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В Москве 7 октября стартовала эстафета олимпийского огня «Сочи-2014». Олимпийский огонь по улицам Москвы пронесли 497 факелоносцев. В их числе был первый зампред Комитета Госдумы РФ по промышленности, 
первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир ГУТЕНЕВ и референт генерального директора госкорпорации «Ростехнологии» Юлия ВОРОНОВА

Уважаемые коллеги!
В уходящем году мы с вами сделали 

достаточно много, хотя и были сложно-
сти, ошибки, осталось немало нерешенных 
проблем. Однако мы вместе искали и на-
ходили нужные решения. И воплощение 
всех смелых идей было бы невозможным 
без нашей с вами совместной работы.

В канун новогодних праздников я бла-
годарю вас за плодотворное сотрудниче-
ство. За все то, что было достигнуто в ухо-
дящем году. Рождество и Новый год – это 
праздники, которые были и всегда остают-
ся символами добра и надежд. Давайте и в 
будущем году продолжим наш совместный 
путь и подкрепим все данные друг другу 
слова реальными делами!

Уверен, что совместными усилиями мы 
сможем успешно реализовать все заду-

манные нами масштабные проекты. И чем 
быстрее и эффективнее мы это сделаем, 
тем быстрее добьемся стабильного эко-
номического роста и благополучия нашей 
компании, а значит и каждого из нас.

Пусть в новом году каждый день будет 
успешным. И то, что совсем недавно каза-
лось почти невозможным, станет реально-
стью. Пусть будут здоровы наши родители 
и дети. Пусть будет мир и достаток в каж-
дом доме.

Михаил БОЛОТИН,
президент 

«Концерна «Тракторные заводы»,
член Бюро Центрального Совета 

Союза машиностроителей России

Дорогие машиностроители!
Наступает 2014 год. Каждый раз ожи-

дание новогодних праздников рождает в 
душе самые светлые чувства и надежды, 
дает повод подвести итоги и построить 
планы на будущее.

Уходящий год был непростым для  
отечественного машиностроения, когда на 
темпах его развития сказывалась сложная 
экономическая ситуация. Тем не менее 
Союз машиностроителей России динамич-
но развивался, закрепляя свои позиции в 
качестве лидера отечественного промыш-
ленного сообщества, и настойчиво решал 
задачи, направленные на создание кон-
курентоспособного российского машино-
строения. И сегодня можно уверенно ска-
зать, что практически все из намеченного 
удалось реализовать.

Сделано немало, но предстоит сделать 
гораздо больше. Убежден, что потенциал 
Союза позволит в наступающем году осу-
ществить самые смелые замыслы в инте-
ресах промышленного развития нашей 
Родины.

Дорогие друзья! От всей души поздрав-
ляю вас и ваших близких с наступающим 
Новым, 2014, годом! Пусть он принесет 
исполнение всех надежд и планов! Желаю 
вам счастья, благополучия и доброго здо-
ровья!

Владимир ГУТЕНЕВ, 
первый вице-президент  

Союза машиностроителей России, 
первый заместитель председателя 

Комитета ГД РФ по промышленности

C НАСТУПАЮЩИМ
ОЛИМПИЙСКИМ ГОДОМ!

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
https://twitter.com/TractorPlants
https://www.facebook.com/TractorPlants
mailto:press@tplants.com
http://www.youtube.com/TractorPlants
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

В начале восьмидесятых го-
дов министр тракторного и 
сельскохозяйственного маши-
ностроения СССР Александр  
ЕЖЕВСКИЙ и главный кон-
структор Чебоксарского завода 
промтракторов Юрий ЕГОРОВ 
посетили завод Комацу. Обычно 
скрытные японцы в тот раз по-
казали гостям не только новин-
ки техники, но даже провели 
экскурсию по производству.

«Подивило нас тогда с Юрием Дми-
триевичем, что во всех цехах Комацу ви-
сят разнообразные транспаранты и фото-
графии рабочих, – вспоминает Александр 
Ежевский. – Из любопытства попросили 
сопровождающих перевести один из ло-
зунгов. Удивлению нашему не было преде-
ла, когда переводчик пересказал содержа-
ние: «Кадры решают все. И.В. Сталин». 
Как оказалось, коллеги-машиностроители 
из Страны восходящего солнца почерпну-
ли идею с плакатами после посещения… 
советских заводов. Укрепление корпора-
тивного духа при помощи агитации по-
казалось японцам удачным ходом, и они 
немедленно распространили его у себя. 
Позаимствовали они в СССР и идею с 
прославлением передовиков производ-
ства на Досках почета. Эти новшества 
дали отличные плоды – недаром говорят, 
что в командной работе ныне японцам нет 
равных».

К сожалению, на большинстве  
отечественных предприятий полезный опыт 
сейчас утерян, продолжает Александр 
Александрович. В этом плане «Концерн 
«Тракторные заводы», можно сказать, от-
носится к числу исключений – здесь и се-
годня не забыты славные традиции чество-
вания человека труда. Например, в цехах 
тракторного гиганта ОАО «Промтрактор» 
есть девизы, призывающие к качеству, по-
рядку, и тут же фотоснимки отличивших-
ся на производстве специалистов. Кроме 
того, в «Концерне «Тракторные заводы» 
уже многие годы чествуются передовики, 
награждаются корпоративной премией 
«Золотые кадры».

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ПРОМТРАКТОРА
Интервью газете заслуженный маши-

ностроитель дал 19 октября в Научно-тех-
ническом музее истории трактора, где он 
встретился с бывшим первым секретарем 
Чувашского обкома КПСС Ильей Проко-
пьевым и ветераном завода Иваном Дол-
гушиным.

«Это ведь люди из когорты первопро-
ходцев, которые вложили немало энергии 
в строительство и становление «Промтрак-
тора», – говорит Александр Ежевский. 
– Помню, сколь твердо защищал Илья 
Павлович свой проект по размещению 
предприятия в Чебоксарах перед Леони-
дом Брежневым и Алексеем Косыгиным. 
Благодаря чему столица Чувашской Респу-
блики увеличилась в размерах, многократ-
но возросло ее население. Иван Долгушин 

вместе с такими грандами, как Виктор Де-
сятов, Георгий Пилярский, Григорий Боло-
тин, Станислав Шалимов, Юрий Егоров и 
многими другими специалистами, много 
сил вложил в строительство и становле-
ние Чебоксарского завода промтракторов, 
строительство новых жилых кварталов Че-
боксар и объектов соцкультбыта».

АГРОМАШ-РУСЛАН
СПОСОБЕН СДЕЛАТЬ ПРОРЫВ
«Впечатлен уровнем техвооружен-

ности завода, – высказался по поводу 
увиденного на предприятии экс-министр 
тракторного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР. – По этому пока-
зателю «Промтрактор» следует признать 
одним из лучших машиностроительных 
производств России. Он сегодня сумел 
кардинально расширить линейку выпуска-
емой продукции. Это правильно – нужно 
уходить от жесткой технологии и перехо-
дить к гибким производственным систе-
мам. Если ранее ЧЗПТ был заточен толь-
ко под выпуск трактора Т-330, то сейчас 
здесь выпускаются бульдозеры ЧЕТРА 
различных тяговых классов, востребован-
ных не только в добывающей отрасли, но 
и на строительстве дорог, собираются экс-
каваторы. Сейчас завод готовится к выпу-
ску высокопроизводительных гусеничных 
сельхозтракторов АГРОМАШ-Руслан».

Такие машины, как АГРОМАШ-Рус-
лан, востребованы в аграрном секторе на-
шей страны, считает экс-министр. Сегодня 
в России средняя мощность трактора со-
ставляет всего 100 л.с. А нужно, как мини-
мум, 200 л.с., а то и 350 л.с.

