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СХТЗ-НАТИ 
и его потомки
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Первый русский трактор, 
прославившийся гениальной 
конструкцией ходовой части

Как защититься от «серого» рынка 
техники

Техника ОТЗ 
покоряет Арктику
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Завод изготовил гусеничные 
самосвалы в арктическом 
исполнении
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ГРАЖДАНСКИЙ ДИВИЗИОН 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Стратегия развития предприятий гражданского дивизиона, дальнейшие планы по восстановлению 
производственной деятельности и нормализации поставок техники потребителям – эти и 
другие вопросы стали ключевыми темами совместного расширенного совещания руководства 
Внешэкономбанка и Концерна, состоявшегося 24 мая в Чебоксарах при участии Главы Чувашской 
Республики Михаила Игнатьева.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской 
Федерации:

 «Госпрограмма во-
оружения на 2018–2025 
годы призвана обеспечить 
сбалансированное раз-
витие систем вооружения 

для всех родов и видов войск и поэтапное ос-
нащение ими частей и соединений... Отмечу, 
что к концу 2017 года доля современных воо-
ружений в Сухопутных войсках должна соста-
вить 42 процента, а в ВДВ – 58 процентов. В 
предстоящий программный период важно не 
только продолжать наращивать данный пока-
затель, но и придать системе вооружения сил 
общего назначения новое качество. Решение 
этой задачи прямо зависит от возможностей 
организаций оборонно-промышленного ком-
плекса. Необходимо оценить производствен-
но-технологические мощности промышленно-
сти, в том числе и потенциал их дальнейшего 
развития».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Начало года ознаменовалось для пред-
приятий Концерна, расположенных на тер-
ритории Чувашии, долгожданными позитив-
ными переменами. Благодаря полученным от 
Внешэкономбанка финансовым средствам в 
размере 3,854 млрд руб. заводы расплати-
лись с долгами по налогам и энергоресурсам, 
погасили задолженность по зарплате и при-
ступили к планомерному запуску производ-
ства. Так, по предварительным прогнозам, 
за первое полугодие планируется выпустить 
46 единиц дорожно-строительной техники. 
Кроме этого, по предварительной оценке, за 
пять месяцев этого года объем выручки от 
реализации увеличится по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года на 39% и 
составит 1,4 млрд рублей. По строительно-
дорожной технике рост продаж оценивает-
ся на уровне 15%, запасных частей и ОЕМ-

компонентов – 52%. В долгосрочных планах 
руководства Концерна – добиться выхода на 
проектную мощность в одну тысячу единиц 
техники в год, чтобы возвратить потерянную 
долю рынка. 

Первые итоги масштабной работы, про-
деланной Правительством Российской Фе-
дерации и Внешэкономбанком совместно с 
руководством Чувашской Республики, были 
подведены на расширенном совещании, в 
котором приняли участие представители фе-
деральных и региональных органов власти и 
надзорных органов, крупнейших компаний – 
потребителей техники под брендом ЧЕТРА, а 
также руководители профильных обществен-
ных организаций и учебных заведений. 

Выступая на совещании, Глава Чувашии 
Михаил Игнатьев напомнил, что на заводах 
гражданского дивизиона сегодня трудится 

более 8 тысяч жителей республики, благо-
получие и финансовое положение которых 
играет не последнюю роль в формировании 
уровня социального благосостояния респу-
блики. «Сложная экономическая ситуация 
предприятий Концерна постоянно была в 
центре внимания Правительства респу-
блики. Мы всегда вели честный и открытый 
диалог с трудовыми коллективами данных 
заводов, защищали и будем защищать их 
интересы», – подчеркнул Глава Чувашии. – 
Самые сложные времена для предприятий 
Концерна остались позади. Поэтому сейчас, 
используя всевозможные инструменты под-
держки, необходимо сделать все для оздо-
ровления предприятий и восстановления 
былой славы «Тракторных заводов».

Техника производства ОАО «Промтрактор»

Программа поддержки 
производства новых 
высокотехнологичных средств 
производства будет продлена

Субсидирование пилотных партий 
промышленной прод укции позволяет 
сущес твенно сократить расходы 
отечественных предприятий, связанные с 
производством и выводом на рынок нового 
высокотехнологичного оборудования. 

Производителям компенсируется до 50% 
от фактически понесенных затрат на сырье, 
материалы и комплектующие, инженерную 
разработку и проектирование, приобретение 
оснастки и расходного инструмента, 
логистические операции и т.д. В перечень 
наименований продукции, относящихся к 
средствам производства, включены новые 
позиции отраслей строительно-дорожного и 
коммунального машиностроения.

23.05.17 / Минпромторг РФ

Денис Мантуров отчитался 
об улучшении в ряде отраслей

Министр промышленности и торговли 
РФ заявил, что большинство отраслей 
промышленности благополучно преодолевают 
последствия кризиса и санкции, введенные 
против России. «Результаты нашей работы 
мы оцениваем, как промежуточные и 
осторожно говорим о положительной динамике 
развития отрасли. Рынок пока лишь дает нам 
почувствовать готовность к восстановлению. 
Видны сложности в такой важной отрасли, 
как металлургия. Ощущается влияние фактора 
укрепившегося рубля», – сказал Мантуров.

По словам министра, промышленность 
добилась заметного улучшения в таких 
отраслях, как транспорт, авиастроение, легкая 
промышленность. К примеру, автомобилей за 4 
месяца 2017 года произведено на 48% больше, 
чем за тот же период прошлого года, на 48% 
больше выпущено автобусов, коммерческого 
транспорта легковой категории собрано на 
10% больше.

29.05.17 / Оane.ws 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Начало на стр. 1

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТЕХНИКА ОТЗ ПОКОРЯЕТ АРКТИКУ
Этой весной сотрудники Онежского тракторного завода выполнили необычный для себя заказ. По 
договору с архангельской фирмой «ТрансСтрой» на производственных площадках предприятия из-
готовлены три гусеничные машины с самосвальными кузовами для работы в сложных арктических 
условиях. 

Техника Онежского тракторного завода в 
арктическом исполнении будет задействова-
на в государственной программе по очистке 
островов архипелага Земля Франца-Иосифа, 
в которой компания «ТрансСтрой» участвует 
с 2012 года. За это время сотрудникам пред-
приятия удалось вывезти более 35000 тонн 
отходов, копившихся на протяжении многих 
десятилетий, и освободить от мусора 125 гек-
таров земли. 

С недавнего времени к технике архан-
гельской компании, «закаленной» работой в 
сложных арктических условиях, добавились 
три машины-самосвала ОТЗ-400 производ-
ства Онежского тракторного завода. Пред-
стоящая эксплуатация в суровых погодных 
условиях Арктики, где ветер способен дости-
гать 30 метров в секунду, а температура воз-
духа порой опускается до -60°С, потребова-
ла от сотрудников ОТЗ внесения существен-
ных изменений в конструкцию производимой 
техники. 

В частности, на базу гусеничной машины 
4-го тягового класса ОТЗ-400 были установ-
лены более широкие гусеницы диаметром 
600 мм вместо традиционных 500 мм. Новые 
размеры гусеницы потребовали изготовле-
ния модернизированных рам, которые до 
этого выпускались лишь в единичных экзем-

плярах. 
Ранее в рамках действующей в Концер-

не программы модернизации традиционные 
гусеничные машины Онежского тракторного 
завода серий 300/400 подверглись значи-
тельному обновлению. Сегодня базовая ком-

плектация кабин данной техники включает в 
себя климатическую систему с кондиционе-
ром, современное подрессоренное сиденье 
оператора, управление движением одним 
джойстиком. Уровень шума на месте опера-
тора не превышает 80 дБ. Предоставляется 

Заместитель председателя ВЭБа Петр 
Золотарев подчеркнул, что финансовая под-
держка Внешэкономбанка позволит пред-
приятиям гражданского дивизиона достичь 
рентабельности уже во второй половине 
2017 года. «Однако мы не намерены решать 
существующие проблемы исключительно 
финансовыми способами. Это все равно, что 
заливать бензин в костер вместо бензобака, 
– заметил Петр Сергеевич. – Наша организа-
ция не зря именуется банком развития. Глав-
ная миссия Внешэкономбанка заключается в 
том, чтобы совместно выработать пути реше-
ния проблемы, дать конкретные инструменты 
и механизмы выхода из сложившейся слож-
ной ситуации. На мой взгляд, сегодня одной 
из главных задач, стоящих перед предпри-
ятиями гражданского направления, является 
восстановление доверительных отношений с 
потребителями продукции. Поэтому Концер-
ну в первую очередь следует сосредоточить-
ся на решении именно этой проблемы».

