
Теория – в «Бауманке», 
практика – в Концерне! 

cтр. 6

«Сталинец-65»: первый 
из рода промышленных

cтр. 5

С модели С-65 началась тотальная 
дизелизация тракторного парка 
страны

Студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана 
увидели, как работают чебоксарские 
машиностроители

С поля – на выставку! 

cтр. 3

Сельхозтехника АГРОМАШ – 
участник выставки «Всероссийский 
день поля – 2017»
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ГЛАВНАЯ ТЕМА С ДНЕМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА!

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Рост производства 
сельскохозяйственной техники 
по итогам 5 месяцев 2017 года 
составил 38%

5 июля директор Департамента сельско-
хозяйственного, пищевого и строительно-до-
рожного машиностроения Минпромторга РФ 
Евгений Корчевой принял участие в церемо-
нии открытия выставки «Всероссийский день 
поля – 2017». В своем выступлении руководи-
тель структурного подразделения ведомства 
обозначил главную проблему инженерно-тех-
нического состояния российского АПК – недо-
оснащенность парка сельскохозяйственной 
техники.

При этом в качестве государственных 
мер поддержки, направленных на ускорен-
ное обновление парка сельскохозяйственной 
техники, с 2013 года успешно реализуется 
программа субсидирования производителей 
сельскохозяйственной техники в рамках по-
становления Правительства РФ от 27 декабря 
2012 г. № 1432, что позволило дополнительно 
поставить более 27 тысяч единиц сельскохо-
зяйственной техники.

06.07.17 / Минпромторг РФ

ТЕХНИКА ЧЕТРА – ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

В начале июня «ЧЕТРА – Промышленные машины», специализированная торговая компания холдинга 
«Концерн «Тракторные заводы», вновь представила востребованную отечественную технику граждан-
ского назначения на выставке «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

Окончание на стр. 2

Это первое за последние два года круп-
нейшее мероприятие, в котором «ЧЕТРА-
ПМ» заявила о готовности насытить рынок 
отечественной продукцией, достойно за-
рекомендовавшей себя у потребителей. 
Наращивать объемы производства заво-
ды-производители российской техники под 
брендом ЧЕТРА начали весной этого года 
благодаря финансированию Внешэконом-
банка, открытому в рамках трехлетней воз-
обновляемой кредитной линии.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ, ТАКИЕ НУЖНЫЕ!
Первое, на что обращали внимание посе-

тители стенда «ЧЕТРА-ПМ» – это противо-
положность представленных экспонатов. 
Две известные модели отечественного брен-
да выглядели особенно контрастно – мощ-

ный, внушительный бульдозер ЧЕТРА Т11 и 
компактный мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 
800А-1. Вместе с тем все посвященные спе-
циалисты, которых на специализированной 
выставке было большинство, справедливо 
признают, что техника ЧЕТРА независимо 
от размеров успешно работает как в гор-
нодобывающей отрасли, так и в дорожном, 
промышленном, общегражданском строи-
тельстве и коммунальной сфере. 

«Мы с радостью для себя отметили, что 
спрос на спецтехнику ЧЕТРА за последние 
два года не только не уменьшился, но и вы-
рос, – высказала свое мнение Ирина Мал-
кова, директор по продажам «ЧЕТРА-ПМ». 
– Очевидно, что интерес к представленным 
на выставке модернизированным моделям – 
результат труда конструкторов и инженеров 

«Тракторных заводов», которые постоянно 
совершенствуют серийные изделия, делая 
их еще более привлекательными для потре-
бителей».

Так, универсальный 20-тонный бульдозер 
ЧЕТРА Т11 достойно зарекомендовал себя в 
сложных условиях реальной эксплуатации. 
Маневренный, надежный, эргономичный – 
это настоящая находка для любой серьез-
ной компании. Его высокая подвижность 
достигается за счет электрогидравлическо-
го управления трансмиссией с помощью 
контроллера и пульта в кабине оператора. 
Кроме того, бульдозер опционально может 
быть дополнен системой нивелирования. 
Вся техника в стандартной комплектации 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Ежегодно в первое воскресенье августа 
все работники железнодорожного транспор-
та отмечают свой профессиональный празд-
ник. Железные дороги по праву считаются 
основными транспортными артериями стра-
ны, от успешной работы которых зависит не 
только безопасность и комфорт пассажиров, 
но и поступательное развитие всех отраслей 
промышленности. 

В многотысячном коллективе Концерна 
«Тракторные заводы» трудится немало спе-
циалистов, чей труд так или иначе связан 
с этой важнейшей сферой. Это и работники 
ЗАО «Промтрактор-Вагон», занимающиеся 
производством и ремонтом грузовых ва-
гонов, вагонных тележек, колесных пар, а 
также запасных частей к ним. И сотрудники 
ООО «Промтрактор-Промлит», крупнейшего 
отечественного производителя литых заго-
товок для железнодорожного машинострое-
ния. А также специалисты предприятий Кон-
церна, на территории которых расположены 
многочисленные железнодорожные пути, 
предназначенные для транспортировки сы-
рья и материалов, а также отгрузки  готовой 
продукции. 

От всего сердца поздравляем вас, ува-
жаемые железнодорожники, с профессио-
нальным праздником! Спасибо вам за то, 
что, не считаясь с трудностями, отдаете свои 
силы, знания и опыт любимой профессии. 
Пусть ваша жизнь, как мощный скоростной 
поезд, уверенно мчится по рельсам счастли-
вой судьбы, неся с собой крепкое здоровье и 
удачу. Счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Михаил БОЛОТИН, 
председатель Совета директоров 
Концерна «Тракторные заводы»,

Альберт БАКОВ, 
генеральный директор 

Концерна «Тракторные заводы»

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/
mailto:mailto:press%40tplants.com?subject=
https://www.facebook.com/MIGNV/
https://twitter.com/TractorPlants
https://vk.com/tractorsplants
https://plus.google.com/+Tplants/posts
mailto:press@tplants.com
http://www.youtube.com/TractorPlants
www.tplants.com
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

оснащается системой онлайн-мониторинга 
на базе ГЛОНАСС. В ней предусмотрены са-
мые комфортные условия для работы опера-
тора: микроклимат в кабинах, снабженных 
двойными стеклопакетами, обеспечивают 
кондиционер, а также зависимый и незави-
симый отопители. 

Не остался без внимания гостей выстав-
ки и инновационный мини-погрузчик ЧЕТРА 
МКСМ 800А-1, который в 2016 году во-
шел в число «100 лучших товаров России». 
Компактный и высокопроизводительный, 
он незаменим при производстве широкого 
спектра коммунальных и погрузочно-раз-
грузочных работ. Важной особенностью это-
го мини-погрузчика является универсаль-
ность, которая обеспечивается почти тремя 
десятками видов навесного оборудования.

ТЕХНИКА ЧЕТРА НА ДОБЫЧЕ УГЛЯ
В апреле два бульдозера ЧЕТРА Т20 по-

полнили технологический парк АО «Амур-
ский уголь» – одного из основных угледо-
бывающих предприятий компании АО «Рус-
ский Уголь». Поставку машин осуществил 
официальный дилер «ЧЕТРА-Промышлен-
ные машины» – ООО «ГРАНД-Ресурс».

Техника сразу была направлена на до-
бычу бурого угля на Ерковецкое месторож-
дение Амурской области, благодаря чему 
компания уже во втором квартале перевы-
полнила производственный план, увеличив 
добычу твердого топлива на 6%, что соста-
вило более 1 млн тонн.

«ЧЕТРА Т20 используются как на 
вскрышных, так и на добычных работах, – 
отмечает заместитель генерального дирек-
тора «Амурского угля»  по энергомеханиче-
скому хозяйству Владимир Рымзин. – Эти 
бульдозеры хорошо зарекомендовали себя и 
могут исправно работать до 8 лет. В рамках 
программы импортозамещения мы отдаем 
предпочтение отечественной технике, кото-
рая стоит значительно дешевле зарубежных 
аналогов, и в то же время не уступает в про-
изводительности и безопасности».

Владимир Рымзин пояснил, что в произ-
водственной цепочке бульдозеры использу-
ются на зачистке угля, а также выравнивают 
площадки для шагающих экскаваторов. За-
действованы они и при строительстве дорог 
и железнодорожных путей.

Новую технику доверили квалифициро-
ванным специалистам «Амурского угля»: 
Виктору Попику, Валерию Бережному, 
Александру Клопову. Все они работают на 
предприятии уже не один десяток лет, яв-
ляются неоднократными победителями кон-
курса «Лучший по профессии», награждены 
Почетными грамотами Министерства энер-
гетики РФ.

В технологическом парке АО «Амуруголь» 
давно успешно работают еще восемь бульдо-
зеров ЧЕТРА Т20, произведенных на пред-
приятиях «Тракторных заводов».

«ЧЕТРА Т20 – одна из самых надежных 
моделей третьего тягового класса, способ-
ных перемещать массу свыше 30 тонн, – от-
мечает Сергей Демидов, директор центра 
продаж «ЧЕТРА ПМ» по Дальневосточному 

федеральному округу. – Чаще всего мы, как 
продавцы, слышим положительные отзывы 
механиков об этих машинах, так как техни-
ка действительно достойно выдерживает ис-
пытания и временем, и суровым климатом. 
Модернизированные образцы машин не 
менее надежны, а удобство обслуживания 
и ремонтопригодность, заложенные удачной 
конструкционной компоновкой узлов и агре-
гатов, значительно облегчают эксплуатацию 
бульдозеров в наших краях».

Потребители выбирают бульдозеры ЧЕ-
ТРА не только за их мощь и производитель-
ность, но и за простоту технического обслу-
живания: модульная конструкция узлов и 
систем – трансмиссии, ходовой системы, 
рабочего оборудования, систем охлаждения 
и управления, кабины – позволяют быстро 
менять вышедший из строя модуль, и техни-
ка в считанные часы возвращается в работу.

Предусмотрены и комфортные условия 
для работы оператора: кабины эргономич-
ны, имеют широкую обзорность. Гидроопо-
ры обеспечивают низкий уровень вибрации, 
а двойной стеклопакет гарантирует мини-
мальный уровень шума. Регулируемое си-
денье с дополнительным подрессориванием 
делает рабочее место особенно удобным.