«Посмотрите на энерговооруженность 
аграрного сектора Западной Европы – 
там 4-5 лошадиных сил на гектар посев-
ных площадей, – приводит сухие цифры 
статистики Александр Ежевский. – В США 
и Канаде так вообще 8 л.с. достигает. У 
нас же пока 1,5 л.с. на каждый гектар. 
Высокая энерговооруженность позволяет 
западным аграриям применять инноваци-
онные технологии, экономя миллиарды на 
посевных материалах, ГСМ и удобрени-
ях. Пора и России, обладающей богатыми 
черноземами, выходить на новые рубежи с 
современной отечественной высокопроиз-
водительной техникой».

Леонид МАКСИМОВ
Фото Геллы НАМИНОВОЙ

ЛЕГЕНДА МАШИНОСТРОЕНИЯ

Заслуженный машиностроитель  
Российской Федерации Александр ЕЖЕВСКИЙ 

Уважаемый Александр 
Александрович!

Сегодня предоставляется прекрасная воз-
можность выразить благодарность за Ваш са-
моотверженный труд на благо нашей Родины.

Сильный и смелый человек, видный госу-
дарственный и общественный деятель, Вы – 
олицетворение настоящего гражданина и муж-
чины, для которого понятие «честь» не пустой 
звук, а нравственный императив, с которым 
согласуется любое Ваше действие и решение.

Благодаря Вашим усилиям по поддержке 
отечественного машиностроения была зало-
жена прочная база отрасли, и Ваш большой 
личный вклад будет по достоинству оценен гря-
дущими поколениями россиян.

Искренне желаю здоровья, бодрости духа. 
Пусть Вам опорой в жизни будут верные еди-
номышленники и друзья!

С глубоким уважением,
Михаил БОЛОТИН,

президент «Концерна «Тракторные заводы»

ВЫСТАВКИ

УСПЕХ МЕТАЛЛУРГОВ
На прошедшей в Москве XIX Международной промышленной 
выставке «Металл-Экспо’2013» определенных успехов добился  
Металлургический комплекс «Концерна «Тракторные заводы».

Посетителей впечатлил стенд литейных предприятий 
«Концерна «Тракторные заводы»

714 компаний из 37 стран мира разверну-
ли свои  экспозиции, которые  посетили около  
30 000 потребителей черных и цветных ме-
таллов из стройиндустрии, машиностроения, 
топливно-энергетического комплекса, транс-
портных и логистических компаний, метал-
лотрейдеры. Входящие в Металлургический 
комплекс Концерна литейные площадки Че-
боксар, Владимира и Кургана представили 
все многообразие выпускаемой продукции 
– это литые корпусные изделия для тяжелого 
машиностроения, корпуса задвижек трубо-
проводной арматуры, детали шаровых кранов 
для нефтегазовой и химической промышлен-
ности, железнодорожные комплектующие для 
строительства и ремонта грузовых вагонов, 
запасные части к промышленным, сельскохо-
зяйственным, трелевочным тракторам и буль-
дозерам, харвестерам, ходовым системам, по-

ковки и отливки, другие изделия для военной и 
гражданской техники.

Потребителей интересовали литейные и 
кузнечные заготовки, технические и техноло-
гические возможности предприятий «Концер-
на «Тракторные заводы». Во время выставки 
мы получили новые заказы на литье от ком-
паний ООО «МеталлЭнергоТрейд» (Украина), 
ООО «АПР» (Россия), ОАО «МЗК» (Россия),  
Flowserve Control Valves GmbH (Австрия). 
Были другие деловые контакты, которые нахо-
дятся в стадии детальной проработки.

Подводя итоги, мы пришли к выводу, что 
XIX Международная промышленная выставка 
«Металл-Экспо’ 2013» стала для нас важным 
этапом в деле продвижения нашей продукции 
на рынки СНГ и дальнего зарубежья.

По итогам выставки нам вручили диплом и  
кубок за высокопрофессиональную организа-

цию продвижения продукции и услуг на между-
народной промышленной выставке «Металл-
Экспо’ 2013».

Григорий ТРОИЦКИЙ, 
начальник управления сбыта  

ООО «Чебоксарский завод промышленного литья» 
Фото предоставлено автором

СОБЫТИЯ ГОДА

ЯНВАРЬ. В ОАО «Промтрактор» организован 
участок сборки трансмиссий колесных сельско-
хозяйственных тракторов АГРОМАШ 85ТК и 
изготовлен опытный образец гусеничного экска-
ватора ЭГП-2331.
Сборочное производство комбайна  
АГРОМАШ 5000 получило высшие оценки в ходе  
технического аудита Sampo Rosenlew LTD.
Организован серийный выпуск мини-погрузчиков 
ЧЕТРА МКСМ серии «А» в ОАО «САРЭКС».
В ОАО «Курганмашзавод» осуществлен переход 
на модуль расчета заработной платы и кадрового 
учета «АС Парус».
Главнокомандующий Сухопутными войсками 
России генерал-полковник Владимир Чиркин оз-
накомился с производственно-техническими воз-
можностями ОАО «Курганмашзавод».
Проведены конкурсы профмастерства в ООО 
«Промтрактор-Промлит» и ОАО «ЧАЗ».
ООО «ЧКЗЧ» провело ребрендинг торговой мар-
ки ЧАЗ ТМ.
Дан старт спецпрограмме для потребителей по 
приобретению техники ЧЕТРА в лизинг с удоро-
жанием от 3,9% в год.
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» и ЗАО 
«Петролизинг-Менеджмент» заключили соглаше-
ние о сотрудничестве и запустили совместную 
программу по приобретению в лизинг россий-
ской строительной и добывающей техники марки  
ЧЕТРА.
ОАО «Промтрактор» отметило свое 40-летие.
ОАО «НИИ Стали» вошло в число победителей 
столичного смотра-конкурса по охране труда.
«ВМК «Волгоградский тракторный завод» при-
нял участие в торжествах, посвященных 70-ле-
тию Сталинградской битвы.
Проведена фотовыставка «Твои люди, страна!» в 
Красноярске.
Воспитанники детских домов из Екатеринбурга и 
Чебоксар при поддержке «Тракторных заводов» 
посетили Научно-технический музей истории 
трактора.

ФЕВРАЛЬ. В ЗАО «Промтрактор-Вагон» из-
готовлены опытные образцы вагонов-хопперов 
зерновозов двух моделей.
ОАО «САРЭКС» произвело сборку 2-х опытных 
образцов МКСМ-800А с двигателем жидкостно-
го охлаждения Д130ТВ производства ООО «Вла-
димирский моторо-тракторный завод» и осуще-
ствило запуск дробеметной камеры.
ОАО «Курганмашзавод» и ОАО «НИИ Стали» 
приняли участие в международной выставке во-
оружения IDEX-2013 в ОАЭ.
Командующий воздушно-десантными войсками 
генерал-полковник Владимир Шаманов посетил 
ОАО «Курганмашзавод».
Проведен тест-драйв в Москве для потребителей 
новых вездеходов ЧЕТРА ТМ-140.
Профильный Комитет Союза машиностроителей 
России под председательством вице-президен-
та Н. Партасовой провел выездное заседание в 
Саранске в рамках Межрегионального круглого 
стола по вопросам технической модернизации 
АПК в условиях ВТО.
Объявлено об организации Центра по производ-
ству техники для ПФО на базе ОАО «САРЭКС» в 
Мордовии. Проведено тракторное шоу с демон-
страцией возможностей техники АГРОМАШ и 
ЧЕТРА.
Научно-технический музей истории трактора 
признан лучшим туристическим объектом Чува-
шии 2012 года.
Фотовыставка «Твои люди, страна!» в Саранске.

