
Кадры решают все. Эту вечную исти-
ну осознали слишком поздно, когда все 
сферы деятельности нашей страны пере-
полнились доморощенными  менеджера-
ми, юристами и экономистами, получив-
шими свои дипломы в многочисленных 
коммерческих вузах страны, появивших-
ся по всей России в постперестроечный 
период. Образовательный дисбаланс 
тут же привел к острой нехватке высоко-
квалифицированных специалистов тех-
нических специальностей. Инженеры и 
рабочие практически исчезли как классы, 
когда-то занимавшие доминирующие и 
почетные позиции в советском обществе.

Чтобы исправить сложившуюся в об-
разовании ситуацию, Российский Союз 
ректоров отечественных вузов в 2006 г.
заключил соглашение о стратегическом 
партнерстве с ведущими объединени-
ями деловых кругов. В 2008 году к со-
глашению о партнерстве присоединился 
Союз машиностроителей России. Высшие 
школы страны и бизнесмены объединили 
обоюдные интересы. Первые были заинте-
ресованы в востребованности своих вы-
пускников, вторые – в профессиональных 
кадрах для своих предприятий.

Руководство «Тракторных заводов» 
проводит большую работу в старших 
классах средней школы, когда человек 
уже сформировался и думает о своем 
будущем.  На предприятиях Концерна 
прошли открытые уроки для учащихся 9-х 
классов. Школьникам рассказали о зна-

чимости профессий, востребованных на 
предприятиях компании. 

Большая работа ведется с учащими-
ся средне-специальных учебных заведе-
ний. Концерн совместно с Чебоксарским 
электромеханическим колледжем стал 
победителем в конкурсе инновационных 
образовательных программ. В коллед-
же создан центр подготовки рабочих и 
специалистов для высокотехнологичных 
производств в машиностроении. На пло-
щадях колледжа установлено новейшее 

оборудование: токарные и фрезерные 
станки. Оборудованы автоматизирован-
ные рабочие классы, оснащенные уни-
кальными симуляторами для обучения 
работе на станках с программным управ-
лением. Ежегодно создаются  рабочие 
места для прохождения практики студен-
тами ЧЭМК.

Особое внимание уделяется руковод-
ством Концерна высшей школе. Уже сей-
час достигнуты соглашения о сотрудниче-
стве с рядом ведущих российских вузов 

(Московским государственным агроин-
женерным университетом им. Горячкина, 
Чувашским государственным универси-
тетом им. Ульянова,  Чувашской сельско-
хозяйственной академией, Казанским 
государственным техническим универ-
ситетом им. Туполева). Концерн основал 
корпоративное учебное заведение – Ака-
демию «АГРОМАШ», создал  технические 
лаборатории на базе высших и средне-
специальных учебных заведений. Учреж-
дены ежегодные стипендии одаренным 
студентам.

Даже сомнительный для многих биз-
несменов бакалавриат «Тракторные за-
воды» применяют себе на пользу. «Нам 
это (бакалавриат – ред.) в какой-то сте-
пени даже помогает, поскольку специ-
алисты на предприятиях нужны были 
еще «вчера». А программа бакалав-
риата готовит данного специалиста за 
4 года», – говорит руководитель депар-
тамента кадровой оптимизации Кон-
церна «Тракторные заводы» Светлана 
Коледова.

Обязательным фактором привлечения 
молодых специалистов вузов на предпри-
ятия Концерна стали программы их со-
циальной адаптации. Разрабатывается 
дополнительный социальный пакет для 
сотрудников, проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства, компенса-
ция релокации и проживания для моло-
дых специалистов, выплата «подъемных»  
для вернувшихся из армии.

«Тракторные заводы» не собираются 
останавливаться только на обучении мо-
лодых специалистов. Концерн активно 
участвует в программах по опережающе-
му образованию, направленных на снятие 
напряженности на рынке труда, подготов-
ку  квалифицированных кадров по наибо-
лее востребованным профессиям. В 2009 
году программу переобучения прошли 
почти 4500 сотрудников «Тракторных за-
водов».

Всеволод СИНИЦЫН
Фото автора
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

На переднем плане

Волгоградскому тракторному заводу – 
80 лет!

cтр. 5

Страницы историиПрограммы продвиженияПартнеры 

Тебе, любимая Чувашия, посвящается! 
Республика празднует свое 90-летие

Об утилизации и замене старых 
комбайнов и лесозаготовительных 
тракторов 

Концерн заключил соглашение 
о сотрудничестве с КГТУ-КАИ 
им. А.Н. Туполева и ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова 

cтр. 4cтр. 3cтр. 2

По данным Общероссийской обще-
ственной организации «Союз ма-
шиностроителей России», в янва-
ре-марте 2010 года по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года произошло незначительное 
увеличение выпуска продукции в 
тракторном, сельскохозяйственном, 
лесозаготовительном, коммуналь-
ном и дорожно-строительном маши-
ностроении в среднем на 3,5%. Рост 
наблюдался в отношении дорожно-
строительной техники – экскаваторов 
(+240%), автогрейдеров (+110%), по-
грузчиков (+63%), а также машин для 
коммунального хозяйства (+79%). 
Снижение отмечено в производстве 
следующих видов техники: бульдозе-
ры и трубоукладчики (–76,6%), сеялки 
(–0,8%), кормоуборочные комбайны 
(–27,5%), зерноуборочные комбайны 
(–18,5%), культиваторы (–14,4%), 
тракторы (–11,4%). По большей ча-
сти номенклатуры динамика отгрузки 
опережала производство, что привело 
к уменьшению общего количества не-
отгруженной техники на складах на 
257 штук и составило 8492 машины. 
Большая ее часть (81,9%) приходится 
на зерно-, кормоуборочные комбайны 
и прицепную сельскохозяйственную 
технику (5508 единиц – 64,9%), а так-
же тракторы (1448 штук – 17,1%).

23 мая, в день 
рождения пре-
зидента Концер-
на «Тракторные 
заводы» Миха-
ила Болотина, 
его поздравил 
з а м е с т и т е л ь 
п р е д с е д а т е л я 
Государствен-
ной Думы РФ Валерий Язев: «Ува-
жаемый Михаил Григорьевич! От 
всей души поздравляю Вас с днем 
рождения! Как человек энергичный 
и целеустремленный, Вы достиг-
ли высоких результатов в развитии 
отечественного машиностроения, 
способствуя его активному продви-
жению на международный рынок. 
Благодаря Вашему трудолюбию и 
профессионализму качественная 
российская внедорожная техника и 
оборудование для тяжелого и легко-
го машиностроения сегодня широко 
используются в горнодобывающей 
промышленности, нефтегазовом 
секторе, энергетике, металлургии, 
транспортной отрасли, сельском хо-
зяйстве и других ключевых отраслях 
экономики России и мира. Искрен-
не желаю Вам дальнейших успехов! 
Покоряя новые вершины, не за-
бывайте о своем здоровье и будьте 
счастливы!» 

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ РЕКТОРОВ 
ВЫСОКО ОЦЕНИЛ НАШИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В Московском государственном университете имени М.В. Ломо-
носова в рамках заседания Совета Российского Союза ректоров  
прошла церемония награждения победителей рейтинга «Бизнес 
и вуз: партнерство-2009». В числе номинантов – крупнейшие 
компании России. На церемонии машиностроительный холдинг 
«Концерн «Тракторные заводы» был удостоен I-го места в номи-
нации «Крупнейший вклад в науку и инновации» (среди частных 
компаний). 

Ректор Мо-
сковского госу-
д а р с т в е н н о г о 
у н и в е р с и т е т а 
имени М.В. Ло-
моносова, пре-
зидент Россий-
ского Союза 
ректоров В.А. 
САДОВНИЧИЙ: «Работа, проведен-
ная Концерном «Тракторные заводы», 
подтверждает его ведущую роль в 
формировании стандартов социаль-
ной ответственности бизнеса в Рос-
сии. Концерн провел многоплановую 
работу по обеспечению взаимодей-
ствия с высшими учреждениями стра-
ны, стал крупнейшим интегратором 
образовательных программ по под-
готовке высококвалифицированных 
кадров для машиностроительной от-
расли страны».

На снимке: вице-президент Концер-
на «Тракторные заводы», замести-
тель председателя Комитета по трак-
торному, сельскохозяйственному, 
лесозаготовительному, коммуналь-
ному и дорожно-строительному ма-
шиностроению Союза машинострои-
телей России Наталия ПАРТАСОВА 
с дипломом, которым Российский 
Союз ректоров наградил наш хол-
динг за его достижения в проведении 
образовательной деятельности.
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ПАРТНЕРЫ

27 апреля на базе Курганмаш-
завода «Центром реабилитации 
и интеграции инвалидов войны» 
была организована консультаци-
онная площадка для инвалидов 
и ветеранов ВОВ и участников 
локальных конфликтов. Акция 
прошла в рамках социального про-
екта «Информ-Право» и обещает 
стать ежемесячной. Цель проек-
та – создать постоянную информа-
ционно-правовую площадку, чтобы 
люди смогли встречаться со специ-
алистами и получать консультации 
по вопросам предоставления госу-
дарственных льгот и услуг, решения 
других проблем. Такой масштабный 
выездной консультационный пункт 
в Зауралье создан впервые.  