Вместе с тем в стандартной комплек-
тации ЧЕТРА Т20, как и на любом другом 
бульдозере этой российской марки, предус-
мотрена встроенная система онлайн-мони-
торинга – бортовое навигационно-связное 
оборудование ГЛОНАСС/GPS. Она позволя-
ет в режиме реального времени следить за 
местонахождением каждой машины ком-
пании-потребителя, расходом топлива, со-
стоянием аварийных датчиков, временем 
наработки и т.д.  

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ЧЕТРА 
ДЛЯ АЛМАЗОДОБЫТЧИКОВ

Крупную партию оригинальных запасных 
частей компания «ЧЕТРА – Промышленные 
машины» поставила в мае АО «Алмазы Ана-
бара» – одному из ведущих промышленных 
предприятий России, основная сфера дея-

тельности которого – геологоразведочные 
работы и добыча алмазов. Эта дочерняя 
компания АК «АЛРОСА» – единственное в 
мире крупное предприятие, ведущее добычу 
алмазов на россыпных месторождениях. По 
итогам промывочного сезона 2016 года до-
быча алмазного сырья составила 5146 тыс. 
каратов.

Сотрудничество компаний продолжается 
более 10 лет. В техническом парке «Алмазы 
Анабара» работают бульдозеры ЧЕТРА Т11, 
Т15, Т20, одно из последних приобретений 
– бульдозеры ЧЕТРА Т40 и вездеход ЧЕТРА 
ТМ140. Весной алмазодобытчикам отгру-
жена партия кареток и гусениц на бульдозер 
ЧЕТРА Т40, а также амортизаторы и борто-
вая передача. 

«Оригинальные запасные части – за-
лог бесперебойной и эффективной работы 
техники, – отмечает Ирина Машенькина, 
исполнительный директор «ЧЕТРА-ПМ». 
– Наши партнеры это отлично понимают. А 
успешное и продолжительное партнерство 
с компанией «Алмазы Анабара» лишь под-
тверждает это».

Благодаря Внешэкономбанку, обеспе-
чившему финансирование предприятий 
гражданского дивизиона Концерна «Трак-
торные заводы», заводы-производители 
российской техники под брендом ЧЕТРА 
в первом квартале текущего года вдвое 
увеличили объем производства запасных 
частей по сравнению с аналогичными пери-
одами прошлых лет. А это значит, что ориги-
нальными запасными частями будут обеспе-
чены все потребители техники чебоксарских 
тракторов.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И 
КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС ЧЕТРА

Для любой компании приобретение тех-
ники – крайне ответственный шаг, опреде-
ляющий дальнейшие перспективы предпри-
ятия. Поэтому делая выбор, покупатель ин-
тересуется производительностью техники, 
расспрашивает о надежности узлов и агре-
гатов, обращает внимание на ресурс актив-
ной безаварийной эксплуатации. Важным 
условием выбора является близость сервис-
ных центров, а также возможность опера-
тивного приобретения комплектующих, уз-
лов и агрегатов. Обязательно оговаривают-
ся и условия работоспособности техники в 
российском климате: в некоторых регионах 
период низких температур длится по полго-
да и больше. И только когда все требования 
соответствуют желаемым, можно считать 
выбор состоявшимся.

На сегодняшний день компания «ЧЕТРА 
– Промышленные машины» представляет 
широкую линейку техники, способную уго-
дить самым взыскательным требованиям! 
А предприятия-производители Концерна 
«Тракторные заводы» в свою очередь готовы 
удовлетворить спрос как по готовым издели-
ям, так и по поставкам оригинальных запас-
ных частей.

По материалам пресс-службы ЧЕТРА
Фото из архива пресс-службы ЧЕТРА

ТЕХНИКА ЧЕТРА – ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Экспозиция ЧЕТРА на выставке «Уголь России и Майнинг»

ЧЕТРА Т11 в почете у алмазодобытчиков

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

20 июля исполнилось 75 лет док-
тору экономических наук, профессо-
ру, заслуженному машиностроителю 
Российской Федерации и Чувашской 
Республики Ханифу МИНГАЗОВУ, 
возглавлявшему коллектив Чебоксар-
ского завода промышленных тракто-
ров с 1987 по 1994 годы. 

УВАЖАЕМЫЙ 
ХАНИФ ХАЙДАРОВИЧ!

От лица многотысячного коллек-
тива Концерна «Тракторные заводы» 
примите самые теплые и искренние 
поздравления с 75-летним юбилеем!

Более половины своей жизни Вы 
посвятили отечественному тракто-
ростроению. Большой школой жизни 
стал для Вас Челябинский тракторный 
завод, где Вы прошли путь от мастера 
до заместителя генерального директо-
ра по заказам Госплана СССР. В 1987 
году судьба связала Вас с Чебоксар-
ским заводом промышленных тракто-
ров, где за семь лет благодаря упор-
ному труду и врожденным лидерским 
качествам Вы укрепили славу трак-
торного гиганта, приложив все свои 
душевные силы и неуемную энергию в 
развитие и процветание Чебоксарско-
го завода промышленных тракторов. 

Годы, которые Вы посвятили трак-
торному заводу, у многих тысяч за-
водчан и по сей день ассоциируются 
с периодом максимального наращи-
вания мощностей и выходом продук-
ции ЧЗПТ на мировой рынок. Высокие 
профессиональные и личные качества, 
умение сплотить вокруг себя команду 
единомышленников на протяжении 
долгих лет помогали Вам успешно 
реализовывать множество важней-
ших проектов тракторного завода. В 
период вашей работы были созданы 
и запущены в серийное производство 
бульдозеры нового семейства классов 
25, 35 и 50 тонн, а выпуск тракторной 
техники достиг рекордной цифры – 
двух тысяч тракторов в год.

Нет никаких сомнений, что по-
добные достижения под силу только 
истинным управленцам – людям, на-
целенным на результат, наделенным 
неисчерпаемой энергией и работо-
способностью, обладающим большой 
смелостью и врожденной интуицией, 
умением принимать верные решения 
и бесстрашно преодолевать любые 
трудности. Сегодня ваши заслуги 
перед отечественным тракторострое-
нием достигли общероссийского мас-
штаба, а ваш уникальный, ни с чем 
не сравнимый стиль работы получил 
название «эффект Мингазова». Ведь 
любое дело, к которому так или иначе 
прикасается ваша рука, просто «обре-
чено» на неминуемый успех. 

Спасибо за вашу многолетнюю 
преданность российскому тракторо-
строению! Желаем Вам здоровья на 
долгие годы, оптимизма и множества 
новых интересных проектов на благо 
отечественной машиностроительной 
отрасли!

Михаил БОЛОТИН, 
председатель Совета директоров 
Концерна «Тракторные заводы»,

Альберт БАКОВ, 
генеральный директор 

Концерна «Тракторные заводы»
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МЕРОПРИЯТИЯ

С ПОЛЯ – НА ВЫСТАВКУ! 
Середина лета для Агромашхолдинга, несмотря на дождливую 
погоду, выдалась жаркой на мероприятия. С 25 июня по 1 июля 
сельхозтехника АГРОМАШ по традиции принимала участие в 
состязаниях пахарей на VI Открытом чемпионате России по пахоте 
в Башкортостане. А уже через четыре дня экспозиция компании 
заняла центральное место на агропромышленной выставке 
«Всероссийский день поля – 2017», проходившей с 5 по 7 июля в 
Татарстане.
ПОЛЕВЫЕ СРАЖЕНИЯ 
НА АГРОМАШ 85ТК

В проходившем близ Уфы чемпионате по 
пахоте в этом году приняли участие 45 меха-
низаторов из 30 регионов России и европей-
ских государств. Помимо звания чемпиона, 
они боролись за Открытый кубок по пахоте и 
победу в конкурсе «Трактор-шоу» на лучшее 
вождение.

Особенностью нынешних соревнований 
стала дождливая погода, осложнившая 
работу в поле. Ненастье стало непростым 
испытанием как для техники, так и для ме-
ханизаторов. Как отметила генеральный се-
кретарь Всемирной пахотной организации 
Анна Мария МакХью, тракторы АГРОМАШ 
85ТК, сервисное сопровождение которых 
организовала компания «Агромашхолдинг», 
на соревнованиях подтвердили свою вынос-
ливость, надежность и соответствие строгим 
требованиям международных пахотных со-
ревнований. Она отметила также растущее 
мастерство российских участников чемпио-
ната, их нацеленность на победу.

Как признался победитель чемпионата 
России по пахоте Андрей Шаль, который 
стал двукратным обладателем титула луч-
шего мастера страны по обработке почвы, 
в этом году работать на поле было сложно. 
«Больше сил ушло на переживания, – при-
знался он журналистам. – Ведь подавля-
ющее большинство участников – пахари 
опытные, не первый раз приезжают на чем-
пионат. Поэтому накал борьбы был замет-
ный. К тому же земля оказалась слишком 
сырой от дождей и «жирной». Приходи-
лось менять приемы, технологию вспашки, 
вносить коррективы. Тут не любая техника 
справится. Доволен, что наш российский 
трактор АГРОМАШ не подвел».

В соревнованиях за Открытый кубок Рос-
сии первое место получил ирландец Джон 
Стивен Уилан. А в конкурсе мастеров во-
ждения техникой «Трактор-шоу», виртуозно 
и быстро проехав по лабиринту и установив 
груз точно в очерченный круг, победу вырвал 
Николай Пикалев из Пермского края. 

ВЫСТАВКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
Программа VI Открытого чемпионата 

России по пахоте включала также мас-
штабную выставку сельхозтехники. Гла-
ва Правительства Башкортостана Рустэм 
Марданов, первый заместитель генераль-
ного директора Росагролизинга Людмила 
Приданова и другие высокопоставленные 
лица знакомство с выставкой начали с тех-
ники АГРОМАШ. Исполнительный дирек-
тор Агромашхолдинга Мурад Караджаев 
в первую очередь обратил внимание гостей 
на инновационный газомоторный трактор 
АГРОМАШ 85ТК МЕТАН с погрузочным 
оборудованием, отдельно остановившись на 
его экономических и экологических преиму-
ществах. Посетители сошлись во мнении, 
что использование природного газа в каче-
стве топлива для техники – перспективное 
направление, которое должно и будет раз-
виваться с координированными действия-
ми федеральных и региональных органов 
власти, машиностроителей и потребителей, 
газоснабжающих организаций.

Гостям была представлена и другая сель-
хозтехника Агромашхолдинга, в том числе 
гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ и зер-
ноуборочный комбайн АГРОМАШ 3000. От-
метив растущий спрос на них, Рустэм Мар-
данов и Людмила Приданова подчеркнули 
важность наращивания объемов производ-
ства отечественной сельхозтехники.

