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«ОНЕЖЕЦ» ГОТОВ К БОРЬБЕ
С ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ

На месяц раньше начался в этом году в России пожароопасный сезон, и все из-за малоснежной и 
теплой зимы. По последним данным Минприроды РФ, уже произошло 1,7 тысячи лесных пожаров 
общей площадью 130 тысяч гектаров. Полностью к пожароопасному периоду оказались готовы всего 
24 субъекта федерации из 85-ти. 

Исполнительный директор ООО «ОТЗ» Дмитрий САПОЖКОВ (крайний слева) и руководитель дивизиона лесной техники «Концерна «Тракторные заводы» 
Даниил ДЕМАКОВ (крайний справа) знакомят с производством замминистра промышленности и торговли РФ Георгия КАЛАМАНОВА

Владимир ПУТИН,
Президент РФ: 
(во время «Прямой ли-
нии» в прямом эфире 
17 апреля 2014 года) 

«Патриотизм глубоко в нас сидит, мы часто 
не отдаем себе в этом отчета, но он – неотъем-
лемая суть нашего народа, часть этой сути. 

В современном глобальном мире про-
исходит интенсивный обмен: генетический,  
информационный, культурный, и нам, без-
условно, есть что взять у других народов цен-
ного и полезного, но мы всегда, сотнями лет, 
опирались на свои ценности, они нас никогда 
не подводили, и они нам еще пригодятся».

Михаил БОЛОТИН, 
глава машиностро-
ите льно -инд ус т ри-
альной группы «Кон-
церн «Тракторные 
заводы», член Бюро 
Центрального совета 
Союза машиностроителей России:  

«Для нас очень важно донести до рос-
сийской молодежи, всего общества, госу-
дарства, что предприятиям отечественного 
машиностроительного комплекса нужна та-
лантливая и инициативная молодежь, здесь 
ей открыты все дороги роста и личностного 
развития. Российское общество и государ-
ство должны знать, что именно в машино-
строении трудятся настоящие герои и патри-
оты нашей страны, которые, несмотря ни на 
какие сложности, всегда остаются верными 
своей профессии, своему заводу. Именно 
благодаря им наша отрасль развивается, а 
новая Россия продолжает отстаивать на ми-
ровом рынке одну из важнейших компетен-
ций – индустриальную».

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
председатель Союза 
м а ш и н о с т р о и т е л е й 
России, генеральный 
директор Госкорпора-
ции «Ростехнологии»:

 
«Несмотря на всю сложность текущей 

ситуации, у России появился уникальный 
шанс: высокий уровень доверия граждан к 
Президенту Российской Федерации создает 
условия для успешного решения задач со-
циально-экономического развития страны. 
И ключевую роль в этом вопросе может и 
должно сыграть российское промышленное 
сообщество, в частности, Союз машиностро-
ителей России и Лига содействия оборонным 
предприятиям. Ведь одним из главных ре-
зервов экономического роста является как 
раз промышленный сектор экономики и, пре-
жде всего, машиностроение и ОПК».

Тревожная ситуация обсуждалась в нача-
ле апреля на совещании под председатель-
ством главы Правительства России Дмитрия 
Медведева с участием глав регионов страны. 
На предстоящее лето синоптики дают песси-
мистичный прогноз, предупреждая, что лето 
чрезвычайно выдастся сухим и жарким. Вы-
сокий уровень пожароопасности в ряде реги-
онов делает актуальным вопрос технической 
готовности спасательных служб к пожароо-
пасному сезону. 

«ОНЕЖЕЦ» ПРИДЕТ НА ПОМОЩЬ

Касаясь поднятых в ходе совещания во-
просов по пожаробезопасности, глава Каре-
лии Александр Худилайнен обратил внима-
ние Правительства России и коллег из других 
регионов на то, что Онежский тракторный 
завод, выпускающий лесозаготовительные 
машины, готов делать всепогодную технику, 
способную нести средства пожаротушения. 
Лесопожарная техника «Тракторных заво-
дов» перемещается в любых климатических 

условиях, по любым рельефам местности. 
Все ее компоненты отечественные, поэтому 
такую технику можно поставлять в прилега-
ющие регионы, она эффективна и надежна. 
Дмитрий Медведев поддержал предложение 
главы Карелии, сказав: «Я считаю, что, если 
есть возможность закупать свою технику и 
изыскать на это ресурсы, это идея абсолют-
но правильная. Обращаю на это внимание 
наших министерств и ведомств, которые от-
вечают за приобретение соответствующей 
техники». Машинами ОТЗ заинтересовался 
и заместитель министра МЧС России Алек-
сандр Чуприян, который на днях побывал с 
рабочим визитом в Карелии.

«Производственные мощности Онежского 
тракторного рассчитаны на выполнение лю-
бого крупномасштабного заказа, – говорит 
исполнительный директор ООО «Онежский 
тракторный завод» Дмитрий Сапожков. –  
Сегодня предприятие, входящее в «Концерн 
«Тракторные заводы», готово к ежегодному 
выпуску до 300 машин, имеются все воз-
можности для наращивания производства. 

Для защиты лесов от пожаров на заводе 
спроектирована и серийно выпускается уни-
версальная машина «Онежец-310», предна-
значенная для борьбы с лесными пожарами 
в труднодоступных местах механизирован-
ным способом, локализации пожаров путем 
прокладки заградительных полос, тушения 
пожаров водой и пеной. Трактор оснащен 
баками для воды и пены, плугом, лебедкой, 
толкателем. Может применяться как насо-
сная станция для подачи воды на большие 
расстояния». 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В 2014 году «Тракторными заводами» в 
целях достижения ключевых показателей де-
ятельности машиностроительно-индустри-
альной группы, закрепленных «Программой 
финансового оздоровления и инновацион-
ного развития «Концерна «Тракторные заво-
ды» на 2010-2016 гг.», завершился процесс 
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Перспективным для ОТЗ может стать направление, связанное с изготовлением всепогодной 
техники пожаротушения как на колесном, так и на гусеничном ходу

Финансирование госпрограммы 
развития промышленности 
выросло в 4 раза

Финансирование государственной 
программы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» 
выросло до 1,06 триллиона рублей. 
Программа предусматривает локализацию 
инновационных производств и создание 
новых промышленных предприятий. 
Постановление об утверждении новой 
редакции госпрограммы опубликовано 
на сайте Правительства России. Прежняя 
редакция предусматривала выделение 
только 240 миллиардов рублей.

24.04.2014 / Пресс-служба Минпромторга

Минпромторг распределил квоты 
на ввоз комбайнов на 2014 год

Минпромторг РФ распределил квоты на 
ввоз зерноуборочных комбайнов в Россию 
на 2014 год в объеме 424 машин. В январе 
текущего года были распределены квоты 
на ввоз 44 зерноуборочных комбайнов. Из 
оставшейся квоты в 380 машин на веду-
щие зарубежные компании, производите-
лей сельхозтехники, было выделено более 
четверти. В списке импортеров – более 30 
российских организаций. Из них десять 
получили самую высокую квоту на 21 ма-
шину. 

16.04.14 / ИТАР-ТАСС

Господдержку получат заводы 
с высоким уровнем локализации

«Основной объем господдержки в 
производстве сельхозтехники получат 
предприятия с наиболее высоким уров-
нем локализации в России», - сообщил 
заместитель председателя Правитель-
ства России Аркадий Дворкович во вре-
мя пребывания в Санкт-Петербурге 4 
апреля.

04.04.14  / ИТАР-ТАСС

НОВОСТИ  КОНЦЕРНА

Машиностроители против ввоза 
бывшей в употреблении техники

Представители профильного Комите-
та Союза машиностроителей России вы-
ступили против ввоза в страну бывшей 
в употреблении строительно-дорожной, 
тракторной и коммунальной техники. 
Свою позицию российские производители 
озвучили 22 апреля на I Всероссийском 
конгрессе машиностроителей с участием 
стран СНГ «Инновационная стратегия раз-
вития транспортного и специального маши-
ностроения».

24.04.14 / Тракторные заводы

«Агромашхолдинг» обучает 
сервисных специалистов

Новая программа обучения сервисных 
специалистов начала действовать в ООО 
«Агромашхолдинг». Она стартовала се-
минарскими и практическими занятиями 
для представителей дилерских компаний, 
участвующих в гарантийном и сервисном 
сопровождении зерноуборочного комбайна 
АГРОМАШ 5000 – нового продукта на рос-
сийском рынке сельхозтехники.

23.04.14 / Трактор.ру

СОБЫТИЕ

НА ПОВЕСТКЕ - ГОСОБОРОНЗАКАЗ
28 апреля заместитель председателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) при Правительстве 
РФ Олег БОЧКАРЕВ посетил одно из предприятий ОПК – ОАО «Курганмашзавод» – и встретился с 
командой машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы».

Дмитрий РОГОЗИН, 
председатель ВПК: 

«У нас каждое воен-
ное производство тянет 
на себе и гражданский 
сегмент. И мы уверены, 

что за счет оборонки вытянем полностью 
всю промышленность».

Цель встречи – обсуждение вопросов вы-
полнения государственного оборонного за-
каза по опытно-конструкторским работам 
«Курганец-25» и изготовлению опытно-про-
мышленной партии этих изделий, а также 
образцов военной техники для воздушно-де-
сантных войск БМД-4М и БТР-МДМ. Плани-
руется, что эта военная техника примет уча-
стие в юбилейном параде Победы 2015 года. 
В совещании участвовали представители фе-
деральных органов исполнительной власти, 
аппарата правительства. 

