 
которые практически никак не связаны с 
иностранными конкурентами (это произ-
водство спецтехники и ж/д). Что касает-
ся конкурентных секторов (гражданская 
техника), так ведь и мы готовились к 
вступлению в ВТО, поэтому и вкладывали 
такие средства в модернизацию техники 
и продуктового ряда. Считаю, что наша 
техника с учетом вложенных в послед-
ние годы инвестиций вполне конкурент-
на. Кроме того,  продолжают действовать 
механизмы государственной поддержки 
машиностроительной отрасли страны. 
Есть положительный прогноз по объемам 
продаж нашей техники для лесного хо-
зяйства России. В прежнем объеме госу-
дарство продолжит политику поддержки 
отечественных производителей лесовос-
становительной и лесопожарных машин. 
По государственным контрактам холдинг 
в 2011-м реализовал лесной техники на 
один миллиард рублей. Государство в ны-
нешнем году обещает закупить машин на 
ту же сумму. Будет продолжена господ-
держка по  субсидированию процентной 
ставки по экспортным контрактам.  

– Какое желание Вы загадали под бой 
новогодних курантов в прошлом году? 

– В 2011-м я загадал «производствен-
ное» желание, и оно исполнилось в виде 
заработанных Концерном миллиардов! 

Беседовал Валерий  ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Дивизион ж/д литья и вагоностроения Дивизион ж/д литья и вагоностроения 
на 36% перевыполнил в 2011 году планна 36% перевыполнил в 2011 году план

по отгрузке продукции потребителямпо отгрузке продукции потребителям
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РОССИЯ 
ШАГНУЛА В ВТО
Первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы» Альберт БАКОВ в статье 
«Пора меняться» («ТЗ», декабрь 2011 г.) призвал коллег-машиностроителей мобили-
зовать все скрытые производственные резервы для повышения производительности 
труда и качества продукции. «Тогда  нам ВТО не страшно», – считает Альберт Владимирович.

День защитника Отечества для 
коллективов предприятий ди-
визиона военной техники «Кон-
церна «Тракторные заводы» –
праздник, можно сказать, про-
фессиональный. 

Военные стоят на страже рубежей Рос-
сии, а обеспечение их достойным вооруже-
нием – задача оборонной промышленности, 
которую в нашей машиностроительно-инду-
стриальной группе представляют Липецкий 
завод гусеничных тягачей, ВМК «ВгТЗ», 
СКБМ, Курганмашзавод, НИИ Стали. 

Как же оценивают нашу продукцию те, 
кто стал защитником Отечества в силу своего 
призвания?

Начальник бронетанковой службы 27-й 
отдельной гвардейской севастопольской 
мотострелковой бригады, гвардии подпол-
ковник Александр ЛЮБЕЗНЫЙ.

– Наша бригада укомплектована различ-
ной военной техникой, в том числе боевыми 
машинами пехоты производства Курган-
машзавода – БМП-2 и БМП-3. С ремонтно-
эвакуационными машинами БРЭМ-Л тоже 
знакомы не понаслышке, но в настоящий 
момент их просто нет в нашем соединении. 
А они очень нужны, надеемся получить БРЭ-
Мы в ближайшем будущем.

БМП-3 в нашу бригаду поступили в 
2010-м году. Мы сразу высоко оценили эти 
машины. Они имеют отличную проходимость, 
управляемость, стали более эргономичными, 
а уж по вооружению вообще нет слов. Сила 
и мощь! Неприхотливые в эксплуатации, с 
высокой степенью ремонтопригодности, БМП-3 
нужны российской армии. Кстати, именно 
«тройка» нашей войсковой части участвова-
ла в параде Победы 2010 года.  

Сегодня надо решать вопрос по об-
учению грамотной эксплуатации БМП-3. 
Это сложная машина, и она требует к себе 
бережного отношения. А год армейской 
службы не позволяет призывникам осво-
ить ее в должном объеме и содержании. 
Считаю, что, как минимум, экипаж ма-
шины должен состоять из специалистов, 
служащих на контрактной основе. Это обе-
спечит техническую сохранность машин и 

выполнение боевых задач с наибольшей 
эффективностью.

 Искренне признателен всем, кто создает 
новые виды вооружения и военной техники, 
обеспечивает служебную деятельность во-
еннослужащих, внося тем самым достойный 
вклад в дело сохранения мира и стабильности 
в нашей стране. Поэтому желаю работникам 
предприятий оборонной промышленности 
успехов во всех начинаниях на благо Отече-
ства! Здоровья, счастья и мира вашему дому!

Татьяна НАСОНОВА

Топ-менеджер «Тракторных заводов» 
справедливо призывает рабочие «низы» и 
управленческие «верха» максимально бы-
стро добиваться подъема качества продук-
ции, удешевления затрат на выпуск изделий. 
Всемирная торговая организация – не бла-
готворительное сообщество, и после всту-
пления России на нас «манна небесная» не 
посыплется. Маловероятен в наступающем 
году бурный расцвет  отечественного реаль-
ного сектора экономики – скорее американ-
ские и европейские конкуренты постараются 
цивилизованно «раздраконить» российское  
тракторостроение и другие конкурентные от-
расли машиностроения. 

КОНКУРЕНТЫ С БОЛЬШИМ
АППЕТИТОМ И МОЩЬЮ 
За последние годы российский законо-

датель ретиво продвигал правовые и нало-

говые  преференции для сырьевого сектора 
экономики. И в то же время  нет  пакета зако-
нов для комфортного перехода отечествен-
ной промышленности в  ВТО. Остается  до-
гадаться, кто выиграет от вступления страны 
во Всемирную торговую организацию. 

Стоило отечественным производителям 
заикнуться о долговременных загради-
тельных пошлинах на импортные сельско-
хозяйственные и промышленные машины 
– так «поклонники» импортных тракторов 
заговорили об «ущемлении конкурентных 
возможностей» заграничным поставщи-
кам. Отдельные государственные мужи 
считают нормальным, когда иностранные 
конкуренты «убивают» отечественное ма-
шиностроение демпинговыми ценами на 
свои трактора и комбайны.  Российские за-
щитники «равных рыночных условий» вид-
но забыли,  как в странах бывшего СССР 

азиатские и европейские «драконы» купи-
ли процветающие заводы… для последу-
ющего демонтажа на металлолом. Всту-
плению в ВТО должно предшествовать 
принятие законов в пользу отечественных 
производителей товара и машин. Чтобы 
иметь  правовые «рогатки» против дра-
коновского аппетита и мощи зарубежных 
конкурентов. Но наша неповоротливая 
бюрократия и покорные ей законодатели 
упустили время. 