Повышенный интерес зарубежных участ-
ников Открытого чемпионата России по па-
хоте вызвал трактор АГРОМАШ 85ТК версии 

2017 года, имеющий ряд существенных от-
личий. 

– За последние четыре года в конструк-
цию АГРОМАШ 85ТК были внесены даже 
не десятки, а сотни изменений и новейших 
конструкторских решений, – пояснил Му-
рад Караджаев, общаясь с руководителями 
международных пахотных организаций. 
– Значительно улучшились технические и 
функциональные характеристики трактора, 
на котором стало намного удобнее и ком-
фортнее работать.

Голландец Март Баккер, ирландец Ро-
нальд Вильям Коултер и их многочисленные 
зарубежные коллеги одобрительно отозва-
лись о технике АГРОМАШ и пожелали рос-
сийским сельхозмашиностроителям так же 
успешно продолжать модернизацию выпу-
скаемой техники и расширять модельный ряд 
высококонкурентных тракторов.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПОЛЯ

7 июля в Татарстане завершила работу аг-
ропромышленная выставка «Всероссийский 
день поля – 2017», оценившая компанию «Аг-
ромашхолдинг» высокой наградой – золотой 
медалью и дипломом за подписью министра 
сельского хозяйства России Александра 
Ткачева  был отмечен демонстрировавшийся 
на выставке гусеничный трактор АГРОМАШ 

ТГ150.
 Помимо активного участия в выставочной 

деятельности, руководители подразделений, 
ведущие специалисты Агромашхолдинга, 
САРЭКСа, инжиниринговой компании «МИ-
КОНТ», Алтайского моторного завода и дру-
гих конструкторских и производственных 
площадок Концерна «Тракторные заводы» 
активно работали на стендах, участвовали в 
обсуждении актуальных вопросов на конфе-
ренциях, семинарах и круглых столах.

Но все-таки самая насыщенная работа 
развернулась на выставочных стендах. На 
протяжении всех трех дней выставки экспо-
зиция Агромашхолдинга неизменно оказы-
валась в центре внимания представителей 
федеральных и региональных органов вла-
сти и высокопоставленных гостей. За это 
время с сельхозтехникой АГРОМАШ ознако-
мились министр сельского хозяйства России 
Александр Ткачев, министр сельского хозяй-
ства КНР Хань Чанфу, первый замминистра 
сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, 
директор департамента растениеводства, 
механизации, химизации и защиты растений 
Минсельхоза РФ Петр Чекмарев, директор 
департамента мелиорации Минсельхоза 
РФ Валерий Жуков, Президент Татарстана 
Рустам Минниханов, Государственный со-
ветник Татарстана Минтимер Шаймиев, гла-

вы свыше семидесяти региональных мини-
стерств и управлений сельского хозяйства, 
тысячи специалистов АПК.

На Всероссийском дне поля были пред-
ставлены зерноуборочные машины АГРО-
МАШ 3000 и 4000, выпускающиеся в Чебок-
сарах на Волжском комбайновом заводе, а 
также колесные тракторы АГРОМАШ: 30ТК 
«Владимирец», 50ТК «Кабриолет», 85ТК с 
дизельным и 85ТК МЕТАН с газовым дви-
гателями, самоходное шасси 30СШ, произ-
веденные в Саранске на заводе «САРЭКС». 
Центральное место на основном стенде за-
нимала инновационная техника, произве-
денная в столице Чувашии на заводе «Пром-
трактор»: серийный гусеничный трактор 
АГРОМАШ-Руслан и «колесник» АГРОМАШ 
180ТК. Рядом с ними  гордо расположился 
один из самых популярных среди клиентов 
гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ, уком-
плектованный гусеницей с увеличенной на 30 
см шириной.

 В выставочном разделе «Мелиорация» 
экспонировалась полюбившаяся земледель-

цам дождевальная машина барабанного типа 
АГРОМАШ-Ниагара усовершенствованной 
версии, производимая на промышленных 
площадках завода «Промтрактор-Вагон». 
Здесь же были представлены выпускаемые 
на Промтракторе бульдозеры АГРОМАШ 
90ТГ и ЧЕТРА Т9, а также универсальный 
мелиоративный комплекс АГРОМАШ МК 
85ТК УММ-6, разработанный в партнерстве 
с ФГБУ «Управление «Спецмелиоводхоз» Де-
партамента мелиорации Минсельхоза Рос-
сии.

Третьей площадкой для сельхозмашин 
АГРОМАШ стала соседствующая с выстав-
кой нива, где предполагалась презентация 
техники непосредственно в работе. Ожида-
лось, что в демонстрационных показах будут 
участвовать и инновационный гусеничный 
трактор АГРОМАШ ТГ150 с почвообра-
батывающим агрегатом, а также колесный 
АГРОМАШ 85ТК, оснащенный сначала гра-
блями колесно-пальцевыми, а затем пресс-
подборщиком. Но они, как и десяток других 
агрегатов, так и не начали полноценную ра-
боту из-за непрерывных ливней. Однако по-
левые агрегаты не оставались без внимания 
участников форума. Небольшими группами 
и поодиночке аграрии подходили к технике, 
заглядывая в кабины, под капот, профессио-
нально изучая представленные новинки.

НАГРАДА – ЗА АГРОМАШ ТГ150
 Наибольшее внимание посетителей вы-

ставки вызвал трактор АГРОМАШ ТГ150, 
отмеченный золотой медалью Всероссий-
ского дня поля – 2017. Как пояснили главный 
конструктор по колесной технике Андрей 
Черанев и главный конструктор по гусенич-
ным сельхозтракторам и ходовым системам 
инжиниринговой компании «МИКОНТ» Ми-
хаил Шибанов, трактор АГРОМАШ ТГ150 
– это гусеничная машина тягового класса 3 
мощностью 130 л.с. В агрегате с различным 
навесным и прицепным оборудованием он 
может выполнять широкий спектр сельскохо-
зяйственных и мелиоративных работ. Функ-
циональные возможности трактора удалось 
расширить за счет повышения его навесо-
способности, а также увеличения диапазона 
тяговой мощности и силы. Улучшенной про-
изводительности способствует повышенная 
проходимость, которая достигается сниже-
нием давления гусениц на грунтовую поверх-
ность и отсутствием пробуксовки. Это обе-
спечивает треугольный гусеничный обвод, 
аналогично гусеничному трактору 6 тягового 
класса АГРОМАШ-Руслан. Инновационная 
ходовая система создает оптимальное по-
ложение центра тяжести и избавляет от ис-
пользования дополнительного балластного 
груза на передней навеске.

 АГРОМАШ ТГ150 отличается экономич-
ностью, незначительным уплотнением почвы 
за счет оптимальной ширины гусениц, воз-
можностью обработки почвы на глубину до 
70 см, стабильностью работы в любых клима-
тических условиях, длительным сроком без-
ремонтной эксплуатации. Немаловажным 
свойством данного трактора является то, что 
его габариты позволяют транспортировку на 
грузовиках типа КАМАЗ, что существенно 
снижает затраты на перевозку техники.

«Золотоносный» АГРОМАШ ТГ150 по до-
стоинству оценили не только члены конкурс-
ного жюри, но и трактористы, механики и 
инженеры. Судя по отзывам аграриев Татар-
стана, Мордовии, Ульяновской и Нижегород-
ской областей и других приволжских регио-
нов, многие из них уже слышали о новинке, 
но именно на выставке «Всероссийский день 
поля – 2017» увидели ее впервые.

– Показ техники АГРОМАШ в разных те-
матических разделах выставки сельхозма-
шин оказался весьма продуктивным, – по-
дытожила итоги участия Агромашхолдинга 
во Всероссийском дне поля заместитель 
генерального директора Концерна «Трактор-
ные заводы», президент Агромашхолдинга 
Наталия Партасова. – Жаль только, что из-
за ненастья не состоялся полноценный де-
монстрационный показ работы тракторов в 
полевых условиях. Поэтому аграриям можно 
посоветовать побывать в Канашском районе 
Чувашии, где на полях испытательно-демон-
страционного хозяйства «Бородино» рабо-
тают сельхозмашины АГРОМАШ, в том числе 
готовящиеся к серийному выпуску колесные и 
гусеничные тракторы. Высокая оценка наших 
машин, прозвучавшая на Всероссийском дне 
поля, растущий спрос на них придает допол-
нительные импульсы для наращивания объ-
емов производства отечественной импорто-
замещающей сельхозтехники АГРОМАШ.

По материалам пресс-службы Агромашхолдинга
Фото Африкана СОЛОВЬЕВА 

и Анны КОЗЛОВОЙ 

VI Открытый чемпионат России по пахоте

Экспозиция Агромашхолдинга на Всероссийском дне поля
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НОВАЯ ТЕХНИКА

ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ. 
С АГРОМАШ 180 ТК
Два опытных образца колесного трактора третьего тягового класса АГРОМАШ 180 ТК третий год 
проходят испытания в Канашском районе Чувашской Республики. Общая площадь сельхозугодий 
ООО «Компания «Бородино», где проверяется техника, – более 600 га. Тракторы отработали на полях 
свыше полутора тысяч моточасов.
АГРОМАШ 180 ТК ОСВАИВАЕТ ЦЕЛИНУ

Чтобы в полной мере раскрыть возмож-
ности новых тракторов, решено было задей-
ствовать их на максимально возможных ви-
дах работ в растениеводстве: от боронования 
и культивации до посева и зяблевой вспашки. 
Благо,  АГРОМАШ 180 ТК может работать со 
всеми видами навесных и прицепных сель-
хозмашин, агрегатов и оборудования. 

Особый расчет в ходе  испытаний АГРО-
МАШ 180 ТК был сделан на цикл работ при 
освоении залежных земель для ввода их в 
севооборот. Это целый комплекс операций, 
который включает в себя измельчение за-
старелого сорняка и мелкокустарниковой 
растительности, разделку верхнего слоя це-
линных земель дисковой бороной. После чего 
тестируемые тракторы проводили глубокую 
отвальную вспашку плугами с предплужни-
ками, так верхний слой земли наиболее эф-
фективно заделывается на глубину вспашки. 
Следующие важные операции – выравнива-
ние вспаханной площади стерневым куль-
тиватором или дисковой бороной, разбивка 
глыб, и только затем – предпосевная обра-
ботка культиватором. Завершающий аккорд 
в этом многотрудном деле – посев сельхоз-
культур. 