05.05.2010

На VIII ежегодной церемонии 
награждения национальной пре-
мии «IT-ЛИДЕР» в московском 
Центре международной торгов-
ли Концерн «Тракторные заво-
ды» вошел в тройку номинантов 
машиностроительного комплекса в 
категории «За выдающийся вклад 
в развитие информационных техно-
логий в России». Признание со сто-
роны ведущих IT-экспертов еще раз 
подтвердило статус холдинга как 
представителя реального сектора, 
активно инвестирующего в совре-
менные технологии и успешно вне-
дряющего их в свою повседневную 
деятельность. 

14.05.2010

Зауральский кузнечно-литейный 
завод подписал договор с ГУ 
«Центр занятости города Кур-
гана» о субсидировании опере-
жающего обучения для работни-
ков предприятия. В отделе подго-
товки персонала Курганмашзавода 
работники ЗКЛЗ смогут получить 
вторую профессию, востребован-
ную на производстве. Из средств 
федерального бюджета на опере-
жающее обучение работников ЗКЛЗ 
только в мае будет выделено около 
800 тысяч рублей. В планах адми-
нистрации ЗКЛЗ – подключиться и 
к общественным работам, чтобы за-
действовать кадровый потенциал в 
благоустройстве территории пред-
приятия, осуществлении ремонта 
зданий или архивной работе. 

14.05.2010

В июне «ЧЕТРА – Промышлен-
ные машины» и «ЧЕТРА – Ком-
плектующие и запасные части» 
представили новинки продукции 
Концерна на выставке «Строи-
тельная техника и технологии / 
СТТ-2010». Среди них – бульдо-
зер ЧЕТРА Т9 с бортовым датчи-
ком системы мониторинга на базе 
ГЛОНАСС. Она позволяет в режиме 
реального времени отслеживать ме-
стоположение и маршрут движения 
трактора, контролировать пара-
метры работы основных агрегатов 
и расход топлива из заправочного 
бака. Небольшие габариты и вес 
трактора позволяют мобильно до-
ставлять его на место эксплуатации 
вертолетом, что особенно удобно 
вдали от дорог, железнодорожных 
путей и крупных аэропортов, и экс-
плуатировать его в стесненных 
городских условиях. Также на со-
вместном стенде в МВЦ «Крокус 
Экспо» посетители смогли ознако-
миться с новинками экскаваторной 
техники, вездеходом, краном-тру-
боукладчиком, телескопическим 
погрузчиком, а также запасными 
частями и комплектующими для про-
мышленных бульдозеров и экскава-
торов.

18.05.2010

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВУЗАМИ
РАЗВИВАЕТСЯ
В Чебоксарах, где расположена штаб-квартира машино-
строительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы», со-
стоялось заключение соглашений о сотрудничестве с рядом 
ведущих учебных заведений страны. Данное событие стало 
очередным шагом в реализации самой масштабной в России 
комплексной программы по подготовке квалифицированных 
кадров для машиностроительной отрасли.

Церемония подписания четырех-
стороннего соглашения между маши-
ностроительным холдингом  и Чуваш-
ским государственным университетом 
им. И.Н. Ульянова, московским На-
учно-исследовательским институ-
том стали и Министерством промыш-
ленности и энергетики Чувашской 
Республики прошла в присутствии 
представителей промышленников, 
ученых, преподавательского состава 
и студенчества. Затем был закреплен 
подписями  договор с  Казанским го-
сударственным техническим универ-
ситетом им. А.Н. Туполева. Целью их 
подписания стало объединение усилий 
по подготовке и переподготовке специ-
алистов для российского машиностро-
ения, а также проведение совместных 
научных исследований и разработок 
для реализации прикладных проектов 
по актуальным проблемам современ-
ного тракторостроения. 

По словам члена Бюро Централь-
ного совета Союза машиностроителей 
России, президента Концерна «Трак-
торные заводы» Михаила Болотина, 
проблема подготовки и переподготов-
ки кадров для отечественного маши-
ностроения требует особого внимания 
как со стороны государства, так и со 
стороны бизнеса: необходимо помочь 
вузам и профессиональным училищам 
с разработкой новых образовательных 
программ, организацией производ-
ственной практики, созданием систем 
контроля за качеством образования. 
Долгосрочное стратегическое пар-
тнерство подразумевает различные 
модели взаимодействия. На офици-
альной церемонии подписания дого-
вора с КГТУ-КАИ член Бюро ЦС Союза 
машиностроителей России высказал 
пожелание в ближайшее время увидеть 
существенный приток молодых специ-
алистов, которые, отучившись в  од-
ном из самых престижных российских 
институтов, возвратятся в Чувашию и 
будут трудиться на предприятиях хол-
динга. Особо Михаил Болотин под-
черкнул  необходимость активизации 
работы по совместным научным про-
ектам, так как потребность Концерна в 
опытно-конструкторских разработках 
и научных исследованиях достаточно 
велика. 

Качество выпускника и эффектив-
ность научных исследований – вот  

главные вопросы, которые будет ре-
шать вуз для машиностроительного 
холдинга. Ректор КГТУ-КАИ Юрий 
Гортышов считает большой честью, 
если вуз окажется в еще большей сте-
пени полезным машиностроительной 
группе «Тракторных заводов» не толь-
ко своими выпускниками прошлых лет, 
но и молодежью. Организованный на 
базе штаб-квартиры Концерна День 
открытых дверей университета дал 
возможность будущим абитуриентам, 
родители которых трудятся на чуваш-
ских предприятиях холдинга, из пер-
вых уст услышать о престижном вузе, 
его факультетах, специальностях, ус-
ловиях приема. 

В минувшем году «Тракторными 
заводами» были подписаны стратеги-
ческие соглашения о сотрудничестве с 
целым рядом крупнейших российских 
вузов. Сегодня машиностроительный 
холдинг пошел дальше и развивает 
свои отношения с российским научным 
потенциалом.   

Так, четырехстороннее соглашение 
предусматривает не только целевую 
подготовку специалистов, предполага-
ются совместные исследования по ак-
туальным проблемам тракторострое-
ния, внедрение разработок НИИ и ЧГУ 
на отечественных предприятиях.

Кроме организации производ-
ственной практики студентов будет 
осуществляться подбор кадров для 
работы в НИИ, холдинге из числа сту-
дентов старших курсов и выпускников 
машиностроительного факультета уни-
верситета. 

Пункты соглашения включают ис-
пользование современного научно-ис-
следовательского, испытательного и 
производственного оборудования, со-
трудничество в совместной подготовке 
научных статей, учебно-методической 
литературы. Соглашение дает мощный 
импульс развитию всех его участни-
ков. 

Ректор ЧГУ Всеволод Агаков уве-
рен – без тесного взаимодействия с 
такими передовыми российскими ком-
паниями, как машиностроительный 
холдинг «Концерн «Тракторные заво-
ды», развитие высшего образования  и 
подготовка специалистов достойного 
уровня для отечественного промыш-
ленного сектора экономики невозмож-
на.  И надеется, что лучшие выпускни-

ки займут достойные места в НИИ и 
на предприятиях холдинга. Тем более, 
что первый заместитель генерального 
директора Концерна Валерий Ярмоло-
вич, последние три года заведующий 
кафедрой технологии машинострое-
ния машфака ЧГУ, отметил повышение 
качества образования студентов уни-
верситета, а инициатива привлечения  
чувашских выпускников для работы в 
НИИ стали в Москве и на предприяти-
ях Концерна, расположенных в девяти 
регионах Российской Федерации, одо-
брена на всех уровнях. 

На церемонии подписания согла-
шения президент НИИ стали, дирек-
тор по науке  Валерий Григорян под-
черкнул: «Концентрация научных сил 
и капитала нужна, чтобы выстоять в 
конкурентной борьбе. Альянс с Кон-
церном основан на совпадении профи-
лей и разработке комплексной защиты 
для техники холдинга. Сегодня, при 
остром дефиците в кадрах, надеемся 
с помощью притока свежих сил из Чу-
вашии реанимировать научную школу 
и не только сохранить свой мировой 
уровень, но  и приумножить его». 

Благодаря специалистам Научно-
исследовательского института стали, 
который специализируется на разра-
ботке новых видов материалов, Кон-
церн «Тракторные заводы» надеется 
не только удержать достигнутые по-
зиции по продукции специального на-
значения, но и увеличить свое присут-
ствие на рынках спецтехники. Также 
намечены программы сотрудничества 
и по выпускаемой предприятиями хол-
динга гражданской продукции, где с 
помощью научно-исследовательского 
института «Тракторные заводы» рас-
считывают получить большой эконо-
мический эффект за счет применения 
новых  видов материалов и термооб-
работки и выйти на новый уровень по 
качеству своей продукции. 