МАРТ. ОАО «Курганмашзавод» начало из-
готовление опок для ООО «Промтрактор- 
Промлит» на модернизацию АФЛ-2.
ООО «Онежский тракторный завод» поставило 
на производство новую модификацию базовой 
модели «Онежец-300» с самосвальным кузо-
вом.
ЗАО «Промтрактор-Вагон» вошло в тройку ли-
деров рейтинга «ТОП-15 предприятий-лидеров 
по общегосударственному федеральному ста-
тистическому ранжированию хозяйствующих 
субъектов по совокупности показателей их фи-
нансово-хозяйственной деятельности» среди 
вагоностроительных заводов и ремонтных депо 
России.
Состоялось открытие продаж новых мини-по-
грузчиков ЧЕТРА МКСМ серии «А» в Красно-
дарском крае.
100 мини-погрузчиков ЧЕТРА приняли участие 
в подготовке открытия Универсиады в Казани.
ГМК «Норильский Никель» приобрел 10 вез-
деходов ЧЕТРА.
Бульдозеры ЧЕТРА отправлены на золотодо-
бычу в море Лаптевых (Северный ледовитый 
океан).
Молодые сварщики ЗАО «Промтрактор-Вагон» 
победители в олимпиаде профмастерства, орга-
низованного под эгидой «WorldSkills Russia».
Проведена фотовыставка «Твои люди, страна!» 
во Владимире.



3№ 1 2 ( 5 4 ) ,  Д Е К А Б Р Ь  2 0 1 3

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

КУРС НА ВЫПУСК НОВОЙ ТЕХНИКИ

На 2013 год на предприятиях Концерна 
было запланировано реализовать 30 проек-
тов по созданию новой техники и модерниза-
ции серийно выпускаемых машин. За 10 ме-
сяцев текущего года полностью реализовано 
7 проектов, еще 16 проектов планируется за-
вершить до конца 2013 года.

О СОЗДАНИИ НОВОЙ ТЕХНИКИ
Особое место в освоении новых образцов 

в 2013 году занимают экскаваторы гусенич-
ные, дополнившие линейку, в которую ранее 
вошли экскаваторы ЭГП-2001, ЭГП-2331, 
ЭГП-2326, завершается освоение ЭГП-2706, 
а в планах на 2014 год – ЭГП-4506.

Не менее важным стала реализация про-
екта фронтального колесного погрузчика 
ПК-120-01К, грузоподъемностью 12 т, в ко-
тором были реализованы новые технические 
решения, такие как электрогидравлическое 
управление трансмиссией, использование 
импортных компонентов ведущих мировых 
производителей. На завершающем этапе 
реализация проекта фронтального колесно-
го погрузчика ПК-120-01КЭ с электромеха-
нической трансмиссией, аналогов которой в 
отечественном машиностроении нет.

Хочется отметить, что в изготовлении тех-
ники широко используются компоненты из-
вестных мировых производителей, таких как 
Cummins, Bosch Rexroth, AKG, HELLA и дру-
гих, что позволяет обеспечивать высокое ка-
чество и надежность продукции Концерна.

Немаловажное значение имеют и другие 
реализованные проекты, такие как вагон-
хоппер для перевозки зерна, с кузовом из 
алюминиевых сплавов, с осевой нагрузкой  
25 тс, колесный трактор АГРОМАШ-
85ТК222Г с двигателем Д-145ТГ на при-
родном газе, освоено производство двига-
телей газовых Д130ТГ/145ТГ на природном 
газе (метан), освоено изготовление кабин, 
элементов облицовки и капотирования для 
гусеничных с/х тракторов АГРОМАШ-Рус-
лан. Стоит отметить и проекты, реализа-
ция которых запланирована до конца 2013 
года: бульдозерно-рыхлительный агрегат 
(БРА) Т-40.01Г с двигателем Liebherr; БРА 
Т-35.02К с перспективным новым дизайном 
интерьера и экстерьера фирмы Klaus; БРА 
Т-11СП с отвалом поворотным, с гидрофи-
цированным управлением; бульдозерно-
рыхлительный агрегат Т-6.01АСП 6 тягового 
класса, с гидростатической трансмиссией; 
шарнирно-сочлененный самосвал С-33 но-
минальной грузоподъемностью 33,5 т; гу-
сеничный с/х трактор АГРОМАШ-Руслан с 
преселекторной коробкой передач и гидрав-
лической системой управления; навесное 
оборудование для МКСМ (снегоочиститель, 
отвал поворотный, щетка дорожная); теле-
жка для грузовых вагонов модели 18-9942 с 
осевой нагрузкой 25 тс; освоение производ-
ства кабин и облицовки комбайнов АГРО-
МАШ 3000 и АГРОМАШ 4000; самоходное 
шасси АГРОМАШ-30СШ/-50СШ с унифи-
цированной кабиной Fritzmeier; освоение 
двигателя Д130Т-03 воздушного охлажде-
ния, повышенной мощности, с 3-клапанной 
головкой.

Реализация оставшихся 7 проектов пред-
усматривает их завершение в 2014 году. В 
их числе фронтальный колесный погрузчик 
ПК-50-01, грузоподъемностью 5 т, и буль-
дозерно-рыхлительный агрегат Т-8.01АСП, 
8-го тягового класса, с гидростатической 
трансмиссией в ОАО «Промтрактор», транс-
портная машина ТМ-140-М2 без использо-
вания комплектующих двойного назначения 
в ОАО «КМЗ», модернизированные двига-
тели 4-х и 6-цилиндровые с экологическими 
требованиями Tier-3 в ОАО «АМЗ», дополни-
тельное навесное оборудование для МКСМ 
в ОАО «САРЭКС» и 2 проекта по ООО «ЗИП 

«КТЗ» – это колесный трактор АГРОМАШ 
60ТКХ, модификация трактора АГРОМАШ 
60ТК с хлопкоуборочным агрегатом и ком-
байны АГРОМАШ-3000 и АГРОМАШ-4000 
с новой панорамной кабиной и новым пла-
стиковым капотированием.

Уверен, что конструкторские и производ-
ственные подразделения сообща справятся 
с задачей по созданию новых образцов тех-
ники для расширения продуктовой линейки 
Концерна.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
В 2013 году продолжалась работа по ре-

организации производственных площадок 
и перераспределению производства про-
дукции на предприятия, имеющие лучшие 
производственные компетенции. В частно-
сти, производство всей линейки гусеничных 
и колесных лесозаготовительных машин с 
ОАО «КЛМ» переводится в ООО «ОТЗ». Это 
позволит максимально полно загрузить про-
изводственные мощности и централизовать 
производство в масштабах одной площадки. 
Мы ожидаем, что производственные затра-
ты на всю технику, выпускаемую ООО «ОТЗ», 
ощутимо снизятся.

Производство трансмиссий на колесные 
тракторы серии «АГРОМАШ» также пре-
терпело серьезные изменения. Трансмиссия 
«Синхро» на АГРОМАШ 85ТК изготавли-
вается в ОАО «Промтрактор». Трансмиссии 
на колесные трактора меньшего тягового 
класса переданы на сборку в ООО «ВМТЗ», 
где сохранился персонал, обладающий  
специфическими навыками работы с этим 
технически сложным продуктом. Наша 
оценка данного решения показывает, что 
эффективность производства и качество 
трансмиссий от этого только выиграют.

Масштабной реорганизации подвер-
глось производство ОАО «Промтрактор» 
в связи с перемещением производства  
зерноуборочных комбайнов из Краснояр-
ска. Мы планируем существенно дозагру-
зить производственные мощности в Чебок-
сарах по мехобработке деталей и узлов, 
иметь возможность оперативного маневра 
в использовании персонала предприятия в 
связи с существующей сезонностью произ-
водства комбайнов. Кооперационные связи 
предприятий Концерна по продукту «зерно-
уборочный комбайн» остаются практически 
неизменными.

Проводятся менее масштабные, но очень 
значимые с точки зрения использования 
имеющихся на предприятиях компетенций 
проекты, как то: передача из ООО «ВМТЗ» 
мехобработки головки цилиндра для дви-
гателей в ОАО «ЧАЗ», картера двигателя в 
ОАО «Промтрактор», деталей автоматного 
производства в ОАО «Промтрактор» и ОАО 
«ЧАЗ».