– На сегодняшний день ВПК демонстриру-
ет режим ручного управления в сфере ОПК. 
Работать стало лучше и легче, – считает пер-
вый вице-президент «Тракторных заводов», 
председатель совета директоров Курганмаш-
завода Альберт Баков. – Нынешняя команда 
руководителей Минобороны смогла выстро-
ить понятные деловые отношения с предпри-
ятиями ОПК. Она требовательна, но зато слы-
шит промышленность, вникает в ее проблемы 
и делает шаги навстречу. Сегодня нам не при-
ходится спорить об условиях подписания кон-
трактов, мы как производители обсуждаем с 
заказчиком, как их лучше и в срок выполнить. 

Заместителю председателя ВПК Олегу 
Бочкареву и участникам совещания команда 
«Тракторных заводов» продемонстрировала 
не только производственно-технические воз-
можности Курганмашзавода и натурные об-
разцы новой боевой техники для сухопутных и 
воздушно-десантных войск, но и всю линейку 
продукции гражданского назначения маши-

ностроительно-индустриальной группы. Это 
онежские лесохозяйственные и лесопожарные 
тракторы, чебоксарские промышленные буль-
дозеры, владимирская сельскохозяйственная 
техника, саранская коммунально-строитель-
ная и, конечно, курганская – гусеничный вез-
деход ЧЕТРА ТМ140 и линейка автоприцепов. 

В своем интервью информагентству 
«Росинформбюро» Олег Бочкарев обозначил 
болевые точки, с которыми приходится стал-
киваться при выполнении гособоронзаказа. 
В первую очередь, это недофинансирование 
развития российской оборонной промышлен-
ности. «Долгий инвестиционный голод «со-
старил» промышленность и сегодня надо до-
гонять поезд, который далеко уехал от нас за 
прошедшие 15 лет, - констатирует Бочкарев. 
– Сегодня одна из самых сложных задач – рас-
крутить маховик промышленного производ-
ства, провести его модернизацию, создать но-
вые производства, ввести новые технологии, 
разработать новые материалы. Мы вплотную 

занимаемся этой проблемой, вкладываем зна-
чительные средства через ФЦП в наращива-
ние ГОЗ. После стольких лет стагнации необхо-
димо восстановить не только технологическую 
основу, но главное – человеческий потенциал».

На сегодняшний день в рамках реализации 
«Программы финансового оздоровления и 
инновационного развития «Концерна «Трак-
торные заводы» на 2010-2016 гг.» машино-
строительно-индустриальная группа провела 
большую работу по модернизации и внедре-
нию передовых технологий на своих производ-
ственных площадках. Особое внимание уделя-
ется предприятиям ОПК. Закуплены и введены 
в действие системы электронного документо-
оборота и автоматизированного проектиро-
вания. Произведена закупка современного 
измерительного оборудования для исследо-
вательских и стендовых натурных испытаний 
гражданской и военной техники. 

По мнению Альберта Бакова, команда 
«Тракторных заводов» готова не только пред-
ложить МО свои новые конкурентоспособные 
разработки, выполненные с использованием 
самых передовых IT-технологий в области 
проектирования модульных конструкций, объ-
единенных гибкой открытой архитектурой с 
использованием принципа «цифрового бор-
та», но и качественно выполнить их на специа-
лизированных производственных площадках 
группы.

Гелла НАМИНОВА
Татьяна НАСОНОВА

переноса производства техники, ранее вы-
пускавшейся Красноярским заводом лесного 
машиностроения, на Онежский тракторный 
завод. В связи с чем завод приступает к ос-
воению тракторов на базе гусеничной плат-
формы 4-го класса «Онежец-400». Линейку 
продукции, выпускаемой ОТЗ, в ближайшие 
годы планируется расширить и колесной тех-
никой для сортиментной заготовки древеси-
ны: харвестерами и форвардерами (с колес-
ной формулой 6х6 и 8х8), а также колесным 
скиддером 4х4.

Новые компетенции ОТЗ позволяют гово-
рить о возможности открытия на базе пред-
приятия Центра по выпуску современной 
конкурентоспособной российской лесоза-
готовительной техники, отвечающей совре-

менным требованиям технологий заготовки 
древесины. Этот вопрос обсуждался в ходе 
рабочей встречи главы Карелии Александра 
Худилайнена с руководителем дивизиона 
лесной техники «Концерна «Тракторные за-
воды» Даниилом Демаковым и исполнитель-
ным директором Онежского тракторного за-
вода Дмитрием Сапожковым. Предложение 
о запуске Центра аргументировано следу-
ющими факторами: СЗФО занимает третье 
место в России по запасам земель лесного 
фонда. А Республика Карелия, где располо-
жена специализированная производствен-
ная площадка машиностроительно-инду-
стриальной группы, имеет достаточно удоб-
ное географическое расположение, которое 
позволяет обеспечить реализацию наиболее 
экономически выгодных логистических опе-
раций. 

По мнению Даниила Демакова, сосредо-
точение «Тракторными заводами» производ-
ства всех видов лесозаготовительных машин 
в СЗФО создает предпосылки для открытия 
в этом регионе специализированного про-
мышленного кластера. Перспективным для 
завода может стать направление, связанное 
с изготовлением всепогодной техники пожа-
ротушения как на колесном, так и на гусенич-
ном ходу.

ЗАМЕЩЕНИЕ ИМПОРТА – 
ВАЖНАЯ ЗАДАЧА

Вопросы создания на базе ОТЗ Центра 
производства лесозаготовительной техни-
ки также были затронуты и во время визи-
та 14 апреля на предприятие заместителя 
министра промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Георгия Каламанова. 

«Обеспечение импортозамещения в лес-
ном хозяйстве Северо-Западного федераль-
ного округа и других регионов России за 
счет современных технологических решений 
российского производства – это один из при-
оритетов отечественной экономики, – заявил 
Георгий Каламанов. – Онежский тракторный 
завод сегодня стабильно работает, выпуская 
современную специализированную лесо-
заготовительную и лесопожарную технику, 
создает новые модели машин, формируя тем 
самым перспективы дальнейшего роста».

«В проекте по созданию Центра по про-
изводству российской лесозаготовительной 
техники, отвечающей современным требо-
ваниям технологий заготовки древесины, 
предусмотрено также создание постоянно 
действующего выставочного центра и респу-
бликанского учебного центра, – дополняет 
позицию команды «Тракторных заводов» 
Дмитрий Сапожков. – Где бы совместно с 
учебными заведениями Карелии можно было 
не в теории, а на практике, на специальных 
симуляторах, готовить операторов лесозаго-
товительной техники. Их проработку и реа-
лизацию можно вести в рамках подготовки к 
100-летию образования Карелии». 

Леонид МАКСИМОВ
Фото Ивана СТЕПАНОВА
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СТАЛЬНАЯ ОПОРА «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ» 
Любое машиностроительное производство, вписанное в кооперационную цепочку производителей деталей и 
компонентов для разного вида техники, должно полностью соответствовать требованиям смежников. В конце 
прошлого десятилетия ОАО «Промтрактор», ОАО «Курганмашзавод», ЗАО «Промтрактор-Вагон» и другие 
предприятия насыщались современным оборудованием, тогда как металлургический  комплекс в этом плане 
несколько отставал.

расходы. Принимая во внимание, что в струк-
туре поставщиков изделий для российских же-
лезных дорог Промтрактор-Промлит занимает 
не последнее место, а также учитывая повышен-
ный спрос на стальные отливки боковых рам на 
рынке, реконструкция АФЛ-2 позволила занять 
заводу передовые позиции на рынке России». 

Техперевооружение всегда дает существен-
ную экономию. К примеру, благодаря модер-
низации АФЛ-2 себестоимость отливки «рама» 
снизилась почти на тысячу рублей. Или взять 
хотя бы такой аспект, как работа старой гидро-
станции, которая расходовала масла 8 тонн в 
месяц, а теперь тратится только 400 кг. Улучши-
лись и другие показатели, в том числе снизились 
металлоемкость и энергоемкость. 

Значительно усовершенствовались в ходе 
модернизации рабочие места на ООО «Пром-
трактор-Промлит», которые теперь более авто-
матизированы. Это привело к новым показате-
лям в области качества. Исключены практиче-
ски все ручные операции, минимизировались 
ошибки по причине «человеческого фактора». 

Кроме того, теперь из технологического процес-
са исключен и ряд самых трудоемких «ручных» 
манипуляций на вредных участках. А количе-
ство персонала на отдельных участках в смене 
сократилось вдвое».

На Зауральском кузнечно-литейном заводе 
в прошлом году на участке алюминиевого литья 
запущена в эксплуатацию новая газовая печь 
чешского производства для выплавки алюми-
ния. Она менее емкая, что исключает горячие 
простои, и более производительная, так как про-
цесс плавки в ней занимает до двух часов вместо 
восьми на прежней печи. А об экономичности 
использования газового топлива говорить из-
лишне. В настоящее время еще одна такая печь в 
стадии запуска на другом участке этого же цеха.

РАСШИРЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 

Масштабная модернизация «Промтрактор-
Промлит» позволяет говорить о расширении но-
менклатуры выпускаемых деталей. В 2014 году 
металлурги планируют освоить  93 новые пози-
ции отливок. В ближайшее время запускается 
в производство литая деталь «Балка надрес-
сорная» для  тележки грузовых вагонов Barber 
2S (срок реализации – 3 квартал 2014 года). 
Параллельно идет постановка на производство 
литых деталей для тележки грузовых вагонов 
модели 18-9942 с нагрузкой на ось 25 тс. В этом 
году Промтрактор-Промлитом намечено осво-
ение отливок и для колесных сельхозтракторов 
АГРОМАШ 85ТК с  уменьшенным радиусом 
поворота и для новейшей машины – АГРОМАШ 
180ТК.

В планах ЗКЛЗ стоит задача развернуть на 
ЦТЗ заказы по нефтегазовому комплексу. По 
словам Евгения Рыбакова, исполнительного 
директора Зауральского кузнечно-литейного 

прослеживания отливок железнодорожного на-
значения на протяжении всего технологического 
цикла внедряется электронный паспорт отливки. 

С начала 2013 года предприятие перешло к 
работе по документации, разработанной в со-
ответствии с требованиями стандарта менед-
жмента бизнеса IRIS, устанавливающего более 
серьезные требования к процессному подходу 
по сравнению с МС ИСО 9001:2008. Сертифи-
кационный аудит, согласно плану проекта IRIS, 
будет проводиться уже в этом году.

 
ВПЕРЕДИ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Перспективными планами по развитию 
Промтрактор-Промлита разверстан еще целый 

Сегодня кардинальным образом переломле-
на ситуация, когда заготовки не удовлетворяли 
по некоторым критериям новейшим обрабаты-
вающим центрам. Благодаря планомерному 
дооснащению, реконструкции и усовершенство-
ванию технологий базовый в машиностроении 
заготовительный комплекс полностью устранил 
отставание в потенциале от других предприятий 
холдинга и стал одной из надежнейших опор 
«Концерна «Тракторные заводы.  

В настоящее время литейные площадки 
«Концерна «Тракторные заводы» объедине-
ны в металлургический комплекс и работают в 
единой упряжке. «Такой шаг дал возможность 
перераспределить объемы загрузки, что в свою 
очередь позволяет  более эффективно использо-
вать оборудование, подчеркивает заместитель 
генерального директора Концерна по метал-
лургическому производству, исполнительный 
директор ООО «Промтрактор-Промлит» Юрий 
Костромичев. – Тем более набор его достаточ-
но велик: печи индукционные, электродуговые, 
разных объемов, модификаций, технологиче-
ских процессов и другое. Правильное использо-
вание оборудования значительно повышает его 
КПД. А заодно и амбиции по выходу металлур-
гического комплекса «Тракторных заводов» на 
еще более высокий уровень». 

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ДАЕТ СУЩЕСТВЕННУЮ ЭКОНОМИЮ

За последние годы Промтрактор-Промлит 
ввел в строй новые автоматические формовоч-
ные линии, современные стержневые автоматы, 
компьютеризированные дозаторы смесей. Про-
ведена замена физически и морально устарев-
шего оборудования на смесеприготовительном 
участке литейного цеха № 1. Теперь здесь уста-
новлены два высокопроизводительных амери-
канских смесителя «Simpson Technologies» с 
автоматическим контролем качества формовоч-
ной смеси, что полностью гарантирует выпуск 
на формовочную линию продукции с абсолютно 
точными технологическими параметрами.

«Одним из прорывных проектов последних 
лет стала реконструкция второй автоматической 
формовочной линии первого литейного произ-
водства, в которую «Тракторными заводами» 
вложено порядка 10 млн долларов, – говорит 
Юрий Костромичев. – Теперь АФЛ-2, предна-
значенная для выпуска форм стальных отли-
вок боковых рам грузовых вагонов (благодаря 
германскому оборудованию «Heinrich Wagner 
Sinto»), повысила производительность до 14 
форм в час вместо 5 форм/час ранее. Модер-
низация АФЛ-2 в литейном цехе № 1 с заменой 
формообразующего узла и системы управления, 
позволила поднять еще на несколько порядков 
качество деталей и снизить эксплуатационные 

завода, заказы по нефтянке позволят достичь 
параметров прибыли, определенных приказом 
Концерна о целевых показателях деятельности, 
на уровне 5%.

О КАЧЕСТВЕ ПРОДУКЦИИ

Завоевать рынок невозможно, если упу-
стить из вида столь важный фактор как ка-
чество. В своей работе по совершенствова-
нию добротности продукции Промтрактор-
Промлит пользуется стандартом предприятия 
РК-СМБ.04.04.01-2012. На предприятии еже-
годно формируются и достигаются «Цели в 
области качества», направленные на улуч-
шение производимого литья.

Отливки железнодорожной номенклатуры и 
ответственные отливки тракторной номенкла-
туры подвергаются неразрушающему методу 
контроля. В настоящее время проходит апроби-
рование люминесцентного метода контроля, по-
зволяющего выявить любые микроскопические 
трещины на поверхности отливок. Для сквозного 

Заместитель генерального директора Концерна по 
металлургическому производству, исполнительный 

директор ООО «Промтрактор-Промлит» 
Юрий КОСТРОМИЧЕВ

Пылеуловитель дробекамеры в термообрубном цехе Промтрактор-Промлита

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Первая отливка после модернизации АФЛ-2 
в ООО «Промтрактор-Промлит»

ряд мероприятий. Одно из самых ключевых –  
проведение модернизации стержневого участка 
литейного цеха № 1 совместно с немецкой ком-
панией «Laempe & Mössner GmbH». Она включа-
ет в себя:

– поставку и монтаж оборудования по подаче 
и подготовке свежего песка к стержневым ав-
томатам в составе системы пневмотранспорта 
песка и комплекса термического  кондициони-
рования песка;

– запуск в эксплуатацию линии для транспор-
тировки связующих к смесителям стержневых 
автоматов в составе центральной станции снаб-
жения амином и центральной станции снабже-
ния связующими.

Помимо этого, совместно с компанией «Уни-
реп-Сервис» (г.Санкт-Петербург), в 2014 году. 
продолжится внедрение новых технологий и на 
стержневом участке ЛЦ-2, в котором изготавли-
вается тракторное литье, где намечен монтаж и 
ввод в эксплуатацию смесителей 5-го поколения 
непрерывного действия, что позволит повысить 
качество стержней, снизить расход природного 

газа и сократить технологический цикл изготов-
ления стержней, а в конечном счете и отливок.   

В ЛЦ-2 в III квартале будет введен новый 
мостовой кран. А в  термообрубном цехе завер-
шится капитально-реконструкционный ремонт 
дробекамеры № 6.

Начинается реконструкция и в цеху точных 
заготовок Зауральского кузнечно-литейного за-
вода. Здесь внедряется метод вакуумной про-
питки отливок. Для этого создается специальная 
линия, ориентированная на применение новых 
материалов типа анакрол.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА,Сергея ПЯТАКОВА, 

Андрея СЕЛЬЧУКА и Татьяны НАСОНОВОЙ

Разливка алюминиевого литья из новой печи на ЗКЛЗ
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Крепко стоит на ногах

Комбайном АГРОМАШ на гусеничном 
ходу приросло в этом году хозяйство смолен-
ского фермера Анатолия Шуптара. Земледе-
лец из Глебова специально приобрел машину 
для работы в «сырых» местах,  где  на  колёс-
ную  технику  особо  надеяться нельзя. Всего у 
фермера сегодня в аренде 700 гектаров зем-
ли.  Теперь в парке Анатолия Шуптара девять 
комбайнов, из которых четыре – производства 
«Концерна «Тракторные заводы». Благодаря 
краевым субсидиям 50% средств, потрачен-
ных на приобретение техники, хозяйству воз-
вращается.

24.04.14 / Вяземские Новости

Социальный проект 
«Тракторных заводов» признан 
одним из лучших в машиностроении

Всероссийский социально-патриотиче-
ский проект «Твои люди, страна!», реализо-
ванный «Тракторными заводами» с апреля 
2012-го по октябрь 2013 года и прошедший по 
промышленным городам страны при поддерж-
ке Союза машиностроителей России, признан 
экспертами Национальной премии в области 
развития общественных связей «Серебряный 
Лучник» одним из лучших проектов в области 
социальных коммуникаций и благотворитель-
ности, реализованных за прошедший год. 

21.04.14 / и-Маш.ру

Новые разработки ОАО «НИИ стали»

Новейшие разработки ОАО «НИИ стали» 
защищают боевую технику и снижают вероят-
ность ее поражения высокоточным оружием 
(ВТО) противника. Защита техники достигает-
ся за счет снижения ее заметности для средств 
и систем наведения ВТО противника. 

17.04.14 / Росинформбюро

Подведены итоги олимпиады 
«Технология машиностроения»

На олимпиаде профмастерства учащиеся 
машиностроительного и электромеханического 
техникумов (г. Чебоксары) продемонстриро-
вали свою подготовку преподавателям по-
литехнического института и специалистам 
ОАО «Промтрактор».  Победитель олимпиады 
Валерий Калинин из маштехникума будет за-
щищать честь республики на Всероссийском 
этапе олимпиады профмастерства 19-21 мая 
в Арзамасе.