Стратегическое партнерство ма-
шиностроителей и вузов – требование 
времени. Благодаря ему образова-
тельные и научно-исследовательские 
программы, разрабатываемые со-
вместно с бизнесом, получают четкую 
ориентированность на реальные по-
требности рынка и необходимую вос-
требованность своей деятельности.  

Ольга ИЛЬИНА

На снимках: президент Концерна «Трак-
торные заводы» М. Болотин и ректор 
КГТУ-КАИ Ю. Гортышов подписали до-
говор о сотрудничестве; на церемонии 
подписания Соглашения (слева направо) 
президент НИИ стали В. Григорян, пер-
вый заместитель генерального директо-
ра Концерна В. Ярмолович, ректор ЧГУ 
В. Агаков.

 Фото Петра НИКОЛАЕВА,
Николая СЕРГЕЕВА
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ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Для реализации стратегических 
задач РЖД необходимы новые 
грузовые вагоны на базе отливок 
высшего качества, полученных 
по инновационным технологиям. 
В данный момент они успешно 
производятся рядом предпри-
ятий, в том числе «Промтрактор-
Промлит» (Чебоксары) и «ВКМ-
Сталь» (Саранск), которые при 
модернизации производств вы-
брали современную технологию 
изготовления литейных стержней 
для крупных железнодорожных от-
ливок.

«Гудок», 29.04.2010

БМП-3 производства Курган-
машзавода в скором времени 
поступят в распоряжение 155-й 
бригады морской пехоты Тихоо-
кеанского флота. С момента свое-
го появления БМП-3 по праву счи-
таются одними из лучших в мире 
образцов легкой бронированной 
техники. На вооружение пехотин-
цев также будут поставлены танки 
Т-90, боевые разведывательно-до-
зорные машины. Таким образом, 
парк 155-й бригады морской пе-
хоты Тихоокеанского флота обно-
вится на 70 процентов. Полностью 
бригада будет переоснащена до 
конца 2010 года.

АРМС-ТАСС, 05.05.2010

В центральной лаборатории 
Зауральского кузнечно-литей-
ного завода запущен в действие 
стационарный оптико-эмиссион-
ный спектрометр «FOUNDRY-
MASTER» производства немец-
кой фирмы WAS AG, переданный 
в Курган с Алтайского моторного 
завода (также входит в Концерн). 
Применение немецких технологий 
позволит повысить качество вы-
плавляемых заготовок и, по пред-
варительным подсчетам, сэконо-
мить более 6 миллионов рублей в 
год.

УралПолит.Ru, 17.05.2010

«Тракторные заводы» плани-
руют в 2010 году удвоить про-
дажи техники через специали-
зированную торговую компанию 
«Агромашхолдинг» до 12 тысяч 
единиц. В 2009 году предпри-
ятие поставило потребителям 6,16 
тысяч единиц техники и в 2010 г.
планирует удвоить этот показа-
тель вдвое. При этом 60% от обще-
го объема поставок придется на 
тракторы крупнейшей в России 
марки АГРОМАШ, 20% – на ком-
байны и 20% – на лесозаготови-
тельную и коммунальную технику. 

РИА Новости, 17.05.2010

Компания «ЧЕТРА – Комплек-
тующие запасные части» при 
поддержке ТПП Владимирской 
области провела форум «Вла-
димир – центр двигателестрое-
ния»,  приуроченный к 65-летию 
ВМТЗ.  На форум съехались круп-
нейшие производители трактор-
ной техники, сварочных агрега-
тов, дизельных электростанций из 
России, Белоруссии, Украины и 
Казахстана. Гости посетили мото-
росборочный корпус ВМТЗ, где оз-
накомились с ходом модернизации 
основного конвейера и посетили 
СП Концерна и Корпорации AGCO 
по сбору дизельных двигателей 
SISU. Был достигнут ряд ключевых 
договоренностей о возможности 
поставки обновленных моторов 
ВМТЗ и SISU крупнейшим произ-
водителям техники в РФ.

РИА Новости, 17.05.2010

СМИ О НАС

МЫ ПЕРВЫМИ ПРЕДСТАВИЛИ ПРОГРАММУ 
УТИЛИЗАЦИИ И ЗАМЕНЫ СТАРЫХ КОМБАЙНОВ 
И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ

В рамках утвержденной правитель-
ством государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 
2008-2012 годы предусмотрена техни-
ческая и технологическая модернизация 
сельского хозяйства. Однако ее выпол-
нение в части обновления имеющегося у 
сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей парка техники сдерживается недо-
статком финансовых средств, вызванным  
опережающим ростом цен на потребля-
емые селом ресурсы по сравнению с вы-
ручкой от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции. Агропромышленный 
комплекс страны ощущает острую необ-
ходимость в приобретении высокопроиз-
водительной энергонасыщенной техники. 

С инициативой по решению данной 
проблемы выступил ряд ведущих произ-
водителей сельскохозяйственной техни-
ки, являющихся членами профильного 
комитета Союза машиностроителей Рос-
сии. В числе них – машиностроительный 
холдинг «Концерн «Тракторные заводы», 
располагающий самыми масштабными 
научно-техническими и производствен-
но-технологическими ресурсами как в 
России, так и в странах СНГ, а также са-
мой широкой линейкой инновационной 
техники. 

Сдал старую технику – получил новую
Специалисты «Тракторных заводов» 

совместно с партнерской компанией 
«ЮТЕК» первыми разработали и запу-
стили пилот комплексной программы по 
утилизации старой техники. Торговая 
компания «Агромашхолдинг», специ-
ализирующаяся на поставках сельскохо-
зяйственной, коммунальной и лесозаго-
товительной техники, производимой на 
предприятиях Концерна «Тракторные за-
воды», уже приступила к ее реализации.

На начальном этапе программы будет 
сделан акцент на зерно- и кормоубороч-
ные комбайны  и лесозаготовительную 
технику, срок службы которой составляет 
более 10 лет. Сдав старую технику, агра-
рии области получат возможность при-
обрести новые машины с существенной 
скидкой.

Согласно документу, который был под-

писан между специализированной тор-
говой компанией «Тракторных заводов» 
«Агромашхолдинг», его региональным 
дилером компанией «ЮТЕК» и админи-
страцией Нижегородской области, любой 
нижегородский аграрий, предъявивший 
акт списания или акт утилизации старой 
зерноуборочной машины, получает сер-
тификат на 250 тысяч рублей. Он может 
воспользоваться им для приобретения 
нового комбайна производства Красно-
ярского завода комбайнов. После получе-
ния машины еще 250 тысяч компенсирует 
региональное Министерство сельского 
хозяйства. Таким образом, земледельцы 
получили возможность приобрести совре-
менную энергонасыщенную, экономичную 
технику со скидкой 15-20% от первона-
чальной стоимости. Учитывая уровень цен 
на комбайны, это значительная экономия. 

Как сказал руководитель сельхоз-
предприятия Александр Кузин, «у нас их 
(комбайнов) накопилось много, и поре-
зать их на металлолом – это практически 
ничего не получить. Программа позволяет 
нам утилизировать старую технику и по-
лучить значительную скидку на приоб-
ретение новых зерноуборочных машин». 
Комбайны производства Красноярского 
завода комбайнов, входящего в состав 
машиностроительного холдинга-гиганта, 
по словам агрария, идеально соответ-
ствуют уровню урожайности средней по-
лосы России. Александр Кузин планиру-
ет получить для своего хозяйства первые 
комбайны уже в начале июня. 

На сегодня предложения по участию 
в программе обновления комбайнового и 
лесозаготовительного парка специализи-
рованной торговой компанией холдинга 
разосланы во все регионы России, всем 
губернаторам, министрам сельского хо-
зяйства и лесного комплекса. Также до-
кументы направлены в Росагролизинг, 
Россельхозбанк, Минсельхоз РФ и в Мин-
пром. 

Сейчас переговоры идут практически 
во всех 63 регионах, где есть сельское 
или лесозаготовительное хозяйство. Это 
масштабный проект по обновлению ма-
шинопарка отечественного АПК, в кото-
ром сегодня задействованы все дилеры и 
региональные представители «Агромаш-
холдинга». Предложения также разосла-

ны в профильные ведомства стран ближ-
него зарубежья. Однако для внедрения 
этой программы в странах СНГ необходи-
ма более детальная проработка таможен-
ных аспектов соглашения.

На первоначальном этапе уже по-
лучены положительные ответы из 15 
российских регионов. В тех субъектах 
федерации, где недостаточно средств, 
«Тракторные заводы» рассматривают 
возможность осуществить программу в 
одностороннем порядке.

Также параллельно ведутся перего-
воры с руководством Россельхозбанка. 
Их результатом может стать возможность 
внесения векселя «Агромашхолдинга» за 
утилизацию комбайна в качестве первого 
взноса за новую машину. Это значительно 
упростит процесс приобретения совре-
менной инновационной зерноуборочной 
техники самой масштабной в России мар-
ки АГРОМАШ.

600 комбайнов для села
В рамках программы во всех регионах 

планируется реализовать порядка 600 
комбайнов. Как сообщил руководитель 
компании-партнера «Агромашхолдинга» 
в Нижегородской области Рустэм Султа-
нов, только за месяц они получили заявки 
на 40 машин, а к уборочному сезону рас-
считывают довести эту цифру до 150.