Механизаторы, осваивающие новый трак-
тор, отмечают не только его высокую функци-
ональность, но и комфортные условия рабо-
ты в кабине. Специальное амортизационное 
устройство защищает от вибрации, предус-
мотрены надежные пыле- и влагозащита, а 
также шумоизоляция. 

Полевые испытания АГРОМАШ 180 ТК 
продлятся еще полтора года. По их резуль-
татам доработанный трактор будет запущен 
в серийное производство. А это значит, что 
скоро производители сельхозпродукции по-
лучат возможность приобрести современный 
российский, по многим позициям превосхо-
дящий аналоги, колесный трактор 3-го тяго-
вого класса АГРОМАШ 180 ТК. Ну а уступать 
импортной технике он будет разве что в цене.

ОЧЕНЬ УМНОЕ СЕМЕЙСТВО ТРАКТОРОВ
Что же такого особенного в АГРОМАШ 

180 ТК? Специалисты Концерна «Тракторные 
заводы» утверждают – все! С самого начала 
создания проекта конструкторы ориентиро-
вались только на современные технические 
решения мировых производителей, а также 
отечественный опыт разработки, изготовле-
ния и эксплуатации колесных сельскохозяй-
ственных тракторов. Причем учитывали опыт 
как положительный, так и отрицательный 
–  чтобы хорошее сделать еще лучше, а не 
оправдавшее себя исключить без сожаления.   

На разных этапах проектирования в ра-
ботах принимали участие специалисты ОАО 

«СКБМ» (г. Курган), НАТИ (г. Москва), Bosch 
Rexroth, Ricardo и Fritzmeier (Германия). 
В 2014 году «Тракторными заводами» за-
ключен договор с Минпромторгом России о 
предоставлении субсидии по теме «Разра-
ботка унифицированной линейки тракторов 
сельскохозяйственного назначения класса 
3 и 4 с системой автоматического вождения 
при выполнении технологических операций».

Что уже сделано? В течение двух последу-
ющих лет была создана конструкторская до-
кументация на тракторы с двигателями Deutz 
(Германия) и Алтайского моторного завода, 
изготовлены опытные образцы изделий. Про-
веден полный цикл стендовых испытаний 
трансмиссии и ее узлов. Один из опытных 
образцов отправлен в Германию на опытную 
базу Bosch Rexroth для отладки работы авто-
матики системы управления. Проведенный 
комплекс работ позволил сформулировать 
требования к семейству тракторов класса 
3-4 мощностью от 180 до 230 л.с., а также 
продолжить работы с учетом выявленных за-
мечаний.

Уникальность семейства тракторов с 
двигателями мощностью от 180 до 230 л.с. 
–  в унифицированности кабины и двигате-
ля: требуемая мощностная характеристика 
для каждой модели трактора обеспечивается 
соответствующей настройкой топливной ап-
паратуры, взаимозаменяемостью агрегатов 
– трансмиссии и передних ведущих мостов. 
Для максимальной унификации предполага-
ется разделить семейство на две подгруппы: 
160/180 и 200/230 л.с. Базовым трактором 
станет колесный АГРОМАШ 180 ТК с двига-
телем АМЗ мощностью 180 л.с.

При создании семейства перспективной 
техники большое значение уделяется лока-
лизации компонентов. Намечается, что в за-
висимости от комплектации она составит не 
менее 95%. При этом за потребителем будет 
право выбора варианта комплектации маши-
ны.

НЕРЕАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Многие, пока не увидели в деле опытные 

тракторы АГРОМАШ 180 ТК, утверждали, 
что амбициозный проект нереален, скепти-
чески оценивая потенциал отечественных 
конструкторов и технологов. Но действитель-
ность, к счастью и нашей гордости, доказала 
обратное. 

В рамках работ по проекту создан первый 
отечественный двигатель с несущим масля-
ным поддоном АМЗ Д-3041Н. Идут работы 
по доводке его до уровня Tier3b (оснащение 
системой Common Rail).

Безусловно, высокие потребительские 
качества трактора обеспечивает и новая  
трансмиссия Power Shift (6 передач без раз-
рыва потока мощности в 4-х диапазонах), 
имеющая более высокий крутящий момент, 
что позволяет повысить полезную мощность 
машины, производительность и комфорт-
ность. Максимальная скорость трактора – 40 
км/ч (по заказу – 50 км/ч), минимальная – 0,3 
км/ч.

Что также ценно – трактор оснащается 
элементами системы точного земледелия. 
Соисполнителем в части разработки этой 
системы выступает ЗАО «НПК ВИП» (г. Ека-
теринбург), являющееся дочерним предпри-
ятием ОАО «НПО Автоматики» – одного из 
крупнейших предприятий России в области 
разработки и изготовления систем управле-
ния и радиоэлектронной аппаратуры для ра-
кетно-космической техники, а также систем 
управления для автоматизации техпроцес-
сов в различных отраслях промышленности.       

Автоматическая система точного вожде-
ния использует навигационную систему GPS/
ГЛОНАСС. Она позволяет не только  менять и 
поддерживать траекторию движения тракто-
ра, но и дает возможность управления сель-
хозорудиями с использованием протокола 
ISO-Bus, автоматического разворота в конце 
полосы. Важно, что эту систему можно будет 
устанавливать практически на любой обра-
зец сельскохозяйственного колесного трак-
тора.

Словом, на базе АГРОМАШ 180 ТК созда-
ется современный робототехнический ком-
плекс для обработки полей с минимальным 
участием человека. Вот она – нереальная 
реальность! 

По материалам пресс-службы Агромашхолдинга
Фото Николая МАРКУШИНА

Сельхозмашиностроение отнесено 
к государственным приоритетам

7 июля Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал  Стратегию 
развития сельскохозяйственного 
машиностроения России на период до 
2030 года. Главной ее целью является 
достижение российскими производителями 
сельхозтехники доли на внутреннем рынке не 
ниже 80 процентов и доли экспортных поставок 
не ниже 50 процентов величины отгрузок на 
внутренний рынок.

«Принятая Стратегия свидетельствует о 
целенаправленной политике правительства 
по поддержке импортозамещающего 
производства, созданию благоприятных 
организационных и финансовых условий 
развития отрасли», – подчеркнула президент 
ООО «Агромашхолдинг» Наталия Партасова, 
которая выразила удовлетворение 
тем, что в предварительном публичном 
обсуждении Стратегии приняли участие 
эксперты сельскохозяйственного дивизиона 
«Тракторных заводов». 

Стратегия направлена на создание 
благоприятной финансовой и 
организационной среды, стимулирование 
роста инвестиций в научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские работы, а также в 
разработку новых видов конкурентоспособных 
сельхозмашин  с привлечением научных 
организаций. В документе также нашли 
отражение меры по совершенствованию 
системы подготовки инженерных кадров для 
сельхозмашиностроения, поддержке  развития 
производства компонентов. 

«Принятая Стратегия, – заключила Наталия 
Партасова, – придает  уверенность участникам  
производства, сбыта и эксплуатации 
сельхозтехники. В то же время амбициозные 
задачи требуют от сельхозмашиностроителей 
«Тракторных заводов» мобилизации всех 
сил, новых подходов к организационно-
кадровой структуре Концерна, корректировке 
стиля и методов работы менеджмента 
предприятий. Рубежи, намеченные 
Правительством России в Стратегии развития 
сельхозмашиностроения до 2030 года, мы 
воспринимаем как задачу государственной 
важности и намерены принимать в ее решении 
самое деятельное участие».

19.07.17 / Пресс-служба Агромашхолдинга  

Курганмашзавод гарантирует 
качество своей гражданской 
продукции

В июле на Курганмашзаводе начались 
периодические испытания серийных образцов 
ТМ140. В рамках комплексной проверки на 
гусеничном вездеходе ТМ140 планируется 
провести испытания и ряда новых технических 
решений, которые могут быть полезны в части 
совершенствования серийных изделий.  Среди 
новшеств – установка централизованной 
системы смазки ходовой части, которая 
обеспечит автоматизацию процесса. Кроме 
того, на машину установлены предпусковой 
и автономный отопители российского 
производства. Также планируется установить и 
проверить работу кондиционеров как в кабине, 
так и в пассажирском модуле. Поскольку 
ТМ140 нередко эксплуатируются в удаленных 
и труднодоступных районах, конструкторами 
ОАО «СКБМ» и специалистами ОАО 
«Курганмашзавод» на эти машины установлена 
система «ГЛОНАСС», которая осуществляет 
удаленный контроль за их местонахождением, 
расходом и уровнем топлива.

«Наша задача – подтвердить 
работоспособность, качество, надежность, 
высокий ресурс нашей техники в течение 
всего ее жизненного цикла до первого 
капитального ремонта, – говорит заместитель 
директора завода гражданской продукции 
Курганмашзавода Павел Веселый. – 
Внедряемые нововведения, если докажут 
свою эффективность, либо войдут в серийную 
комплектацию ТМ140, либо станут доступной 
опцией по желанию заказчиков».

20.07.17 / Оружие России

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

КАРАДЖАЕВ Мурад, с 11.07.2017 г. – заме-
ститель генерального директора по продажам 
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,  
исполнительный директор ООО «АМХ», АО 
«ЧЕТРА-ПМ» и ООО «ЧКЗЧ»;
КАРАПЕТЯН Армен, с 11.07.2017 г. – заме-
ститель генерального директора по экономике 
и финансам ООО «ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы».
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТРАКТОРА

В 1838 году на одной из лесопилок в американском штате Орегон 
близ Портленда произошел несчастный случай – молодой хозяин 
предприятия Дэниэл Бест сильно повредил руку. Серьезная травма 
поставила крест на бизнесе, и парню пришлось перебраться на 
ранчо брата в Калифорнии.  

«СТАЛИНЕЦ-65»: ПЕРВЫЙ ИЗ РОДА ПРОМЫШЛЕННЫХ

Как ни странно, происшествие на лесо-
пилке в Орегоне в дальнейшем серьезным 
образом повлияло на… промышленное трак-
торостроение СССР и Японии в 30-х годах 
XX века. Казалось бы, какое отношение имел 
случай с Бестом к машиностроению двух 
стран? Впрочем, все по порядку.