Еще вчера Правительство России 
могло организовать льготные закупки 
отечественной гусеничной техники для 
тушения лесных пожаров, имели возмож-
ность зарезервировать в казне солидные 
преференции при покупке  российскими 
фермерами  отечественных комбайнов и 
тракторов. А вот после вступления России 
во Всемирную торговую организацию – 

насколько реальна   подобная поддержка 
отечественного товаропроизводителя? 

Страна без машиностроения пополнит 
список государств  со статусом зависимых 
от импорта.  Если в ее недрах  остались газ, 
нефть, уголь – быть государству с сырьевой  
экономикой, опять-таки зависимым от «стар-
шего брата» из ВТО. Это реальная угроза 
Продовольственной безопасности много-
миллионного населения нашего государства. 

КТО ПОПОЛНИТ 
КАЗНУ МОНОГОРОДОВ?
Разгром отечественного  машиностро-

ения разорит и без того скудные бюджеты 
российских регионов. Банкротство бюдже-
тообразующих  предприятий  моногородов  
тысячи жителей превратит в безработных. 
Так стоит ли властям регионов пренебре-
гать предприятиями вроде Промтрак-
тор–Вагона в Канаше, Курганмашзавода, 
Зауральского, Онежского и других за-
водов холдинга, в бюджеты всех уровней 
перечисляющие сотни миллионов рублей? 
Нынче банковские займы разорительны и 
«злоупотребляющие»  кредитами регионы 
рискуют повторить судьбу Греции. 

…Хотелось напомнить окружающим 
простую истину, давно известную во всем 
мире: для развития экономики нужно про-
изводить, а не перепродавать!

Ваш ГРИГОРИЧ, 
народный корреспондент

рович

НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ

БМП – ЭТО СИЛА! 
БМП – ЭТО МОЩЬ!

Танки грязи не боятсяТанки грязи не боятся
Бронетехника, выпускаемая 
предприятиями «Концерна 
«Тракторные заводы», заслу-
женно пользуется уважением 
военных многих стран мира. 
Кроме семейства гусеничных 
машин, военное направление 
деятельности холдинга также 
представлено средствами ин-
дивидуальной защиты – броне-
жилетами и шлемами, разра-
ботку и производство которых 
осуществляет НИИ Стали. 

Командир взвода спецназа Центра 
специального назначения ФСБ России, 
капитан Михаил Н.:

– Я увидел эти шлемы еще двад-
цать лет назад по телевизору на бойцах 
группы «Альфа». В 1991 и 1993 годах 
мы впервые смогли увидеть настоящих 
спецназовцев, которым пришлось выйти 
на улицы, чтобы помочь стабилизиро-
вать ситуацию в стране. Вот этот шлем 
фактически стал символом отечествен-
ного спецназа. 

Намного позже, когда я попал в 
Центр специальных операций ФСБ, 

понял, что такая любовь к этому шлему 
не напрасна.

В прошлом году во время проведения, 
казалось бы, рядовой операции по задер-
жанию вооруженных преступников в Чечне 
мы попали под обстрел с очень близкого рас-
стояния. Первым на себя удар принял боец 
из моего взвода. Буквально с 25 метров, а 
это фактически в упор, он получил очередь 
из автомата. Одна из пуль попала ему прямо 
в голову, на которой был титановый шлем. 
Обычно это летальный случай. И человек 
должен был бы погибнуть, если бы не особен-
ности этих шлемов. У титана очень хорошие 
рикошетные свойства. Поверхность немного 
промялась, но отрикошетила пулю. Энергия 
удара автоматной пули очень большая, но 
шлем спас жизнь нашему бойцу. Уже через 
два дня он вернулся из госпиталя.

Это очень неординарный случай, а по-
тому из НИИ Стали ему прислали грамоту 
за то, что он грамотно использовал сред-
ства индивидуальной защиты, а также но-
вый шлем в подарок. 

Как рассказывают наши командиры, 
за время существования спецназа ФСБ 
несколько компаний, в том числе и ино-
странных, предлагали свою защитную эки-
пировку. Однако с нашими разработками 
импортные тягаться не могут – российская 
продукция надежнее.

Подготовил Виталий АРЫШЕВ

НАДЕЖНАЯ 
ЗАЩИТА СПЕЦНАЗА

Бойцы спецназа в титановых шлемах Бойцы спецназа в титановых шлемах 
НИИ СталиНИИ Стали

Игорь ГИСКЕ, 
исполнительный дирек-
тор ОАО «Курганмаш-
завод»:

– За  более чем 90 
лет своей истории празд-

ник, который мы привыкли отмечать 23 
февраля, несколько раз менял свое на-
звание. Но во все времена оставалась не-
изменной его суть - чествование тех, кто 
защищает безопасность своей Родины, 
служа в армии, или укрепляет обороно-
способность страны, создавая отличную 
военную технику. Таких людей в «Концер-
не «Тракторные заводы» тысячи. Желаю 
всем безоблачного неба над головой и на-
дежного семейного тыла!
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Запчасти ЧАЗ – снова лучшие
По итогам Всероссийского конкурса 

«100 лучших товаров России – 2011»  
запчасти, выпускаемые ОАО «Чебоксар-
ский агрегатный завод», в очередной раз 
вошли в число победителей. Награда до-
сталась опорному катку D355. Это один 
из основных элементов ходовой системы  
бульдозеров и трубоукладчиков Komatsu 
355 серии, широко использующихся при 
проведении масштабных землеройных 
работ, добыче полезных ископаемых и 
строительстве  газопроводов и нефтепро-
водов. Тело ролика «дипломированного» 
катка выполнено из цельного массива 
стали с высокой  прокаливаемостью и из-
носостойкостью.  