Важной частью программы совместно-
го  расширенного совещания стало посеще-
ние основных цехов Промтрактора, един-
ственного в России и странах СНГ завода, 
входящего в тройку мировых предприятий 
– лидеров по производству тяжелой буль-
дозерно-рыхлительной, трубоукладочной 

и дорожной техники. В ходе экскурсии ру-
ководство Концерна обратило внимание, 
что в активе предприятия сегодня имеется 
внушительный портфель заказов от компа-
ний – потребителей нефтегазовой, горно-
рудной, строительной и дорожной отраслей. 

Благодаря оказанной Внешэкономбанком 
финансовой помощи с апреля этого года на 
заводе налажено обеспечение всех подраз-
делений необходимыми комплектующими и 
материалами. Гости собственными глазами 
увидели, что конвейер предприятия запустил 
процесс непрерывной сборки техники для 
своевременной отправки потребителям, и 
что Промтрактор не просто возобновил про-
изводственный процесс, а уже планомерно 
наращивает объем выпуска продукции. 

Следующим этапом визита стал показ 
выпускаемой Концерном техники. На де-
монстрационной площадке предприятия 
была развернута обширная экспозиция, 
включившая наряду с традиционной линей-
кой производимых машин и передовые раз-
работки холдинга, такие как универсальный 
колесный трактор АГРОМАШ 85 ТК Метан, 
обладающий высокими экологическими по-
казателями и отличающийся значительной 
экономической эффективностью. Участни-
кам расширенного совещания было пред-
ложено сесть за руль недавно вышедших с 
конвейера бульдозеров и собственноручно 
убедиться в легкости управления и надеж-
ности производимой заводом техники. Про-
катившись лично на 20-тонном бульдозере 

ГРАЖДАНСКИЙ ДИВИЗИОН НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ЧЕТРА Т-11, Петр Золотарев с воодушевле-
нием заметил, что, несмотря на внушитель-
ные размеры, машина оказалась невероят-
но легка в управлении. 

Завершая встречу, генеральный директор 
Концерна Альберт Баков подчеркнул, что 
комплекс проводимых при участии ВЭБа мер 
позволил сберечь самое главное достояние 
заводов – уникальную производственную 
базу и основной костяк трудового коллекти-
ва. Более того, по словам Альберта Влади-
мировича, на предприятиях гражданского 
дивизиона планируется дополнительно соз-
дать свыше 1,2 тыс. рабочих мест для реа-
лизации намеченных планов. «Мы должны 
выпускать минимум 40-70 машин в месяц, 
иначе конкуренты займут наше место на рын-
ке, – резюмировал генеральный директор. 
– Для решения этой важнейшей проблемы у 
нас есть все необходимое – мощный произ-
водственный потенциал, современные техно-
логии и, конечно, наши люди, которые хотят 
и, главное, могут производить качественную 
технику».

Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА 

и Николая СЕРГЕЕВА

возможность перевозки пассажира. Инте-
рьер кабины и качество отделочных матери-
алов не уступают исполнению ведущих миро-
вых производителей спецтехники. Фирмен-
ной стандартной опцией новых кабин машин 
ОТЗ – 300/400 является наличие холодиль-
ника для питьевой воды.

– Условия контракта на изготовление ма-
шин были очень жесткие, – пояснил главный 
конструктор ОТЗ Виктор Зайцев. – От начала 
разработки конструкции до отправки техники 
потребителю нам было предоставлено всего 
три месяца. Поэтому параллельно с разра-
боткой конструкции машин велись работы 
по приобретению необходимых комплектую-
щих, а также осуществлялась технологиче-
ская подготовка производства. 

Жесткие сроки определялись необходи-
мостью погрузки готовых машин на корабль, 
направляющийся в сопровождении ледокола 
на Землю Франца-Иосифа, сроки  отплытия 
которого были строго определены и не под-
лежали перенесению.

– Справиться с поставленной задачей по-
зволила слаженная работа всего коллекти-
ва Онежского тракторного завода, который 
своевременно подготовил конструкторскую 
документацию, оперативно изготовил и со-
брал все элементы будущей техники, а также 
в кратчайшие сроки осуществил закупку и 
последующую установку недостающих ком-
плектующих, – резюмировал директор по 
производству предприятия Виталий Анти-
пов. – В результате завод успешно уложился в 
оговоренные сроки и отгрузил технику потре-
бителю для отправки в порт Архангельска.

Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива ОТЗ

Зампредседателя ВЭБа 
Петр ЗОЛОТАРЕВ в кабине ЧЕТРА Т-11

Иван МОТОРИН, Владимир АВРЕЛЬКИН, Михаил ИГНАТЬЕВ, 
Петр ЗОЛОТАРЕВ и Альберт БАКОВ на совещании

Участники совещания знакомятся с продукцией Промтрактора
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СОБЫТИЕ

БОЕВЫЕ МАШИНЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ МИРА
Третий год подряд боевая техника «Тракторных заводов» участвует в главном параде России. На этот 
раз  в праздничных мероприятиях парада Победы на Красной площади в Москве приняли участие 33 
наших машины – «Курганец-25», БМП-3, БТР-МДМ, БМД-4М.

БРОНЕВОЙ ЩИТ РОССИИ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
Сразу двумя юбилеями отметился прошедший май в НИИ стали 
– 75-летие научно-исследовательского института и 55-летие 
генерального директора Дмитрия КУПРЮНИНА.

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

НИИ стали работает над повыше-
нием защищенности техники ВДВ

В мае с рабочим визитом ОАО «НИИ ста-
ли» посетил командующий Воздушно-де-
сантными войсками Андрей Сердюков. Цель 
визита – поиск путей повышения защищен-
ности техники ВДВ.

Командующий ВДВ ознакомился с про-
изводственными и экспериментальными 
участками НИИ стали, на которых выпуска-
ются опытные партии защитных комплектов 
для бронетанковой техники. Затем Андрей 
Сердюков провел совещание. Заслушав 
доклад директора по науке – главного кон-
структора ОАО «НИИ стали» Михаила Алек-
сеева о последних разработках института 
по защите легкобронированной техники, 
участники совещания отметили, что некото-
рые из предложенных защитных комплексов 
уже апробированы в инициативном порядке. 
Натурные испытания подтвердили заявлен-
ные защитные и эксплуатационные харак-
теристики и могут быть рекомендованы для 
внедрения на технику ВДВ.

30.05.17 / Портал машиностроения

«Ночь музеев» 
в Музее истории трактора

20 мая, в день проведения Международ-
ной акции «Ночь музеев», в Музее истории 
трактора была подготовлена обширная раз-
влекательная программа  «Все на трактор!», 
богатая конкурсами, квестами и динамич-
ными шоу с розыгрышами призов. 

Стартовала «ночь» с акции, приурочен-
ной к Году экологии в России – с посадки са-
женцев в «Аллее трактористов». Для малы-
шей в музее был организован фестиваль дет-
ских рисунков на асфальте «Я рисую трактор 
будущего». Кроме того, юные изобретатели 
смогли посостязаться в конкурсе «Винтик 
и Шпунтик», соревнуясь в создании само-
го интересного трактора из Lego-деталей. 
Многим зрителям запомнилась зрелищная 
игра «Царь горы», в которой приняли уча-
стие юные бульдозеристы, выступающие на 
радиоуправляемых моделях промышленной 
техники. Для людей, живо интересующих-
ся историей, в кинолектории состоялся по-
каз документальных лент об отечественных 
тракторах первых пятилеток. 

Cовет молодежи ОАО «ЧАЗ» для взрослых 
и детей подготовил в музее занимательную 
игру «Quest masters». Изюминкой вечера 
стало «ВелоТрактор шоу», в котором приняла 
участие бригада трактористок из числа по-
клонниц Музея истории трактора, выступа-
ющая на раритетных тракторах, и велосипе-
дисты из велодвижения «Солнце на спицах». 
Под занавес программы состоялось подведе-
ние итогов конкурса селфи-снимков «Мой лю-
бимый трактор». Завершилась «Ночь музеев» 
шоу-концертом «Pro tractor». 

22.05.17 / Тракторные заводы

Вопросы развития производства 
дорожно-строительной техники 
машиностроители решают 
совместно с Советом Федерации

В рамках совместного заседания Сове-
та Федерации и профильного комитета при 
Бюро ЦС СМР рассматривались вопросы 
ограничения срока эксплуатации техники 
для перевозки опасных грузов, сертифика-
ции строительно-дорожных машин, мар-
кировки компонентов и запасных частей с 
целью исключения оборота контрафакта. 
Особое место было отведено необходимости 
создания законодательной базы для само-
регулирования в промышленности.

Подводя итоги, Михаил Болотин подчер-
кнул, что активный диалог между произво-
дителями дорожно-строительной техники, 
профильными общественными организаци-
ями и представителями федеральных орга-
нов исполнительной власти будет способ-
ствовать эффективному развитию одного 
из важнейших направлений отечественного 
машиностроения.