17.04.14 / Чебоксары Онлайн

Наградили лучших 
курганских рационализаторов

Комиссией конкурса было рассмотрено 106 
внедренных рационализаторских предложе-
ний, из них 15 решено отметить в номинациях 
«Совершенствование технологических процес-
сов», «Повышение качества и надежности про-
дукции», «Экономия материалов и модерниза-
ция оборудования». 

Первой премии в заводском конкурсе «Ра-
ционализатор-2013» удостоен творческий 
коллектив, состоящий из специалистов Специ-
ального конструкторского бюро машинострое-
ния и отдела главного технолога Курганмаш-
завода. 

09.04.14 / Тракторные заводы

А ВМЕСТО СЕРДЦА ПЛАМЕННЫЙ МОТОР 
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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!НОВОСТИ КОНЦЕРНА

В далеком 1976 году Сергей РУССИНКОВСКИЙ, главный конструктор ООО «Завод инновационных 
продуктов «КТЗ», будучи студентом, во время практики на ЧТЗ участвовал в испытаниях танкового 
двигателя на тепловом стенде. Во время эксперимента опытный дизель вышел из строя.

Сергей РУССИНКОВСКИЙ:
 «Сегодня в России есть все возможности для продвижения сельхозтракторов на газе»

НАША ПРОДУКЦИЯ

ВЫСОКАЯ НАУКА НА СТРАЖЕ СОЛДАТА
В начале апреля на базе Голицынского пограничного института ФСБ России ведущий российский 
разработчик комплексных систем защиты ОАО «НИИ стали», входящий в состав «Концерна 
«Тракторные заводы», презентовал современные разработки для структур федеральной службы 
безопасности.

Специализированная выставка оружия, 
спецсредств и элементов экипировки про-
шла в рамках межведомственной научно-
практической конференции «История соз-
дания, диалектика развития, опыт боевого 
применения, современное состояние и 
тенденции дальнейшего развития оружия 
специальных служб». Здесь демонстриро-
вались не только  сегодняшние разработки 
российских и зарубежных предприятий, 
но и образцы далекого прошлого. Хотя вы-
ставка носила камерный характер, такого 
обилия и разнообразия оружия, которое 
было показано на ней, не найдешь даже 
на солидных международных оружейных 
форумах. 

Традиционный поставщик спецпродук-
ции структурам ФСБ – ОАО «НИИ стали» 
–  представил вниманию посетителей вы-
ставки электрошокеры, бронежилеты и 
шлемы из своей новой линейки средств за-
щиты, выполненных на основе структур из 
высокомолекулярного полиэтилена. Инно-
вационный материал все увереннее завое-
вывает российский рынок противопульной 
защиты и уже не является экзотикой.

Живое внимание посетителей, среди 
которых были как профессионалы, так и 
молодые курсанты, в экспозиции «НИИ 
стали» привлекла новая, недавно разра-
ботанная и запатентованная институтом 
разработка – устройство разгрузки веса 
бронежилета. Идея такой разгрузки не 
нова, и многие туристы на себе испытали 
удобства станкового рюкзака, но реали-
зация конструкторами «НИИ стали» этой 
идеи оказалась настолько простой, удоб-
ной и универсальной, что многие бойцы не 
могли скрыть восхищения, когда мерили 
бронежилет с этой разгрузкой. После при-
мерки звучала только одна просьба: «Дай-
те это нам поскорее!» 

По информации разработчиков, устрой-
ство весит не более 700 граммов, имеет 
широкий диапазон регулировок, легко 
встраивается практически в любой броне-
жилет или рюкзак, обеспечивает хорошую 
фиксацию рюкзака, носимого поверх бро-
нежилета.

Евгений ЧИСТЯКОВ
Фото автора 

Система разгрузки сочетается практически с 
любым бронежилетом

«С однокурсниками произвели тогда не-
мало расчетов в поисках причины, – вспо-
минает Сергей Юрьевич об эпизоде из своей 
биографии. – Многостраничный отчет пред-
ставили куратору, прославленному конструк-
тору, Герою Соцтруда, Владимиру Бутову. Он 
слушал, слушал нас, а потом с юмором изрек: 
«Из вашего доклада, юные коллеги, я понял 
только одно: там, где сломалось, были напря-
жения». Мы поначалу обиделись на эти сло-
ва: как же так, уйму времени убили на рас-
четы. А потом стало ясно, что хотел сказать 
мэтр: не стоит в конструкторском деле все 
чрезмерно усложнять. К правильным реше-
ниям следует всегда двигаться максимально 
простым, элегантным путем. Те слова стали 
уроком на всю жизнь».

УВЛЕКЛА ЦАРИЦА НАУК
Сегодня имя Сергея Руссинковского ши-

роко известно экспертам отечественного 
машиностроения. За 38 лет работы на кон-
структорской стезе он стал автором более 
100 публикаций, авторских свидетельств, 
патентов, разработок в области двигателе-
строения.  

«С детства был необычайно увлечен цари-
цей наук – математикой, – рассказывает кон-
структор. – Учился в физико-математической 
школе. Участвовал в олимпиадах, участник 
Всесоюзной олимпиады по физике 1969 
года, призер Всесоюзной олимпиады по ма-
тематике 1970 года».  

Как и все мальчишки 60-х годов, он меч-
тал связать жизнь с космонавтикой. Но свя-
зал… с точными науками и в 1970 году по-
ступил в МВТУ им. Баумана на факультет 
энергомашиностроения. 

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ
Учеба в Бауманке – это труд, сравнимый 

с галерами, вспоминает студенческие годы 
конструктор. Шутка ли: к пятому курсу оста-
лось меньше половины однокашников. Что-
бы остаться «в живых», следовало напрочь 
забыть о танцах, кино, а денно и нощно 
грызть гранит науки. В знаменитом МВТУ 
рано начиналось СНТО – студенческое на-

учно-техническое творчество. 
«Разбуди в те времена меня хоть в три часа 

ночи, я мог без запинки рассказать о двига-
телях Ванкеля или о преимуществах мотора 
Стирлинга, – признается Сергей Юрьевич. – 
Очень содержательной являлась и работа во 
время практики на крупнейших моторостро-
ительных предприятиях страны – Коломен-
ском тепловозостроительном, Московском 
вертолетном заводах, на ЧТЗ».  

Конечно, труд и старание – важный фак-
тор в учебе. Но много зависит от учителя. 
И здесь Руссинковскому крупно повезло. В 
числе своих гуру он называет таких гран-
дов отечественной науки, как профессоров 
Николая Чайнова, Виктора Эфроса, Юрия 
Волошина, Владимира Бутова. Добрым сло-
вом вспоминает разработчик дизелей и не-
мецкого профессора Франца Фишера, рабо-
тавшего в Советском Союзе от фирмы MTU. 
Особое место в числе наставников отводит и 
заместителю генерального директора «Кон-
церна «Тракторные заводы» по инновацион-

ным продуктам Александру Гудкову.
«Александр Петрович хоть и младше меня 

по возрасту, но и мне есть чему у него по-
учиться, – говорит Сергей Юрьевич. – Он об-
ладает феноменальной способностью в крат-
кие сроки внедрять смелые проекты: под его 
руководством созданы новые эргономичные 
кабины для комбайнов, тракторов и само-
свала, разработан энергоконтейнер, газовые 
двигатели, воплощены в металле много дру-
гих разработок».  

ЭТАПЫ ТРУДОВОГО ПУТИ
После вуза Руссинковский распределился 

на Харьковский танковый завод, где прора-
ботал семь лет. В 1983 году его командиро-
вали в КБ двигателей Чебоксарского завода 
промтракторов. Далее в биографии разра-
ботчика - работа на Владимирском мото-
ро-тракторном заводе. Сегодня он на посту 
главного конструктора ООО «Завод иннова-

Окончание на стр. 8
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САРЭКС ОСВАИВАЕТ НОВУЮ «НАВЕСКУ»
Ровно 55 лет назад с конвейера Саранского экскаваторного 
завода сошла первая машина – землеройный агрегат Э-153. Это 
был гидравлический экскаватор с емкостью ковша 0,15 м3.

Выпуск новой машины саранчане, благо-
даря коллегам с киевского завода «Красный 
экскаватор», освоили в 1959 году в корот-
кие сроки. Шутка ли – только в мае того года 
вышло постановление Совмина РСФСР о 
запуске нового производства в Мордовии, 
а уже через пять месяцев САРЭКС собрал 
первые единицы на базе бескабинного ко-
лесного трактора типа «Беларусь» (ЮМЗ – 5 
ЛК). Машина имела глубину копания всего 
2,2 метра, но полвека назад пользовалась 
высоким спросом в народном хозяйстве, 
так как могла заменить труд сразу 15 зем-
лекопов. Экскаватор Э-153 на САРЭКСе не 
только успешно освоили в производстве, но 

и значительно доработали. Например, тех-
нолог Николай Жилкин сконструировал но-
вую раму машины из швеллера вместо труб. 
Испытания показали, что прочность рамы 
увеличилась многократно, а стоимость из-
делия снизилась.

К 55-летнему юбилею выпуска первого 
экскаватора САРЭКС, продолжая славные 
традиции отцов и дедов, приближается с до-
стойными результатами. Сегодня САРЭКС 
осуществляет сборку тракторов АГРОМАШ 
30ТК, 50ТК, 30СШ, 50СШ, 60ТК, 85ТК, а 
также МТЗ-82 и экскаваторов на их базе. С 
2012 года завод также приступил к серийно-
му производству мини-погрузчиков с борто-
вым поворотом ЧЕТРА МКСМ 800А-1. В ны-
нешнем году запускает конвейерную сборку 
вилочных погрузчиков.