5.12.2011 

Уникальная техника 
для лесозаготовителей

ОАО «ЧЕТРА-Форест» получило на-
граду на крупнейшей лесопромышлен-
ной выставке-ярмарке «Российский лес» 
в Вологодской области. Лесопромыш-
ленникам была представлена передовая 
лесопожарная техника: гусеничный трак-
тор «Онежец 310», колесный комплекс 
«АГРОМАШ-60 ТК МПУ 2000», а так-
же патрульный комплекс Silant 3.3 TD. 
По итогам выставки «Российский лес», 
компания «ЧЕТРА-Форест» была удо-
стоена медали за продвижение россий-
ской лесозаготовительной и лесопожар-
ной техники на отечественном рынке. 

13.12.2011 

Новый кормозаготовительный 
комбайн

Красноярский завод комбайнов  
запустил производство нового само-
ходного кормоуборочного комбайна 
АГРОМАШ КСК 11. Удобство и про-
стота эксплуатации, высокая проходи-
мость и производительность выгодно 
выделяют новый комбайн среди ана-
логов. Комбайн предназначен для ска-
шивания зеленых и подбора из валков 
подвяленных сеяных и естественных 
трав, уборки кукурузы и других высоко-
стебельных культур с одновременным 
измельчением и погрузкой измельчен-
ной массы в транспортное средство. 
Компьютер, установленный в кабине 
комбайна, реагирует на любые измене-
ния параметров, например, температу-
ру масла в двигателе, работу ходовой 
части и обрабатывающих агрегатов.  

14.12.2011 

Супергусеница 
для сельхозтехники

ТК «ВгТЗ» и НИИ Стали выполнили 
госконтракт, заключенный с Министер-
ством промышленности и торговли РФ, 
на разработку резиноармированной 
гусеницы для сельскохозяйственной 
техники. Эта гусеница, по сравнению с 
применяемыми ранее, имеет следующие 
преимущества: асфальтоходность, сни-
жение вибронагруженности и повыше-
ние плавности хода, меньшую шумность, 
снижение воздействия на почву ходовых 
систем, возможность работы в условиях 
повышенной влажности почв, меньшую 
трудоемкость технического обслужива-
ния.

      23.12.2011 

АГРОМАШ
 теперь и в Саранске

САРЭКС в 2012 году начинает вы-
пуск надежных и зарекомендовавших 
себя колесных тракторов АГРОМАШ 
мощностью от 30 до 85 л.с. Техника обо-
рудована системой ГЛОНАСС, голосо-
вым оповещением о неисправностях и 
другими ноу-хау. Она предназначена для 
предпосевной обработки почвы, посева, 
посадки овощей, ухода за посевами, 
междурядной обработки овощных куль-
тур и садов, уборки сена, работ на фер-
мах, общехозяйственных транспортных 
работ. Колесные трактор АГРОМАШ 
30ТК, 50ТК, 60ТК, 85ТК способны 
агрегироваться с различным навесным 
оборудованием, так как оборудованы 
задней ГНС. Кроме того, тракторы имеют 
задний ВОМ с независимым приводом, 
гидрообъемное рулевое управление с 
регулировкой по углу наклона колонки и 
высоте рулевого колеса.

11.01.2012 

НОВОСТИ РЕГИОНОВ 

ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН 
НА 25% 

Для  коллектива ДЖДЛиВ  2011 год 
знаменателен несколькими крупными 
контрактами.  Одна из ведущих частных 
компаний на рынке оперативного лизин-
га ж/д грузовых вагонов Brunswick Rail 
заказала первые 70 полувагонов новой 
модели 12-1304, сотрудничество с ней 
планируется продолжить и в 2012 г. Рос-
сийские ООО «РСП–М»  и ООО «РусНеф-
теТранс» получили 100 единиц  80-фу-
товых фитинговых платформ модели 
13-9781. В течение года шла отгрузка 
вагонов  известному  отечественному 
игроку рынка подвижного ж/д состава 
ОАО  «ВЭБ–Лизинг» и казахстанскому  
АО НК «Казахстан темір жолы». Помимо 
постоянных клиентов, проявили интерес 
новые  партнеры. Уже ведутся перего-
воры о поставках в 2012 году грузовых 
вагонов нового поколения для одного из 
подразделений «Globaltrans». 

Стоит отметить, что  финансовый 
взлет железнодорожного направления 
является результатом слаженной  рабо-
ты всех – начиная с  конструкторов на  
стадии проектирования до приемки про-
дукции по качеству и отгрузки в адрес 
потребителя. Тем более, что за иннова-
ционную российскую продукцию поку-
патели  подвижного состава  и литья из 
России и  стран СНГ «голосуют рублем 
и валютой». Потребители новинок под-
вижного состава производства Кон-
церна в течение их эксплуатации суще-
ственно сэкономят на обслуживании за 
счет увеличенного межремонтного про-
бега, а увеличенная грузоподъемность 
и объемы кузовов позволят получить 
дополнительную прибыль, сокращая ко-
личество необходимых к привлечению 
вагонов для перевозки груза.

ЧЕМ ЗАВОЕВЫВАЮТ 
РЫНОК ВАГОНОСТРОИТЕЛИ 
Нынешний успех железнодорожного 

направления «Тракторных заводов» был 
заложен четыре года назад. В течение 
последних лет шел параллельный про-
цесс возведения универсального сва-
рочно-сборочного корпуса в Канаше, а 
также разработка и постановка на про-
изводство новых моделей грузовых ва-
гонов. Новые модели пользуются заслу-
женным спросом на рынке.

На базе тележки модели 18-9771 
вагоностроители Концерна с 2008 года 
выпускают два типа полувагонов – лю-
ковый (вариант 12-1303-01) и  глухо-
донный модели 12-9788-01. Эксперты 
отмечают их преимущества  перед ана-
логичными разработками конкурентов. 
Увеличенный объем кузова позволяет 
больше перевозить груза, а межремонт-
ный пробег  ходовой части, увеличенный 
до 500 тыс. км,  экономит собственнику 
подвижного состава затраты на два де-
повских ремонта вагонов.  

Еще один толчок  развитию ДЖДЛиВ  
дало производство вагонов на тележке 
модели 18-9836, совместной разработ-
ки с Amsted Rail Group. На ее базе с 2011 
года выпускают новое поколение ваго-
нов модели 12-1304. Альберт Костро-
мин считает их «визитной карточной»  
Концерна. Данная модель превосходит 
выпускаемые в России и странах СНГ 
аналоги по нескольким показателям. 
Применение тележек с увеличенной на-
грузкой на ось 25 тс позволило добить-
ся грузоподъемности вагона в 75 тонн 
(на 8% больше, чем у стандартных моде-
лей), измененная конструкция кузова – 
увеличенного объема в 88 куб. м. Кроме 
этого тележка  имеет увеличенный меж-
ремонтный пробег до 500 тыс. км против 
210 тыс. км у обычных вагонов, что стало 
возможным благодаря износостойким 
элементам в узлах трения, адаптерам, 
подшипникам кассетного типа и другим 
техническим ноу-хау. 

АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗЕРНОВОЗ 
Одним из перспективных направле-

ний развития является разработка ваго-
нов с кузовом из алюминиевого сплава 
с пневморазгрузкой для сыпучих грузов.  
Прототип новой модели хоппера для пе-
ревозки зерна с подобными характери-
стиками изготовлен и показан широкой 
публике также в прошедшем году. Новый 
зерновоз планируется также установить 
на тележку с нагрузкой 25 тс с увеличен-
ным межремонтным пробегом. Алюми-
ниевый сплав легче других металлов, а 
снижение массы тары позволит перевоз-
ить больше зерна и других сыпучих ма-
териалов.  

Собирать вагоны-хопперы с кузо-
вами из алюминиевых сплавов плани-
руется в поселке Назарово, где ранее 
располагался филиал Красноярского 
комбайнового завода.  Выбор Красно-
ярского края сделан по ряду причин: 
географическая близость к производи-
телям  алюминия  и удобная  под сбороч-
ные линии промышленная площадка в 
Назарово. Квалифицированные кадры 
из бывших строителей комбайнов после 
короткого переобучения очень быстро 
смогут приступить к работе.  Сборку но-
вой модели  железнодорожного зерново-
за  планируют начать в 2013 году. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Россия нуждается в обновлении пар-

ка грузовых вагонов. Причин тому не-
сколько:  высокий износ инфраструкту-
ры отрасли не способен удовлетворить 
постоянно повышающиеся потребности 
в перевозке грузов по железной дороге. 
Надо менять морально и физически уста-
ревший парк подвижного состава  на но-

вые  модели вагонов с увеличенной гру-
зоподъемностью и объемами кузовов, 
при этом сохранив нынешний уровень 
воздействия ходовых частей вагонов на 
пути. Предприятия железнодорожного 
направления нашего холдинга создают 
именно такие вагоны. «Тракторные заво-
ды» рассчитывают в будущем увеличить 
свое присутствие на рынке вагоностро-
ителей России до 12%, а после запуска 
сборочного производства в  поселке На-
зарово Красноярского края – до 14,8%.   

Валерий ФЕДИСОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

В минувшем году железнодо-
рожное направление добилось 
многократного увеличения про-
изводства грузовых вагонов по 
сравнению с 2010 годом. Во мно-
гом это удалось сделать благодаря 
грамотной расшивке проблемных 
мест на Промтрактор-Вагоне. 
Литейное производство Концер-
на также добилось значительных 
успехов в ушедшем году. Напри-
мер, только Промтрактор-Про-
млит вдвое нарастил выпуск же-
лезнодорожной продукции. Сварщик УССК гарантирует качествоСварщик УССК гарантирует качество

Последние штрихи Последние штрихи 
сборщиков вагоновсборщиков вагонов

Тележки XXI векаТележки XXI века
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ
До окончания переходного периода по вхождению России в 
ВТО «Концерну «Тракторные заводы» необходимо завершить 
модернизацию производства. Только так машиностроитель-
но-индустриальная группа может сохранить свои конкурент-
ные преимущества.  

Почетной грамотой и благодарственным 
письмом администрации Владимирской 
области и Почетной грамотой 
администрации города Владимир 
награжден:

ГУДКОВ Владимир, исполнительный 
директор ООО «ВМТЗ».

Почетными грамотами администрации 
города Владимир отмечены:

МОКЕЕВ Владимир, заместитель глав-
ного конструктора ГСКБ ВМТЗ;

НЕСТЕРОВ Александр, станочник 
широкого профиля моторосборочного 
корпуса ВМТЗ;

ЧЕРНЫШЕВА Ольга, заведующая кан-
целярией организационно-контрольной 
группы ВМТЗ.

Благодарность департамента 
промышленности, транспорта, связи 
и энергетики Курганской области 
объявлена:

БОРОДИНУ Валерию, составителю 
поездов цеха складского хозяйства КМЗ.

Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ награжден:

КИСИЛЕВ Александр, главный энерге-
тик Промтрактор-Промлит.

Почетными грамотами Министерства 
экономического развития, 
промышленности 
и торговли Чувашской Республики 
награждены работники Промтрактора:

БАЗАКИН Алексей, ведущий инженер – 
руководитель группы службы главного 
энергетика завода трансмиссий;

ВАСИЛЬЕВ Григорий, слесарь-ремонт-
ник ремонтного цеха станко-ремонтного 
производства;

ВОТЯКОВ Владимир, начальник участка 
отдела промышленной электроники станко-
ремонтного производства;

ГОЛАНЦЕВ Виталий, главный энергетик – 
начальник кранового хозяйства сбороч-
ного завода.

Почетной грамотой городской Думы 
г. Волгоград награждена:

КАРНАУХОВА Татьяна, маляр РМЦ 
ВМК «ВгТЗ».

ПАРЕНКО Валентина, ведущий эконо-
мист по материально-техническому снаб-
жению ОПиСЗ ВМК «ВгТЗ».

Почетной грамотой областной 
администрации г. Волгоград 
награждены:

АВАДНЕВ Виктор, транспортировщик 
цеха №6 ВМК «ВгТЗ»;

ВЕРХОТУРОВ Владимир, слесарь меха-
носборочных работ цеха №6 ВМК «ВгТЗ»;

ЖДАНОВА Татьяна, фрезеровщик про-
изводства метизов ВМК «ВгТЗ»;

ЗАЙЦЕВА Валентина, фрезеровщик меха-
носборочного производства ВМК «ВгТЗ»;

КОЛОСОВА Надежда, шлифовщик про-
изводства метизов ВМК «ВгТЗ»;

ЛОШИН Александр, наладчик станков 
механосборочного производства ВМК 
«ВгТЗ».