«БЕГЕМОТ» МОЩНОСТЬЮ 
В 110 ЛОШАДИНЫХ СИЛ

Родился Дэниэл Бест в 1838 году в штате 
Огайо. В 1859 году начал самостоятельную 
жизнь и нанялся охотником-заготовителем 
пушнины. Затем промышлял старателем, а 
позже на скопленные деньги приобрел лесо-
пилку, где и и получил травму. Эта беда, как 
любил с юмором впоследствии говаривать 
Бест, заставила его использовать в рабо-
те «не руки, а голову». Старший брат Беста, 
Генри, к которому переехал жить Дэниэл, 
занимался выращиванием пшеницы. Дело 
было прибыльным, и никто не выражал недо-
вольства по поводу лишнего рта. Тем не менее 
Дэниэл не собирался сидеть на шее у родных 
и вскоре сумел отплатить за добро сторицей. 
Дело в том, что всем фермерам в округе после 
сбора урожая приходилось свозить пшеницу 
для очистки на элеватор городка Юба-сити.  
Дэниэл Бест с племянниками начинает ма-
стерить в амбаре, а вскоре являет свету ком-
пактный сепаратор для зерна, экономящий 
уйму денег и времени. К изобретению вскоре 
проявили интерес другие землевладельцы, и 
Бест начинает новое дело. Вскоре талантли-
вый и удачливый инженер женится на пер-
вой красавице округа, и в 1878 году в семье 
рождается сын Кларенс, впоследствии, также 
прославившийся на ниве машиностроения. 

Изобретение зернового сепаратора спод-
вигло Дэниэла на создание комбайна на 
конной тяге, объединяющего в одно целое 
обмолачивающий и сепарирующий механиз-
мы. Уникальная машина заслужила похвалу 
фермеров за повышение рентабельности. 
А Бест не остановился на достигнутом, ку-
пил у Remington  лицензию на производство 
парового двигателя и в 1881 году разрабо-
тал мощный тягач для комбайна. Первый 
блок из трактора и комбайна он продал за 
сумасшедшие деньги – 4500 долларов! К 
1891 году Дэниэл расширил модельный ряд 
тракторов марки «Best» до четырех единиц, 
прикупив завод «San Leandro Plough Co» 
в городе Сан-Леандро.  Самый мощный из 
тракторов – «Бегемот» – имел 110-сильный 
двигатель. Продолжая совершенствовать 
конструкцию своих машин, в 1891 году 
изобретатель начал экспериментировать с 
бензиновыми моторами. Свой первый дви-
гатель внутреннего сгорания (ДВС) Дэниэл 
разработал в 1896 году и стал серийно соби-
рать тракторы, работающие на бензине. Они 
пользовались высоким спросом, что обеспе-

чило Бесту в начале XX века годовой доход в 
400000 долларов.

ГУСЕНИЦА ХОЛТА
Тем временем на другом конце Калифор-

нии начинал трудовую деятельность паре-
нек по имени Бенджамен Холт. Он родился в 
1849 году в штате Нью-Гемпшир. В 1864 году 
один из братьев Бенджамена – Чарльз – от-
крыл в калифорнийском Стоктоне мастерскую 
«Stockton Wheel Company» по производству 
деревянных колес для повозок. Впоследствии 
сюда устроились все другие братья Чарльза. 
Фирма расширялась и вскоре перепрофи-
лировалась в предприятие по производству 
стальных ободов для трамвайного завода. 
Большой вклад в развитие семейного бизне-
са внес Бенджамен, всячески совершенство-
вавший производственные процессы. 

В 1886 году Бенджамен, после года рабо-
ты, представил на сельскохозяйственной вы-
ставке зерноуборочный комбайн собственной 
конструкции «Link-Belt Combined Harvester» 
на конной тяге. Агрегат использовал для 
передачи мощности от привода к ходовым 
колесам гибкую ременную передачу, а не ше-
стерни, что в разы повышало надежность кон-
струкции. А в 1890 году Холт создал свой пер-
вый паровой трактор «Old Betsy». В 1892 году 
Бенджамен Холт основывает компанию «Holt 
Manufacturing Company», производящую 
тягачи. Холт одним из первых в Америке до-
гадался оснастить тракторы траками. В 1904 
году в топях дельты реки Сакраменто Холт 
испытывал новую модель паровика на ме-
таллических гусеницах. Все это фотографи-
ровал для рекламных буклетов некий Чарльз 
Клементс, сказавший о тракторе Холта, что 
тот «ползет по склону, словно гусеница». Это 
сравнение понравилось Холту, и вскоре он за-
регистрировал торговую марку «Caterpillar» 
(дословно переводится «гусеница»). 

ГИГАНТЫ В КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЕ
В 1908 году в деловых газетах США по-

явилась сенсационная новость – 70-летний 
Дэниэл Бест продает бизнес Холту. Правда, 
при этом старик Бест выдвинул условие – его 
сын Кларенс, который начинал карьеру изо-
бретателя на фирме отца в 13 лет, займет пост 
исполнительного директора в Сан-Леандро. 
Ударили по рукам, так Holt Manufacturing 
Company приросла новым предприятием. 
Однако в кресле руководителя младший Бест 
пробыл недолго – буквально через два года у 
Кларенса начались трения с Холтом, и он по-
кинул фирму.

Кларенс недолго сидел без дела – на 
имевшиеся деньги в городке Эльмхерст (Ка-
лифорния) запустил завод «CL Best Traction 
Company», где приступил к производству ко-
лесных машин, а с 1912 года – гусеничных 
тягачей. Дэниэл Бест до самой смерти кон-

сультировал сына в деле разработки новых 
конструкций. И именно плодом совместного 
творчества отца и сына является, без пре-
увеличения, легендарный трактор «Best 60», 
созданный в 1919 году. Компактная и мощ-
ная машина оснащалась четырехтактным 
четырехцилиндровым двигателем, работаю-
щим на лигроине, мощностью в 60 л.с. Масса 
«Best 60» составляла 9,5 тонны, максималь-
ное тяговое усилие – 4,45 тонны.

В 1914 году грянула Первая мировая 
война. Holt Manufacturing Company и C.L. 
Best Gas Traction Company стали основными 
поставщиками тракторов-тягачей, а также 
двигателей для танков. По окончанию войны 
доходы Holt Manufacturing Company резко 
снизились, и Холту пришлось набрать креди-
тов у банков. Не лучше в финансовом плане 
обстояли дела и у Кларенса Беста. 

В 1920 году умирает Холт. Синдикат бан-
ков, осуществлявший управление компани-
ей Holt Manufacturing Company, назначает 
директором Томаса Бакстера. Он сумел ста-
билизировать дела компании, успешно под-
писав в 1921 году контракт на вхождение в 
федеральную программу по строительству 
дорог. В 1925 году обе конкурирующие ком-
пании – «C. L. Best Tractor Company» и «Holt 
Manufacturing Company» – по решению кре-
диторов объединяются. Новая фирма полу-
чает название «Caterpillar Tractor Co». Гене-
ральным директором назначается Кларенс 
Лео Бест, проработавший бессменно на этом 
посту до 1951 года. Даже после объединения 
двух гигантов продолжается выпуск модели 
«Best 60», переименованной в 1925 году в 
«Caterpillar Sixty» («Cat Sixty»).

ПЕРВЕНЕЦ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК
Пока далеко за океаном бушевали конку-

рентные страсти, в СССР только зарождалась 
тракторостроительная индустрия.  Если с про-
изводством машин для сельского хозяйства 
дела обстояли более или менее благополучно, 
то для строительства промышленных объек-
тов, дорог, горнодобывающей отрасли техни-
ки в СССР практически не существовало. По-
этому в мае 1929 года правительством страны 
принимается решение о строительстве четвер-
того тракторного производства в городе Челя-
бинске (после завода «Красный путиловец», 
Сталинградского и Харьковского тракторных 
заводов). Над тем, какую машину ставить на 
конвейер, сомнений ни у кого не возникало – 
наиболее надежным промышленным тракто-
ром в мире тогда  был «Cat Sixty». Именно его 
стали выпускать на ЧТЗ под маркой «Стали-
нец С-60», и именно он является «прадедуш-
кой» всех челябинских машин. Между прочим, 
японская компания «Komatsu» тоже начинала 
свой разбег с освоения модели «Cat Sixty», 
считающейся предком всех бульдозеров Стра-
ны восходящего солнца. 

В 1937 году ЧТЗ переходит к производству 
новой, более мощной модели С-65 с дизелем. 
Преимущества дизеля очевидны – он работа-
ет на дешевом топливе, имеет более высокий 
КПД, намного надежен в конструктивном пла-
не. Вспашка одного гектара подобной маши-
ной значительно дешевле, чем трактором, име-
ющим двигатель, работающий на лигроине. 

Да и в эксплуатации дизель куда проще, чем 
сложный лигроиновый мотор, устанавливав-
шийся на С-60. Первые трактористы вспоми-
нали, как заводился С-60: специальный ломик 
вставляли в одно из специальных отверстий 
в маховике и резко прокручивали коленвал. 
При неправильно отрегулированном зажига-
нии случались обратные удары, и тракторист 
рисковал осуществить смертельный полет над 
капотом «русского американца». 

Но сначала пришлось решить массу слож-
ных вопросов. Во-первых, дизель из-за высо-
кой степени сжатия всегда оказывается тяже-
лее карбюраторного мотора, что неизбежно 
влечет перепроектировку ходовой системы и 
базы. Во-вторых, огромных усилий требует 
разработка надежной топливной аппарату-
ры, которую нужно изготавливать с ювелир-
ной точностью: каждый цикл за 0,002-0,005 
секунды под давлением 100 атмосфер в ци-
линдр впрыскивается от 0,1 до 0,3 грамма то-
плива. Чтобы добиться этого, зазор, образуе-
мый иглой-распылителем, должен составлять 
всего 90 микрон. А точность изготовления 
иглы составляет доли микрона! 

За помощью в разработке дизеля в 1934 
году обратились к  Caterpillar Tractor Co. 
Переговоры закончились безрезультатно. 
Планируемое в СССР серийное производство 
дизельных тракторов в несколько раз пре-
вышало выпуск Caterpillar, и это беспокои-
ло американцев, боявшихся, что Советский 
Союз заполонит рынок дешевыми дизелями. 
Тогда в СССР начинают разрабатывать ди-
зель собственной конструкции, а параллель-
но приступают к производству отечественных 
высокоточных станков и оборудования. 

Вскоре на свет появляется дизель-мотор 
М-17 мощностью 65 л.с. Уже 14 августа 1935 
года опытный образец дизельного трактора 
С-65 совершает 15-километровый пробег. 
М-17 легко заводился в 30-градусные моро-
зы от бензинового пускача, имевшего ручной 
и автомобильный электростартеры. Трехско-
ростная коробка передач обеспечивала ско-
рость до 7 км/ч. Для наилучшего распределе-
ния увеличившегося веса по опорной поверх-
ности базу удлинили, а гусеница получила 
еще одно звено. 