По словам Андрея Вольфа, «програм-
ма рассчитана больше на будущее, так 
как в большинстве регионов бюджеты уже 
сформированы и утверждены. Однако 
учитывая, что сегодня российскому АПК 
для компенсации недостающей техники 
требуется не менее 10 тысяч комбайнов, 
реализация программы может растянуть-
ся на несколько лет».

Кроме комбайнов «Агромашхолдинг» 
предлагает региональным властям уча-
стие в программе утилизации старой ле-
созаготовительной техники. В качестве 
планов по расширению программы рас-
сматривается возможность включения 
в нее сельскохозяйственных тракторов 
производства специализированных 
предприятий Концерна «Тракторные за-
воды». На сегодня потребность в замене 
гусеничной техники в российском АПК 
превышает 19 тысяч единиц при ежегод-
ном обновлении не более 5 тысяч машин. 

По словам Андрея Вольфа, эта про-
грамма наглядно показывает, что у биз-
неса и власти могут быть единые цели, 
которые в итоге приносят пользу всем 
гражданам  нашей страны.

Виталий АРЫШЕВ
На снимке: пресс-конференцию в РИА Но-
вости проводят (слева направо) президент 
компании ООО «ЮТЕК» Рустэм Султанов, ис-
полнительный директор ООО «Агромашхол-
динг» Андрей Вольф и генеральный директор 
ООО «Заря» Александр Кузин.

Фото Владимира ФЕДОРЕНКО

На пресс-конференции в РИА Новости, посвященной запуску ма-
шиностроительным холдингом «Концерн «Тракторные заводы» в 
Нижегородской области первой в России негосударственной про-
граммы по утилизации старой сельхозтехники, о важности, усло-
виях и механизмах работы этой пилотной программы журнали-
стам ведущих российских изданий рассказали исполнительный 
директор ООО «Агромашхолдинг» Андрей ВОЛЬФ, президент ком-
пании ООО «ЮТЕК» Рустэм СУЛТАНОВ и генеральный директор 
ООО «Заря» Александр КУЗИН.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Даешь заводы!
Во все времена строительство круп-

ных промышленных объектов считалось 
благом для развития регионов, ибо градо- 
и  системообразующие заводы и фабрики 
давали работу тысячам горожан и сель-
чан, а главное –  наполняли казну. 

За более чем 70-летнюю историю 
Промтрактор-Вагона, полувековую исто-
рию Чебоксарского агрегатного завода и 
35-летнюю – Промтрактора (сюда же вхо-
дит Промлит), безусловно, наряду с дру-
гими предприятиями, Чувашия прираста-
ла машиностроительной мощью и славой, 
а ее столица быстро разрасталась, благо-
устраивалась, развивалась. Республика, 
которая считалась глухой провинцией, те-
перь пользуется признанным авторитетом 
в России и за ее пределами.

Вагоны строят в Канаше
Промтрактор-Вагон внес достойный 

вклад в процветание республики, пре-
вратившись в важнейшее для республики 
предприятие, способствующее развитию 
экономики региона. За семьдесят лет 
миллиарды тонн железнодорожных гру-
зов перевезли отремонтированные и из-
готовленные в Канаше вагоны. 

Вместе с заводом рос и развивался 
город Канаш – возводились  жилые дома, 
школа, детсад, клуб, стадион, больница. 
Промтрактор-Вагон обеспечивает жилые 
микрорайоны города горячим водоснаб-
жением и тепловой энергией. 

Проспект Мира, 1 
В середине прошлого столетия, с воз-

ведением завода тракторных запасных 
частей, в Чебоксары хлынул поток сель-
чан осваивать строительные и рабочие 
специальности. Спустя годы уже несколь-
ко тысяч местных сельских жителей стали 
горожанами. Вместе с заводом вырос ми-
крорайон – с вечерним маштехникумом, 
детсадами, школами, поликлиникой, до-
рогами, инженерными коммуникациями. 
К стадионам города добавился «Труд». 
Треть проспекта, на котором стоит агре-
гатный, занимает сквер.

Именно на агрегатном выплавлена 
первая чувашская сталь. Выйдя на пол-
ную мощность, орденоносное предпри-
ятие оказывало поддержку при строи-
тельстве республиканских объектов. К 
примеру, на возведение Театра оперы и 
балета львиная доля финансовых средств 
и трудовых ресурсов была выделена 
ЧАЗом. Ажур чугунной ограды украшает 
городские мосты, вокзалы, улицы. Кило-
метры выпускаемых заводом радиаторов 
обогревают детдома, интернаты, храмы. 
Операционный конвейер «Ромашка» для 
МНТК микрохирургии глаза Святослава 
Федорова спроектирован и изготовлен 
на ЧАЗе, в том числе для построенного в 
Чебоксарах комплекса. Для подшефной 
школы № 35 построена школа искусств. 
Теплица, обеспечивая рассадой полови-
ну городских клумб и розариев, упрочила 
славу столицы как красивого города По-
волжья. 

ЧАЗ единственный в городе сохранил 
заводской очаг культуры, в клубе продол-
жают заниматься десять детских и взрос-
лых творческих коллективов, четыре из 
которых имеют звание народных. Коллек-
тивы настолько самобытны и професси-
ональны, что без них не обходятся меро-
приятия городского и республиканского 
значения. Открытие скульптуры Маши-
ностроителя России сделало заводскую 
площадь местом для городских культур-
ных мероприятий.

Сделано тракторостроителями 
Именно Всесоюзная стройка Чебок-

сарского завода промтракторов в 70-х 
стала мощным импульсом для развития 
малоизвестной в то время Чувашии и со 
временем превратила Чебоксары в не-
гласную столицу отечественного промыш-
ленного таркторостроения. 

На окраине вырос огромный микро-
район тракторостроителей с одноимен-
ным и самым широким в городе проспек-
том. Строя автомагистраль,  завод купил 

30 троллейбусов, запустил два депо, под-
станции. За счет тракторного решилась 
проблема водоснабжения Чебоксар и 
Новочебоксарска. А при строительстве 
очистных сооружений завод взял на себя 
большую часть затрат. Все возводилось 
за счет средств, выделенных Министер-
ством автосельхозмаша на строительство 
ЧЗПТ. Даже первые тракторы Т-330, при 
остром дефиците бульдозеров, участво-
вали в перекрытии Волги при строитель-
стве ГЭС.

Позднее республика получила ре-
конструированную железнодорожную 
станцию Чебоксары-2 и путепровод по 
проспекту Мира через ж/д пути. Здраво-
охранение приобрело крупнейшие боль-
ничный комплекс и  стоматологическую 
клинику, Министерство образования – 
семь школ, два десятка детсадов, маш-
техникум, машиностроительный факуль-
тет ЧГУ. Городская инфраструктура – три 
универмага, баню, службу быта с крытым 
рынком и большой жилищный фонд, луч-
ший по сей день отель ДИС.  Вкладом в 
культурное развитие стали творческие 

коллективы, в числе которых известный 
народный ансамбль «Сувар» и строитель-
ство крупнейшего ДК Тракторостроите-
лей. 

Славься, Чувашия!
На сегодняшний день производимая 

на чувашских предприятиях «Тракторных 
заводов» продукция приобрела мировую 
известность, бренд «ЧЕТРА» узнаваем в 
странах Европы, Африки, Ближнего Вос-
тока. Продукция ЧАЗа поступает на сбо-
рочные конвейеры тракторных и автомо-
бильных заводов в России и за рубежом. 
Благодаря устраиваемым российским 
тракторным шоу в Чувашию проторили 
дорогу и наладили экономическое сотруд-
ничество с правительством республики 
послы и крупные бизнесмены десятков 
стран. Промлит обеспечивает отливками 
российских вагоноремонтников и изгото-
вителей. Промтрактор-Вагон осваивает 
новые виды продукции, реализует инве-
стиционную программу по строительству 
вагонов нового поколения. Немалым 
вкладом можно считать целенаправлен-
ную политику Концерна «Тракторные за-
воды» по сотрудничеству с образователь-
ными учреждениями республики.  

Попробуйте сегодня представить 
республику и Чебоксары без чувашских 
предприятий нашего холдинга – Пром-
трактора, Промлита, ЧАЗа, Промтрак-
тор-Вагона. Не получается, правда? 

С праздником, дорогая республика!

Ольга ИЛЬИНА, 
Елена ЕМЕЛЬЯНОВА

Фото Николая СЕРГЕЕВА

Агрегатный и тракторный за-
воды взрастили прославивших Чу-
вашию спортсменов: олимпийскую 
чемпионку-марафонца В. Егорову, 
чемпиона мира по стрельбе из лука 
Ю. Леонтьева, чемпионов мира по спор-
тивному ориентированию Н. Павлова и 
Ф. Кривушу, призеров чемпионатов 
мира  дзюдоистку С. Иванову, ориен-
тировщика А. Иванова. Много «золо-
та» привезено спортсменами заводов 
с российских чемпионатов.