Сегодня каждое предприятие должно 
быть готово к изменениям и проявлять ини-
циативу в поисках новых продуктов и эф-
фективных решений. В этом направлении 
планируется еще много сделать – дивер-
сифицировать производственную деятель-

ность: ОАО «ЧАЗ» – организация выпуска 
прицепов для легковых автомобилей, рези-
ноармированных гусениц (РАГ) для сель-
скохозяйственных тракторов; ООО «ВМК 
«ВгТЗ» – организуется производство оро-
сительных систем. Принятые Правитель-
ством РФ решения о переводе транспорта 
на альтернативное топливо – природный газ, 
побудили нас активно заниматься модерни-
зацией дизелей, выпускаемых ООО «ВМТЗ» 
и ОАО «АМЗ» с переводом их на газовое 
топливо. Это направление исключительно 
важно для предприятий в условиях дина-
мично меняющейся конъюнктуры рынка.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ
По оценке в 2013 году на техническое 

перевооружение предприятий Концерна на-
правлено порядка 500 млн. руб. Основной 
объем инвестиций (порядка 250 млн. руб.) 
направлен на техническое перевооруже-
ние литейного комплекса «КТЗ» на закупку 
и модернизацию смесеприготовительного, 
стержневого и формовочного оборудования. 
В литейном цехе № 1 ООО «Промтрактор-
Промлит» ведется модернизация автома-
тической формовочной линии № 2 (АФЛ-2) 
с заменой формообразующего узла и сбор-
щика форм в комплекте с системой управле-
ния и регистрацией данных, по результатам 
которой производственные мощности по 
выпуску крупного железнодорожного литья 
составят 10-12 тыс. рам и 5-6 тыс. балок в 
месяц. Проводится реконструкция смесе-
приготовительных отделений в литейных 
цехах №1 и №2 на базе высокопроизводи-
тельного автоматизированного комплекса, 
который включает в себя вихревые смеси-
тели с комплексом систем автоматического 
контроля и управления качеством формо-
вочной смеси фирмы «Simpson».

В ОАО «Промтрактор» на заключитель-
ной стадии работы по переоборудованию 
ряда производственных площадей под про-
изводство комбайнов АГРОМАШ 3000 и  
АГРОМАШ 4000. На площадях прессово-
сварочного завода размещено оборудова-
ние из Красноярска. Завершен монтаж обо-
рудования спецучастков по изготовлению 
рамы, бункеров, панелей и подбарабаний. К 
концу года в комбайно-сборочном цехе бу-
дут завершены все строительно-монтажные 
работы, планируемый срок выхода на про-
ектную мощность – лето 2014-го.

Более 30 млн. руб. инвестиций по ОАО 
«Промтрактор» направлено на реализацию 
проекта по созданию специализированного 
центра производства кабин, отвечающих 
современным требованиям эргономики и 
дизайна для промышленной, сельскохозяй-
ственной и лесной техники «КТЗ».

ЗАО «Промтрактор-Вагон» монтирует 
дополнительное оборудование на участке 
обработки осей, позволяющее снять произ-
водственное ограничение по колесным па-
рам и осям, что позволит вагоностроителям 
к началу 2014 года существенно увеличить 
мощности по формированию колесных пар. 

Порядка полумиллиарда рублей плани-

руется инвестировать в техническое перево-
оружение предприятий и в 2014 году по ос-
новным направлениям: это создание новых 
мощностей для специальной техники и про-
должение работы по перевооружению литей-
ного комплекса для производства ключевых 
компонентов техники.

О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
С каждым годом мы все больше ощущаем, 

что качество выпускаемой продукции ста-
новится главным фактором конкурентного 
преимущества. Базовым условием высоко-
го качества является наличие современных 
технологий и оборудования. Выше я уже го-
ворил, что на техническое развитие в 2013 
году на предприятиях Концерна инвестиро-
вано практически 500 млн. руб. Деньги, как 
и в предыдущие годы, направлялись на за-
купку оборудования с программным управ-
лением ведущих мировых компаний и совре-
менных приборов контроля и измерения. Мы 
на практике убедились, насколько произво-
дительно вышеназванное оборудование и 
насколько стабильны характеристики каче-
ства выпускаемой на нем продукции, где на 
пресловутый «человеческий фактор» кивать 
не приходится.

Важным направлением по повышению 
качества продукции мы для себя определи-
ли внедрение робототехники на сварочных 
операциях. На производственных площад-
ках ОАО «Промтрактор» и ЗАО «Промтрак-
тор-Вагон», где к качеству сварных швов 
предъявляются высочайшие требования, мы 
реализуем проекты роботизации. Это также 
решает и вторую не менее важную задачу – 
высвобождает работников, занятых моно-
тонным трудом и позволяет их задейство-
вать на других производственных участках.

О КОМАНДНОЙ РАБОТЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА
Командная работа сегодня для нас – это не кра-

сивые слова, а реальная действительность. Созда-
ние продукта всегда было коллективным трудом, 
сегодня же в условиях высочайшей степени разви-
тия кооперации между предприятиями Концерна 
это понятие наполняется особым содержанием. 
Судите сами – для создания любой машины задей-
ствован труд персонала практически всех подраз-
делений предприятий. На повышение результатив-
ности командной работы направлены все действия 
руководства Концерна и производственных пло-
щадок. Они реализуются в постановке целей и за-
дач, оценке результатов общего труда, подведении 
итогов и чествовании лучших работников и, в част-
ности, лауреатов проекта «Золотые кадры».

Желаю всем успешно завершить поставленные 
задачи и войти в Новый год с оптимистическим на-
строем на победы, на решительное преодоление 
препятствий. Пусть наступающий год добавит здо-
ровья, бодрости духа, удачи и новых возможностей!

Александр ТИТОВ, 
зам. гендиректора по производству  

«Концерна «Тракторные заводы» 
Фото Сергея ПЯТАКОВА

Наладчик станков Сергей ВОРОБЬЕВ реализует  
программы техперевооружения ЧАЗ

Заместитель генерального директора по производству «Концерна «Тракторные заводы» Александр ТИТОВ

Программа обновления модельного ряда выпускаемой техники 
является приоритетной. В нынешних условиях успешными компа-
ниями являются только те, которые регулярно обновляют выпуска-
емые продукты, добавляют им новые потребительские свойства.
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СПОРТИВНЫЙ ТРЕНД 
ДЛЯ БРЕНДА ЧЕТРА
О симбиозе техники и спорта, об участии в экологических проек-
тах рассказывает руководитель дивизиона ЧЕТРА, исполнитель-
ный директор компании «ЧЕТРА – Промышленные машины» 
Виктор ЧЕТВЕРИКОВ.

– Олимпийский огонь победоносно прошел 
по стране. Какой настрой у вашей компании?

– Безусловно, компания «ЧЕТРА – Про-
мышленные машины» прислушивается к по-
желаниям потребителей и старается предвос-
хитить их. Спортивный тренд прослеживается 
с тех самых пор, как стало известно о прове-
дении в России серии спортивных мероприя-
тий. Мы понимали, что клиентам ЧЕТРА также 
хочется быть сопричастными историческому 
моменту. Поэтому 3 года назад началось наше 
сотрудничество с Федерацией тяжелой атлети-
ки России.

– Как развивается этот альянс тяжелой тех-
ники и спортсменов?

– Из мира спорта никто так точно как атлеты 
не олицетворяет специфику мощной и надеж-
ной российской бульдозерной техники. И мы 
пошли дальше. Компания возродила давнюю 
традицию предприятия по именованию тех-
ники. Эту историю уже мало кто помнит, но 
первый именной трактор производства ОАО 
«Промтрактор» назывался «Камила» в честь 
дочери посла одного государства Латинской 
Америки, впечатленной первым трактор-шоу в 
Чебоксарах.