В мае 1937 года в Париже открылась 
международная выставка «Искусство и 
техника современной жизни». Среди экспо-
натов советского раздела экспонировался 
С-65, удостоившийся высшей награды вы-
ставки – Гран-при. «Сталинец С-65» широко 
применялся не только в народном хозяйстве 
– немало тракторов поставлялось в Красную 
Армию для транспортировки орудий большо-
го калибра. 

Всего до 1946 года ЧТЗ выпустил 37626 
тракторов «Сталинец С-65». С модели С-65 
началась тотальная дизелизация всего трак-
торного парка страны. Успех, пришедший к 
советским конструкторам в 1937 году, позво-
лил СССР всего за два десятилетия первым 
в мире перевести на дизель всю тракторную 
промышленность державы.

Леонид МАКСИМОВ, 
заместитель директора Музея истории трактора

Фото из архива музея

Тот самый «Cat Sixty» «Сталинец-65» стал первым в плеяде отечественных тракторов с дизельным двигателем
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МОЛОДАЯ СМЕНА

ТЕОРИЯ – В «БАУМАНКЕ», ПРАКТИКА – В КОНЦЕРНЕ! 
«В 10 классе я решил выступить на научно-практической конференции «Шаг в 
будущее», призовое место в которой гарантирует поступление в МГТУ им. Н.Э. 
Баумана. Выбирая тему доклада, увлекся изучением гусеничных машин. Это 
неожиданное открытие подарило мне «бронзу» на конференции и бюджетное 
место в престижном вузе», – рассказал студент второго курса Иван Ефименко, 
проходивший вместе со своими однокурсниками ознакомительную практику на 
предприятиях Концерна.

В конце июля вернулась из поездки в центр автомобильной промышленности России – ПАО «КАМАЗ» 
– группа молодых активистов Концерна из Чебоксарского агрегатного завода, Промтрактора и 
Промлита.

КАМАЗ ГЛАЗАМИ ТРАКТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

 «Побывав в специализирован-
ной инжиниринговой компании 
«МИКОНТ», я будто оказался в 
собственном будущем, – поделил-
ся впечатлениями от экскурсии 
Иван. – На примере работы ин-
женеров-конструкторов, занима-
ющихся разработкой  усовершен-
ствованных узлов и механизмов 
гусеничной техники, я представил, 
чем буду заниматься через не-
сколько лет. Увиденное еще боль-
ше утвердило меня в правильности 
выбранной профессии!» 

Практика для студентов кафе-
дры «Многоцелевые гусеничные 
машины и мобильные роботы» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана на чебок-
сарских предприятиях Концерна 
длилась четыре дня, с 24 по 27 
июля, и стала завершающим пун-
ктом обширной ознакомительной 
программы. Как рассказал завка-

федрой Василий Горелов, до этого 
ребята побывали на машинострои-
тельных заводах Челябинска, Кур-
гана и Екатеринбурга. 

«Главная цель практики – пока-
зать студентам, знакомым со спец-
ификой изготовления промыш-
ленной техники лишь в теории, 
реальное, живое производство, 
продемонстрировать им впечат-
ляющие масштабы заводских пло-
щадей и на примере действующих 
конструкторских бюро, научно-
технических или инжиниринго-
вых центров познакомить с тем 
направлением работы, которым 
они будут заниматься в будущем, 
– пояснил Василий Александро-
вич. – Университет организовыва-
ет ребятам такие поездки, чтобы 
усилить их мотивацию. Мы хотим, 
чтобы они вживую, в условиях про-
цесса создания и сборки, увиде-

ли бульдозеры, трубоукладчики, 
сельскохозяйственные тракторы, 
военную технику – все те машины, 
над модернизацией которых они 
будут работать в скором времени».

Знакомство будущих машино-
строителей с производственным 
потенциалом Концерна началось 
с посещения ключевых подраз-
делений специализированной 
инжиниринговой компании «МИ-
КОНТ», где ребята смогли прикос-
нуться к процессу создания новых 
перспективных разработок, а так-
же совершенствования серийной 
техники. На производственных 
площадях Промтрактора студен-
тов поразил цех трансмиссий, 
оснащенный современными высо-
котехнологичными обрабатываю-
щими линиями. Не меньший инте-
рес практикантов вызвал главный 
сборочный конвейер завода, где 

они увидели основные этапы про-
изводства тяжелой бульдозерно-
рыхлительной техники. 

Высказаться по актуальным 
проблемам подготовки высококва-
лифицированных специалистов 
машиностроительной отрасли бу-
дущие машиностроители смогли 
на организованном Чувашским 
региональным отделением Союза 
машиностроителей России кру-
глом столе. Рассказывая об опыте 
взаимодействия МГТУ им. Н.Э. 
Баумана с ведущими промыш-
ленными предприятиями России, 
завкафедры Василий Горелов 
перечислил ряд совместных ин-
новационных проектов, успешно 
реализуемых при поддержке Ми-
нистерства образования. Сами же 
ребята признались, что не ограни-
чивают границы будущего места 
работы исключительно Москвой 
и Московской областью и готовы 
трудиться на машиностроитель-
ных предприятиях регионов при 
условии наличия необходимых со-
циальных гарантий, возможности 
профессионального роста и ка-
рьерного развития.

В рамках ознакомительной экс-
курсии студентов познакомили с 
работой основных подразделений 
Чебоксарского агрегатного завода, 
на протяжении многих лет удержи-
вающего статус ведущего пред-
приятия по производству ходовых 
систем и запасных частей для гу-
сеничной техники в России и стра-

нах СНГ. В завершение практики 
ребята посетили Промлит, где соб-
ственными глазами увидели этапы 
производства крупного и среднего 
литья железнодорожного назначе-
ния, а также чугунного и стального 
литья для автомобильной и трак-
торной промышленности.

Елизавета Грацианская, сту-
дентка МГТУ по специальности 
«Транспортные средства специ-
ального назначения», отметила, 
что ознакомительная экскурсия 
дала ей многое: «Эмоции меня 
просто переполняют! Я побывала 
и на Курганмашзаводе, специ-
ализирующемся на производстве 
военной техники, и на чебоксар-
ских предприятиях Концерна, где 
увидела производство мощной 
промышленной и сельскохозяй-
ственной техники. Это никого не 
оставило равнодушным! Вот я, 
к примеру, раньше мечтала быть 
конструктором, но сейчас хочу 
более динамичной работы, напри-
мер, такой как профессия инже-
нера-испытателя. В Москву мы 
все вернемся немного другими. И 
уже совсем иными глазами будем 
смотреть на учебный процесс, бо-
лее вдумчиво и целеустремленно 
заниматься постижением азов вы-
бранной профессии».

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА, 

Андрея СЕЛЬЧУКА

Целью визита, организованного при под-
держке председателя Чувашского рескома 
профсоюза работников АСМ РФ Валентины 
Рыбкиной, стало знакомство с ключевыми 
направлениями деятельности крупнейшего 
машиностроительного завода России и об-
мен опытом в вопросах функционирования 
молодежных организаций на промышлен-
ном производстве. 

На вопрос, как прошла встреча, за-
водские активисты единодушно ответили: 
«Замечательно! Мы словно в другом мире 
побывали!». А затем, отдохнувшие и заря-
дившиеся энергией, молодые посланники 
чебоксарских предприятий КТЗ поделились 
впечатлениями об увиденном: «Дружеское 
гостеприимство, крепкое рукопожатие, зна-
комство с крупнейшим автогигантом, – так 
нас встретили на КАМАЗе», – рассказал 
председатель совета молодежи Промтрак-
тора Андрей Михайлов.

Ключевым пунктом визита стало зна-
комство с выпуском большегрузных авто-
мобилей. Экскурсия началась с посещения 

прессово-рамного завода и продолжилась 
на главном сборочном конвейере, также го-
сти посетили завод сборки кабин и познако-
мились с производством нового модельного 
ряда автомобильной техники. Масштабы 
предприятий, современное оборудование, 
четкий механизм сборки произвели на моло-
дых экскурсантов большое впечатление. 

«Совершенно удивительное зрелище 
представляло сборочное производство – мы 
впервые своими глазами увидели, как на 
движущемся конвейере «рождается» новый 
красавец-автомобиль. Кстати, у нас была 
возможность самим попробовать «пору-
лить» производимой КАМАЗом техникой и 
оценить удобство управления, – заметил ру-
ководитель группы электротеплоинспекции 
и энергоиспользования энергомеханическо-
го управления ОАО «ЧАЗ» Николай Журав-
лев. – Также мы узнали, что в автомобиль-
ном холдинге немало сделано для активного 
отдыха и культурного досуга работников».

 Для всех восьмерых «путешественни-
ков» Концерна поездка оказалась запоми-
нающейся и яркой, а вернулись они с мечтой 
– всенепременно побывать еще хотя бы раз 
на этом уникальном предприятии и в следу-
ющий раз встретить молодых лидеров КА-
МАЗа уже в качестве гостей у себя на про-
изводстве.

Анастасия БЫКОВА
Фото из архива молодых активистов Концерна

Ознакомительная экскурсия на Промлите

Студенты высоко оценили производство Промтрактора
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ЮБИЛЕИ

45 ЛЕТ ПОД КРЫЛОМ ПРОФСОЮЗА
Более сотни самых активных профсоюзных лидеров были награждены 11 июля Почетными грамотами и 
памятными подарками в честь 45-летия со дня основания заводской первичной профсоюзной организации. 

ПРОФМАСТЕРСТВО

 Обращаясь к заводским лиде-
рам, которые на протяжении мно-
гих десятилетий верой и правдой 
служили родному предприятию, 
порой в ущерб личной жизни на-
правляя все свои силы и энергию на 
отстаивание интересов заводчан, 
председатель Профкома Пром-
трактора Валентина Рыбкина ска-
зала: «Это не только день рождения 
профсоюза, но и всего коллектива 
тракторного завода. Он посвящен 
вам – уникальным людям, которые 
благодаря своей активной жизнен-
ной позиции на собственных пле-
чах мужественно перенесли труд-
ности последних лет, сумев при 
этом сохранить юношеский задор и 
безграничную веру в успешное бу-
дущее родного завода». 