Параллельно на заводе идет освоение 
новых видов навесного оборудования для 
техники - ЧЕТРА МКСМ 800А-1. Ранее 
для них САРЭКС выпускал только два вида 
навески: «ковш основной» и «ковш карьер-
ный». Все остальные виды навески к мини-
погрузчикам доставлялись с другого пред-
приятия «Концерна «Тракторные заводы» 
– Курганмашзавода.

«С 2014 года, для минимизации логисти-
ческих затрат, решено изготавливать ос-
новные виды «навесок» на месте, в Саран-
ске, – говорит исполнительный директор 
ОАО «САРЭКС» Владимир Клюжев. – Тем 
более, что САРЭКС испокон веков выпускал 
различные виды навесного оборудования на 
тракторы. На предприятии планируется на-
чать освоение по доработанным чертежам, 
переданным с КМЗ, следующих видов смен-

НОВИНКИ

РЕКЛАМА

освоить адаптер к МКСМ-800А-1, который 
позволяет пользоваться любым импортным 
навесным оборудованием. Адаптер для им-
портного навесного оборудования представ-
ляет собой переходное устройство, установ-
ленное на быстрозажимное устройство стре-
лы погрузчиков МКСМ грузоподъемностью 
800, 1000, 1200, 1400 кг. Адаптер предна-
значен для использования всех сменных на-
весных орудий фирм Bobcat, Case, Komatsu, 
Mustang, Gehl, New Holland.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Юрия ХВОСТАНЦЕВА

и из архива
МКСМ 800 А с фрезерно-роторным 

снегоочистителем

А начинал когда-то САРЭКС с таких землеройных гидравлических машин

ного оборудования: фрезерно-роторного сне-
гоочистителя, гидроповоротного отвала, до-
рожной щетки без полива и вил с прижимом».

На сегодня выпущены снегоочиститель и 
гидроповоротный отвал. При проведении ис-
пытаний в февральские снегопады опытные 
образцы саранского производства показали 
себя с наилучшей стороны: продемонстри-
ровали большую производительность и ма-
невренность. Снегоочистителю и отвалу ги-
дроповоротному уже присвоена литера КД 
(готовы к серийному производству). Вилы с 
прижимом и дорожная щетка пока еще в ста-
дии испытаний. 

В 2014 году САРЭКСу также предстоит 

На правах рекламы. Лицензия №1208 77 от 16 августа 2011 года

ВАС НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЛИ СОСЕДИ?

А вот еще несколько цифр, о которых 
следует знать. Подсчитано, что в течение 
часа злоумышленники обворовывают око-
ло десяти квартир. И 82 % пожаров проис-
ходит тоже в жилом секторе. Конечно, по 
техническому регламенту о требованиях 
пожарной безопасности время для при-
бытия к месту возгорания в городских по-
селениях и округах не должно превышать 
10 минут. Чаще всего, регламент соблю-
дается, и пожарный расчет прибывает во-
время. Правда, обычная комната сгорает 
минут за восемь.

Далее приведем факты с еще более 
впечатляющими суммами. Ущерб от па-
водка на Дальнем Востоке был оценен 
примерно в 40 миллиардов рублей, около 
15 млрд рублей из которых составили за-
траты на восстановление жилья и капи-
тальный ремонт. Ущерб от наводнения в 
Краснодарском крае в 2012 году оценили 
в 20 миллиардов рублей. Ударной волной 
от падения метеорита в Челябинске были 
выбиты стекла почти в 300 зданиях, а ма-
териальный ущерб в результате превысил 
1 миллиард рублей.

Могли ли жертвы квартирных воров, 
владельцы залитых соседями квартир, 
погорельцы, люди, чье жилье пострадало 
от чрезвычайных ситуаций и уж тем более 
от падения метеорита, предположить, что 
все эти неприятности случатся именно с 
ними? Если судить по уровню проникно-
вения страхования имущества, то ответ 
однозначно отрицательный. Как выясни-
лось, в Приморье свое жилье застрахова-

ли только 3 % населения. Неудивительно 
поэтому, что количество обратившихся 
за страховыми выплатами, например, 
в СОГАЗ, составило ничтожную долю от 
числа потерпевших.

Дополнительную пищу для размышле-
ния дает сопоставление еще нескольких 
цифр, а именно – сумм возможного ущер-
ба и стоимости страховой защиты от пе-
речисленных выше неприятных ситуаций. 
Мало кто задумывается над тем, что сто-
имость страхового полиса для квартиры 
или дома составляет обычно всего 0,5% 
от стоимости принимаемого на страхо-
вание имущества. Окончательная сумма 
зависит от множества факторов, но даже 
с учетом всех удорожающих опций она не 
превышает 2-3 %. СОГАЗ сегодня предла-
гает полисы по страхованию имущества 
всего от 1 тысячи рублей в год. Почему же 
заранее не задуматься о том, как уберечь 
накопленное годами?

Полис страхования имущества защитит 
вашу квартиру, включая внутреннюю от-
делку, инженерное и сантехническое обо-
рудование, домашнее имущество и осте-
кление от пожара, взрыва газа, залива, 
стихийных бедствий, краж, хулиганства 
и других рисков. При наступлении любой 
из перечисленных неприятностей клиент 
страховой компании получает выплату, 
которая включает в себя стоимость стро-
ительных материалов, их доставку и рас-
ходы на ремонтные работы. При желании 
квартиру или дом можно застраховать без 
осмотра, описей и документов на имуще-

ство. Как сотруднику предприятия, явля-
ющегося корпоративным клиентом, СОГАЗ 
предоставляет вам экономию в размере 
20 % на стоимость страхования. Кроме 
того, увеличены лимиты на страхование 
без осмотра, описей и документов на иму-
щество. Предоставляется возможность 
получить страховые выплаты без учета 
износа в случае устранимых поврежде-
ний имущества, а также при общей сумме 
ущерба до 10000 рублей – без предостав-
ления справок из компетентных органов 
(за исключением случаев гибели или по-
вреждения застрахованного имущества 
в результате противоправных действий 
третьих лиц).

СОГАЗ гарантирует надежность стра-
ховой защиты по своим полисам. Нам до-
веряют миллионы: каждый 10-й россиянин 
застрахован в Группе «СОГАЗ». Ежеднев-
но СОГАЗ выплачивает в среднем 100 млн 
рублей возмещения по страховым случаям 
своих клиентов. Компании присвоен наи-
высший рейтинг надежности на уровне 
«А++» («Исключительно высокий уровень 
надежности») ведущего российского рей-
тингового агентства «Эксперт РА». Все это 
– гарантия высоких стандартов качества 
обслуживания в СОГАЗе и безукоризнен-
ной репутации надежного, ответственного 
страховщика.

Мы ждем вас в нашем офисе! 
Чтобы рассчитать стоимость страхо-

вания вашей квартиры или дома, просто 
позвоните по телефону 8-800-333-0-888.

А вы их? Если ответ отрицательный, можно сказать, что вам повезло. По оценкам специалистов, 
износ инженерного оборудования в ЖКХ оценивается в среднем в 75 %. За последние десять лет 
количество аварий и нарушений в работе коммунальных объектов возросло в пять раз. Неудивительно, 
что сегодня самая распространенная авария в жилых домах – это залив.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ, 
О КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ЗАДУМАТЬСЯ:

• Стоимость страхового полиса обычно 
примерно в 200 раз меньше размера страхо-
вой защиты по нему.

• Основная доля заливов приходится на 
первые 2-3 года эксплуатации жилого фонда.

• Износ инженерного оборудования в ЖКХ 
составляет 75 %, при этом предельный физи-
ческий износ внутридомовых систем, до ко-
торого возможна их относительно длительная 
безаварийная эксплуатация, составляет 60 %.

• Самые распространенные аварии в жи-
лых домах – это заливы. Ущерб от заливов в 3 
раза превышает потери от квартирных краж.

• В России ежедневно происходит более 
240 квартирных краж, то есть примерно 10 
краж в течение одного часа.

• Ежедневно от пожаров в России стра-
дает в среднем около 350 строений, при этом 
около 82 % пожаров происходит в жилом сек-
торе.

• Оставленная включенной новогодняя 
елка при повреждении проводки может сжечь 
квартиру всего за 46 секунд.

• В 2012 году в России зафиксировано: 
9 чрезвычайных ситуаций, вызванных буря-
ми, ураганами, смерчем, сильными метеля-
ми; 12 чрезвычайных ситуаций, вызванных 
сильным дождем, снегопадом и градом; 77 
чрезвычайных ситуаций, связанных с природ-
ными пожарами. МЧС также зафиксировало 
два землетрясения и два извержения вулка-
нов, которые привели к возникновению чрез-
вычайных ситуаций.
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НАША ИСТОРИЯНОВОСТИ РЕГИОНОВ

Надо признать,что сохранение для потомков раритетной техники военных лет – дело 
важное, так как не имеем мы права утратить память о героизме нашего народа. И задача 
по восстановлению машин, участвовавших в боях 1941-1945 годов, не раз возлагалась на 
специалистов  предприятий «Тракторных заводов». Чем я, например, несказанно горд.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ Т-34

Привести в «боевую» готовность два 
Т-34 для участия в параде к 50-летию По-
беды –  такую задачу поставили двадцать 
лет назад перед специалистами Волгоград-
ского тракторного завода.  