– И традиция возродилась?

– В 2012 году были названы 6 бульдозе-
ров ЧЕТРА в честь российских тяжелоатлетов 
– призеров Олимпиады в Лондоне. Мы полу-
чили множество положительных откликов как 
от потребителей техники, так и от земляков  
спортсменов. После триумфа российских атле-
тов на Универсиаде в Казани в 2013 году мы 
были просто обязаны назвать в их честь мини-
погрузчики ЧЕТРА МКСМ серии А.

– Чувствуете ли Вы ответственность за судь-
бу техники, названной громкими именами?

– Мы бы никогда не решились на такой шаг, 
не будь уверены в качестве и надежности про-
дукта, который продает компания «ЧЕТРА 
– Промышленные машины». Бульдозеры и ми-
ни-погрузчики ЧЕТРА, которые носят имена 
Руслана Албегова, Татьяны Кашириной, Алек-
сандра Иванова, Апти Аухадова, Наталии За-
болотной, Светланы Царукаевой и Ольги Зу-
бовой успешно трудятся в различных уголках 
нашей страны. Дилерская сеть ЧЕТРА позво-
ляет отслеживать работу и состояние каждой 
машины. Мы знаем, что бульдозер ЧЕТРА Т11 
«Светлана Царукаева» перемещает щепу в Ка-
релии, а ЧЕТРА Т35 «Александр Иванов» за-
действован на добыче гравийно-щебеночных 
материалов в Ленинградской области. И так 
по каждой машине. Только уверенность в ка-
честве ОАО «Промтрактор» и других предпри-

ятий холдинга «Концерн «Тракторные заводы» 
позволяет проводить такие мероприятия.

– 2013 год также ознаменовался и повы-
шенным вниманием к экологическим пробле-
мам. Что сделано в данном направлении?

– К проблемам защиты окружающей сре-
ды мы относимся с большим вниманием, вне 
зависимости проходит год экологии или нет. 
Во-первых, это оснащение техники бортовым 
оборудованием, позволяющим использовать 
технику максимально эффективно, в том числе 
за счет экономии топлива. Во-вторых, мы по-
ставляем уникальные ЧЕТРА ТМ140, которые 
оказывают низкое давление на грунт. Это не 
вредит покрову тундры, требующему бережно-
го отношения со стороны человека. В-третьих, 
мы участвуем  в беспрецедентном проекте по 
очистке арктических территорий от мусора со-
вместно с экологами при поддержке ОАО «Газ-
пром».

В конце августа бульдозер второго поко-
ления ЧЕТРА Т11.02 вместе с грузовым ка-
раваном прибыл на остров Белый для уборки 
крупногабаритного мусора, скопившегося на 
протяжении десятилетий деятельности чело-
века в Арктике. Появление бульдозера ЧЕТРА 
Т11.02 существенно ускорило работу экологов 
по утилизации мусора. По оценкам участни-
ков, технике предстояло погрузить на баржу 
100 т лома. Репортаж об этом читайте в № 17 
журнала «ЧЕТРА». Мы гордимся тем, что уча-
ствуем в проекте, который приносит реальную 
пользу. Надеюсь, что в последующие годы во-
лонтеры получат еще большую поддержку и 
смогут очистить и другие арктические острова.

Валерий ШАБАШОВ 
Фото предоставлено ЧЕТРА-ПМ

Виктор 
ЧЕТВЕРИКОВ,
исполнительный директор
ОАО «ЧЕТРА – ПМ»:

– Желаю всем в 2014 году следовать 
олимпийскому девизу Citius, Altius, Fortius 
(с латинского – быстрее, выше, сильнее), 
который 120 лет назад придумал идеолог 
спорта Пьер де Кубертен. Быть быстрее при 
принятии оперативных решений, выше лю-
бых препятствий на своем пути и сильнее 
конкурентов.

Бульдозер ЧЕТРА Т11.02 работает в Арктике

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ МОСКВЫ
15 ноября 2013 года прошла торжественная церемония награждения победителей ежегодного кон-
курса «Лучший работодатель города Москвы 2013», проводимого под эгидой Правительства города 
и Департамента труда и занятости населения Москвы.

Торжественная церемония награждения прошла в Центральном академическом театре Российской Армии

Как и в прошлом году, НИИ Стали принял 
участие в престижном конкурсе и вновь стал 
призером в номинации «За развитие социаль-
ного партнерства в организациях непроизвод-
ственной сферы». Экспертная комиссия при-
няла во внимание достижения института как в 
производственной, так и социальной сферах. 
Сегодня ОАО «НИИ Стали» становится одним 
из основных соразработчиков таких перспек-
тивных образцов военной техники как «Арма-
та», «Курганец», «Бумеранг», «Платформа», 
«Тайфун» и др., обеспечивая эти изделия но-
вейшими комплексами защиты.

Решая вопросы социальной сферы, руко-
водство института много внимания уделяет 
созданию комфортных условий труда, после-
довательно реализует комплексную програм-
му по управлению персоналом, сохраняя пре-
емственность научной и профессиональной 
школы.

Евгений ЧИСТЯКОВ 
Фото предоставлено НИИ Стали

СОБЫТИЯ ГОДА

АПРЕЛЬ. ОАО «Промтрактор» запустило в работу 
роботизированный сварочный комплекс «FANUC».
Начато серийное производство экскаватора ЧЕТРА 
ЭГП2326.
Выпущена юбилейная 400-тысячная гусени-
ца бренда ЧАЗ ТМ для сельскохозяйственного  
трактора ДТ-75.
ООО «Промтрактор-Промлит» оснащен уникальным 
фрезерным станком, запущен в эксплуатацию уча-
сток мехобработки крупного литья для ЗАО «Пром-
трактор-Вагон».
Выпущен первый комплект гусениц бренда ЧАЗ ТМ 
для бульдозеров Komatsu D275A-5 и поставлен на 
испытания в строительную компанию «Бамстройме-
ханизация».
ООО «Завод инновационных продуктов» провело 
премьерный показ инновационного трактора с двига-
телем на природном газе АГРОМАШ 85ТК МЕТАН 
во Владимирской области.
Разработки роботизированных средств разборки за-
валов в зоне чрезвычайной ситуации, выполненные 
специалистами «Тракторных заводов», отмечены 
золотой медалью на «Дне Инноваций МЧС Рос-
сии-2013».
Техника ЧЕТРА приступила к строительству «Южно-
го потока».
«Тракторные заводы» и Министерство индустрии и 
новых технологий Казахстана, а также НК «Казах-
стан инжиниринг» в Астане подписали Меморандум 
о реализации на территории Казахстана инвестпро-
екта по производству новых моделей зерноубороч-
ных комбайнов, колесных тракторов и техники для 
ЖКХ.
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» приступи-
ло к переоснащению парка уборочной техники Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
Совет молодежи ОАО «Чебоксарский агрегатный 
завод» признан лучшим в конкурсе, проведенном 
Минобразования и молодежной политики Чувашии 
по итогам 2012 года.
ОАО «САРЭКС» запустило в работу установку лазер-
ного раскроя «Bystronic».
Проведена фотовыставка «Твои люди, страна!» в 
Волгограде.