04.05.17 / Тракторные заводы

ЮБИЛЕИ

ТРАДИЦИИ ЛИДЕРСТВА
Три четверти века НИИ стали работает в 

сфере защиты вооружения и военной техники, 
совершенствуя броневой щит Родины. Много 
славных страниц вписано сотрудниками ин-
ститута в историю отечественной бронетанко-
вой отрасли и развитие средств защиты лич-
ного состава. Первыми в мире здесь создали 
противоатомную защиту военной техники и 
комбинированную броню для танков. Первые 
работоспособные комплексы активной защи-
ты «Веер» и динамическая защита для легко-
бронированной техники также появились в 
стенах НИИ.

Первые бронежилеты для МВД и армии, 
первые тканевополимерные армейские шле-
мы 6Б7 и титановые шлемы для спецподраз-
делений, чья эффективность подтверждена 
в боестолкновениях в Афганистане, Чечне и 
других горячих точках, – тоже заслуга коллек-
тива института.

Сегодня НИИ стали продолжает славные 
традиции, заложенные прошлыми поколени-
ями разработчиков. Защита перспективных 
образцов военной техники, таких как «Арма-
та», «Курганец», «Бумеранг», «Платформа», 
«Тайфун-У» и других, которую создают в том 
числе и специалисты НИИ стали, признана 
самой высокоэффективной.

По традиции праздновать свой юбилей со-
трудники института будут в сентябре – в День 
танкиста. К этому событию приурочена науч-
но-техническая конференция «Материалы и 
конструкции защиты ВВСТ и личного состава. 
Проблемы и пути решения». Совмещение этих 
двух событий как нельзя лучше передает ра-
бочую атмосферу создания нового поколения 

техники, которая востребована сегодня бро-
нетанковой отраслью страны.

«ГОТОВЫ К РЕШЕНИЮ НОВЫХ ЗАДАЧ!»
4 мая отметил свое 55-летие генеральный 

директор ОАО «НИИ стали» Дмитрий Купрю-
нин. Дмитрий Геннадиевич пришел в институт 
в 2010 году, имея за плечами богатый опыт 
управления Владимирским моторо-трактор-
ным заводом, Научным автотракторным ин-
ститутом (НАТИ). Сумел ли новый руководи-
тель сохранить имидж института, продолжить 
славные традиции коллектива?

Наглядный ответ – механизированная ко-
лонна бронетанковой техники, прошедшая на 

параде Победы в Москве, где была представ-
лена целая линейка перспективных боевых 
машин. В их создании институт принимает 
самое непосредственное участие. 

Сегодня реальными боевыми действиями 
в Сирии подтверждается высокая эффектив-
ность защиты российской военной техники. 
И неслучайно спрос на защиту от НИИ стали, 
в первую очередь, конечно, динамическую, в 
мире неуклонно растет. 

Несколько десятилетий НИИ стали был 
лидером в сфере разработки и производства 
средств индивидуальной защиты, но вынуж-
денный акцент на разработку новых комплек-
сов защиты бронетанковой техники ослабил 
внимание к этому важному направлению. 
Одна из задач, которую сегодня решает гене-
ральный директор, –  восстановление компе-
тенций в этой области. Дмитрию Геннадиевичу 
удалось сохранить потенциал разработчиков 
СИБ, основной костяк коллектива. Есть все 
основания надеяться, что опыт и професси-
онализм НИИ стали будут востребованы и в 
этой сфере.

Основу любой защиты составляют новые 
материалы и технологии. Есть ли успехи у ин-
ститута в этой области? Да, и они весомы. Но-
вая ультравысокопрочная сталь «44С-Св-Ш», 
броневой алюминий, высокомолекулярный 
полиэтилен, броневая керамика и другие за-
щитные структуры на их основе получили 
жизнь и реальное применение за последние 
пять лет, и роль руководителя института в этом 
определяющая. Сегодня совместно с «ВСМПО 
АВИСМА» институт осваивает новый эко-
номнолегированный титановый сплав VST-2. 
Совместно с ведущими российскими произво-
дителями керамики ведутся серьезные работы 
по созданию отечественных производств вы-
сококачественной броневой керамики как для 
средств индивидуальной защиты, так и для 
бронетанковой техники. 

Коллектив НИИ стали, поздравляя Дми-
трия Геннадиевича с юбилейной датой, желает 
ему здоровья и успехов: «С вами мы готовы 
решать новые сложные задачи».

Евгений ЧИСТЯКОВ 
Фото Николая МАРКУШИНА

Более 20% от общего количества боевой 
техники, представленной на параде, соста-
вили именно курганские образцы. Серийные 
машины, командированные из войсковых 
частей, так же, как и перспективные образ-
цы «Курганцев», находились на техническом 
сопровождении представителей производ-
ственно-сервисного объединения продукции 
военного назначения (ПСО ПВН) «Курган-
машсервис».

Среди 26 специалистов были и водители-
испытатели, и слесари механосборочных ра-
бот, и инженеры-технологи. Два с половиной 
месяца длилась их командировка, которая в 
этом году к тому же оказалась испытанием 
из-за аномально холодной весны в москов-
ском регионе. Снег, дождь и пронизывающий 
холодный ветер, когда большую часть суток 
приходится проводить на улице, становятся 
уже не просто погодными условиями, а за-
ставляют включать в организме природные 
факторы выживания – волю, характер, здо-
ровую злость.

Впрочем, обижаться и жаловаться и в го-
лову никому не приходило. Постоянные по-
строения, воинская дисциплина, четкие тех-
нические задачи в рамках запланированных 
тренировок выполнялись беспрекословно. 
Курганские специалисты заслужили только 
благодарности и поощрения от командования 
Минобороны РФ, занимавшегося подготовкой 
парадных мероприятий. 

Особо отличись водители-испытатели Илья 
Окулов, Вадим Хохлов, Сергей Рогов, Сергей 
Гляделов, Денис Алексеев. Все тяготы слу-
жебной командировки вместе с группой раз-
делил и бессменный руководитель – началь-
ник управления гарантийного и сервисного 
обслуживания ПСО ПВН Анатолий Тархов. А 

заместитель начальника 3949 ВП МО РФ (ак-
кредитованного на Курганмашзаводе) Миха-
ил Шамбатуев возглавил работу военпредов 
всех оборонных предприятий России, уча-
ствовавших в подготовке парадных торжеств.

– За годы наработан богатый опыт подго-
товки и сопровождения парадной техники, – 
рассказал Александр Васильев, технический 
директор ПСО ПВН. – Заранее готовится не-
обходимый оборотный фонд, запасные части, 
создана четкая система взаимодействия. 
Мало того, в процессе подготовки к параду 
идет активный обмен информацией с экипа-

жами из войсковых частей. Проходит своего 
рода наглядное практическое обучение пра-
вилам эксплуатации наших машин, их грамот-
ному техническому обслуживанию.

Парад позади. Люди и боевые машины 
вернулись к месту приписки. А с нами оста-
лось чувство гордости за трудовой коллектив, 
за оборонные предприятия Концерна, которые 
создают военную технику, в первую очередь, 
для поддержания мира на родной земле.

Татьяна НАСОНОВА
Фото из архива пресс-службы

Илья ОКУЛОВ, Вадим ХОХЛОВ, Сергей КИРИЛЛОВ, Анатолий ТАРХОВ, Игорь МАТВЕЕВ (в/ч 61899), 
Александр АНДРЕЕВ (3949 ВП МО РФ), Сергей РОГОВ, Денис АЛЕКСЕЕВ
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НОВОСТИ КОНЦЕРНА

КУЛЬТИВАТОРЫ – В ПОМОЩЬ АГРАРИЯМ
Вот уже несколько лет завод «Промтрактор-Вагон», один из ведущих производителей современных 
грузовых вагонов, планомерно расширяет линейку производимой продукции. В прошлом году 
предприятие освоило производство глубокорыхлителей, а с недавних пор номенклатура навесного 
и прицепного сельхозоборудования пополнилась новым изделием – современным предпосевным 
культиватором-посевоподготовителем.

БРИГАДИР ЗНАЕТ ТОЛК!
На Алтайском моторном заводе Василий МЕНОВЩИКОВ человек 
известный и авторитетный. Как пришел на предприятие в августе 
1971-го, так и трудится тут без малого 47 лет. Естественно, за 
десятилетия наработан громадный опыт, профессионализм. Да и 
название его нынешней должности – бригадир на участке основного 
производства – само по себе уже звучит весьма уважительно и 
основательно. 

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

Творчество детей сотрудников 
Концерна признано 
самым креативным

В середине мая члены клуба «Четру-
ша» из числа детей сотрудников Концер-
на стали лауреатами творческого конкур-
са «Песни нашей победы». Подготовлен-
ный ими видеоклип с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны завоевал 
призовое место в номинации «Креатив». 