Танки Т-34 периода Великой Отече-
ственной войны с бортовыми номерами 
750 и 507 были переданы музею-панора-
ме «Сталинградская битва» в мае 1984 
года войсковой частью, дислоцирующейся 
в Волгоградской области. Собранные на 
Сталинградском тракторном заводе, они 
прошли войну, а вот в битве за город-герой 
не участвовали.

Группу по реставрационным работам 
возглавил начальник лаборатории экспе-
риментального цеха Сергей Круглов, и в ее 
состав кроме технических специалистов 
вошли водители-испытатели, слесари и 
электромонтажники высшего класса.

«Получили мы из музея-панорамы две 
«тридцатьчетверки», сильно проржавевшие, 
потому что десятки лет они простояли под от-
крытым небом, – вспоминает Сергей Нико-
лаевич. – Чтобы поставить машины на ход, 
их пришлось полностью разобрать, до голых 
корпусов. Скажу, что работали все с патри-
отическим настроем, энтузиазмом, помня о 
том, что у машин особое боевое прошлое».

 По словам конструктора, задача оказа-
лась непростой, с наскока не выполнишь. 
Тщательной переборке и чистке подвер-
глись все узлы и детали, которые только 
можно было сохранить и реставрировать. 
Пришлось изменить некоторые элементы 
конструкции: топливной, воздушной систе-
мы и электрооборудования. На машины по-
ставили новые коробки передач, заменили 

града ликовали и плакали, увидев 9 мая во 
главе парада военной техники Т-34 – живой 
символ Великой Отечественной войны.

Начиная с 1985 года, обе машины регу-
лярно участвовали в юбилейных парадах. 

«Перед исторической реконструкцией 
18 ноября 2007 года, посвященной 65-й 
годовщине начала контрнаступления со-
ветских войск под Сталинградом, на «трид-
цатьчетверке» № 507 «За Сталинград» вы-
шел из строя мотор, – продолжает Сергей 
Николаевич. – Пришлось срочно заменить 
его, поставив тот самый, из  резерва, что с 
запозданием отреставрировал моторный 
завод. И вновь обе тридцатьчетверки уча-
ствовали в юбилейных мероприятиях. В 

ГРОЗНАЯ «КАТЮША»

На аллее Славы в Чебоксарах, в музее 
военной техники под открытым небом, сто-
ит еще один символ Великой Отечественной 
– грозная ракетная установка, известная в 
народе как «Катюша». Такие орудия наводи-
ли ужас на врага, превращая гектары земли, 
строения и технику в месиво. 

В 2010 году на призыв военного комис-
сариата Чувашии и мэрии столицы отклик-
нулся «Концерн «Тракторные заводы» и на 
ОАО «Промтрактор» были изготовлены ма-
кеты установки ракет залпового огня БМ-13 
на базе двух автомобилей. Одна «Катюша», 
установленная на ЗиЛ-157, участвовала в 
торжествах к 65-летию Великой Победы и 
теперь ежегодно 9 Мая проходит по главной 
площади Чебоксар во время парада воен-
ной техники. Второй макет установили на 
ЗиС-6, прошедший войну.

На разработку конструкторской доку-
ментации специалистам отвели по две неде-
ли на каждую машину. Отличия в докумен-
тации объяснялись разной привязкой ракет-
ной установки к ходовым системам машин. 
Запрашивать «исходники» у заводов-из-
готовителей техники военного периода не 
позволили сжатые сроки, и конструкторы 
разработали чертежи по имеющимся в Ин-
тернете фотоснимкам. 

Для изготовления макетов где нашли, а 
где и закупили неиспользуемые в производ-
стве тракторов металл и краску. Через ме-
сяц первый образец «Катюши» на ЗиЛ-157 
отправился в военкомат.

«Шестиколесный четырехтонный грузо-
вик повышенной проходимости ЗиС-6 1932-
го года выпуска с установкой БМ-13 полно-
стью соответствует военным образцам, – по-
яснил тогда руководитель разработчиков 
Николай Егоров. –  На машину даже устано-
вили броневую защиту, она во время войны 
закрывала стекла, чтобы при пуске ракетно-
го залпа их не выбило реактивной струей».

А вот грузовой автомобиль ЗиЛ-157, вы-
пускавшийся с 1958 года в основном для 
Вооруженных Сил, остался без брони, чтобы 
на параде Победы во время движения по го-
роду она не закрывала водителю обзор. 

Внутри кабины ЗиС-6 установлена та-
бличка с надписью: «Установка БМ-13 «Ка-
тюша» восстановлена коллективом ОАО 
«Промтрактор» в честь 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. Апрель. 
2010».

Тему обсудили народный корреспондент 
ГРИГОРИЧ и Ольга ИЛЬИНА

Фото из архива ВгТЗ и Николая СЕРГЕЕВА

Заводчане возле первого отремонтированного танка у ворот экспериментального цеха ВгТЗ. Апрель 1985 

бортовые, поменяли все шланговые соеди-
нения, трубопроводы, отмыли фильтры… С 
двигателем, отправленным для ремонта на 
моторный завод, вышла задержка. И тог-
да специалисты экспериментального цеха 
вместе с командованием 20-й гвардейской 
бригады выехали на военные склады в Бо-
логое, где их еще и щедро снабдили запас-
ными частями. Ну а краска на заводе была, 
разумеется, своя, как никак – бывший Ста-
линградский. 

Итак, спустя полвека двум Т-34 прове-
ли полнейшее техническое обслуживание и 
восстановление. На капремонт легендарных 
боевых единиц ушло 3 месяца. Из ворот за-
вода танки выехали своим ходом, направля-
ясь на негласный фронт человеческой памяти 
«1941-1945». Жители города-героя Волго-

2011 году мы провели очередной текущий 
ремонт и ТО». 

На всех этапах восстановления тан-
ков активно трудились ныне работающие 
водитель-испытатель Борис Полбицын и 
электромонтажник Александр Бородови-
цин и уже вышедшие на пенсию водители-
испытатели Сергей Дрожилин, Владимир 
Писаренко и Игорь Верхоглядов. «Все мы 
каждый раз испытываем гордость за на-
ших отцов, сломивших хребет фашистской 
гадине, – горячо говорит руководитель 
группы Сергей Круглов. – Сегодня кое-где 
нацизм снова поднимает голову. И пусть 
Т-34 продолжают стоять на постаментах в 
полной боевой готовности, как суровое на-
поминание о мощи нашего оружия и славе 
русского  воина».   

Всенародная любимица «Катюша»  отправляется с Промтрактора на аллею Славы

Сделано на Алтае – сделано на совесть

Под таким девизом в райцентре Поспелиха 
Алтайского края прошла демонстрация сель-
хозтехники. В показательном тестировании 
участвовали более 10 заводов-производителей. 
Все они входят в состав кластера аграрного ма-
шиностроения. Задача власти – постепенно за-
менить импортные агрегаты на отечественные. 
Многие тракторы оснащены двигателями Ал-
тайского моторного завода, одного из ведущих 
предприятий региона, которое развивает кон-
структивное направление.

22.04.14 / Катунь 24

Продан первый тяжеловес ЧЕТРА Т-40 
в Свердловской области

Предприятием «Стройкомплект» отгружен 
бульдозер ЧЕТРА Т-40, самый мощный серий-
ный российский бульдозер производства ОАО 
«Промтрактор». Имея широкие возможности, 
металлургическое предприятие ОАО «Святогор» 
сделало выбор в пользу российского производи-
теля, что подтверждает качество изготовления, 
надежность эксплуатации и относительно низ-
кую стоимость бульдозера.

21.04.14 / Деловой Квартал

Праздник местного 
самоуправления в Чувашии отметили 
показом коммунальной техники

За демонстрацией коммунальных машин 
бренда АГРОМАШ наблюдали Глава республи-
ки Михаил Игнатьев, председатель Госсовета 
Чувашии Юрий Попов, глава Чебоксар Леонид 
Черкесов, другие участники мероприятия из 
всех районов и городов республики.

«Линейка коммунальных машин разно-
образная, – комментировал показ техники 
исполнительный директор компании Мурад 
Караджаев. – Мы демонстрируем здесь толь-
ко некоторые: коммунально-уборочные и по-
грузочные машины на базе колесных тракторов 
АГРОМАШ 30ТК и 50ТК, «колесник» 50ТК с 
поливальным оборудованием, трактор АГРО-
МАШ 60ТК в модификации «Кабриолет». Все 
востребованнее в городах и селах становится 
универсальный трактор АГРОМАШ 85ТК». 

19.04.14 / Агромашхолдинг

БМП у проходной КМЗ
теперь видно издалека 

На проходной Курганмашзавода установи-
ли светодиодную подсветку на боевую машину 
пехоты. Теперь в темное время суток БМП горит 
зеленым светом и завод видно издалека.

Идея подсветить БМП принадлежит испол-
нительному директору предприятия Игорю Ги-
ске. Светящаяся БМП стала неожиданностью 
даже для самих заводчан. «Это было действи-
тельно здорово! Мы шли на работу и увидели, 
что БМП светится в темноте! Очень понрави-
лось, многие фотографировались», – рассказы-
вают на предприятии.