МАЙ. Начата глобальная реконструкция и техниче-
ское перевооружение литейного комплекса «Трактор-
ных заводов» на базе ООО «Промтрактор-Промлит».
ООО «Завод инновационных продуктов» собрало 
два опытных образца тракторов АГРОМАШ 85ТК 
МЕТАН с двигателем на газовом топливе, а также 
опытные образцы 3-х и 4-цилиндровых двигателей, 
работающих на метане.
ООО «ВМК «Волгоградский тракторный завод» ор-
ганизовало новый участок сварки рам тракторов и 
каркасов кабин АГРОМАШ 90ТГ.
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» освоило 
производство гусениц А260-22-000.
ОАО «Промтрактор» изготовило опытные образцы 
шарнирно-сочлененного самосвала С-33, бульдозе-
ра Т-6, гусеничного экскаватора ЭГП-270, погрузчи-
ка ПК-120-01К.
ООО «Онежский тракторный завод» поставило на 
производство новую модификацию базовой модели 
«Онежец-300» с мульчирующим оборудованием.
Трактор АГРОМАШ-Руслан мощностью 335 л.с. 
удостоен золотой медали на выставке «Золотая Нива 
– 2013».
Участники II Открытого чемпионата России по пахо-
те, состоявшемся в Ростовской области, состязались 
на тракторах АГРОМАШ 85ТК.
Открыт после реконструкции Российский Центр ис-
пытаний средств индивидуальной защиты при ОАО 
«НИИ Стали».
Токари ОАО «Курганмашзавод» стали лучшими в об-
ластном конкурсе профмастерства.

ИЮНЬ. ОАО «Курганмашзавод» приступило к изго-
товлению опытных образцов перспективных гусенич-
ных машин «Курганец-25».
ОАО «Промтрактор» изготовило опытный образец 
гусеничного экскаватора ЭГП-2001.
ООО «Информ Стандарт Софт» совместно с ООО 
«Сервис Промышленных Машин» завершили раз-
работку web-портала «Телематика», позволяющего 
потребителю и сервису осуществлять мониторинг 
состояния техники с помощью стандартного web-
браузера. Начата опытная эксплуатация портала.
ООО «Онежский тракторный завод» отметило свое 
310-летие.
ОАО «ЧЕТРА – Промышленные машины» предста-
вило на выставке СТТ-2013 в Москве 14 новых и 
модернизированных образцов машин марки ЧЕТРА, 
в том числе концепты шарнирно-сочлененного само-
свала С-33, бульдозеров Т-6, модернизированного 
Т-11СП, оснащенного Leica PowerGrade.
Проведена фотовыставка «Твои люди, страна!» в 
Чебоксарах.
Награждены победители творческого конкурса «Ма-
шины, в которые мы играем» среди детей сотрудни-
ков предприятий машиностроительно-индустриаль-
ной группы.
Под эгидой Союза машиностроителей России про-
веден первый региональный форум «Инженеры буду-
щего 2013» в Чувашии.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО ЗАПЧАСТЕЙ
Чебоксарский агрегатный завод известен как главный произво-
дитель узлов ходовой системы промышленной техники в России. 
Только в текущем году нашим заводом освоено производство гусе-
ниц на бульдозер D275А Komatsu и для трех типов экскаваторов.

Идет подготовка к передаче на склад готовой продукции ведущих колес трактора АГРОМАШ 90ТГ

Сейчас в стадии освоения находятся 
опорные катки на две модели Komatsu, а 
в ближайших планах – комплектное осво-
ение запчастей для техники 27 моделей. 
Совместно с ООО «ЧКЗЧ» нами разрабо-
таны мероприятия на 2013-2015 годы по 
расширению номенклатуры производства 
запчастей к ходовой системе промышлен-
ной импортной техники.

НОВЫЙ ПОДХОД
В связи с изменившимися требовани-

ями рынка появилась необходимость про-
изводства большей номенклатуры запча-
стей ходовой системы промтехники, в том 
числе конкурентоспособной по цене с ази-
атскими производителями. Это, в первую 
очередь, узлы на технику легкого и средне-
го класса. Результатом работы, проведен-
ной в 2012-2013 годах, является освое-
ние производства гусениц и катков серии 
ЧД на трактор Т-170 и катков на тракторы 
Т-11 и Т-35 с оптимальным соотношением 
цена-качество.

Увеличение объемов продаж по коопе-
рации требует ускорения сроков освоения 
поковок. В 2014 году планируется освоить 
около 50 новых заготовок.

Команда агрегатного завода постоян-

но работает над снижением себестоимо-
сти новых изделий уже на стадии проект-
ных работ – это и подбор комплектующих 
с требуемым уровнем цены-качества, и 
снижение материалоемкости за счет оп-
тимизации геометрии деталей, и расшире-
ние номенклатуры звеньев с технологией 
штамповки БМО.

Ведутся работы по внедрению новой 
технологии горячей штамповки катков и 
сегментов с целью минимизации обработ-
ки и повышения КИМ. Задача технически 
непростая, но я уверена – в 2014 году мы 
получим первые образцы продукции по но-
вой технологии.

Техническими службами завода раз-
работана программа снижения затрат по 
энергоресурсам в разрезе ведения учета по 
каждой единице энергоемкого оборудова-
ния, мероприятия по оптимизации затрат 
на ремонт и содержание термического обо-
рудования (как основных источников потре-
бления электроэнергии). В перспективе – за-
купка оборудования с низким потреблением 
энергоресурсов и более высокой производи-
тельностью.

Снижение затрат, повышение производи-
тельности труда и качества является главной, 
жизненно необходимой задачей завода.

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 
ОАО «ЧАЗ» является участником 

проектов Концерна по созданию новой 
техники. На созданном в МСП-1 участ-
ке освоено производство узлов трактора 
АГРОМАШ-Руслан. Начаты серийные по-
ставки узлов ХС экскаваторов ЭГП-230. 
Мы изготавливаем «ходовую» и на опыт-
ные машины Т-6.01 и ЭГП-270. В процес-
се – освоение узлов для нового экскавато-
ра ЭГП-450.

Уровень технологий и производства 
нашего завода привлекли внимание фир-
мы «Volvo». Совместно с ООО «ЧКЗЧ» 
ведутся переговоры по поставке гусениц и 
катков.

Введение в эксплуатацию в 2013 году 
на площадях КПЦ комплекса оборудова-
ния прессовой линии усилием 4000 тс с 
индукционным нагревом на разные типы 
проката позволило производить штампов-
ку как из полосы, так и из круга.

А внедрение на ЧАЗе импортных баш-
мачных профилей обеспечило производ-
ство ряда гусениц «родными» профилями 
без необходимости доработки. Улучшились 
товарный вид, прилегание поверхности 
башмаков к звену и головкам болтов, сни-
зилась материалоемкость.

На 1,2 млн. руб. снизились затраты по 
ТПП гусеницы А260-22-000 при запуске 
двух электроэрозионных станков для обра-
ботки замыкающих звеньев гусениц.

ПЛАНЫ ГОДА
Внедрить инвестпроект по оптимиза-

ции производственных процессов, площа-
дей и мощностей по производству гусениц 
в МСП-3. Уже в 2014 году локализуется 
обработка комплектующих гусениц и изде-
лий РЖД в корпусе №2 МСП-3, благода-
ря чему снизятся затраты на межцеховые 
перемещения, энергозатраты и издержки 
на обслуживание оборудования с высво-
бождением 76 единиц станков.

Одна из задач – завершить перевод 
обработки звеньев гусениц Т-330 и полу-
звеньев Т-40/D375 на ОЦ «DOOSAN» и 
«Mazak», что позволит оптимально загру-
зить это оборудование и поднять качество 
механообработки, уйти от морально и фи-
зически изношенных станков.

Увеличить объемы выпуска продукции 
мы планируем и с учетом совершенно но-
вой номенклатуры изделий для нашего за-
вода.

Совместно с НИИ Стали ведутся рабо-
ты по освоению в 2014 году производства 
резиноармированных гусениц для тракто-
ров АГРОМАШ 90ТГ и АГРОМАШ-Рус-
лан с созданием участка, оснащенного но-
вым оборудованием.

Подготовлен инвестпроект по созданию 
производства 3-х моделей автомобильных 
прицепов. Новое для нас производство 
разместим на высвобождаемых площадях 
корпуса №1 МСП-3.

В рамках реорганизации производ-
ственных мощностей ПБЕ Концерна, с це-
лью их оптимизации наш завод осваивает 
производство изделий для комбайнов и 
деталей двигателей. Всего более 170 по-
зиций.