Дипломами «Лучший рационализатор 
Чувашской Республики 2011» отмечены:

КУПРИЯНОВ Александр – за 1 место 
в номинации «Лучший рационализатор 
среди взрослых», начальник техотдела 
УГТ СТД ОАО «Промтрактор»;

МАКСИМОВА Ольга – за 2 место в но-
минации «Лучший рационализатор среди 
взрослых», ведущий инженер-технолог 
ОГС СТД ОАО «Промтрактор»;

НИКОЛАЕВА Кристина – за 1 место 
в номинации «Лучший рационализатор 
среди молодежи», инженер-технолог 
УГТ СТД ОАО «Промтрактор».

НАГРАЖДЕНИЯ

А конкуренция на рынке тракторной тех-
ники сегодня чрезвычайно высокая. Поэто-
му стратегическая цель Концерна, по словам 
Александра Титова, заместителя гендирек-
тора «Концерна «Тракторные заводы» по 
производству, это производство техники, не 
уступающей по своим характеристикам им-
портным аналогам. Такие продукты разрабо-
таны, но для их выпуска необходимо довести 
до конца модернизацию производства, на-
чатую Концерном в предыдущие годы. 

Хотя 2011 год был неблагоприятным 
в плане инвестиционной деятельности, на 
ряде заводов были проведены мероприятия 
по техперевооружению. Так, например, на 
Промтракторе введена в строй линия порош-
ковой окраски. Новая технология позволила 
снизить затраты на покраску узлов и компо-
нентов тракторов, а также улучшить внешний 
вид деталей облицовки тракторов. На Пром-
трактор-Вагоне проводилась интенсивная 
работа по пуско-наладке новейшего обору-
дования в УССК, выводу его на опытно-про-
мышленную эксплуатацию и выводу произ-
водства в целом на проектные мощности. На 
Волгоградском тракторном заводе запущена 
польская линия химико-термической обра-
ботки деталей машин, а на ЧАЗе продол-
жались работы по монтажу 4000-тонного 
пресса в кузнечном производстве, с запу-
ском которого расширится номенклатура вы-
пускаемых поковок, в том числе и для РЖД.

На период с 2012 по 2017 годы запла-
нированы весьма серьезные инвестиции в 
техническое перевооружение и модерниза-
цию мощностей предприятий Концерна. Они, 
в первую очередь, направлены на расшивку 
«узких» мест в существующем производстве, 
а также на создание мощностей для новой 
продукции. При этом упор сделан на внедре-
ние «гибких технологий», позволяющих про-
водить быструю переналадку оборудования 
с ЧПУ при переходе на обработку новой де-
тали. Это позволит преодолеть наследствен-
ную зависимость заводов от технологий, 
рассчитанных на выпуск монопродукта. 

ЛАЗЕРЫ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ЦЕНТРЫ И РОБОТЫ
В частности, намечено расширение пар-

ка лазерного оборудования для раскроя ли-
стового металлопроката. Это самый быстрый 
и точный метод производства деталей, по-
зволяющий минимизировать затраты време-
ни и денег на проектирование, изготовление 
и содержание большого количества метал-
лоемкой и сложной оснастки для холодной 
штамповки деталей.

Заводы Концерна намерены постепенно 
уходить от автоматических линий. Системы 
станков, выстроенных в определенной по-

следовательности для производства одной 
детали, больше подходят для автомобильной 
промышленности, где с конвейера сходят 
сотни однотипных машин в день. При произ-
водстве тракторов, экскаваторов, комбайнов 
и спецтехники, надо понимать, другие объ-
емы. И старая схема «один завод – одна 
модель трактора» сегодня не эффективна. 
Взять хотя бы конвейер Промтрактора – из-
начально он был «заточен» на сборку только 
модели Т-330. Сегодня на машинострои-
тельном гиганте собирают одновременно до 
10 модификаций тракторов, а всего моделей 
и модификаций уже несколько десятков. По-
этому давно назрела необходимость в но-
вых, гибких решениях.

Уже в нынешнем году на Промтракторе бу-
дут смонтированы и запущены в работу 8 но-
вых обрабатывающих комплексов для слож-
ных корпусных деталей (еще 2 таких станка 
прибудут на ЧАЗ). Это самые современные 
вертикальные и горизонтальные обрабатыва-
ющие центры фирмы Doosan. У  станков высо-
кая производительность и точность. 

Отдельно Александр Титов коснулся во-
проса о предстоящей роботизации техноло-
гических операций. Особенно тех операций, 
где от человека требуются большое физиче-
ское напряжение и повышенное внимание. 
В первую очередь робототехнические ком-
плексы начнут работать на Промтракторе и 
Промтрактор-Вагоне, где они востребованы 
на сварочных операциях. Но это пока первые 
шаги в данном направлении. Для комплекс-
ного решения новых задач в Концерне соз-
дана группа роботизации. В данный момент 
инженеры из этой команды набираются опыта 
на предприятиях и изучают производство. 

ШИРОКАЯ КООПЕРАЦИЯ 
ВЫГОДНА ВСЕМ
В 2011 году Концерн продолжил раз-

витие темы внутренней кооперации по пере-
даче производства деталей и узлов с учетом 
специализации предприятий и оптимизации 
загрузки производства. И на этом поле, по 
словам Александра Титова, удалось добить-
ся достойных результатов. 

Так, например, ЧАЗ изготавливает для 
заводов элементы ходовых систем машин, 
включая опытные образцы, поковки, шкивы 
и маховики. Заготовительный передел для 
всех заводов Концерна обеспечивают Пром-
лит, ЗКЛЗ и ЧАЗ. А ведь еще несколько лет 
назад практически на каждом заводе была 
своя литейка и кузница. И о полной загрузке 
этих мощностей говорить не приходилось. 
Поэтому часть литейных производств (в 
первую очередь с устаревшим оборудовани-
ем) была закрыта, а их номенклатура была 
перераспределена. Таким образом, закрыв 

убыточные литейные и кузнечные производ-
ства, машиностроительно-индустриальная 
группа существенно сократила финансовые 
издержки. 

Плодотворно развивается кооперация 
и по другим направлениям. Например, на 
Курганмашзаводе созданы мощности по 
производству ведущих мостов для тракторов 
и комбайнов, имеется современный ком-
плекс зубообработки «Глиссон» для произ-
водства зубчатых колес высокого качества. 
Но работал он не в полную мощь. Чтобы 
загрузить комплекс полностью, на нем на-
чалась обработка шестерен для продукции 
других заводов Концерна.