18.04.14 / Интернет-газета ZNAK

«Кузбассразрезуголь» 
приобретает ходовые системы ЧАЗ ТМ

В рамках подписанного договора дилер ЧКЗЧ 
ООО «Гранд-Трактор» поставит «УК «Кузбассраз-
резуголь» гусеницы и катки производства ОАО 
«Чебоксарский агрегатный завод» (ЧАЗ ТМ) для 
бульдозеров ОАО «Промтрактор» и зарубежного 
производства. Запасные части бренда ЧАЗ ТМ 
установят на технику, которая будет работать на 
добыче угля на разрезах Кузбасса.

09.04.14 / МирПром
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На предприятиях «Тракторных заводов» сегодня числится около 
7000 тысяч тружеников тыла, участников Великой Отечественной 
войны - свыше 300 человек. Это целая армия ветеранов, чьи 
заслуги перед Родиной неоценимы, они победители, отстоявшие 
мир от фашизма.

«Я НЕ ВИНОВАТ, ЧТО ВЫЖИЛ…»

Весна. Май. День Победы. Торжествен-
ный и трогательный этот праздник объеди-
няет всех нас. Почти у каждого с ним связа-
но какое-то личное воспоминание из семей-
ной истории. Например, только в этом году я 
узнала, что мой дед не пропал без вести, как 
всегда говорила мне мама, а погиб в боях за 
Брянск в 1943 году. Ему было всего 25. Он 
погиб, как и миллионы других, а мы должны, 
обязаны их помнить.

Поэтому, наверное, так настойчиво пра-
вильно звучат слова ветерана Великой Отече-
ственной войны Антона Букина из Волгоград-
ской машиностроительной компании «ВгТЗ»: 
«Я не виноват, что выжил в то нелегкое вре-
мя, но буду виноват, если перестану помнить 
о войне, о боевых товарищах, обо всех, кто 
ковал победу на фронте и в тылу…» 

Мы помним. Говорю сейчас о ветеранах 
предприятий «Концерна «Тракторные за-
воды», для которых ежегодно проводятся 
десятки мероприятий и торжеств. Только 
на празднование Дня Победы и чествова-
ние ветеранов, тружеников тыла каждый 
год холдингом выделяется порядка одного 
миллиона рублей. И в течение года ветеран-
ские организации заводов проводят самую 
активную поддержку своим подопечным. 
Зачастую для многих из них забота, доброе 
слово и искреннее внимание дороже всего.

 
«НА ПРИВАЛЕ»

День Победы особенно теплый и светлый 
праздник, когда ветеранов «Тракторных 
заводов» приглашают на митинги, чество-
вания, праздничные концерты. Так, на Кур-
ганмашзаводе на полигоне предприятия со-
бираются несколько поколений защитников 
Отечества – фронтовики, «афганцы», участ-
ники локальных конфликтов, призывники 
и кадеты школ города. Здесь проводится 
марш-бросок для будущих призывников, 
выставка современного оружия от под-
разделений ОМОН и ФСБ, показательные 
выступления кадетов в рукопашном бою. 
Преемственность поколений здесь не декла-
рируется, она чувствуется. «На привале» 
собирают участников войны и тружеников 
тыла Волгоградской машиностроительной 
компании. Вот где воспоминания становят-
ся главной темой, а дружеское общение как 
лекарство придает сил и энергии, наполняет 
радостью сердца и души.

Такие встречи проводятся на Промтрак-
торе, на Владимирском моторо-тракторном 
и Чебоксарском агрегатном заводах, на 
многих других предприятиях Концерна.

ЛУЧШЕ ЛЮБОГО УЧЕБНИКА

Стремление успеть рассказать, донести 
самое важное о тех военных и послевоен-
ных годах, чтобы помнили, есть у многих 
ветеранов предприятий нашего  холдинга. 
Они идут в детские сады, школы, училища 
или вузы, порой превозмогая недомогание 
и болезни. К примеру, фронтовики, неког-
да работавшие на Владимирском моторо-
тракторном заводе, ведут самую активную 
патриотическую работу. С удовольствием 
делятся с ребятами и молодежью воспоми-
наниями о боевом прошлом, рассказывают, 
как нелегко было трудиться на ВМТЗ в тяже-
лые послевоенные годы.

Виктор Першин, ветеран ВМК «ВгТЗ», за-
щищавший Сталинград, также часто встре-
чается с подрастающим поколением. Его 
слушатели - от дошкольников до ребят, уже 

БЕЗ ЛИШНИХ РАЗГОВОРОВ 
И БЕЗВОЗМЕЗДНО

Совет ветеранов ОАО «Промтрактор» 
с особой заботой относится к своим фрон-
товикам и труженикам тыла. Среди их до-
стижений - организация для нуждающих-
ся бесплатных обследований и лечения в 

получивших трудовое крещение в заводских 
цехах. Ветеран-фронтовик видит, как заго-
раются глаза детей, юношей и девушек, когда 
он рассказывает о подробностях героическо-
го сражения под Сталинградом. Ребята зада-
ют простые человеческие вопросы про страх 
и смерть, о том, как совершаются подвиги. И 
педагоги безоговорочно признают, что такое 
живое общение лучше любого учебника вос-
питывает настоящих патриотов.

медучреждениях города, в том числе зубо-
протезирования. Здесь тракторостроители, 
ушедшие на заслуженный отдых, не только 
заботятся о тех, кому их внимание необ-
ходимо, но и участвуют в различных обще-
ственно значимых акциях. В прошлом году 
совет ветеранов предприятия победил в но-
минации «Не стареют душой ветераны» кон-
курса «Общественное признание», проводит 
который администрация города Чебоксар. 

А на Промтрактор-Промлите осталось 
всего шесть ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Когда один из них, Анатолий Пе-
трович Исаев, попросил помощи в ремонте 
квартиры, сделали капитальный без лишних 
разговоров и, конечно, безвозмездно.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА 
ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В этом году ветераны всех предприятий 
«Концерна «Тракторные заводы» примут уча-
стие в торжественном возложении цветов к 
городским обелискам Вечного огня. Их вновь 
пригласят на теплые встречи и митинги, орга-
низованные на заводах. Всем вручат благо-
дарственные письма генерального директора 
«Концерна «Тракторные заводы» Михаила 
Болотина по случаю Дня Победы и материаль-
ную помощь. К тем ветеранам, кто по состоя-
нию здоровья не сможет побывать на офици-
альных торжествах, приедут коллеги-завод-
чане с подарками и поздравлениями.

Их становится все меньше, наших вете-
ранов – свидетелей страшных военных лет. 
Самое малое и самое большое, что мы мо-
жем сделать для них, помнить.  Они остав-
ляют нам свои воспоминания для музейных 
экспозиций и книг памяти о войне, вписы-
вают свои страницы в истории становления 
родных предприятий, которые сегодня объ-
единены в мощный машиностроительный 
холдинг, работающий, как они и мечтали, 
для мирного процветания нашей родной 
страны.

Татьяна НАСОНОВА
Фото из архивов предприятий 

«Концерна «Тракторные заводы»

Ветераны Промлита и школьники у обелиска в деревне Пятино

На митинг, посвященный Дню Победы, работники Промтрактор-Вагона выходят семьями

Фронтовики ВгТЗ А.Д. Букин, Н.Е. Брызгунов, Ф.П. Елисин Ветераны и молодежь на полигоне Курганмашзавода
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НАЗНАЧЕНИЯ

ГУСЕВА Ирина, с 24 марта – директор по 
экономике и финансам ООО «ЧКЗЧ»;
ШВЕЦОВ Филипп, с 1 апреля – директор 
технологического аудита ООО «ЗКЛЗ».

НАГРАЖДЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ

НАЦЕЛЕННЫЙ НА ПЕРСПЕКТИВУ

«РАБОТЫ НЕ БОИМСЯ!»

На Курганмашзавод Денис СЕМЕЙКИН пришел пять лет назад, 
уже имея кое-какой опыт работы в машиностроении, – осваивал 
профессию слесаря по ремонту промышленного оборудования на 
одном из курганских предприятий. Устроился мастером. 

Сегодня занимает должность заместителя 
начальника цеха № 345 механосборочного 
завода КМЗ. 

– В мои обязанности входит грамотное 
выстраивание рабочего процесса, контроль 
за выполнением плановых показателей, ка-
чеством изделий – задачи, конечно, непро-
стые, но они дают возможность проявить себя, 
- считает Денис Владимирович. - У нашего 
цеха большой объем номенклатуры – за нами 
сборка ключевых узлов для спецпродукции 
и гражданской техники. Работая на Курган-

машзаводе, я многому научился, но чем боль-
ше узнаю, тем яснее становится, как много еще 
предстоит освоить в науке управления произ-
водством.

Постоянно нацеленный на перспективу, к 
своему делу Семейкин всегда подходит про-
фессионально, серьезно и вдумчиво, за что его 
и ценят в подразделении. Неслучайно в про-
шлом году именно Дениса трудовой коллектив 
выдвинул на соискание престижной премии 
«Золотые кадры «Концерна «Тракторные за-
воды» в номинации «Перспектива года». 

Без малого 30 лет на Волгоградском тракторном – таков 
непрерывный трудовой стаж начальника участка механосбороч-
ного производства ВМК «ВгТЗ» Сергея ГЛУХОДЕДОВА.