В республиканской собственности 
лучшие детские лагеря «Звездный» 
агрегатного и «Белые камни» трак-
торного. Неоценимую помощь полу-
чали от заводов и сельские районы 
Аликовский, Порецкий, Чебоксар-
ский – транспортом, станками, стро-
ительством дорог, мостов, домов, тру-
довыми десантами по уборке урожая.

ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ ЧУВАШИЯ!

24 июня Чувашская Республика отмечает 90-летие своей государственности. Удивительно краси-
вая, населенная трудолюбивыми людьми Чувашия превратилась в один из ключевых российских 
регионов с богатым потенциалом. И есть повод вспомнить о вкладе,  который внесен в процветание 
республики ее крупнейшими предприятиями, входящими сегодня в российский машиностроитель-
ный холдинг «Тракторные заводы».

Производственные площадки ОАО «Промтрактор» и ООО «Промлит»

Фрагмент российского тракторного шоу на чувашской земле
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НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ

ГРЯДУТ 
ПЕРЕМЕНЫ!

Я ВЕРЮ В ЗАВОД. ОН ВСЕГДА ВЫСТОИТ

КНИГА О ВОЛГОГРАДСКИХ ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЯХ 

Среди наиболее значимых событий этого месяца 
особое место занимает празднование 80-летия 
Волгоградского тракторного завода. Этот юби-
лей по праву является праздником всего отече-
ственного тракторостроения. Созданный реше-
нием коллегии Главметалла ВСНХ 

В апреле 2010 года глава администрации Волгоградской области 
Анатолий БРОВКО и президент Концерна «Тракторные заводы» Ми-
хаил БОЛОТИН подписали комплексную программу о социально-
экономическом сотрудничестве. О том, как подписанный документ 
отразится на деятельности  ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ», рас-
сказал  исполнительный директор Александр КЛЮЖЕВ.

Александр Поликарпович КЛИМЕНКО отдал  предприятию 47 лет 
своей жизни. Его рассказ окунает нас в атмосферу времени, когда 
завод поднимался из руин, а обычные люди совершали героические 
поступки в тылу. Многолетние традиции предприятия, заложенные 
нашими ветеранами, дошли до наших дней.

СССР завод, в ту пору Сталинградский трактор-
ный, стал первенцем отрасли и в далеком 1930 
году приступил к массовому производству сель-
скохозяйственных тракторов. Сейчас ВгТЗ – 
одно из крупнейших предприятий Концерна 
«Тракторные заводы».

Заводская проходная

– Александр Владимирович, какова 
суть программы?

– Программа предусматривает ряд ан-
тикризисных мер по оптимизации биз-
нес-процессов на ТК «ВгТЗ». А Концерн 
«Тракторные заводы», куда входит пред-
приятие, заинтересован в сохранении вы-
сокопрофессиональных кадров, поэтому 
не собирается отказываться от проекта 
расширения модельного ряда производи-
мой ТК «ВгТЗ» продукции. Одновременно 
программа предусматривает более раци-
ональное использование занимаемых за-
водом полезных площадей.

– Что подразумевается под рацио-
нальным использованием?

– Команда губернатора предложила ру-
ководству Концерна «Тракторные заво-
ды» в течение двух недель представить 
предложения по эффективному использо-
ванию высвобождаемых на заводе произ-
водственных площадей с инженерной ин-
фраструктурой. По сути дела, они могут 
быть предоставлены для работы среднему 
и малому бизнесу. Это обеспечит людей 
дополнительными рабочими местами, 
снимет излишнюю социальную напряжен-
ность. Здесь руководство нашего холдин-
га целиком и полностью поддерживает 
проект команды А. Бровко.

– А каковы планы самого предпри-
ятия? 

– Вопрос сложный и в то же время очень 
простой. Для начала надо понять, чего не 
нужно делать, чтобы предприятие было 
убыточным, надо жить по средствам! 
Работа пойдет сразу по нескольким на-
правлениям. Назову главные: ряд органи-
зационно-технических мер, несомненная 
оптимизация производства. И как резуль-
тат – выпуск техники, востребованной на 
рынке, с соблюдением идеального для по-
требителя соотношения цены и качества.

– В прессе встречаются намеки на 
плачевное состояние российского ма-
шиностроения, на то, что производ-
ство не эволюционирует. 

–  Я видел литейные комплексы, которые 
на сегодняшний день существуют в Кон-
церне. Проекты были запущены в 80-х го-
дах, линии полностью автоматизированы. 
На них работают высококвалифицирован-
ные рабочие, в основном, наладчики обо-
рудования. Порой СМИ просто не в курсе 
реальных событий в машиностроительной 
отрасли. На ТК «ВгТЗ», например, идет 
постоянный процесс модернизации. Мы 
запустили соответствующий европейским 
требованиям цех производства промыш-
ленных тракторов. У нас стоит передовое 
оборудование: лазерная установка,  со-
временные газорезки. На предприятии 
работает коллектив профессионалов. Со-
храняется преемственность обучения, 
растет квалификация сотрудников.

–  Ваш прогноз развития промышлен-
ности уже в свете достигнутых согла-
шений с федеральным руководством?

– Необходимо объединить интересы 
представителей бизнеса из реального 
сектора экономики и органов власти для 
реализации механизмов промышленной 
политики. Анатолий Бровко однозначно 
заверил в прямой заинтересованности 
администрации в поддержке местного то-
варопроизводителя, так как за ним стоит 
не только промышленное производство, 
но и агропромышленный сектор, который 
нуждается в обновлении парка техники. 
Так что прогнозы исключительно благо-
приятные. 

– Какой объем инвестиций в предпри-
ятие предусмотрен в этом году, какие 
еще механизмы будут запущены, дабы 
привлечь потенциальных покупателей 
продукции?

– Сумма инвестиций для модернизации 
завода составляет более 170 млн. рублей. 
Это даст возможность ТК «ВгТЗ» дальше 
реализовывать намеченные планы. Поль-
зуясь случаем, поздравляю коллектив за-
вода с 80-летним юбилеем. Уверен, мы со-
храним и приумножим славные традиции 
российских тракторостроителей.

Всеволод СИНИЦЫН

 В 1943 году я служил в 524 стрелковом 
полку. Когда под Сталинградом заверши-
лась знаменитая операция «Кольцо» и 
фронт пошел дальше, меня и нескольких 
однополчан оставили для ремонта танков 
на тракторном заводе. Мы расположились 
в 5-м корпусе. Пробирались в здание че-
рез пробоины в крыше, чтобы очистить 
территорию от завалов после бомбежек. 
Мы своим ходом вывозили танки с поля 
боя, ремонтировали их и тут же отправля-
ли на фронт. Помню, как писал на стволе и 
башне танка фразу: «Ответ Сталинграда». 
Очень хотелось отомстить врагу за раз-
рушенный город и погибших людей. Как 
только машина выходила за ворота заво-
да, военкомат сразу же снабжал его эки-
пажем и тут же отправлял на фронт. 

В 44-м мы приступили к изготовлению 
новых двигателей для боевых машин. Не 
было хороших станков, недоставало ин-
струмента. Литье и заготовки привозили 
самолетами из Барнаула. Первые образ-
цы продукции мы на руках носили из од-
ного цеха в другой.

Рабочий день длился по 12 часов. Все 
заводские жили в землянках на Нижнем 
поселке. Затем подвели тепло на завод, и 
мы стали жить прямо в цеху. Когда война 
кончилась, нас определили в общежития. 
До 46-го кормились по карточкам в за-
водских столовых. Покупали «коммерче-
ский» хлеб при столовой. Потом и карточ-
ки отменили. 

У заводской проходной, где теперь 
памятник стоит, по вечерам все было за-
полнено. Общежитские и поселковые тан-
цевали под граммофон. Как говорилось, 
«обувь терли». Молодежь все-таки. Или 
шли в кинотеатр «Ударник». Он и сейчас 
есть. Там в двух залах одновременно два 
фильма показывали. Время было спокой-
ное. Это сейчас в новостях: того убили, 
того обокрали.  А мы честно жили и честно 
работали.  Двери в свои комнаты в обще-
житии не закрывали. В летнее время вы-
ходили на землю, на траву, отдыхать, при-
хватив котомку с едой. 

Спроса было больше, и порядка. Нака-
зывали за прогулы. Опоздаешь – выгоняли 
с работы. А сейчас молодежи работать 
вольготно.

Была программа обучения. Все же не-
грамотные после войны, так нас застав-
ляли: «Учись!». После работы шли в ве-
чернюю школу. Начальником я не стал, но 
грамоту подтянул. Освоил специальность 
наладчика станков. И всю жизнь на заво-
де, даже когда пенсию дали – трудился.

Я верю в наш завод. В такой гигантской 
машиностроительной семье, как «Трак-
торные заводы», бояться ему нечего.  Вы-
стоит. Только пусть нас, стариков, помнят.

Массовым тиражом издана книга 
воспоминаний ветеранов Волгоград-
ского тракторного завода «Отражение 
минувших лет». 