Вместе со своими детьми, одаренны-
ми и талантливыми членами клуба юных 
фанатов Музея истории трактора «Четру-
ша», в съемках ролика приняли участие 
сотрудники чебоксарских предприятий 
Концерна «Тракторные заводы». В их 
состав вошли замдиректора по персо-
налу ОАО «ЧАЗ» Людмила Шерлаимо-
ва, помощник директора техаудита ОАО 
«Промтрактор» Алена Расколова, веду-
щий специалист службы техаудита ОАО 
«Промтрактор» Лариса Черяпина, а так-
же супруга начальника БТК ОАО «Пром-
трактор», сотрудница банка «ВТБ-24» 
Регина Алексеева. Автором видеороли-
ка и одним из исполнителей песни стала 
заместитель директора техаудита ОАО 
«Промтрактор» Людмила Квасникова, 
компанию которой составил солист ДК 
«ЧАЗ» Юрий Александров, а песню по-
мог записать звукооператор Дома куль-
туры агрегатного Сергей Иванов.

04.05.17 / Торгово-промышленная 
палата Чувашской Республики

А тогда, в 71-м, начинал Василий на за-
воде слесарем-сборщиком, потом работал 
наждачником. Был он за свою жизнь и смен-
ным мастером, и старшим, и начальником 
прессово-сварочного участка. С высоты 
каждой из своих должностей прекрасно из-
учил производство, с какой стороны ни по-

дойди, врасплох не застать. Он отвечает за 
организацию работы всего прессово-сбо-
рочного участка. Здесь изготавливаются 
комплектующие для двигателей – поддоны, 
штанги, кронштейны, вся штамповка.

– Коллектив у нас стабильный. В основ-
ном рабочие со стажем, но и молодежь есть, 

– рассказывает Василий Максимович. – Из 
старожилов участка отметил бы таких кори-
феев, как наладчик Петр Семенович Тарсу-
ков, наждачник Андрей Геннадьевич Церт. 
Сын мой Максим тоже на нашем участке ра-
ботает – наладчиком холодно-штамповоч-
ного оборудования, настраивает прессы, 
штампы. Надо сказать, что все наши рабо-
чие – специалисты универсальные, владеют 
смежными специальностями и могут всегда 
друг друга подменить. Я, например, тоже не 
только слесарем и наждачником работать 
могу, но и на машинах контактной сварки. В 
общем, без дела не сидим, работа есть всег-
да.

Василию Меновщикову всегда нравилось 
осваивать что-то новое, за то и любит свою 
работу. Сейчас вот занимаются внедрением 
нового двигателя с четырехклапанной го-
ловкой. Некоторые детали в нем бригадира 
не на шутку заинтересовали. Развиваться 
всегда нужно, а как же! 

Старые добрые советские годы Василий 
Максимович вспоминает с нескрываемой 
грустинкой. Говорит, тогда происходило 
много интересного – завод был огромный, 
заказы большие – делали порядка 12 тысяч 
двигателей в месяц. На предприятии труди-
лись 22-23 тысячи человек! Вот какие были 
масштабы производства! Завод работал 
круглосуточно. Сегодня все изменилось – 
и объемы, и задачи. Меновщикову очень 
хочется, чтобы завод развивался, твердо 
встал на ноги и стабильно работал, расши-
ряя линейку производимых изделий. Просто 
нужно пережить временные трудности и ни в 
коем случае не терять надежды. Алтайский 
моторный по-прежнему выпускает востре-
бованную продукцию. На предприятие при-
ходят молодые ребята. Правда, идут они 
только туда, где есть интересная современ-
ная техника и оборудование. «У нас имеет-
ся, – уверяет бригадир. – Есть где мозгами 
пошевелить. А главное – нужно быть настой-
чивым, целеустремленным и любить свою 
работу. Без этого толку не будет».

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ Транспортная версия СХТЗ-НАТИ – тягач СТЗ-5

В мае на промышленных площадках 
Промтрактор-Вагона сотрудники компании 
«Трактороэкспорт» запустили производ-
ство современных, экономичных высоко-
производительных и качественных орудий, 
предназначенных для выполнения важней-
шей операции в технологическом процессе 
земледелия – подготовки почвы к посеву. 
Как рассказал главный конструктор завода 
Андрей Яковлев, выпуск новой продукции 
был налажен в рамках проекта по локали-
зации производства продукции компании 
«Vogel&Noot», австрийского производителя 
аграрного оборудования.

«По технической документации нашего 
предприятия сотрудники Трактороэкспор-

та освоили процесс изготовления двух мо-
делей предпосевных культиваторов: ИМТ 
616.16 и ИМТ 616.12 с шириной рабочего 
захвата 9,6 и 12 метров, – пояснил Андрей 
Алексеевич. – В середине мая был получен 
сертификат соответствия ТР ТС на серийный 
выпуск данных изделий». 

По словам главного конструктора, глав-
ное отличие новых культиваторов заключа-
ется в обеспечении равномерной глубины об-
работки почвы, достигается которое за счет 
сбалансированного веса сельхозорудия, 
препятствующего подпрыгиванию культива-
тора на почве даже при высоких скоростях. 
Его пружины отлично работают на засо-
ренных камнями полях, а сам культиватор 

прекрасно подстраивается под рельеф сель-
скохозяйственных угодий. Кроме этого регу-
лировка глубины обработки осуществляется 
на каждом опорном колесе культиватора от-
дельно.

Любой опытный агроном знает, что даже 
незначительное увеличение глубины посева 
повышает время прорастания сельхозкуль-
тур, тем самым увеличивая опасность об-
разования губительной для урожая корки на 
поверхности почвы. Выпускаемые на про-
изводственных площадках Промтрактор-
Вагона культиваторы способны самосто-
ятельно определять точную глубину места 
засевания семян, которые попадают в самое 
благоприятное место – в нижний уплотни-
тельный слой почвы, пропитанный накопив-
шейся за зиму влагой. 

Рабочие органы культиватора готовят 
семяложе без переворачивания земли, не 
изменяя тем самым ее структуру. Батареи 
встроенного размельчителя, снабженного 
специальной формованной проволокой диа-
метром 8 мм, легко проникают в землю до 
желаемой глубины, разрыхляя почву и из-
мельчая корни сорняков.

Конструкцией культиватора предусмо-
трено наличие специального запатенто-
ванного зажима зубьев орудия, который 
накрепко скрепляет пружину с поперечной 
балкой на всех четырех сторонах ее поверх-
ности. Выполнять многочисленные опера-
ции по подготовке почвы к посеву культива-
тору помогает целый арсенал рабочих ор-
ганов: пружина специальной конструкции, 
обеспечивающая более долгую и качествен-

ную работу; двухсторонняя копьевидная 
мотыжка шириной 35 мм; мотыжка шириной 
10 мм для пастбищ; мотыжка «утиная лапа» 
шириной 105 мм для обработки участков с 
травой, обеспечивающая захват земли  глу-
биной до 5 см.

«Основным преимуществом данных мо-
делей навесного сельхозоборудования яв-
ляется то, что за восемь часов работы они 
способны обработать от 52 до 76 гектаров 
земли, включая время, необходимое для 
разворота в конце гона и приведения культи-
ватора в рабочее положение, – резюмировал 
Андрей Яковлев. – Нет сомнений, что при-
обретение наших культиваторов упростит и 
облегчит процесс возделывания сельскохо-
зяйственных угодий, что в конечном итоге 
позволит их будущим владельцам получить 
более высокий урожай».

Ольга ГОРШКОВА
Фото из архива Промтрактор-ВагонаПредпосевной культиватор-посевоподготовитель модели ИМТ 616.16 с шириной рабочего захвата 9,6 м

www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp


5№ 6 ( 4 8 ) ,  И Ю Н Ь  2 0 1 3

 www.tplants.com

№ 6  ( 9 6 ) ,  И Ю Н Ь  2 0 1 7

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТРАКТОРА

В 2012 году в Музее истории трактора побывал экскурсант из Италии. Более всего 
гостя из-за рубежа интересовал гусеничный трактор СХТЗ-НАТИ. Иностранец  
признался, что давно мечтал познакомиться с легендарным трактором поближе, и 
наконец-то эта возможность представилась в Чебоксарах.

СХТЗ-НАТИ И ЕГО ПОТОМКИ

Особенно скрупулезно итальянец, как вы-
яснилось, представитель фирмы-производи-
теля бульдозерных компонентов, изучал хо-
довую часть СХТЗ-НАТИ. Сфотографировал 
ее со всех сторон, а затем неожиданно изрек: 
«Вот за что всегда уважал и поныне уважаю 
русскую школу тракторостроения, так за этот 
надежнейший узел – подвесную каретку с 
балансирной подвеской. За время учебы в 
техническом вузе и работы по выбранному 
профилю видел самые разнообразные ходо-
вые системы. И как профессионал в своей 
области заявляю – более гениальной и одно-
временно простой конструкции до ее изобре-
тения не существовало!»