Сейчас ситуация на рынке требует но-
вой концепции развития производства 
запчастей – освоение продукции в разных 
ценовых сегментах рынка под требования 
заказчика.

Все службы завода «заточены» на эту 
цель. Наша задача – произвести продукт 
(запчасти к промтехнике) конкурентоспо-
собный по цене и качеству. К этому мы 
стремимся. И эта задача выполнима.

Татьяна АЛЕКСАНДРЫЧЕВА, 
исп. директор ОАО «ЧАЗ» 

Фото Сергея ПЯТАКОВА

ВЫСТАВКИ

ТРАКТОРНЫЕ НОВИНКИ – НА ВЫСТАВКАХ
В десятках выставок отечественной и зарубежной техники – сель-
скохозяйственной, коммунальной, строительной – представила 
продукцию «Тракторных заводов» сбытовая компания ООО «Агро-
машхолдинг» в 2013 году.

Сбытовая компания ООО «АМХ» вы-
несла на суд экспертов и практиков на-
укоемкие инновационные разработки 
конструкторов МИКОНТа и заводских 
инженеров Волгограда, Чебоксар, Петро-
заводска, Кургана, Владимира и Москвы. 
Внимание публики привлекли гусенич-
ный пропашной 335-сильный «богатырь»  
АГРОМАШ-Руслан, зерноуборочный 
комбайн АГРОМАШ 5000, дождеваль-
ная машина АГРОМАШ-Primus, трак-
тор-кабриолет АГРОМАШ 60ТК и более 
мощные колесники АГРОМАШ 180ТК и  
АГРОМАШ 85ТК с микропроцессорным 
блоком управления двигателем. Кстати, 
мотор последнего адаптирован для работы 
на дешевом природном газе – метане.

Впечатляет география участия ООО 
«АМХ» в выставках регионального и 
международного значения. В Ростов-
ской области во II Открытом чемпионате 
России по пахоте, успешно выступили 12 
колесных АГРОМАШ 85ТК. В те же дни 

правительственные круги южных регионов 
России побывали на демонстрационном 
поливе АГРОМАШ-Primus и «взяли на ка-
рандаш» расчеты специалистов о его эф-
фективности и быстрой окупаемости.

В апреле на выставке «Урал- 
АГРО-2013» продемонстрировали бога-
тую экспозицию техники АГРОМАШ. А 
спустя неделю – новинки демонстрирова-
ли на «ЧеченАгроЭкспо-2013». Концерн 
традиционно участвует в «Золотой Ниве» 
в Краснодарском крае.

Гастрольное турне экспозиции «Агро-
машхолдинга» продолжилось на Дне поля 
Татарстана. Демонстрация машин была 
столь впечатляющей, что глава региона 
Рустам Минниханов поручил профильным 
учреждениям изучить перспективы  приме-
нения техники АГРОМАШ.

Колесный трактор «на газе»  
АГРОМАШ 85ТК, инновационный зер-
ноуборочный комбайн АГРОМАШ 5000 
и дождевальная техника, сеялка СЗП-

450, мощный гусеничный «богатырь»  
АГРОМАШ-Руслан и прицепленный к 
нему  9-корпусный плуг АГРОМАШ ППО 
6+3 привлекли внимание и на Дне поля 
Ставропольского края.

На «АгроТек Россия – 2013» ма-
шиностроители обычно демонстрируют 
свои последние технические достижения. 
Для показа на демонстрационной пло-
щадке Министерства сельского хозяй-
ства России ведомством были выбраны 
трактор-кабриолет АГРОМАШ 60ТК и  
АГРОМАШ 85ТК с микропроцессорным 

блоком управления двигателем.
Инновационные продукты «Трактор-

ных заводов» отмечены высшими на-
градами «АгроТек – 2013». Золотой ме-
дали организаторов выставки удостоен  
АГРОМАШ 85ТК. Серебряную получил 
зерноуборочный комбайн АГРОМАШ 
5000. Высокой наградой отмечена но-
винка САРЭКСа – универсальный трактор 
АГРОМАШ 180ТК.

Валерий ФЕДИСОВ 
Фото из архива АМХ

На «АгроТек Россия – 2013» АМХ представил новые модели сельхозтехники «Тракторных заводов»

Татьяна 
АЛЕКСАНДРЫЧЕВА,
исполнительный директор
ОАО «ЧАЗ»:

 – Новый год – это праздник-рубеж, когда 
мы подводим итоги уходящего года и ставим 
цели на будущее. 2014 год особенный для 
нашей страны – в России проводится зимняя 
Олимпиада в Сочи. Праздник спорта должен 
стать примером слаженной работы, силы духа и 
титанического труда человека в достижении цели 
– быть лучшим в соревновании. Жизнь – это тоже 
соревнование. Я уверена – коллектив Чебок-
сарского агрегатного завода способен достойно 
показать себя в своем «соревновании» как на 
рынке запасных частей, так и товаров народного 
потребления. Нам под силу выполнить постав-
ленные Концерном задачи, труженики нашего 
завода способны взять «любую высоту». Мы 
уверены, что в 2014 году у нас все получится.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

В МОДЕРНИЗАЦИИ – СИЛА!
До недавнего времени ОАО «Промтрактор» производил только тя-
желые бульдозеры и трубоукладчики, использующиеся в нефтега-
зовой, угольной, золотодобывающей промышленности. Сегодня за-
вод поставил на поток семейство легких универсальных гусеничных 
тракторов, экскаваторов. В серию вскоре должен пойти высокопро-
изводительный сельхозтрактор АГРОМАШ-Руслан, на подходе – 
зерноуборочные комбайны АГРОМАШ 3000 и АГРОМАШ 4000.

Выпуск новых видов продукции позволил эффективно загрузить производственные мощности тракторного флагмана

Расширение ассортимента продукции 
позволило эффективно загрузить производ-
ственные мощности тракторного флагмана 
и повысить экономическую эффективность 
предприятия. Кроме того, Промтрактор плот-
но задействован в программах по внутренней 
кооперации в рамках Концерна. В частности, 
завод сейчас выпускает трансмиссии «Син-
хро» для тракторов АГРОМАШ 85ТК, корпус-
ные детали на волгоградские тракторы АГРО-
МАШ 90ТГ и кабины для всей промышленной, 
сельскохозяйственной и лесной техники, вы-
пускаемой машиностроительно-индустриаль-
ной группой.

«В связи с диверсификацией производства 
на ОАО «Промтрактор» запущен ряд новых 
участков, – рассказывает Алексей Крупышев, 
заместитель технического директора ОАО 
«Промтрактор». – На площадях сборочного 
цеха в 2013 году был развернут участок по се-
рийной сборке экскаваторов, а также оформ-
лено планировочное решение по созданию 
участка для серийного выпуска сельскохозяй-
ственных машин АГРОМАШ-Руслан. В прес-
сово-сварочном цехе запущен в строй центр 
по сборке кабин для техники, выпускаемой 
«Концерном «Тракторные заводы».

В рамках развертывания комбайнового 
производства создано еще четыре участка – 
гибки шнеков, корпусов и шнеков жатки, свар-
ки рам бункеров и подбарабаний, и сварки 
панелей и площадок водителя. В комбайново-
сборочном цехе ОАО «Промтрактор» (бывшем 
инструментальном) определены и созданы 
участки гибки труб, навесного оборудования, 
узловой сборки.

НОВОЕ ОСВАИВАЕМ
В рамках программы по техническому пере-

вооружению на ОАО «Промтрактор» в 2013 
году было освоено прогрессивное оборудова-
ние, приобретенное в ноябре-декабре 2012 
года. Это восемь высокопроизводительных об-
рабатывающих центров HM1000, HM5000 и 
HM8000 корейской компании «Doosan», и робо-
тизированный сварочный комплекс «FANUC».