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПОТРЕБУЕТ 
НОВЫХ КАДРОВ
Введение в строй новейшего оборудова-

ния требует большого притока высококвали-
фицированных рабочих кадров. И в первую 
очередь – молодежи с высшим техническим 
образованием, которая легче осваивает тех-
нологии XXI века.

«Концерном «Тракторные заводы» уже 
сейчас, с упором на далекую перспективу, 
запущены в действие программы по при-
влечению новых кадров. К примеру, в Че-
боксарах развиваются крепкие партнерские 
отношения с рядом школ. Налажено тесное 
сотрудничество с Чувашским госуниверси-
тетом и электромеханическим колледжем. 
Кроме того, Концерн реализует программу 
по выплате именных стипендий наиболее вы-
дающимся ученикам школ. 

В Кургане проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства, форумы рабочей 
молодежи. Задействованы и меры матери-
ального стимулирования: на Курганмаш-
заводе осуществляется единовременная 
доплата тем, кто, отслужив в Российской ар-
мии, вернулся на завод.   

Меры, принятые в направлении техни-
ческого перевооружения и работе с кадра-
ми, призваны перевести мощный производ-
ственно-технический потенциал «Концерна 
«Тракторные заводы» на качественно новый 
уровень.

Беседовал Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Валентин ЯКОВЛЕВ,  энергетик литейного цеха № 1 
Промтрактор-Промлита, лауреат премии «Золотые 
кад ры» в номинации «Специалист года»:

– Ушедший год для литейного 
цеха №1 стал прорывным по внедре-
нию новых технологий. На стержне-
вом участке установили новый сме-
ситель периодического действия – он  
избавил от  «путешествия» смеси по 
заводу, вместо  смешивания на глазок 
дозировкой занимается автоматика. 
Смонтировали установки подогрева 
компонентов смеси, что позволило 
покончить с простоем оборудования.

Для ремонтников цеха №1 2012-й будет таким же насыщенным 
на трудовые свершения, как и предыдущий. В частности, на Пром-
трактор-Промлите намечено внедрение обширного списка  техниче-
ских новшеств. В том числе модернизация автоматической формо-
вочной линии №2, установка новых смесителей S 100В.

Анатолий ДМИТРИЕВ, наладчик станков и ма-
нипуляторов ЧАЗ, лауреат премии «Золотые 
кадры» в номинации «Рабочий года»:

– На Чебоксарском агрегатном 
заводе 14 лет налаживаю станки 
и манипуляторы с программным 
управлением. В «наследство» нам 
досталось морально устаревшее обо-
рудование эпохи СССР. Инженерия 
XXI века требует качественно нового 
оборудования. 

Технические новинки мы начали 
осваивать в ходе реализации про-
граммы инновационного развития 
Концерна до 2017 года. К приме-
ру, если фрезерные станки с маркой 
СССР имеют допуски в 2-3 миллиметра, то современные «собратья» об-
рабатывают звенья гусениц с отклонением  в сотни долей миллиметра! А 
при обработке балансира на Mazak допуск – несколькj десятков микрон. 
С компьютеризированной машиной гораздо интереснее работать. 
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

Владислав 
БАШКИРОВ, лаурет 
премии «Золотые 
кадры» в номинации 
«Рабочий года», 
электросварщик 
завода сварных 
конструкций КМЗ:

– Ярким впечатлением для меня в про-
шлом году стало награждение премией 
«Золотые кадры «Концерна «Тракторные 
заводы». Очень благодарен, что мой труд 
оценен и отмечен.

Как заводчанин, разменявший в дека-
бре 2011-го четвертый десяток трудового 
стажа на Курганмашзаводе, жду от насту-
пившего года заказов, стабильности для 
предприятия. Будет загрузка, значит, и в 
семьях заводчан поселится материальное 
благополучие.  Хочется, чтобы родные были 
здоровы и счастливы. Доченька на «хоро-
шо» и «отлично» окончила второй класс, а 
сын получил повышение по службе.

Александр 
МИНДРЮКОВ, 
лаурет премии 
«Золотые кадры»
в номинации 
«Рабочий года», 
оператор станков 
с ПУ, Промтрактор:

– Истекший год был чрезвычайно 
интересным: в связи с освоением вы-
пуска новой номенклатуры изделий у 
нас в инструментальном цеху возросла 
загрузка. В том числе инструментов из 
твердосплавных прутков. Тестирование 
показало, что наши фрезы и сверла ни 
в чем не уступают импортным аналогам, 
хотя они без напыления. Это особый по-
вод для гордости для инструментальщи-
ков Промтрактора.

Хотелось бы, чтобы завод продолжал 
широкомасштабную модернизацию для 
оснащения всех производств предприя-
тия самым современным оборудованием. 

БЛИЦ-ОПРОС: ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ГОД ПРОШЛЫЙ?

Ребята достойно выступили в про-
шлом году с интересными инновационны-
ми проектами, касающимися модерниза-
ции производства, на ежегодном слете в 
Заволжье. Они отлично проявили себя на 
чебоксарском форуме «Молгород-2011», 
высказали интересные идеи в ходе рабо-
ты образовательного фестиваля «Моло-
дежь – инвестиции в будущее города». 

«А еще юноши и девушки Промтракто-
ра приняли участие в организации проф-
ориентационных уроков для учащихся 
подшефных школ «Концерна «Тракторные 
заводы», – рассказывает лидер Совета 
молодежи ОАО «Промтрактор» Иван По-
ляков. – Эти мероприятия в цехах завода 
проводились с целью популяризации про-
фессии машиностроителя среди подрас-
тающего поколения». 

Активная работа Совета молодежи 
не осталась незамеченной. Так, один 
из самых активных участников Совета 
– менеджер по персоналу ОАО «Пром-
трактор» Олимпиада Герасимова – ста-
ла лауреатом «Золотых кадров «Кон-
церна «Тракторные заводы» – 2011» в 
номинации «Молодежный лидер». 

Обширные планы намечены Советом 
и на этот год. Среди наиболее интерес-

ных проектов – участие во Всероссий-
ской «Школе молодого профсоюзного 
лидера» (пройдет в городе Тольятти), 
туристическом слете «Подснежник», 
благотворительных акциях, направлен-
ных на помощь Детскому дому Мини-
стерства образования Чувашской Ре-
спублики и Дому ребенка «Малютка». 
Не будет оставлен в стороне и проф-
ориентационный проект с подшефными 
школами Концерна. 