Валентина Владимировна на-
помнила об основных вехах завод-
ской профсоюзной организации, 
рождение которой связано с поста-
новлением партийно-профсоюзно-
го собрания коллектива дирекции 
Чебоксарского завода промыш-
ленных тракторов от 11 июля 1972 
года. С этого дня профсоюзное дви-
жение тракторного завода росло 
и набирало силу. В 1973 году на 
ЧЗПТ уже было сформировано 24 
профсоюзных группы, 4 профсоюз-
ных бюро, один цеховой профсо-
юзный комитет, объединившие в 

общей сложности 731 работника. 
Сфера деятельности профкома 

тракторного флагмана была поисти-
не безгранична: заводские лидеры 
занимались организацией трудо-
вых соревнований, вели культур-
но-массовую и спортивную работу, 
занимались организацией отдыха 
трудящихся, развивали заводское 
наставническое движение, созда-
вали творческие объединения по 
интересам. С 1973 по 1985 годы, во 
многом благодаря стараниям проф-
кома, работниками завода было 
получено 200 тысяч квадратных ме-
тров жилья, для заводчан построено 
10 общежитий на 6 тысяч человек, 5 
малосемейных домов на 1147 квар-
тир, 16 детских садов и яслей на 
4540 мест. 

На сегодняшний день первич-
ная профсоюзная организация ОАО 
«Промтрактор» насчитывает 4121 
человека, в число которых, помимо 
работников тракторного завода, 
входят сотрудники ООО «Пром-
трактор-Промлит», ООО «Сервис 
Промышленных Машин», ООО 
«Литий», «ПромУслуги», «Стиль-
Профи», ООО «ЗМО».

– Для человека 45 лет самый 
лучший возраст, когда накоплен 
жизненный опыт и многого удалось 
достичь. Это время для того, что-
бы пожинать плоды своего труда и 

наслаждаться жизнью, – обрати-
лась к присутствующим Валентина 
Рыбкина. – Вот и наши трудовые 
коллективы добрались до этого 
временного отрезка. Я очень на-
деюсь, что следующие десятилетия 
окажутся такими же успешными и 
принесут нашему профсоюзному 
коллективу множество приятных со-
бытий. На последнем расширенном 
совещании руководства Концерна 
«Тракторных заводов» и Внешэко-
номбанка генеральный директор 
ККУ Альберт Баков подчеркнул, что 
выйти из сложной кризисной ситу-
ации последних лет предприятиям 
удалось во многом именно благода-
ря стараниям профсоюза. Эти слова 
являются лучшей оценкой проделан-
ной нами работы, которая, к сожале-
нию, не всегда заметна со стороны, 
но требует от заводских лидеров ко-
лоссальных физических и душевных 
усилий. Многие нас критикуют за то, 
что мы не находимся в конфронта-
ции с администрацией Концерна. 
Я же считаю это достоинством – тот 
факт, что профкому всегда удается 
договориться о решении проблем-
ных вопросов мирным путем, на-
против, свидетельствует о нашем 
профессионализме. Мы гордимся 
тем, что нам удалось выстроить та-
кие взаимоотношения, когда можно 
сообща решать важнейшие вопро-

сы, направленные на защиту инте-
ресов заводчан. 

Поздравить профсоюзный коми-
тет и членов Профкома тракторного 
завода с юбилейной датой прибы-
ли исполнительный директор ОАО 
«Промтрактор» Дмитрий Сидоров, 
председатель Чувашского регио-
нального отделения «СоюзМаш», 
исполнительный директор ООО 
«Промтрактор-Промлит» Игорь 
Гиске и председатель Чувашского 
республиканского объединения 
организаций профсоюзов «Чуваш-
рессовпроф» Анатолий Коршунов. 

 Обращаясь к присутствующим, 
Дмитрий Сидоров с улыбкой заме-
тил, что ему еще нет 45 лет, поэтому 
есть на кого равняться. «Хочу по-
благодарить профсоюзных лидеров 
за работу, основанную на принци-
пах социального партнерства меж-
ду администрацией и трудовым 
коллективом, – продолжил Дми-
трий Юрьевич. – Мне очень приятно 
трудиться со специалистами такого 
уровня, находясь в постоянном ди-
алоге по обсуждению важнейших 
социальных и производственных 
вопросов. Спасибо вам за то, что 
своим самоотверженным трудом 
вы каждый день доказываете про-
фессионализм и преданность инте-
ресам заводчан». 

В свою очередь исполнительный 

СВАРЩИКИ ТРУДЯТСЯ – ИСКРЫ ЛЕТЯТ!
Вспышки искр и гул сварочных аппаратов – четыре 
дня, с 10 по 13 июля, на Промлите разворачивалась 
настоящая битва «титанов» электрогазосварки. В 
течение этого времени четырнадцать представителей 
самой горячей профессии термообрубного и 
литейного цеха № 2 состязались за звание «Лучший 
по профессии» в номинации «Электрогазосварщик».

директор ООО «Промтрактор-Пром-
лит» Игорь Гиске заметил, что уже 31 
год является членом профсоюзной 
организации тракторного завода. 
«Когда в далеком 86-м я приехал 
на ЧЗПТ молодым специалистом, 
то первым делом вступил в профсо-
юз, – рассказал Игорь Владимиро-
вич. – О каком конфликте интересов 
между заводской администрацией 
и профкомом может идти речь, если 
все мы являемся «выходцами» из 
профсоюза? Я высоко ценю ту ответ-
ственную работу, которой изо дня в 
день занимается наша профсоюзная 
организация, и желаю ей успехов в 
этом благородном деле!» 

Приветствуя работников трак-
торного завода, председатель 
Чувашрессовпрофа Анатолий 
Коршунов признался, что всегда 
с особыми чувствами переступа-
ет проходную Промтрактора, так 
как здесь началась его трудовая 
карьера. «Позвольте от лица Чу-
вашрессовпрофа и 15 отраслевых 
республиканских профсоюзных 
комитетов поздравить Профком с 
этой знаменательной датой, – об-
ратился к присутствующим Ана-
толий Валентинович. – Первичная 
профсоюзная организация ОАО 
«Промтрактор» с честью выдер-
жала все испытания и смогла удер-
жать статус самого крупного, рабо-
тоспособного и организованного 
профкома в республике. Многие 
профсоюзные организации пасуют 
перед трудностями и теряют дове-
рие коллектива. Вы же, наоборот, 
своей активной позицией и тесным 
взаимодействием с руководством 
предприятий завоевали заслужен-
ное уважение и высокий авторитет 
среди заводчан. Выражаю слова 
искренней благодарности всем 
профсоюзным активистам Пром-
трактора за вашу активную жиз-
ненную позицию и профессиона-
лизм!»

Завершилось расширенное за-
седание торжественной церемо-
нией награждения общественных 
лидеров. За активную профсоюз-
ную работу Почетной грамотой ЦК 
Профсоюза АСМ РФ удостоено 20 
человек, Почетной грамотой Чу-
вашрессовпрофа – 15 человек, По-
четной грамотой Рескома профсо-
юза АСМ – 20 человек, Почетной 
грамотой ППО ОАО «Промтрактор» 
– 66 человек.  

Ольга ГОРШКОВА

Цветы от исполнительного директора ОАО «Промтрактор» Дмитрия СИДОРОВА Молодые профсоюзные лидеры Промтрактора

Конкурс проходил в два этапа. 
Сначала заводские укротители ме-
талла на специально подготовлен-
ных участках выполнили задания 
по исправлению отливок сваркой, 
а затем продемонстрировали тео-
ретические знания, решая тестовые 
задания, включающие вопросы по 
специальности и технике безопас-
ности. 

Особую значимость конкурсу 
и теплоту встрече придали напут-
ственные слова исполнительного 
директора ООО «Промтрактор-
Промлит» Игоря Гиске, предсе-
дателя Профкома ОАО «Пром-
трактор» Валентины Рыбкиной, 
директора по работе с персоналом 

и хозяйственному обслуживанию 
ООО «Промтрактор-Промлит» Ев-
гения Максимова. 

– Приятно видеть среди участ-
ников не только профессионалов-
наставников, традиционно занима-
ющих призовые места, но и новые 
лица молодых специалистов, – про-
изнесла Валентина Владимиров-
на. А Игорь Владимирович подчер-
кнул важность и востребованность 
этой горячей профессии в условиях 
острого дефицита кадров.  

Хотя конкурс проходил в дру-
жеской обстановке, дух сопер-
ничества присутствовал во всем. 
Участники, собрав всю силу воли в 
кулак, творили настоящие чудеса. 

Конечно, более уверенно себя чув-
ствовали опытные специалисты, но 
не проявляли робости и новички, с 
ловкостью превратившие на глазах 
у изумленной конкурсной комис-
сии поврежденные боковые рамы 
в готовые детали. Металлогра-
фические исследования качества 

сварного шва подтвердили их соот-
ветствие требованиям ГОСТа у всех 
участников конкурса.

По итогам конкурсной програм-
мы, целью которой стало выявление 
самых добросовестных работников 
и повышение престижа профес-
сии электрогазосварщика, были 

определены победители. Лучшим 
был признан Александр Удиков, 
электрогазосварщик 5 разряда 
термообрубного цеха, вторым стал 
Марат Амерханов, электрогазо-
сварщик 5 разряда термообрубно-
го цеха. Замкнул тройку лидеров 
Анатолий Тюмеров, электрогазо-
сварщик 4 разряда литейного цеха 
№ 2. А также конкурсная комиссия 
предложила повысить квалифика-
ционный разряд до 5-го Вячеславу 
Платонову, электрогазосварщику 
4 разряда литейного цеха № 2 и 
Анатолию Тюмерову, электрогазос-
варщику 4 разряда литейного цеха 
№ 2.

– Ситуации, с которыми мы стол-
кнулись при выполнении практиче-
ских заданий, были максимально 
приближены к реальным условиям 
повседневной работы, – рассказы-
вает электрогазосварщик 5 разряда 
термообрубного цеха Сергей Кар-
пов. – Считаю, что в таких конкурсах 
нет побежденных, каждый из участ-
ников сможет использовать опыт и 
приобретенные знания для своей 
дальнейшей работы на местах.

Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
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В середине июля сотрудники чебоксарских предприятий Концерна 
«Тракторные заводы» – ОАО «Промтрактор», ООО «Промлит», 
ООО «СПМ», приняли участие в 39-й комплексной спартакиаде, 
посвященной 45-летию профсоюзной организации ОАО 
«Промтрактор».