ПРОБУКСОВКА – ВРЕДНЫЙ ФАКТОР
В предыдущих материалах газеты «Трак-

торные заводы», повествующих об истории 
отечественного тракторостроения, рас-
сказывалось о первом тракторе, выпускав-
шимся конвейерным способом в нашей 
стране – СХТЗ 15/30, аналоге заокеанско-
го «McCormick-Deering 15-30». «Америка-
нец», обладающий мощностью двигателя в 
30 л.с., стал основной пахотной машиной 
на отечественных полях и позволил решить 
продовольственные проблемы государства. 

Несмотря на массу достоинств конструк-
ции, у СХТЗ 15/30 имелся существенный 
недостаток. У советских специалистов, за-
нимающихся механизацией аграрного сек-
тора, по мере эксплуатации машины стало 
расти понимание – использование этого 
«колесника» на пахотных операциях в боль-
шинстве регионов нашей страны неэффек-
тивно. Если в американских штатах, напри-
мер, Иллинойсе или Калифорнии, период 
благоприятных температур для выращива-
ния различных культур отличается большой 
продолжительностью, то наша страна таким 
климатом не избалована. У нас каждый 
день на счету, на землю требуется «захо-

дить» сразу, как только позволяют прово-
дить вспашку агроусловия. СХТЗ 15/30, 
агрегатированный плугом, пробуксовывает 
на влажных почвах, так как у него мала пло-
щадь контакта с грунтом. А ведь возмож-
ность начать пахоту на 7-8 календарных 
дней раньше и позже уходить с полей осенью 
дает мощную прибавку в урожайности яро-
вых и озимых культур пшеницы. Гусеничная 
же машина лишена вышеупомянутого не-
достатка. Ее главный козырь – увеличение 
силы трения, а следовательно, она имеет бо-
лее высокое тяговое усилие при той же мас-
се и объеме двигателя, что и у «колесника». 
Кроме того, гусеничная техника наносит 
меньший вред плодородному слою почвы. 

В Советском Союзе на момент 1935 
года имелся гусеничный трактор – «Стали-
нец-60». Но он обладал огромным уровнем 
мощности, избыточным для средних и мел-
ких хозяйств. Советские разработчики пы-
тались создать на базе СХТЗ 15/30 трактор 
с гусеничным ходом. Но машина получилась 
громоздкой и сложной. Поэтому в 1933 году 
специалисты Научного автотракторного ин-
ститута (НАТИ) командируются на Сталин-
градский тракторный завод с целью разра-
ботки нового гусеничного сельхозтрактора. 
Параллельно конструкторские работы по 
«гусеничнику» стартовали и на Харьков-
ском тракторном заводе.

ПОЛНОСТЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
Через два года напряженной работы 

сталинградские разработчики создали 
первые образцы гусеничной модели СТЗ-
НАТИ. Некоторые исследователи, правда, 
утверждают, что создатели СТЗ-НАТИ по-
заимствовали ходовую систему у англий-
ского тягача «Carden-Loyd». Однако стоит 
взлянуть на обе машины и разница видна 
невооруженным взглядом: в отличие от «ан-
гличанина» наш СТЗ-НАТИ имеет аутентич-

ную ходовую часть 
из четырех кареток 
с балансирной под-
веской и цилиндри-
ческими пружинами. 
Каретки великолепно 
копируют неровности 
пути, поэтому трак-
тор имеет плавный 
ход, а воспринима-
емые гусеничными 
движителями толчки достаточно эффектив-
но смягчаются. Машина вдобавок получи-
ла 4-цилиндровый керосиновый двигатель 
мощностью 52 л.с., тоже отечественной раз-
работки. Так что следует с гордостью отме-
тить – трактор СТЗ-НАТИ стал первым мас-
совым отечественным трактором, целиком 
и полностью разработанным нашими кон-
структорами до последнего винтика. 

Испытания СТЗ-НАТИ назначили на 
июль 1935 года. Инспектировать их прибы-
ло руководство страны во главе с Иосифом 
Сталиным – это подчеркивает, сколь вос-
требованной  для экономики была сельско-
хозяйственная гусеничная машина. Сталин-
градский тракторный завод представил два 
варианта трактора – в пахотном и транс-
портном (с грузовой платформой сзади) ис-
полнении. Харьковчане прибыли на конкурс 
с тракторами ГТ-35/40 (копия американско-
го «McCormick-Deering TA-40») и В-30/40. 

На пахоте все конкурсанты показали 
себя примерно одинаково. Затем машины 
демонстрировали транспортные возможно-
сти. Харьковские тракторы гуськом прошли 
мимо трибун, аккуратно развернулись и вер-
нулись назад. Затем настала очередь ста-
линградцев. Тракторы СТЗ-НАТИ проехали 
мимо руководителей правительства, развив 
скорость 35 км/час. Потом с ходу волчком 
развернулись на месте и молниеносно ум-
чались обратно. Это произвело сильнейшее 

впечатление на всех. За рубежом подобных 
гусеничных тракторов не существовало – у 
иностранных образцов подобный кульбит 
запросто мог привести к разрушению хо-
довых тележек. А вот двухкатковые блоки-
рованные пружинно-балансирные каретки 
подвески СТЗ-НАТИ без малейшего напря-
жения выдержали маневр. Неудивительно, 
что победу сталинградскому гусеничнику 
присудили единодушно, дав добро на серий-
ное производство!

ОТЕЦ СЕМЕЙСТВА
К 1937 году Сталинградский и Харь-

ковский тракторные заводы завершили 
подготовку к производству новой модели 
– СХТЗ-НАТИ. 15 мая 1937 года на СТЗ 
сняли с конвейера последний СХТЗ 15/30 
за № 207036, а уже 11 июля предприятие 
выпустило первый серийный гусеничник. 
Харьковчане дали стране первую серийную 
машину 17 октября 1937 года. Производ-
ство трактора не прекращалось даже в годы 
войны – с 24 августа 1942 года тракторы под 
маркой АСХТЗ-НАТИ стали выпускаться на 
Алтайском тракторном заводе в городе Руб-
цовске.

Создание СТЗ-НАТИ стало знамена-
тельной вехой в истории отечественного 
машиностроения, доказавшей, что наша 
промышленность отныне способна самосто-
ятельно разрабатывать и выпускать мощ-
ные и эффективные тракторы оригинальной 
конструкции. Неудивительно, что в 1938-м 
на Всемирной промышленной выставке в 
Париже СХТЗ-НАТИ был отмечен высшей 
наградой – Гран-при. И в первую очередь 
жюри отметило практичность ходовой части 
трактора. Выпускался трактор до 1952 года. 
В нашей стране, а также в государствах 
Восточной Европы, машина эксплуатирова-
лась вплоть до середины 60-х годов. Немало 
послужил «Натик», как называли ласково 
трактор в СССР, в годы войны в артиллерии, 
буксируя тяжелые орудия.  

Наследниками СХТЗ-НАТИ стали впо-
следствии ДТ-54, Т-74, ДТ-75, ДТ-75М и 
АГРОМАШ 90ТГ. Все эти тракторы роднит 
одна генетическая черта – гениальная кон-
струкция ходовой части, разработанная еще 
в 30-х годах. 

Альберт СЕРГЕЕВ, 
директор Музея истории трактора

Фото из архива музея

Полугусеничный СХТЗ 15/30

Модель СХТЗ-НАТИ в Музее истории трактора

Транспортная версия СХТЗ-НАТИ – тягач СТЗ-5 Тягач «Carden-Loyd»

СХТЗ-НАТИ стал первым в истории нашей страны массовым трактором, 
целиком и полностью разработанным отечественными конструкторами
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МОЛОДАЯ СМЕНА

Современный рынок промышленной техники развивается с головокружительной скоростью – 
требования к эксплуатационным и техническим характеристикам становятся все выше, а модельный 
ряд выпускаемых машин все разнообразнее. Для того, чтобы идти в ногу со временем, Концерну 
необходимы не просто квалифицированные сотрудники, а настоящие творцы, наделенные 
способностью многомерного восприятия, так называемым 3D-мышлением. Именно к таким 
уникальным специалистам относится руководитель центра систем охлаждения инжиниринговой 
компании «МИКОНТ» Евгений АХМЕТШИН.

ХОЛОДНЫЙ РАЗУМ. ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ

СПОРТ

МОЛОДЕЖЬ КОНЦЕРНА – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Весна этого года для активистов советов молодежи чебоксарских 
предприятий «Тракторных заводов» прошла под знаменем ярких 
спортивных достижений. 