Между тем, познакомился он с предпри-
ятием еще в 1983-м, когда пришел сюда на 
производственную практику, учась в маши-
ностроительном техникуме. 

Глуходедов на производстве человек из-
вестный и авторитетный, к тому же «золотой 
кадр» в номинации «Мастер года». Коллеги 
и руководство не без основания считают его 
грамотным и умелым руководителем, кото-
рый всегда четко планирует работу свою и 
своих подчиненных, сложившуюся произ-
водственную ситуацию оценивает объектив-
но и решения принимает правильные. 

– Раньше приходилось работать пре-
имущественно в тракторном производстве, 

– говорит Сергей Анатольевич. – Послед-
ние два года наряду с гражданской про-
дукцией плотно занимаемся изготовлением 
узлов и деталей к спецтехнике Концерна, 
например, БМД-4М. Насколько я знаю, 
в ближайшее время должен решиться во-
прос о массовом выпуске подобных машин 
в рамках гособоронзаказа. Поэтому ждем 
увеличения производственной загрузки и 
надеемся на то, что это даст возможность 
нашему заводу развиваться дальше. А ра-
боты мы не боимся!

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото автора и Аркадия ЗЕМЦОВА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

ционных продуктов «КТЗ» (владимирская 
производственная площадка «Концерна 
«Тракторные заводы»).

«Своими важными вехами в карьере счи-
таю участие в работе по русскому двигателю 
проекта 396 (жаль, что совместный проект с 
MTU, в связи с распадом СССР, не был дове-
ден до конца, но, тем не менее, он дал мно-
го в части приобретения опыта) и труд над 
газовыми двигателями для сельхозмашин 
и ДГУ, – отмечает Сергей Юрьевич. – Не-
мало сил приложил в свое время для «по-
становки на крыло» трактора класса 1,4 на 
базе трансмиссии и переднего моста фирмы 
Carraro  (Италия) и двигателей Perkins/Sisu. 
Трактор является «отцом» современного 
АГРОМАШ 85ТК. Почти 10 лет ушло на то, 
чтобы она «обзавелась» взамен импортного 
своим передним мостом, российской транс-
миссией и отечественным двигателем. Хочу 
подчеркнуть, что мои результаты неразрыв-
но связаны с трудом целой команды, сре-
ди которых - Владимир Мокеев, Алексей 
Кульчицкий (доктор наук, эксперт мирового 
уровня по экологии двигателей), Владимир 
Шепель».

Параллельно участвовал в работе над 
тракторами 30-65 л.с., причем как класси-
ческой конструкции, так и оригинальными – 
самоходными шасси, высококлиренсными, 
лесными, пожарными, хлопковыми, экска-
ваторами. Дошло дело и до специализиро-
ванного экскаватора-погрузчика, который 
сейчас создается в содружестве с одной из 
европейских фирм. 

ГАЗОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
Теме двигателей на голубом топливе 

наш собеседник уделил особое внимание. 
Как оказалось, ею он загорелся в середине 
80-х, работая на ЧЗПТ. По мнению Сергея 
Юрьевича, природный газ – идеальное то-
пливо. Еще во времена СССР были разра-
ботаны все теоретические предпосылки для 
его внедрения в качестве моторного топли-
ва для сельхозмашин. Но для практической 
реализации не имелось инфраструктуры и 
элементной базы. Сейчас условия гораздо 
благоприятнее, что позволяет создать газо-
вый двигатель, управляемый микропроцес-
сором. 

На этой основе сегодня «Тракторными 
заводами» разрабатывается семейство 
газовых двигателей, первым из которых 
изготовлен и проходит испытания четырех-
цилиндровый мотор ДГ145Т мощностью 85 
л.с. На очереди двух- и трехцилиндровые. 
Основные преимущества природного газа 
(ПГ) как моторного топлива по сравнению 
с дизельным – низкая стоимость и высокие 
экологические показатели. К примеру, эко-
номия на одном тракторе АГРОМАШ 85ТК 
на газе составляет около 200 руб./час и, 
соответственно, около 625 тыс. руб./год. 
Меньшее соотношение «углерод/водород» 
в молекуле ПГ предопределяет практически 
полное отсутствие сажи в выхлопных газах 
двигателя. На природный газ может быть 
переведена широкая гамма техники, выпу-
скаемая «Концерном «Тракторные заводы»: 
тракторы, самоходные шасси, мини-погруз-
чики, комбайны, энергетические установки 
мощностью от 30 до 350 л.с.

ПРОФЕССИЯ КОНСТРУКТОРА 
ОБЯЗАНА БЫТЬ ПЕРСПЕКТИВНОЙ
«Работу изобретателя, проектировщи-

ка машин по праву можно признать одной 
из самых интереснейших, – считает Сергей 
Руссинковский. – К  сожалению, специаль-
ность конструктора ныне не в числе «топо-
вых» у молодежи. Подобная ситуация сло-
жилась в силу того, что за прошедшие годы 
потерян темп наращивания технологическо-
го оснащения производства. 

Отмечу, что в последние годы в «Концерне 
«Тракторные заводы», как и в целом по стра-
не, претворяется много амбициозных проек-
тов. К примеру, в ООО «Завод инновацион-
ных продуктов «КТЗ» сегодня кипит работа 
над 28 темами. И в древнем Владимире есть 
немало ребят, которых привлекает громадье 
инновационных задач. На ООО «ЗИП «КТЗ» 
к работе над ними привлечено немало вы-
пускников Владимирского госуниверситета, 
они добились высоких результатов. А ведь 
многие пришли к нам сравнительно недавно. 
В их числе: Антон Егоров, Михаил Волков, 
Борис Голев, Максим Назаров, Илья Давы-
дов – сейчас они авторитетные специалисты, 
руководители крупных проектов.

Хочу пожелать юношам и девушкам, ре-
шившим связать судьбу с машиностроени-
ем, – дерзайте, учитесь, стремитесь к новым 
знаниям. Если чувствуете призвание кон-
структора – ни в коем случае не гасите в себе 
этот огонек, развивайте его и тогда перед 
вами распахнется целая Вселенная». 

Леонид МАКСИМОВ
Фото Александра ПОПОВА

А ВМЕСТО СЕРДЦА ПЛАМЕННЫЙ МОТОР
Начало на стр. 4
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Победителей ежегодного конкурса «Инже-
нер года Курганской области»: 
АБДУЛОВА Сергея, ведущего инженера-
конструктора ОАО «СКБМ»; 
КРОТОВА Игоря, инженера-конструктора 
ОАО «СКБМ».

ВИТТЕ Николая, аккумуляторщика ОАО 
«Алтайский моторный завод», с 60-летием;
ВИШНЕВСКУЮ Наталью, машиниста кра-
на ООО «ЗКЛЗ», с 50-летием;
ГОСУДАРКИНА Сергея, руководителя 
управления ГСО г. Красноярска ООО «Агро-
машхолдинг», с 60-летием;
ДЕДОВА Николая, газорезчика ООО 
«ЗКЛЗ», с 60-летием;
ЗАЙЦЕВА Сергея, технического директора 
ООО «ВМК «ВгТЗ», с 50-летием;
КУРБАНОВА Ильназа, руководителя груп-
пы дирекции продаж по Уральскому ФО 
ОАО «ЧЕТРА-ПМ», с 50-летием;
ЛАГУТКИНА Владимира, главного специ-
алиста – руководителя группы отдела ком-
поновок и перспективного проектирования 
ООО «МИКОНТ», с 50-летием;
МАНУКОВСКОГО Александра, замести-
теля начальника ремонтно-механической 
службы ООО «ЛЗГТ», с 60-летием;
ОЛИЗЬКО Ольгу, руководителя центра цено-
образования департамента экономики ООО 
«ККУ «Тракторные заводы», с 50-летием;
РАССКАЗОВА Александра, заместителя 
начальника цеха переработки и хранения 
материалов ОАО «ЧАЗ», с 60-летием;
СЕЛЬНИЧЕНКО Галину, советника пре-
зидента ООО «ККУ «Концерн «Тракторные 
заводы», с 50-летием.

Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ награждены работ-
ники ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»:
БУЙВОЛОВА Нина, электромонтер охранно-
пожарной сигнализации участка связи, про-
тивопожарной автоматики и сигнализации;
КАДЫШЕВ Анатолий, директор по админи-
стративным вопросам;
МИХАЙЛОВА Роза, контролер станочных 
и слесарных работ отдела технического кон-
троля;
СИТКА Любовь, ведущий менеджер по орга-
низации перевозок отдела организации по-
ставок;
ФЕДОРОВА Маргарита, ведущий инженер-
технолог отдела главного технолога.

РЫЖЕНКОВА Ирина, ведущий инженер-
экономист ОАО «СКБМ», награждена Благо-
дарственным письмом Департамента про-
мышленности, транспорта, связи и энергети-
ки Курганской области.

Почетной грамотой Городской Думы г. Вол-
гограда награждены работники ООО «ВМК 
«ВгТЗ»:
ЗАМАЛИЕВА Светлана, начальник отдела 
сбыта;
КОЗЛОВА Людмила, токарь-револьверщик 
производства метизов;
КОЛЬЦОВА Елена, начальник юридического 
отдела;
КОТОВА Надежда, ведущий инженер-кон-
структор специального конструкторского 
бюро.