ЭСТАФЕТА ДЛЯ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

Ни для кого не секрет, что Концерн славится своими трудовыми 
династиями, многие из которых создавались не столько по зову 
крови, сколько по зову строящегося завода. За каждой фамилией 
стоит целая эпоха, общее дело, которым отданы многочисленные 
знания, умения и опыт. Его труженики – бывшие и нынешние – словно 
маленькие, но необходимые звенья огромной производственной 
цепи, скрепляющей все подразделения Концерна.

СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

НАГРАЖДЕНИЯ

АНТОНОВУ Ольгу, слесаря электромонтажных 
работ сборочно-сдаточного производства ОАО 
«КМЗ», с 55-летием;
БАРАНОВА Владимира, наладчика холодно-
штамповочного оборудования моторосборочного 
корпуса ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
БЕЗГОДОВА Вячеслава, токаря инструменталь-
ного цеха № 610 завода подготовки производства 
ОАО «КМЗ», с 60-летием;
ВИГАНДА Артура, наладчика автоматических 
линий и агрегатных станков ОАО «АМЗ», с 60-ле-
тием;
ГЛАДКОГО Александра, заместителя директора 
сборочно-сдаточного производства по производ-
ству ОАО «КМЗ», с 50-летием;
КАЧЕСОВУ Ларису, начальника отдела труда и за-
работной платы ОАО «КМЗ», с 50-летием; 
КРАЙНОВУ Людмилу, специалиста отдела труб и 
листов ЗАО «Комплексное обеспечение», с 55-ле-
тием;
ЛАВРОВА Юрия, слесаря аварийно-восстанови-
тельных работ ОАО «АМЗ», с 60-летием;
НУРКОВА Игоря, начальника участка механосбо-
рочного цеха ОСП «ВМК КМЗ» в г. Волгограде, с 
60-летием;
ПЕТРОВА Сергея, руководителя группы – ведуще-
го инженера по метрологии ОАО «КМЗ», с 60-ле-
тием; 
ПИЧУЖКИНУ Надежду, менеджера по продажам 
департамента по работе с федеральными дилера-
ми ООО «ЧКЗЧ», с 55-летием;
РОМАНОВУ Ирину, кладовщика ООО СПМ, с 
55-летием;
РЫЖЕНКОВУ Ирину, ведущего инженера-эконо-
миста ОАО «СКБМ», с 55-летием;
ЧИРКОВА Сергея, заместителя главного кон-
структора ОАО «СКБМ», с 50-летием; 
ЯРИСОВА Геннадия, фрезеровщика ВСЦ ЗАО 
«Промтрактор-Вагон», с 60-летием.

Сегодня есть повод рассказать об одном из 
основателей такой трудовой династии – чело-
веке, отдавшем Чебоксарскому агрегатному 
заводу более четырех десятков лет. Знакомь-
тесь – глава династии, состоящей из трех 
бывших и трех ныне работающих тружеников 
предприятия, Алексей Васильев, недавно от-
метивший восьмидесятилетний юбилей.

Градообразующее предприятие полюби-
лось Алексею Михайловичу, переступившему 
порог заводской проходной в 1962-м году, с 
первых дней. С тех пор агрегатному он уже не 
изменял, пройдя трудовой путь от электрика и 
слесаря по ремонту контрольно-измеритель-
ных приборов до бригадира и исполняющего 
обязанности начальника пирометрической ла-
боратории. 

Особенности характера, которые помогли 
ему стать в свое время первоклассным работ-
ником и снискать авторитет и уважение коллег 
– порядочность, ответственность, справедли-
вость – помогли ему и в умении управлять кол-
лективом. 

– Его труд можно назвать титаническим, 
ведь вся ответственность за работу подчи-
ненных: установку, запуск и обслуживание  
контрольно-измерительных приборов для про-

ведения термообработки (на печах, печных 
агрегатах и автоматических линиях с газо-
вым и  электрическим обогревом), а также за 
их исправность была на нем, – рассказывает 
заместитель главного технолога ОАО «ЧАЗ» 
Александр Самойлов. – Несмотря на то, что 
его участок считался вспомогательным, любой 
сбой, любая возникающая проблема в обо-
рудовании ложились на его плечи. Коллектив 
ежедневно, ежечасно ощущавший поддержку 
и защиту Алексея Михайловича, чувствовал 
себя с ним как за каменной стеной. На заводе 
едва ли можно было найти человека, кто бы не 
знал строгого, ответственного бригадира.  

– Так уж он привык – отдавать всего себя, 
без остатка, людям, работе, производству – 
вникал в суть, принимал решения, держал 
все под контролем, – отмечают его особенную 
внутреннюю силу сыновья. – Придерживаясь 
фразы «Главное – не наказать, а заставить 
действовать», он был внимателен ко всему и по 
заслугам оценивал труд каждого на рабочем 
месте: старательного – похвалит, нерадивого 
– пожурит, новичку – поможет. 

Принимая активное участие в жизни цеха и 
завода, Алексей Васильев являлся председа-
телем местного комитета профсоюзов участка 

КИПиА. Его насыщенный профессиональный 
путь и вклад в развитие подразделения по 
праву отмечены высокими правительствен-
ными наградами: орденами Ленина, Трудовой 
Славы 2-й и 3-й степеней, знаком «Победитель 
социалистического соревнования» и «Ударник 
11-й пятилетки», многочисленными благодар-
ственными грамотами и дипломами. А при-
своение звания «Ветеран завода», «Лучший 
по профессии» и торжественное занесение на 
Галерею передовиков завода – заслуженная 
награда за многолетний труд. 

Без малого четыре десятка лет трудового 
стажа агрегатному заводу отдала и его жена – 
лаборант центральной заводской лаборатории 
Ираида Ивановна, с которой они живут душа в 
душу и в 2004 году отметили золотую свадьбу. 

Богатым опытом производственной дея-
тельности Алексей Михайлович щедро поде-
лился со своими сыновьями – Сергеем и Ан-

дреем, прикипевшими душой к машинострои-
тельному производству еще в раннем детстве. 
Здесь же трудится брат Алексея Васильева 
Иван Ефремов, сестра Галина Ефремова и 
шурин Игорь Воротников. Так зародилась тру-
довая династия Васильевых, с общим стажем 
185 лет, продолжатели которой стараются не 
уронить честь своей фамилии, передавая из 
поколения в поколение знания и мастерство.

Поздравляем Вас, уважаемый Алексей 
Михайлович, с восьмидесятилетним юбилеем. 
Желаем Вам большого личного счастья, благо-
получия в семье, здоровья, благоприятных пе-
ремен и полноценного отдыха. Пусть каждый 
новый день приносит радость и удовольствие, 
а задуманное обязательно сбывается!

Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

В минувший четверг на стадионе спорт-
комплекса «Энергия» было особенно ожив-
ленно – сам воздух на стадионе казался 
жарким от накала страстей. Одно из самых 
захватывающих и зрелищных спортивных 
состязаний, зародившееся сорок лет назад, 
стало не только традицией, но и спортивным 
символом, олицетворяющим идею здорового 
духа заводчан – каждый километр беговой 
дорожки стал воплощением жизни и непре-
рывного движения вперед.  

Перед стартом с приветственным словом к 
участникам обратились председатель проф-
кома ОАО «Промтрактор», председатель 
Чувашского рескома профсоюза работников 
АСМ Валентина Рыбкина, председатель Чу-

вашского регионального отделения Союза 
машиностроителей России, исполнитель-
ный директор ООО «Промтрактор-Промлит» 
Игорь Гиске, почетный ветеран ОАО «Пром-
трактор», основоположник эстафеты Иван 
Долгушин, главный специалист-эксперт по 
физической культуре и спорту администра-
ции Калининского района г. Чебоксары Ва-
дим Мальцев, пожелавшие победы и отме-
тившие активную жизненную позицию, целе-
устремленность заводчан.

На дорожки стадиона вышли на старт бо-
лее полусотни команд, представляющих тру-
довые коллективы структурных подразделе-
ний предприятий Концерна. Несмотря на то, 
что уровень подготовки бегунов был разным, 

до финиша добежали все! Первыми вышли на 
старт руководители – люди твердые и сдер-
жанные дали волю эмоциям и азарту. Следом 
бежали семейные, женские и мужские коман-
ды, ветераны. Но по-настоящему «звездным» 
оказался забег спортивных команд с детьми. 
«Ребята, не подведите!», «Давайте дружней», 
– хором скандировали, поддерживая мара-
фонцев, взбудораженные коллеги-болельщи-
ки, провожая и встречая товарищей яркими 
плакатами и транспарантами в руках.  

В результате упорной борьбы победу одер-
жали семья Григорьевых из службы директо-
ра по персоналу и социальным вопросам ОАО 
«Промтрактор», семья Яковлевых из Управ-
ления пожарной охраны ООО «Промтрактор-
Промлит», ветераны прессово-сварочного 
цеха ОАО «Промтрактор». А также команды 
из службы инструментального обеспечения, 
службы по ремонту технологического обо-
рудования, службы технического директора 
и главной бухгалтерии ОАО «Промтрактор», 
Управления пожарной охраны ООО «Пром-
трактор-Промлит» и команда ООО «Сервис 
промышленных машин».

– Спортивные массовые мероприятия – 
неотъемлемая часть нашей корпоративной 
жизни и излюбленный вид активного отдыха, 
– делится впечатлениями сотрудник службы 
директора по персоналу ОАО «Промтрак-
тор» Валентина Петрова. – Очень здорово, 
что Концерн ежегодно проводит такое зна-
чимое для нас мероприятие, ведь защищать 
честь своего рабочего коллектива – дело от-
ветственное. Атмосфера поддержки творит 
настоящие чудеса! Мы получаем огромный 
эмоциональный заряд, который заставляет 
стремиться к большему, с легкостью преодо-
левая любые трудности и встречая рабочие 
будни с новыми силами!

Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Алексей ВАСИЛЬЕВ (в центре) передал знания и мастерство своим сыновьям

Почетной грамотой Министерства экономиче-
ского развития, промышленности и торговли ЧР 
награждены  сотрудники АО «ЧЕТРА – Промыш-
ленные машины»:
МАЛКОВА Ирина, директор по продажам;
МАШЕНЬКИНА Ирина, исполнительный дирек-
тор;
МЯТНИКОВ Евгений, директор центра продаж 
по Приволжскому ФО;
СЕМЕНОВА Валентина, менеджер по логистике 
отдела заказо;
СОСНИН Сергей, директор центра продаж по Си-
бирскому ФО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спортивные соревнования мотивируют работников Концерна
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