Инициативу Совета ветеранов под-
держал член Бюро Центрального со-
вета Союза машиностроителей России, 
президент Концерна «Тракторные заво-
ды» Михаил Болотин, и в приветствен-

ном слове выразил надежду на то, что 
«новое поколение машиностроителей 
бережно будет хранить историю своих 
коллег, отрасли, страны». 

Собранные воедино воспоминания 
стали документальной летописью на-
пряженного, героического труда тысяч 
и тысяч горожан, прошедших школу 
Волгоградского тракторного завода, и 

представят несомненный интерес для 
всех поколений волгоградцев, работни-
ков этой отрасли, для исследователей, 
создающих историографию отечествен-
ного тракторостроения, для широкой 
общественности. Это книга о прошлом, 
настоящем и будущем российского 
тракторостроения.

Михаил БЫКОВ
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Нет, только пойми-
те меня верно. Я знаю, что дело было 
затеяно правильное – показать на-
шим будущим «масс-медиа», как вы-
глядит современное отечественное ма-
шиностроение. Мы и показали и даже 
провели их по VIPовскому маршруту, 
по которому недавно водили самого 
В.В. Путина. Они увидели то же, что и 
Премьер-министр страны. Мы попросили 
«будущих наших властителей дум» рас-
сказать о своих впечатлениях. И даже 
конкурс для них объявили. На лучший ма-
териал для газеты.

Уже пришли первые работы. Сразу 
видно, что юные журналисты снимать на 
фотокамеру научились.

Любят смотреть на мир через 
объектив фотоаппарата и умеют-таки 
выискивать яркие кадры. Володя Се-
менов и Люба Требушкова, например,  
из поселка Менделеево Московской 
области. Весьма критический взгляд у 
Насти  Кулагиной из Самары и Саши 

Тарасовой из Новочебоксарска.
Всевидящему оку журналистов можно 

по-доброму позавидовать, особенно ре-
бятам из телестудии «Зеркало» Кинель-
Черкасской средней школы Самарской 
области. Молодые оператор Дима Баха-
ев, корреспондент Настя Иванова и ре-
жиссер Майя Казак такой видеорепортаж 
сделали! Жаль, что на телевидение его не 
взяли. Сказали, слишком хороша рекла-
ма, а она оплачивается. 

Маша Сосновая и Катя Безверхняя 
из студии детского кино и телевидения 
г. Тольятти прислали «Тракторную сюи-
ту». Видеоролик о танцующих под музыку  
бульдозерах и трубоукладчиках. Посмо-
трел, как на технобалете побывал! 

А вот с эпистолярным жанром, види-
мо, у молодого поколения послабее… На 
молодежном портале Мурманской обла-
сти можно найти  работу Антона Крупи-
на из Озерска Челябинской области.  И в 
журнале всех журналистов «Журналист» 
заметка про наших мальчиков и девочек 

вышла. И все же она, молодежь, уверен-
нее держит в руках сложную аппаратуру, 
нежели ручку… 

А я так думаю. Пока подрастающее 
поколение писать учится про нашу с вами 
жизнь, предлагаю вам самим принять 
участие в нашем конкурсе – на лучшую 
хохму. Ну,  на историю из жизни. И чтобы 
весело было, и по делу. Тексты присылай-
те мне, Григоричу,  в газету «Тракторные 
заводы». Можно через отдел кадров или 
приемную самого директора. Они меня 
знают, уважают и обязательно все пере-
дадут… 

А можете мне прямо по телефону все 
рассказать, я прямо с ваших слов все и 
запишу. Нет проблем, только не стесняй-
тесь, делитесь смешными и поучительны-
ми историями про нашу заводскую жизнь. 
Потом все вместе почитаем, посмеемся и 
сделаем правильные выводы! И всем хо-
рошо от этого будет!  

Ваш народный корреспондент  Григорич
press@tplants.com

Звоните по телефонам: 
Чебоксары – (352) 30-44-14, 

Канаш – (83533) 3-35-68, 
Курган – (3522) 47-13-88,

 Красноярск – (391) 259-56-65.
Или прямо мне в Москву – 

(495) 786-25-94. 
И пишите: 121099, г. Москва, 

Новинский бульвар, д. 11,
Григоричу.

Гремя броней, сверкая блеском 
стали 

НИИ стали расположен в Москве. 
Он вошел в состав Концерна «Трак-
торные заводы» в апреле 2010 года. 
Институт располагает мощной произ-
водственной базой, позволяющей само-
стоятельно производить большую часть 
выпускаемой продукции, полностью ре-
ализовывать потребности научных под-
разделений в опытно-конструкторских и 
экспериментальных работах.

Научно-исследовательский институт 
был основан в мае 1942 года, в самый 
разгар Великой Отечественной войны. 
Перед сотрудниками института была по-
ставлена непростая задача: организо-
вать производство качественной брони 
на эвакуированных заводах, перенять и 
взять самое лучшее из мирового опыта.

 В послевоенные годы основное на-
правление работы института  не только 
не потеряло своей актуальности, а стало 
еще более востребованным. Специали-
сты НИИ стали активно осваивать но-
вые технологии защиты, впервые в мире 
разработали и реализовали на танке 
Т-64 комбинированную броню, оснасти-
ли противорадиационной защитой все 
отечественные танки.

В  дни мира и на поле брани
В конце 60-х годов НИИ стали одним 

из первых в стране начал заниматься 

разработкой и производством средств 
индивидуальной защиты военнослужа-
щих. Именно в эти годы в институте были 
созданы первые отечественные броне-
жилеты для МВД и армии. Продукция 
НИИ стали с честью выдержала «про-
верку боем» в Афганистане, других «го-
рячих» точках.

Однако основным направлением ра-
боты института оставалась разработка 
защиты военной техники. Гонка вооруже-
ний тех лет предъявляла все новые тре-
бования к защищенности боевых машин. 
Они должны были стать неуязвимыми 
для высокоточного оружия, новых видов 
боеприпасов. 

Одним из проектов, успешно реали-
зованных НИИ стали, является динами-
ческая защита боевой техники. Эта раз-
работка института позволила почти в два 
раза повысить защиту танков от кумуля-
тивных средств поражения и бронебой-
ных подкалиберных снарядов. 

Институт становится ведущим в стра-
не в области комплексной  защиты техни-
ки и личного состава. Ему поручаются 
многие работы государственной важно-
сти, в том числе ряд  эксклюзивных про-
ектов, таких как разработка и изготовле-
ние защитных саркофагов для мавзолеев 
В. Ленина и Г. Димитрова, бронирование 
первого отечественного правительствен-
ного лимузина для Л. Брежнева, монтаж 
высокозащищенного хранилища в Цен-
тробанке, изготовление бронежилетов 

для четы Горбачевых, бронирование 
виллы бывшего президента Афганистана 
Наджибуллы и т. д.

Институт активно занимается разра-
боткой новых технологий, высокопроч-
ных материалов и материалов со специ-
альными свойствами.  Эти разработки 
находят применение даже в ракетной 
и космической технике. Торсионы для 
первого в мире  лунохода, уникальные 
пружины из ниобиевого сплава для регу-
ляторов давления всех твердотопливных 
двигателей ракет создавались с участи-
ем специалистов НИИ стали.

Более 40 сотрудников НИИ стали се-
годня являются лауреатами Правитель-
ственных и Государственных премий, а 
институт в 1986 году награжден орденом 
Трудового Красного знамени.

На крутых поворотах истории
В годы перестройки, когда государ-

ственное финансирование оборонной те-
матики сократилось до минимума, инсти-
туту пришлось искать новые направления 
деятельности, используя накопленный 
потенциал.  Разработка и производство 
высокозащищенной банковской техники, 
бронирование автомобилей, выпуск ком-
мерческих бронежилетов, противопуль-
ных шлемов – в России эти направления 
впервые осваивал именно НИИ стали. 

Институт был инициатором создания 
в стране системы сертификации средств 

защиты. Первый Российский Центр по 
испытаниям защиты, созданный в НИИ 
стали, действует и поныне, завоевав ре-
путацию одного из лучших в мире.

Сегодня институт массово выпускает 
шлемы для армии и МВД, превосходя-
щие по своим характеристикам лучшие 
отечественные и зарубежные аналоги. 
Успешно ведется разработка семейства 
высокозащищенных бронеавтомобилей 
армейского назначения.

Вклад в общее дело
В последние годы НИИ стали удалось 

найти нетрадиционные для него, но на-
укоемкие и доходные ниши и начать их 
успешное освоение. Это использование 
элементов CALS-технологий для сопро-
вождения жизненного цикла бронетан-
ковой техники. Компьютерные мультиме-
дийные классы и обучающие программы, 
созданные институтом, уже реализова-
ны  нескольким странам.

Экспорт сегодня является одной из 
важнейших статей дохода НИИ стали. 
Институт экспортирует свои разработ-
ки начиная с 2000 года. Сегодня его 
продукция поставляется в более чем 30 
стран мира.