«Задумок на 2012 год намечено гро-
мадье, – говорит Иван Поляков. – И, 
без сомнения, все они выполнимы. Но 
хотелось бы сказать, что количество 
планов – это не главное. Самое важное 
– результативно выполнить их. Чтобы 
наша молодежь оставалась верна сте-
зе машиностроителя, чтобы профессии 
рабочего и инженера были значимыми 
и почетными. И это вполне выполнимо. 
Ведь движение наше ширится. Ребят, 
активно участвующих в работе Совета 
молодежи, становится с каждым годом 
все больше и больше. А значит, нам лю-
бая задача по плечу».

Владимир ФРОЛОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Достойных результатов достиг в 2011 году Совет молодежи 
завода Промтрактор. В его активе десятки дел, способство-
вавших сплочению и развитию движения нового поколения 
машиностроителей.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ!

МЫ – ЗА ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
– В профессии я уже более 30 лет, и дело 

всей своей жизни очень люблю, – призна-
ется Светлана Санникова, начальник ЦЗЛ 

ООО «ЗКЛЗ», лауреат корпоративной пре-
мии «Золотые кадры». – Звание «Настав-
ник года», присвоенное мне в прошлом году, 
считаю заслугой всего нашего коллектива, 
так как все мои коллеги с желанием делятся 
своими знаниями и опытом с молодежью. 

Последние два года для нашей лабора-
тории «звездные»: расширены площади, 
успешно пройдена аттестация, получено 
свидетельство о состоянии измерений. Это 
важно, поскольку мы контролируем литье, 
которое идет на спецтехнику. Увеличили 
объемы и номенклатуру испытаний: кон-
тролируем алюминиевые лигатуры, при-
пои, освоили изготовление мастики для 
клеймения деталей и многое другое при 
том же численном составе. 

– Считаю, если делать только то, что 
умеешь и знаешь, то в какой-то момент 
придет осознание рутины происходящего. 
А мы – за движение вперед! – убеждена 
Светлана Анатольевна. 

Татьяна НАСОНОВА
Фото автора

ВОПЛОЩАЯ 
ЛУЧШИЕ ИДЕИ

– На мой выбор повлияло детство, про-
веденное на Крайнем Севере, – рассказы-
вает Оксана,  лауреат премии «Золотые 
кадры» в номинации «Перспектива года». 
– Там часто видела исполинские бульдозе-
ры, трубоукладчики и сваебои. Наблюдая 
за мощной техникой, я задавалась вопро-
сами: «как устроена эта техника?», «по 
какому принципу она работает?». Мне хо-
телось не только понимать принцип работы 
механизмов, но и создавать их.

Чтобы овладеть профессией машино-
строителя, Оксана Чорнак поступила во 
Владимирский государственный универ-
ситет, на кафедру «Двигатели внутреннего 
сгорания». По окончании вуза стала рабо-
тать на Владимирском моторо-тракторном 
заводе. 

– Профессия интересная. Нравиться 

воплощать в жизнь различные идеи и инно-
вации, – говорит Оксана. – Однако и труд-
ностей хватает. В основном они связаны с 
внедрением новых технологий и материа-
лов в производство. Зачастую ведь как бы-
вает: почерпнешь из практики зарубежных 
производителей конструкторское решение, 
направленное на повышение качества про-
дукции. А оно, к сожалению, порой не со-
гласуется с возможностями нашего нынеш-
него производства.

За два года работы на заводе Оксане 
Чорнак довелось принимать участие прак-
тически во всех проектах по разработке 
кабин для тракторов нашего Концерна. Это 
кабины для владимирских, волгоградских 
и онежских машин. Большой вклад она 
внесла и в разработку кабины для чебок-
сарского АГРОМАШ 315 (ЧН-6). 

Наряду с Антоном Егоровым, лауре-
атом премии в номинации «Специалист 
года», Оксана является активным участни-
ком сов местного проекта с мировым про-
изводителем кабин для сельскохозяйствен-
ной и строительной техники – компанией 
Fritzmeier. 

– Этот проект для меня особенный, – 

признается Оксана Чорнак. – Сотрудни-
чество с Fritzmeier подразумевает обмен 
опытом и идеями, возможность обучения 
и совершенствования навыков. А затем их 
внедрение в отечественном производстве.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Слет в Заволжье стал самым масштабным мероприятием Слет в Заволжье стал самым масштабным мероприятием 
Совета  молодежи в 2011 годуСовета  молодежи в 2011 году

Светлана Санникова – Светлана Санникова – 
один из лучших «Наставников года»один из лучших «Наставников года»

Оксана принимала участие практически во всех проектах Оксана принимала участие практически во всех проектах 
по разработке кабин для тракторов Концернапо разработке кабин для тракторов Концерна

У Оксаны ЧОРНАК необычная для современной девушки профес-
сия – она трудится инженером-конструктором на Владимирском 
моторо-тракторном заводе.
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НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

БАЗАРНОВА Василия, главного инже-
нера моторосборочного корпуса ВМТЗ, 
с 55-летием;

БЕЙНЕНСОНА Вячеслава, начальника 
отдела ходовых и несущих систем НИИ 
Стали, с 70-летием;

БЕЛКИНА Сергея, заместителя гене-
рального директора по производству ООО 
«ЛЗГТ», с 55-летием; 

БЕРЕЗИНА Сергея, главного механи-
ка производственно-технического отдела 
ВМК «ВгТЗ», с 55-летием;

ГАЙНУТДИНОВУ Милаушу, ведущего 
специалиста ОУП Промтрактор-Вагона, 
с 60-летием;

ГОРЮНОВУ Надежду, начальника службы 
ЗКЛЗ, с 55-летием;

ИГНАТЬЕВА Василия, начальника отдела 
ПКТИ, с 65-летием;

КАЗАНЦЕВА ЮРИЯ, начальника цеха 
№820 КМЗ, с 50-летием;

МЕНЬШИКОВА Игоря, начальника 
механосборочного производства №3 ЧАЗ, 
с 50-летием;

НАЗАРОВА Владимира, ведущего-
конструктора ГСКБ ВМТЗ, с 60-летием;

ПОПОВА Виктора, директора завода 
трансмиссий Промтрактора, с 60-летием;

ПРИХОДЬКО Андрея, старшего мастера 
кузнечного цеха ЗКЛЗ, с 50-летием; 

САННИКОВУ Светлану, начальника 
лаборатории ЗКЛЗ, с 50-летием;

СЕРДЮК Юрия, ведущего инженера-
испытателя ГСКБ ВМТЗ, с 65-летием;

СПИРИНА Сергея, начальника гаража 
Промтрактор-Вагон, с 50-летием;

СТУЧЕБРОВУ Галину, ведущего эколо-
га группы охраны труда, промышленной 
безо пасности и экологии ВМТЗ, с 65-ле-
тием.