В конце апреля совет молодежи Чебок-
сарского агрегатного завода и Молодежный 
совет Чувашского рескома профсоюза ра-
ботников АСМ РФ приняли участие в респу-
бликанских соревнованиях по боулингу. 

В ходе спортивной встречи участники 
смогли не только продемонстрировать соб-
ственные силы и ловкость, а прежде всего 
завязать теплые дружеские отношения с 
коллегами из разных уголков Чувашии. В 
который раз молодые активисты убедились 
в надежности своих болельщиков, которые 
с большим воодушевлением поддержива-
ли товарищей задорными приветствиями 
и подбадривающими речевками. Словом, 
пятничный вечер прошел на одном дыхании, 
весело и энергично. 

Немногим ранее, в рамках II спарта-
киады советов работающей молодежи г. 
Чебоксары, состоялись соревнования по 
волейболу. Целый день на спортивной пло-
щадке кипели нешуточные страсти – упор-

ная борьба за медали развернулась среди 
представителей 14 команд советов работа-
ющей молодежи предприятий и организаций 
города Чебоксары. Честь Концерна «Трак-

торные заводы» защищали дружные коллек-
тивы ОАО «ЧАЗ», ОАО «Промтрактор», ОАО 
«ЧЕТРА-ПМ», ООО «МИКОНТ», вошедшие в 
семерку сильнейших участников волейболь-
ных соревнований. 

«В народе говорят, что человек всегда 
найдет время для того, что ему особенно 
нравится, – поделилась размышлениями ак-
тивистка совета молодежи, экономист ЦЗЛ 
ОАО «ЧАЗ» Елена Рыбакова. – Я полностью 
согласна с этой поговоркой, ведь выкраивая 
в напряженных трудовых буднях время для 
любимого дела, в моем случае это волейбол, 
я получаю массу положительных эмоций. 
Поэтому молодежные соревнования всегда 
жду с нетерпением. Они для меня – и лекар-
ство от плохого настроения, и движение к 
цели. Я заметила, что вовлечение в спор-
тивную жизнь учит добиваться успехов и на 
трудовом поприще, ведь ребята, сделавшие 
уверенный выбор в пользу здорового образа 
жизни, обладают закаленным характером и 
силой воли». 

Анастасия БЫКОВА
Фото из архива совета молодежи ОАО «ЧАЗ»Активисты совета молодежи агрегатного на соревнованиях по волейболу

Свой трудовой путь Евгений связал с ма-
шиностроением не случайно. Это оказался 
тот редкий случай, когда выбор делается по 
призванию, и профессия становится судь-
бой. 

Говорят, что за каждым выдающимся 
специалистом стоит хороший наставник. 
В трудовой биографии Евгения Альбер-
товича такую ответственную роль сыграл 
дипломный руководитель Вячеслав Кады-
шев, преподававший дисциплину «Системы 
автоматизированного проектирования» в 
Камском политехническом институте и при-
вивший Ахметшину интерес к расчетам еще 
со студенческой скамьи. Именно увлечение 
расчетами рабочих процессов двигателей 
внутреннего сгорания и  системами автома-
тизированного проектирования во многом 
предопределило выбор будущей профессии 
нашего героя.

«До сих пор помню свой первый день 
на заводе, куда я пришел пять лет назад, –
рассказывает Евгений. – Приятно удивило 
чистое и аккуратное производство, рацио-
нально размещенное оборудование, рабо-
тоспособный, «заточенный на результат» 
коллектив. Мне посчастливилось работать 
с замечательными специалистами – Андре-
ем Зыковым, Ольгой Шильниковой, Игорем 
Павловым, Евгением Ильиным, Сергеем 
Артемьевым, благодаря которым удалось 
быстро освоиться и постичь все тонкости 
профессионального мастерства». 

 «Боевое крещение» Евгений прошел при 
выполнении расчета системы охлаждения  
трактора Т6, а самым ответственным за-
данием стали расчеты и испытания литых 
деталей двухосной инновационной тележки 
«33» модели 18-9942 для грузовых вагонов. 

В копилке его трудовых достижений – два 
патента на полезные модели «Надрессорная 
балка тележки грузового вагона», «Тележка 
грузового вагона», а также свидетельство о 
регистрации «Программы расчета компакт-
ных пластинчато-ребристых теплообменных 
аппаратов». А в скором будущем Евгений 
планирует принять участие в проведении 
испытаний систем охлаждения опытных об-
разцов бульдозеров ЧЕТРА Т11 и Т9 с ги-
дростатической трансмиссией. 

Несмотря на огромную занятость, руко-

водитель центра систем охлаждения всег-
да находит время для саморазвития – как 
только выдается свободная минутка, он не 
упускает возможности прочитать полез-
ную книгу. Так, в этом году у него заплани-
ровано прочтение целого списка литерату-
ры, состоящего из 36 книг по экономике, 
истории, социологии, биологии, филосо-
фии и религиоведению.

Сам Евгений свои достижения на работе 
не афиширует, считая, что правильнее за-
ниматься делом, причем фундаментально – 
честно и преданно. Полностью погруженный 
в процесс решения расчетных и исследова-
тельских задач, наш герой не замечает, как 
быстро пролетает время. 

Среди коллег он пользуется заслужен-
ным уважением и авторитетом, товарищи 
по цеху характеризуют его как человека от-
крытого и грамотного: «Евгений Альберто-
вич работает системно, профессионально 
и качественно. Постоянная тяга к знаниям, 

саморазвитие и то самое лидерство, которое 
проявляется не на словах, а в отношении к 
людям, в делах, – отзывается о коллеге за-
меститель генерального конструктора по 
серийной технике Игорь Павлов. – Профес-
сия его нелегка, зачастую приходится раз-
бираться не только в системах охлаждения, 
но и в смежных отраслях. Случайные люди 
у нас не работают – производить сложные 
математические вычисления, тепловые рас-
четы, исследования и испытания серийной 
техники доверяют далеко не каждому. Евге-
ний часто выполняет работу в ущерб себе и 
своим личным интересам, понимая, что ему 
доверяют, на него рассчитывают, сознавая, 
что он – важнейшее звено одной большой 
цепи, от качественной работы которой в ко-
нечном итоге зависит престиж всей чебок-
сарской техники!»

Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕМИДОВ Сергей, с 18.05.2017 г. – руко-
водитель департамента информационных 
технологий ООО «ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы».

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

В Зауралье юбилей СоюзМаш 
отметили неделей без турникетов

Юбилейную неделю Союза машинострои-
телей России Курганмашзавод отметил, при-
гласив на предприятие  более 350 учащихся 
школ и студентов промышленного техникума, 
технологического колледжа и госуниверси-
тета. Ребятам показали сборочно-сдаточное 
производство, где осуществляется конвей-
ерная сборка боевых машин пехоты, парк 
станочного оборудования в механосбороч-
ном производстве, сварочные стенды и со-
временные сварочные аппараты – на заводе 
сварных конструкций. Познавательной ока-
залась и экскурсия в Региональный исследо-
вательский центр – центральную заводскую 
лабораторию предприятия. Повезло увидеть 
гусеничные вездеходы, мини-погрузчики, 
автомобильные прицепы. Особенно ребятам 
понравилась «ванна», где плавающие везде-
ходы «купают», проверяя на герметичность.

03.05.17 / Союз машиностроителей России

Музей истории трактора – 
это «Диво России»

Музей истории трактора признан лучшим 
«Объектом детского и юношеского туризма 
и отдыха» в ПФО. Победа присуждена по 
итогам IV фестиваля-конкурса туристских 
видеопрезентаций «Диво России» – 2017» по 
Приволжскому федеральному округу.

Окружной этап конкурса «Диво России» 
состоялся в рамках Всероссийской специали-
зированной туристской выставки «Туризм. 
Спорт. Отдых», проводившейся с 28 по 30 
апреля 2017 года в г. Ижевск. Музей истории 
трактора представил на конкурс клип «Трак-
тор ты мой, заводной!», в съемках которого 
принимали участие фанаты клуба «Четруша», 
действующего при учреждении, и музыкаль-
ная группа «Unmute». Победители, прошед-
шие в финал «Диво России» – 2017» по ПФО, 
затем примут участие во Всероссийском фи-
нале конкурса и представят свои видеопре-
зентации 30 мая в ТПП РФ в Москве. 

03.05.17 / Актуально21
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Михаил Болотин поприветствовал 
участников «СТТ-2017»
 

30 мая председатель Комитета по трак-
торному, сельскохозяйственному, лесозаго-
товительному, коммунальному и дорожно-
строительному машиностроению при Бюро 
ЦС Союза машиностроителей России Михаил 
Болотин принял участие в торжественной це-
ремонии открытия 18 Международной спе-
циализированной выставки «Строительная 
Техника и Технологии – 2017».