Войдя в машиностроительный хол-
динг «Концерн «Тракторные заводы», 
НИИ стали не снижает темпов работ по 
оборонной тематике. Вместе с тем ин-
ститут планирует максимально сосре-
доточить внимание и на материаловед-
ческих проблемах Концерна, понимая, 
что  сегодня только новые материалы и 
новые технологии могут стать основой 
для дальнейшего движения вперед.

На снимке: защита техники и личного 
состава – сегодня одно из основных на-
правлений деятельности НИИ стали.

НАШИ КОМАНДЫ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ОСНОВА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД

ПОКА ОНИ УЧАТСЯ... 
ИЛИ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ ХОХМУ 

Знакомьтесь с новым членом большой маши-
ностроительной семьи «Тракторных заводов» 
с 68-летней славной историей – ОАО «Науч-
но-исследовательский институт стали». 

У нас побывали молодые журналисты. Много. Сразу 
же больше сотни. И вот что я вам скажу, дорогие мои 

заводчане: мне, вашему корреспонденту из на-
рода, удивительно было смотреть на будущих 
наших «акул пера», которые гуляли по наше-
му предприятию, Промтрактору, пощелкивая 
фотоаппаратами...

На снимках: подготовка к ЧЕТРА-шоу 
(фото Саши ТАРАСОВОЙ, 

г. Новочебоксарск); сборщик тракторов 
(фото Любы Требушковой, 

п. Менделеево, Московская обл.).
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Вряд ли удастся в обычных ус-
ловиях заставить металл бледнеть, 
желтеть, краснеть, багроветь и даже 
становиться коричневым. А специ-
альные печи с такой задачей справ-
ляются, разумеется, при условии гра-
мотного управления. Сегодня опытные 
термисты в большой цене. С одним из 

таковых  довелось встретиться на Че-
боксарском агрегатном заводе, хотя, 
справедливости ради следует за-
явить – профессионалы есть на всех 
предприятиях, на каждом термиче-
ском участке. 

«Цвет… так он зависит от степени 
нагрева: чуть выше пятисот граду-

сов – станет похожим на землю, при 
750 градусах – словно спелая вишня, 
а если в печи 1300 – раскалится до-
бела», – поясняет термист с двадца-
тилетним стажем и редкой фамилией 
Иванов. 

На усталом его лице, в уголках губ, 
едва дрогнула улыбка, и во взгляде 
пробудился интерес к моим вопросам, 
главный из которых совершенно диле-
тантский – зачем стальные детали «са-
жают» в печь. Извлекши из недр ящика 
обветшалый справочник, мой собе-
седник полистал его и зачитал ответ, 
уместившийся в нескольких строках: 
«Термическая обработка применяется 
либо в качестве промежуточной опе-
рации для улучшения обрабатываемо-
сти давлением, резанием и др., либо 
как окончательная операция для при-
дания металлу или сплаву такого ком-
плекса механических, физических и 
химических свойств, который сможет 
обеспечить заданные эксплуатацион-
ные характеристики изделия».

Из-за плеча моего собеседника вы-
рос мастер Олег Спиридонов, моло-
дой человек, на лице которого лежит 
печать производственных забот, и с 
ходу подключился к разговору: «Чем 
длительней срок  эксплуатации и от-
ветственнее узлы, тем больше в них 
термически обработанных деталей. 
Ходовая тракторов надежна и долго-
вечна благодаря трем операциям – от-
жигу, закалке и отпуску, призванным 
изменять в определенных пределах 
прочность, твердость, вязкость, упру-
гость, износостойкость металла». Так 
вот чему посвящен труд термиста Ни-
колая Иванова и сотен его сотовари-
щей по Концерну. Только на ЧАЗе тру-
дятся свыше 150 термистов.

Вытащив из контейнера одну из 

втулок, ожидающих загрузки, Иванов 
стучит ногтем по почти зеркальной 
поверхности: «Сия деталь гусеницы 
должна выдержать тысячи часов ра-
боты в условиях вечной мерзлоты, 
скального грунта или пустынь. Наруж-
ный слой должен быть крепчайшим, 
а остальное – пластичным, аморти-
зирующим». И только в термических 
печах можно придать металлу столь 
противоречивые свойства. Здесь, на 
участке, «термопроцедурам» подвер-
гаются шестьсот наименований раз-
личных деталей. Все имеющиеся сорок 
единиц оборудования  – от компактной 
индукционной и уходящих в земную 
глубь шахтных печей до раритетных 
безмуфельных агрегатов – Николай 
Петрович знает  как свои пять пальцев, 
но, заступая на смену, обычно встает 
к самой сложной – БМА. Здесь нужна 
особая сноровка, чтобы, упаси, не за-
клинило лоток где-то в середине печи 
длиною в несколько десятков метров. 

«Специалистов, умеющих на всех 
печах работать, осталось мало», – не 
скрывая горечи, говорит Спиридонов.  
Вроде бы Николай Петрович и обычен, 
а, по сути, он для завода бесценней 
клада, ибо заключает в себе такое бо-
гатство, как опыт, приобретаемый ис-
ключительно с годами. Сам бригадир, 
он взрастил много грамотных специ-
алистов, сегодня его ученики Андрей 
Платонов, Вячеслав Антонов и Евге-
ний Кокорев сами бригадирствуют в 
других сменах. Одно тревожно – сей-
час на рабочую специальность никого 
не заманишь.

Сегодня термисты живут надеж-
дой: «Кризису вечно не длиться».

Ольга ИЛЬИНА
Фото Петра НИКОЛАЕВА

Родители. Родилась  на Украине в  
г. Белая Церковь. Воспитывали родите-
ли, бабушки и дедушка. Их уже давно 
нет, но все еще больно это осознавать…

Образование. Закончила Уральский 
госуниверситет им. Горького, химиче-
ский факультет, специальность – анали-
тическая химия.

Послужной список. Инженер-химик, 
начальник химико-аналитической лабо-
ратории, заместитель начальника ЦЗЛ – 
начальник химико-аналитической лабо-
ратории. 

Какую цель ставите перед собой в 
данный момент? Совершать добрые дела 
здесь и сейчас.

Самый ценный совет, который вы 
получили в жизни. «Не трогай бяку!» По-
лучен в три года. Работает до сих пор. А 
если серьезно: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относились к тебе».

Самое неприятное решение, которое 
приходилось принимать. Сокращение 
кадров.

Семья. Муж – госслужащий. Стар-
ший сын Максим – окончил два вуза по 
специальностям «Экология», «Экономи-
ка», работает начальником отдела на од-

ном из предприятий Кургана. Младший 
сын Андрей – после окончания УрГУ по 
специальности «Компьютерное модели-
рование физических процессов» рабо-
тает ведущим специалистом в одной из 
ведущих компаний Екатеринбурга.

Какими достижениями в своей обла-
сти гордитесь больше всего? Всеми свои-
ми достижениями и наградами я обязана 
родителям, семье и своим коллегам. Они 
всегда, несмотря ни на что, поддержи-
вали и поддерживают меня. Я чувствую 
себя нужной и востребованной. 

Работа, о которой мечтаете. Я не 
мечтаю – я работаю!

Любимый афоризм. «Если не знаешь, 
как поступить, – поступай благородно».

Увлечение. Очень люблю читать, пу-
тешествовать и заниматься цветами.

Коллеги о коллеге.
– В повседневности будней постоян-

но возникают какие-то проблемы, кото-
рые решаются, что называется, в рабо-
чем порядке, – рассказывает начальник 
ЦЗЛ Александр Кривашин. – Результат 
есть, но какими усилиями он достигнут, 
чего это стоило нашим сотрудникам, 
знают немногие. Наталья Бегма в этом 
плане человек незаменимый. Грамот-
ный, ответственный руководитель, если 
надо – сделает, организует, поможет. 
Опыт у нее громадный, может сама за-
менить любого специалиста, провести 
любой анализ. Кроме того, у Натальи 
Анатольевны есть очень ценное каче-
ство – она всегда находит правильное 
решение. Именно такие специалисты 
нужны и ценятся на каждом предпри-
ятии Концерна «Тракторные заводы».

Я бы назвал Наталью Анатольевну 
нашим «локомотивом». Везде, где не-
обходимы инициатива, поиск и пред-

ложение новых идей, она в первых 
рядах. Неслучайно возглавляемая ею 
лаборатория – одна из самых актив-
ных по части рационализаторства. Не-
давний пример – год только начался, а 
Наталья Бегма с коллегами уже подали 
очередное рацпредложение: стараются 
использовать возможности оборудова-
ния Foundry-Master на все сто и даже 
больше того, что предлагает его разра-
ботчик. А от себя лично скажу, что как 
заместителю ей цены нет!

– Наталья Анатольевна всегда четко, 
логично и аргументированно отстаивает 
свое мнение, – считает Татьяна Зорина, 
начальник лаборатории физико-ме-
ханических испытаний, председатель 
профкома ЦЗЛ. – И хотя иногда она 
проявляет некоторую горячность при 

отстаивании своей точки зрения, стро-
гость в оценке окружающих,  к резуль-
татам своего труда подходит с самой 
жесткой меркой.