БАРАБАНОВ Андрей, с 10 января – 
руководитель департамента планирова-
ния и анализа;

ДЕМИДОВ Сергей, с 12 декабря – 
заместитель руководителя департамен-
та информационных технологий;

ЗОЛОТОВ Андрей, с 23 января – 
руководитель департамента налого-
вого контроля;

ИПАТЬЕВ Алексей, с 6 декабря – 
заместитель руководителя департамен-
та по охране и режиму;

КОСТРОМИЧЕВ Юрий, с 10 января – 
заместитель генерального директо-
ра ККУ «КТЗ» по металлургическому 
комп лексу;

МИХЕЕВА Екатерина, с 10 января – 
директор по экономике дивизиона 
ЖДЛиВ департамента экономики;

ПАВЛОВ Вадим, с 23 января – 
генеральный директор ООО «ЛЗГТ»;

ТАРАСОВА Анна, с 10 января  – 
директор по экономике дивизиона лес-
ной техники департамента экономики;

ШЕВЧЕНКО Наталья, с 26 декабря – 
директор по экономике и финансам КЗК.

СПОРТ

Виталий Александрович работает на 
ОАО «ПО «КЗК» всю жизнь. Как вернулся 
в 60-х годах из армии, так сразу и пошел 
на комбайновый завод. И всю жизнь он 
сохраняет верность спортивному образу: 
одно из главных пристрастий у него – бег 
на лыжах на длинные дистанции. 

– Еще в школе нравилось рассекать по 
снежным просторам, – вспоминает спорт-
смен. – А в армии, в 1962 году, я уже сдал 
на мастера спорта.

С тех пор Виталий Александрович принял 
участие в сотне лыжных соревнований. И, не-
смотря на возраст, активно участвует в спор-
тивных состязаниях самого разного уровня. 
Так, в минувшем году Виталий Косолапов стал 
серебряным призером гонки краевого значе-

ния «Преодолей себя» на дистанции в 25 ки-
лометров. В числе сильнейших спортсменов 
заводчанин и в таких престижных состязани-
ях, как «Лыжня России» и «Стартуют все», 
проводимых под эгидой мэра Красноярска.

Новое поколение машиностроителей 
Красноярского комбайнового также не 
забывает про спорт. Очень достойно вы-
ступает на лыжных соревнованиях Сергей 
Селиванов, начальник производства сбор-
ки комбайнов ОАО «ПО «КЗК». Сергей не 
только крепко «стоит» на лыжах: в прошлом 
году он стал лауреатом премии «Золотые 
кадры» в номинации «Перспектива года».

Леонид МАКСИМОВ 
Фото из архива

ЛИДЕРЫ ЛЫЖНЫХ ТРАСC
Слесарь Виталий Косолапов на Красноярском комбайновом заво-
де известен многим. Да и как не знать человека, достигшего значи-
тельных результатов не только на трудовом поприще, но и в спорте.

Сергей Селиванов Сергей Селиванов 
и Виталий Косолапов и Виталий Косолапов 

(на фото справа) (на фото справа) 
достойно представляютдостойно представляют

КЗК на спортивныхКЗК на спортивных
состязанияхсостязаниях

ХОЧУ СКАЗАТЬ

После такого оскорбления, мне, народ-
ному корреспонденту, тоже захотелось за-
дать вопрос власти: «Почему мы должны 
терпеть оскорбления недовольных всем на 
свете бездельников? Кто им дал право ли-
шать нас слова? На каком основании они 
вычеркивают нас из списка тех, кто досто-
ин представлять нашу страну на междуна-
родном уровне?».

Цитата из письма Холманского: «Я 
хочу сказать этим людям и всем нормаль-
ным людям, всем, кто не делает вид, а 
действительно работает. Сегодня нельзя 
молчать. Это наша общая страна. Это не 
они лучшие люди страны и соль земли, а 

все мы! Страна должна развиваться так, 
как считает правильным весь народ. А мы 
считаем, что нужна промышленность, что 
власть должна уважать человека труда, 
что должны строиться новые заводы, до-
роги, жилье для молодых семей, что день-
ги нужно вкладывать в производство, что 
уровень жизни в наших городах должен 
расти. Этот курс проводит Владимир Пу-
тин все время, что он находится у власти, 
поэтому мы его поддерживаем. И будем 
поддерживать, что бы ни писал в своих 
блогах «офисный планктон».

Правильно наш товарищ, Игорь Хол-
манский, говорит. Мы заставим уважать 

нас и считаться с нами не только власть, 
но и блогеров! И, несмотря на то, что мы 
не сидим в офисах перед компьютерами и 
нам некогда распространять напраслину 
через Интернет, мы свою позицию выска-
жем 4 марта! И проголосуем за того, кто 
понимает важность развития промыш-
ленного потенциала страны! Кто слышит 
нашу критику и прислушивается к ней!

Вот тогда посмотрим, чье мнение зна-
чимее в нашей стране – «болтунов» или 
людей дела!

Ваш ГРИГОРИЧ, 
народный корреспондент

Виртуальная «война» вспыхнула в 
Интернете после того, как начальник цеха 
Уралвагонзавода Игорь Холманский 
открыто задал вопрос Путину про митинги 
в «норковых шубах». «Белые воротнички» 
из Москвы развернули в сети целую трав-
лю уральского заводчанина, между делом 
обозвав всех рабочих и аграриев России 
«быдлом».   Машиностроитель не остался 
в долгу и ответил офисным работникам 
больших городов открытым письмом.НЕ «БЫДЛО»!НЕ «БЫДЛО»!

Да каждая 
макака может 
вести блог....

...вот хотя бы
на него

посмотри