СТТ является пятой по величине выстав-
кой строительной техники и оборудования в 
мире и важнейшим событием строительной 
индустрии не только России, но и всего вос-
точноевропейского региона. В этом году свои 
перспективные разработки и востребованные 
на рынке строительной техники машины и 
оборудование представили более 550 участ-
ников из 32 стран. В рамках работы нацио-
нальных павильонов свои инновационные 
достижения продемонстрируют компании из 
Китая, Финляндии, Германии и Италии.

Обращаясь к участникам и организаторам 
крупнейшего ежегодного мероприятия, Ми-
хаил Григорьевич отметил, что качественное 
развитие строительной отрасли сегодня на-
прямую зависит от масштабов производства 
современной специализированной техники, 
модернизации производственной базы пред-
приятий, внедрения инновационных техноло-
гий в строительстве, оптимизации и автома-
тизации многих процессов. 

2.06.17 / ALLABC.ru

Волгоградскую площадку 
«Тракторных заводов» 
проинспектировал замминистра 
обороны Юрий Борисов

26 апреля в Волгоградской машинострои-
тельной компании «ВгТЗ» с визитом побыва-
ли заместитель министра обороны РФ Юрий 
Борисов и командующий Воздушно-десант-
ными войсками Андрей Сердюков. Цель ра-
бочей поездки – проинспектировать выпол-
нение государственного оборонного заказа. 
О том, как выполняются государственные 
контракты, шла речь на рабочем совещании, 
которое провел на ВгТЗ Юрий Борисов. На 
встречу были приглашены представители ор-
ганов военного управления, Министерства 
промышленности и торговли России, пред-
приятий кооперации, поставляющих узлы и 
системы для десантной техники.

Во время экскурсии по сборочному произ-
водству ВгТЗ военным показали конвейерную 
сборку БМД-4М, а также готовые изделия 
специального назначения, которые в ближай-
шее время планируется отгрузить в войска. 

4.05.17 / Оружие России

СОЮЗМАШ

По доброй традиции в преддверии Международного дня защиты детей руководство «Тракторных 
заводов» подготовило для сыновей и дочерей своих сотрудников обширную праздничную программу.

СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У РЕБЯТ!

30 мая в рамках деловой программы 18 Международной 
специализированной выставки «СТТ-2017» состоялся круглый 
стол на тему «Защита интересов потребителей дорожно-
строительной техники от влияния «серого» рынка». Свое мнение 
о проблеме и способах ее решения высказали представители 
госорганов власти и общественных организаций, ведущие 
отечественные производители машиностроительной продукции.

МАШИНОСТРОИТЕЛИ ПРОТИВ КОНТРАФАКТА!

В первую очередь на встрече рассма-
тривались вопросы поиска универсального 
алгоритма взаимодействия между промыш-
ленными предприятиями и потребителями 
продукции, акцент был сделан на сохранение 
баланса их интересов. Участники совещания 
сошлись во мнении, что проблема контра-
факта сегодня приобрела национальные мас-
штабы и ставит под угрозу экономическую 
безопасность государства. «Серый рынок» 
губителен как для добросовестных произво-
дителей, так и для потребителей техники.

Повышенный интерес вызвало обсужде-
ние мер противодействия контрафактной 
продукции. В качестве первого шага борьбы 
с фальсификатом было предложено ввести в 
российском законодательстве четкое опреде-
ление понятий, характеризующих контрафакт 
в сфере машиностроения. 

В ходе мероприятия было единогласно ре-
шено: чтобы исключить хождение «серых» из-

делий, необходимо изменить тендерное зако-
нодательство, усилить контроль за органами 
стандартизации и сертификации, повсемест-
но внедрять механизмы электронной марки-
ровки оригинальных компонентов и запасных 
частей, а также вырабатывать комплекс мер, 
включающих ужесточение уголовной ответ-
ственности за изготовление контрафакта. Ис-
пользование информационно-логистических 
средств борьбы также было предложено в 
качестве эффективного инструмента борьбы с 
контрафактом. 

Решение инициировать подготовку ряда 
предложений, касающихся ключевых вопро-
сов повестки дня, поддержал Михаил Болотин, 
председатель Комитета по тракторному, сель-
скохозяйственному, коммунальному и дорож-
но-строительному машиностроению при Бюро 
Центрального Совета Союза машиностроите-
лей России. Он подчеркнул, что необходимость 
создания эффективной системы защиты потре-

бителей от «серого рынка» продиктована не 
только заботой о добросовестных производи-
телях техники, но и высокой степенью опасно-
сти эксплуатации контрафактной продукции, 
способной вызвать необратимые последствия 
в виде аварий, производственных простоев и 
крупных финансовых потерь. 

– Справиться с этой глобальной проблемой 
можно лишь объединив наши усилия, признав 
важность ее решения на всех уровнях, – резю-
мировал Михаил Григорьевич. – Но прежде 
чем обращаться за помощью к представите-

лям органов власти, отечественные произво-
дители должны продумать конкретные меха-
низмы сдерживания разрастающейся сети 
фальсифицированной продукции.  Выработка 
продуктивных мер вытеснения контрафакта 
приведет к реальной поддержке отечествен-
ного машиностроения, а также потребителей 
российской техники, что в итоге обеспечит 
экономическую стабильность в нашей стране.

Ольга ГОРШКОВА
Фото Дмитрия ГИСКЕ

ДЕТИ КОНЦЕРНА

30 мая Чебоксарский агрегатный завод от-
крыл проходные перед юными экскурсантами, 
чьи родители трудятся на этом градообразую-
щем предприятии, входящем в гражданский 
дивизион Концерна. 

Маленькие тракторостроители отправи-
лись в волшебный мир производства с оста-
новками на сказочных станциях – площадках 
МСП -1, 2 и 3. Дети буквально засыпали во-
просами технических специалистов. 

Ребят интересовало все: почему в цехах 
так шумно, как собираются замки и радиа-
торы, какая еще продукция производится на 
заводе, какие профессии самые востребован-
ные и многое-многое другое. Гости ознакоми-
лись c прогрессивными методами обработки 
комплектующих на станках MAZAK, увидели, 
как происходит сборка, штамповка, окраска и 
упаковка различных модификаций произво-
димой продукции. 

«Экскурсия безумно интересна! – гово-
рит семнадцатилетняя Елена Котова, дочь 
ведущего экономиста ОАО «ЧАЗ» Татьяны 
Котовой. – Мы увидели, как слаженно тру-
дятся рабочие бригады, и лично убедились, 
как важна профессия наших родителей, ведь 
агрегатный и технику стране дает, и обеспе-
чивает продовольственную безопасность ре-
спублики! А сам завод напоминает малень-
кий городок, где кипит своя жизнь – по его 
территории ездит настоящий транспорт, рас-
полагаются фельдшерские пункты, работают 

буфеты и столовые». 
 «А я начала понимать, почему наши мамы 

и папы иногда приходят уставшими с работы, 
– добавляет восьмилетняя Маша, дочь инже-
нера по качеству ОАО «ЧАЗ» Татьяны Хорась-
киной. 

Мероприятие завершилось посещением 
научно-технического Музея истории тракто-
ра, чтобы продолжиться в канун наступления 
лета в одном из красивейших парков Чебок-

сар – Лакреевском лесу, встретившем трак-
торостроителей солнечным светом и пышным 
нарядом сочной листвы. 

Праздничное настроение ожидало ребяти-
шек уже у входа – в парке, вместившем в себя 
несколько тысяч тракторостроителей. Гостей 
встречали добродушные ростовые куклы, к ко-
торым выстроилась целая очередь из детей и 
их родителей, ожидавших своего часа, чтобы 
пожать руку сказочным персонажам. 

«Посмотрите, сколько счастливых родите-
лей вместе с детьми в нашем многотысячном 
коллективе! Такие праздники для нас – на-
глядное свидетельство заботы руководства, 
ведь нам важно знать, что наш труд оцени-
вается, что о нас помнят», – выразил благо-
дарность руководству Концерна слесарь-ре-
монтник ООО «Промтрактор-Промлит» Юрий 
Андреев. 

Здесь же маленьких тракторостроителей 
ожидала праздничная программа с участием 
ансамблей «Горошинки», «FReSH» и «Беби-
шлягер». А затем ребятам была предоставле-
на возможность бесплатно покататься на всех 
аттракционах парка. Словом, День защиты 
детей прошел для мальчишек и девчонок на 
одном дыхании, запомнившись ярким солнеч-
ным днем, наполненным радостными эмоция-
ми и сладкими сюрпризами.

Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

НОВОСТИ КОНЦЕРНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

БАКОВА Альберта, генерального директо-
ра ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заво-
ды», с 55-летием;
АКИМОВА Сергея, резчика металла на нож-
ницах и прессах моторосборочного корпуса 
ООО «ВМТЗ», с 60-летием;
ГАЛАЗИНУ Татьяну, главного бухгалтера 
ООО «Промтрактор-Промлит», с 55-летием;
ГУМЕРОВА Фарита, механика участка № 1 
службы главного механика ООО «Салават-
Гидравлика», с  60-летием;
КАЛЬНОМА Виктора, начальника механи-
ческого корпуса ОСП «ВМК КМЗ» в г. Вол-
гограде, с 60-летием;
КУПРИЯНОВА Алексея, токаря ООО 
«Промтрактор-Промлит», с 60-летием;
МАКАРЕВСКОГО Ивана, руководителя 
департамента продаж запасных частей АО 
«ЧЕТРА-ПМ», с 50-летием;
НИКИФОРОВУ Ольгу, начальника отдела 
технического контроля ООО «Промтрактор-
Промлит», с 55-летием;
НИКОЛАЕВУ Надежду, инженера-конструк-
тора центрального архива ООО «МИКОНТ», с 
55-летием;
СЕМИНА  Льва, термиста моторосборочно-
го корпуса ООО «ВМТЗ», с 50-летием; 
СОЛОВЬЕВУ Марину, электромонтера по 
оперативным переключениям в распреде-
лительных сетях ОАО «АМЗ», с 55-летием;
ТАГИРОВА Ришата, наладчика обрабаты-
вающих центров участка № 2 механическо-
го цеха № 7 ООО «СалаватГидравлика», с 
60-летием.

Торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
ежегодно проводится накануне Дня Победы во всех регионах Российской Федерации, 
где расположены производственные площадки Концерна «Тракторные заводы». В этом году 
праздничные мероприятия состоялись в Волгограде, Владимире, Кургане, Липецке, Москве, 
Салавате, Саранске и Чебоксарах.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

 В Чебоксарах праздник, посвященный 
убеленным сединой ветеранам Великой От-
ечественной, проходил сразу на двух про-
изводственных площадках Концерна – на 
территории Промтрактора и Чебоксарского 
агрегатного завода. «Помните! Через века, 
через года помните!», – строки патриотиче-
ской песни, на протяжении десятилетий объ-
единяющей людей разных возрастов и на-
циональностей, легли в основу праздничной 
программы предприятий.

По сложившейся традиции чествование 
героев началось с праздничного обеда под 
открытым небом. Под звуки военного мар-
ша на предзаводских территориях раз-
вернулась настоящая полевая кухня, где 
фронтовиков и тружеников тыла угощали 
настоящей солдатской кашей. За щедро 
накрытым столом, прихлебывая горячий 
чай, ветераны вспоминали о былом.

– В памяти до сих пор всплывают кар-
тины военного лихолетья: самолеты с чер-
ными крестами, грозно кружившие над го-
родом, ежедневные фронтовые сто грамм 
хлеба, ожесточенные бои и протяжные сто-
ны раненых, – поделился переживаниями 
ветеран Великой Отечественной войны, 
бывший слесарь Промтрактора Викентий 
Кириллов. 

Наиболее трогательной оказалась 
встреча героев военных лет с молодыми 
работниками Концерна «Тракторные заво-
ды»: нынешнее и старшее поколение, чув-
ствуя связь времен и духовное единство, 
обменялись добрыми пожеланиями. Пред-
ставители советов молодежи предприя-
тий, окружив ветеранов теплом и заботой, 
вручили своим седым кумирам красные 
гвоздики и георгиевские ленточки. Гости, 
тронутые добрыми словами, со слезами на 
глазах принимали поздравления. 

– Приятно слышать добрые пожелания 
из уст тех, за чьи жизни мы боролись. Ведь 
для нас так важно и ценно, что молодежь 
помнит историю, что подвиг наш не забыт, 
– выразила свои чувства бывший токарь-
наладчик  ЧАЗ Мария Семенова.

В своем обращении исполнительный 
директор Промтрактора Дмитрий Сидоров 
отметил: «Годы уходят, а память о героях 
Великой Отечественной не меркнет. За 
великую победу заплачено миллионами 
жизней, и наш общий долг – бережно хра-
нить то, что нам досталось в наследство, 
рассказывая о ратных подвигах наших ве-
теранов потомкам!»

Поздравляя главных виновников тор-
жества, почетный ветеран Промтрактора 
Иван Долгушин произнес: «Нет в нашей 
стране праздника пронзительнее, чем 9 
Мая. Вечная память и слава тем, кто пал 
на полях сражений, тем, кто трудился в 
тылу и поднимал страну из руин. Мы все в 
неоплатном долгу перед ними».

Сердечно поздравил героев майских 
торжеств исполнительный директор агре-
гатного завода Евгений Рыбаков: «День 
победы навсегда высечен в сердце каж-
дого. Мы низко склоняем головы в память 
о павших в Великой Отечественной, поло-
живших жизнь за наше настоящее, за буду-
щее детей и внуков. Пусть мир, который вы 
отстояли в борьбе с фашизмом, всегда бу-
дет основой счастливого будущего ваших 
потомков!»

Экс-министр юстиции Чувашской Ре-
спублики Валерий Петров, долгое время 
проработавший на ЧАЗе, вспомнил и по-
ведал заводчанам о том, что пламя факела 
мемориала погибшим в ВОВ, которое было 
зажжено от печей сталелитейного цеха 
агрегатного завода, не меркнет до сих пор.

В течение несколько дней празднич-
ные мероприятия, посвященные 9 Мая,  
проходили и в Салавате, где расположен 
единственный в России производитель 
гидростатических трансмиссий типа ГСТ 
раздельного исполнения восьми типораз-
меров, предприятие «СалаватГидравли-
ка». Для главных виновников торжества 
изготовили праздничный стенд «Никто не 
забыт, ничто не забыто», на котором раз-
местили фотографии участников военных 
действий и тружеников тыла из числа за-
водчан и их родственников. 5 мая пред-
ставители администрации и совета моло-
дежи предприятия приняли участие в тор-
жественном возложении венков и цветов 
к Вечному огню. А 9 мая многочисленная 
колонна работников завода примкнула к 
городскому параду Победы. 

Работники Волгоградской машино-
строительной компании «ВгТЗ» 4 мая на-
вестили с подарками ветеранов войны, а 
5 мая стали участниками торжественного 
митинга с возложением венков и цветов к 
памятнику ополченцев. 

На территории Липецкого завода гусе-
ничных тягачей накануне Дня Победы тоже 
появился праздничный плакат, адресо-
ванный фронтовикам и труженикам тыла, 
а сами работники ЛЗГТ стали активными 
участниками многочисленных городских 
мероприятий, приуроченных к 9 Мая, – па-
раду Победы и возложению цветов к Веч-
ному огню.

На Курганском машиностроитель-
ном заводе в очередной раз организова-
ли праздничное торжество на полигоне. 
Здесь собрались ветераны второй миро-
вой войны, воины-интернационалисты, 
призывники, представители советов вете-
ранов и молодежи предприятия, а также 

учащиеся школ и профильных учебных за-
ведений. Начался праздник с торжествен-
ного построения и приветственных слов 
руководителей, после которых был орга-
низован традиционный марш-бросок. 

Генеральный директор ОАО «СКБМ» 
Владимир Давиденко отметил, что, про-
должая ратные и трудовые традиции вои-
нов-победителей, наши предприятия мно-
го лет производят современную боевую 
технику. Но это делается не для войны, а 
для того, чтобы ее не было. 

Участник Великой Отечественной войны 
Иван Комарский подчеркнул, что у нас 
есть оружие, способное защитить россий-

ский народ. Но настало время, 
когда в международных отно-

шениях главную роль должны 
играть не Вооруженные Силы, 

а дипломатия.
Прибывшие на заводской 

испытательный полигон Кур-
ганмашзавода ОМОНовцы 
представили многочислен-
ным зрителям современное 

оружие, которое можно было 
подержать в руках. Тут же 

была развернута полевая кух-
ня, где каждый мог отведать 
ароматной гречневой каши с 
дымком. Изюминкой торже-

ственного мероприятия стала 
возможность проехаться на броне боевой 
машины пехоты. 

Продолжились праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню Победы, во Дворце 
культуры машиностроителей, где для ве-
теранов Курганмашзавода был подготов-
лен торжественный концерт, а 8 мая со-
стоялась церемония возложения венков к 
Вечному огню у Мемориала славы. По до-
брой традиции, многие заводчане приня-
ли участие в акции «Бессмертный полк», а 
производимая Курганмашзаводом боевая 
техника гордо проехала по главной пло-
щади города. 

ГРИГОРИЧ, 
народный корреспондент

Фото Николая СЕРГЕЕВА, 
Николая МАРКУШИНА,

Константина ПОТАСКУЕВА
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