Если постараться выделить одно-
два из основных качеств Натальи  Ана-
тольевны, то это преданность и увлечен-
ность. Преданность своей профессии, 
заводу,  семье, друзьям. Увлеченность, 
опять же, работой, самой жизнью! Про 
таких говорят: «Она «вкусно» живет!» 
То есть любое дело, за которое берется, 
делает по самому высшему разряду! А 
какие стихи и сценарии пишет к нашим 
праздникам! А как хороша и эффектна 
она и в дни торжеств, и в будни! 

Татьяна НАСОНОВА
Фото Ирины КОЧНЕВОЙ

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

ПРОФЕССИЯ

ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ! 

КАК ЗАКАЛЯЮТ СТАЛЬ

«Лучший специалист», «Луч-
ший руководитель», «Почетный 
химик», а с недавнего времени 
победитель проекта «Золотые 
кадры Концерна «Тракторные 
заводы» в номинации «Ме-
неджер года» – все эти звания 
принадлежат Наталье Анато-
льевне Бегма, заместителю 
начальника центральной за-
водской лаборатории Курган-
машзавода. Наброски к авто-
портрету.

Из сотен профессий на предприятиях нашего холдинга эта не яв-
ляется массовой, но в машиностроении она неоспоримо важна, 
так как именно от термиста во многом зависит качество и проч-
ность изготавливаемых деталей, а следовательно, всей выпу-
скаемой техники.
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Конкурс детского рисунка под 
таким названием прошел на Кур-
ганмашзаводе в рамках Недели се-
мьи, которая проводится уже много 
лет накануне Дня защиты детей. На 
этот раз ребятам, чьи папы и мамы 
трудятся на КМЗ, предложили тему, 
связанную с предстоящим юбилеем 
предприятия. Работы приносили в 
музей Трудовой славы. На «полот-
нах» изображена техника, выпуска-
емая в ОАО, заводская проходная с 
БМП и даже эмблема предприятия, 
символизирующая 60 славных лет с 
момента его создания.

Как рассказывает директор музея 
Кристина Лепшина, на конкурс еже-
годно предоставляется до 100 работ 
от ребят разного возраста – от 2 до 
16 лет. Однажды подав заявку на 

участие, многие из них из года в год 
приносят свои рисунки. И не только 
потому, что обязательно будут воз-
награждены призами и подарками. 
Но еще и потому, что всех их при-
глашают на экскурсию по механос-
борочному заводу и сборочно-сда-
точному производству. И на этот раз 
мальчишки и девчонки полазили по 
машинам, которые делают и их папы 
и мамы. Посидели на водительском 
месте в БМП, подержались за штур-
вал транспортной машины, осмотре-
ли со всех сторон МКСМ. А потом 
поели вкусных котлет и пирожных в 
заводской столовой, после чего ро-
дители увели своих чад к себе на ра-
бочие места.

Раннее знакомство с заводом 
формирует у детей уважительное от-

ношение к созидательному труду. 
Приходя в музей, дети видят на на-
глядном примере, на какой пьедестал 
воздвигает обычного человека его 
работа. И это, без сомнения, ориен-
тирует их на профессию, связанную 
с промышленным производством, – 
уверена Кристина Ивановна.

В рамках Недели семьи, орга-
низаторами которой выступили ад-
министрация и профком Курган-
машзавода, прошло торжественное 
награждение благодарственными 
письмами родителей и их детей-вы-
пускников, заканчивающих школу на 
«хорошо» и «отлично». Ну а 1 июня – 
самый веселый праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья».

Татьяна НАСОНОВА

На снимках: 

Техника КМЗ – Щербакова Лиза, 
7 лет (родители работают в отделе 

отгрузки КМЗ)
Проходная КМЗ – Недокушева Маша, 

10 лет (мама работает в управлении 
охраны труда, промышленной 

безопасности и экологии)
Юбилейная эмблема – Дурова Настя, 

11 лет (ООО «Информ-Стандарт»).

В соревнованиях приняли участие 
10 команд, состоящих из 98 юных спор-
тсменов из разных городов России. По-
четными гостями турнира стали вице-
президент Всероссийской федерации 
самбо Михаил Шульц.

Машиностроительную группу пред-
ставляли три детско-юношеские спор-
тивные школы самбо, организованные 
в 2004-2005 годах на базе входящих 
в холдинг предприятий – Промтрактор 
(г. Чебоксары), Курганмашзавод 
(г. Курган) и Алтайский моторный завод 
(г. Барнаул). Сам турнир, как и чебок-
сарская школа самбо, носит имя  инно-
вационной российской техники марки 
«ЧЕТРА», выпускаемой «Тракторными 
заводами».

Представлявший машиностроитель-

ную группу исполнительный директор 
ОАО «Промтрактор» Сергей Щетников 
от имени руководства холдинга нацелил 
подрастающую смену на высокие дости-
жения: «В философии самбо заложена 
открытость ко всему лучшему и пере-
довому. Поэтому этот вид спортивного 
единоборства постоянно растет и обнов-
ляется, пополняя свои ряды все новы-
ми и новыми приверженцами. Техника 
«ЧЕТРА» также пополняет ряды своих 
потребителей во всем мире, агрессивно 
продвигаясь на различные континенты. 
Пусть приз Концерна «Тракторные заво-
ды» достанется лучшему из вас. За луч-
шими – будущее России!»

В общекомандном зачете самби-
сты клуба «ЧЕТРА» заняли наибольше 
количество призовых мест – 14. На се-

годняшний день в детско-юношеских 
спортивных школах по самбо «ЧЕТРА» 
машиностроительного холдинга зани-
мается 500 воспитанников. Професси-
ональное мастерство юных самбистов 
«ЧЕТРА» известно в Приволжском фе-

деральном округе и на российском уров-
не. Борьба самбо получила признание 
тысяч поклонников и прочно утверди-
лась на чувашской земле.

Ольга КОТЛЯР
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АНОНС 

юбиляров

ТИМОФЕЕВУ Славяну, главного 
экономиста департамента по фи-
нансам, с 25-летием;

ЭФРОСА Виктора, советника ис-
полнительного директора «ВМТЗ», 
с 80-летием;

ШАЛИМОВА Станислава, быв-
шего советника исполнительно-
го директора «Промтрактора», с 
70-летием.

30 июня – 4 июля в г. Жуковский в 
выставочном комплексе «Россия» 
пройдет Первый Международный 
форум «Технологии в машино-
строении-2010». Форум предус-
матривает деловую, выставочную 
и демонстрационную программы. 
Основными темами станут про-
гнозирование перспективных на-
правлений в машиностроении, вы-
работка стратегий, формирование 
инвестиционного климата, модер-
низация и переоснащение и другие 
актуальные для отрасли вопросы. 
В рамках форума также пройдет 
Международная технологическая 
выставка «ИНТЕРМАШ-2010», 
4-й Салон вооружений и военной 
техники «МВСВ-2010», выставки в 
сфере аэрокосмонавтики и беспи-
лотных комплексов. Подробности 
на сайте www.forumtvm.ru. Орга-
низаторы – ГК «Ростехнологии» и 
Федеральная служба по военно-
техническому сотрудничеству. 

НАЗНАЧЕНИЯ

ПЕТРОВА Алина, с 22 апреля – руко-
водитель группы планирования ДКП;

АРЫШЕВ Виталий, с 12 мая – пресс-
секретарь «Агромашхолдинга».

МОИ ПАПА И МАМА РАБОТАЮТ НА ЗАВОДЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ ТУРНИР «ЧЕТРА» ПО САМБО 
ПРОШЕЛ В СТОЛИЦЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТРАКТОРОСТРОЕНИЯ
В столице отечественного промышленного тракторострое-
ния г. Чебоксары прошел Всероссийский юношеский турнир 
«ЧЕТРА» по борьбе самбо на приз машиностроительного хол-
динга «Концерн «Тракторные заводы», посвященный 65-летию 
Великой Победы. 

ЗДРАВСТВУЙ, ПРАЗДНИК ДЕТСТВА! 

1 июня более трех тысяч детей машиностроительного холдинга «Концерн «Трак-
торные заводы» из 9 субъектов Российской Федерации участвуют в праздничных ме-
роприятиях Дня защиты детей. И хотя всю детвору объединил традиционный конкурс 
рисунков, все же на разных заводах праздники по-своему неповторимы. 

У волгоградских ребятишек – встреча в Макдоналдсе с клоуном. В Барнауле все 
участники конкурса рисунков идут на аттракционы в парк. Своя программа у  кур-
ганских детей, о ней читайте ниже. Владимирцы рисуют на асфальте, участвуют в 
спортивных играх и обедают у Мг.Гамбургера. Красноярские девчонки и мальчишки 
смотрят в кинотеатре новый мультфильм «Шрек навсегда». А в Чебоксарах тысяча 
детей, рисунки которых вошли в число лучших, смотрят в ДК Тракторостроителей 
праздничный концерт детских коллективов клуба ЧАЗ, получают наборы от Макдо-
налдса и, загадав желание, запускают в небо воздушные шары.