«Робот FANUC сегодня успешно освоен 
специалистами ОАО «Промтрактор», – гово-
рит главный сварщик завода Дмитрий Сви-
ридов. – На нем изготавливаются 34 сварных 
узла. В том числе: лонжероны рамы трактора, 
толкающие брусья, коробки рабочих балок и 
балансирные балки на тракторы ЧЕТРА Т9, 
Т11, Т15, Т20, Т25 и Т35. Расчетный коэффи-
циент загрузки комплекса при трехсменном 
режиме работы на программу выпуска только 
за ноябрь нынешнего года уже составил 1,2».

В планах по техперевооружению на 2014 
год заводу в связи с расширением модельного 
ряда выпускаемой продукции предстоит про-
вести модернизацию одного из обрабатываю-
щих центров для обработки крупногабаритных 
деталей.

Кроме того, в рамках расширения возмож-
ностей по изготовлению и сборке кабин для 
техники, выпускаемой «Концерном «Трактор-
ные заводы», планируется приобретение ряда 
новых единиц оборудования для гибки профи-
лей.

Для производства комбайнов 3 и 4 классов 
также будет приобретена новая окрасочно-
сушильная установка и произведен монтаж 
оборудования бескамерной окраски. Вкупе к 

этому планируется установка дополнительной 
камеры на линии порошковой окраски.

ПОВЫШАЕМ КАЧЕСТВО
Техника, выпускаемая Чебоксарским ОАО 

«Промтрактор», конкурентоспособна и успеш-
но реализуется на мировом рынке. Об этом 
свидетельствует география поставок машин 
в 2013 году: Белоруссия, Иран, Казахстан, 
Узбекистан и даже Новая Каледония. «Пром-
трактор» плотно работает сейчас по контрак-
ту на поставку сельхозтехники в Никарагуа. 
Помимо десяти зерноуборочных комбайнов 
АГРОМАШ в тропическом исполнении, пром-
тракторовцам предстоит отгрузить до конца 
нынешнего года для ОАО «САРЭКС» сотню 
кабин и трансмиссий для сборки «никарагуан-
ских» АГРОМАШ 85ТК.

«Достигнуть соответствующего уровня 
конкурентоспособности техники удалось за 
счет постоянной совместной работы персо-
нала предприятия по повышению качества 
выпускаемой техники, – сообщил директор 
технологического аудита ОАО «Промтрактор» 
Игорь Борисов. – На предприятии ежегод-
но комиссией в составе представителей ООО 
«МИКОНТ», ООО «Сервис ПМ», ОАО «ЧЕТРА 
– ПМ», департамента технического аудита 
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», 
службы обеспечения и руководителей произ-
водственных и технических подразделений 
ОАО «Промтрактор» разрабатываются и реа-
лизуются программы по повышению качества 
продукции. Работа приносит определенные 
плоды. Статистика говорит о том, что в 2013 
году повысилась надежность основных узлов 
и систем техники, снизилась отказность покуп-
ных комплектующих изделий».

Вместе с тем коллективу завода предстоит 
решить ряд вопросов по дальнейшему повы-
шению качества техники и улучшению ее по-
требительских свойств.

Леонид МАКСИМОВ 
Фото из архива ДСК

Сергей ЩЕТНИКОВ,
исполнительный директор
ОАО «Промтрактор», 
руководитель ЧРО Союза 
машиностроителей России,  
депутат Госсовета Чувашии:

– 2013 год содержит «несчастливую» 
цифру 13. Но в мире все всегда относитель-
но. Знаю немало людей, которые сделали 
цифру 13 своим символом и значимые се-
мейные мероприятия стараются проводить 
в рамках данной цифры. Что касается ОАО 
«Промтрактор», то в 2013 году коллектив 
работал над новыми продуктами – собраны 
первые образцы шарнирно-сочлененного 
самосвала С-33, гусеничного трактора Т-6 
(тягового класса 6), модернизированных 
бульдозеров Т-11 СП и Т-35.02, экскаватор 
гусеничный полноповоротный массой 27 
тонн ЭГП-2706, в серию пошел экскаватор 
гусеничный полноповоротный массой 23 
тонны ЭГП-2326, запускается производство 
тракторов АГРОМАШ-Руслан.

Команда «Концерна «Тракторные заво-
ды» настроена на победу наших олимпийцев 
на зимней Олимпиаде. И, в свою очередь, 
готова поддержать олимпийцев ударными 
результатами в труде. Поэтому основная 
задача коллектива ОАО «Промтрактор» в 
наступающем году – это выпуск продукции 
в требуемые конечным потребителем сроки, 
с максимальным качеством и минимальной 
себестоимостью. И если эти три кита, на ко-
тором держится благополучие любого произ-
водителя, будут подобно мифическим атлан-
там устойчивы и непоколебимы, то машины 
под торговой маркой ЧЕТРА и АГРОМАШ 
будут в каждом уголке земного шара, и это 
поддержит не только наших олимпийцев на 
предстоящей олимпиаде, но и экономику 
всей нашей страны.

ОАО «Промтрактор» скоро начнет серийный выпуск трактора АГРОМАШ-Руслан

СОБЫТИЯ ГОДА

ИЮЛЬ. На ООО «Промтрактор-Промлит» начата 
реконструкция автоматической формовочной линии 
№2.
На ОАО «САРЭКС» введен в эксплуатацию вы-
сокопроизводительный гибочный станок фирмы 
«AMADA».
Увеличена грузоподъемность мини-погрузчиков 
ЧЕТРА МКСМ до 1200 кг.
ООО «ОТЗ» организовало ремонтное производство 
вагонов-платформ.
ОАО «ЧАЗ» освоило два наименования новых гу-
сениц.
ЗАО «Промтрактор-Вагон» освоило производство 
специзделий по заказу ОАО «НИИ Стали».
Проведен конкурс профмастерства среди сварщи-
ков ОАО «Промтрактор».
ООО «ЗКЛЗ» отметило свое пятилетие.
Делегация «Тракторных заводов» приняла участие 
в III Международном молодежном промышленном 
форуме «Инженеры будущего – 2013» на Байкале.
Состоялось вручение дипломов выпускникам ма-
шиностроительного факультета Чувашского госуни-
верситета им. И.Н. Ульянова.

АВГУСТ. ООО «ВМК «Волгоградский тракторный 
завод» начало сборочное производство ороситель-
ного оборудования.
В ОАО «Промтрактор» введен в производство но-
вый участок по сборке кабин.
В производственных корпусах ОАО «Курганмаш-
завод» проложены магистрали оптоволоконного 
кабеля.
Проведен конкурс профмастерства среди фрезе-
ровщиков ОАО «Курганмашзавод».
Вездеходы ЧЕТРА приступили к работе на ВСТО-2.
Первый экскаватор ЧЕТРА ЭГП-230 с гидромоло-
том приступил к работе.
Бульдозер ЧЕТРА принял участие в очистке Аркти-
ки от мусора.
Продукция бренда ЧАЗ ТМ, производства ОАО 
«ЧАЗ», впервые была представлена на I Междуна-
родной выставке BAUMA AFRICA 2013.
Проведена фотовыставка «Твои люди, страна!» в 
Канаше.
Трактор АГРОМАШ-85ТК МЕТАН с двигателем 
ДГ145Т на природном газе получил золотую медаль 
на Дне поля-2013 Волгоградской области.
Подписан контракт на поставку тракторов АГРО-
МАШ 85ТК тропического исполнения в Никарагуа.

СЕНТЯБРЬ. ОАО «СКБМ» закрыл этап разработ-
ки рабочей конструкторской документации по ОКР 
«Курганец-25» и продолжил изготовление опытных 
образцов изделий.
ООО «ОТЗ» поставило на производство новую мо-
дификацию базовой модели «Онежец-300» с бу-
рильно-крановым оборудованием.
ОАО «САРЭКС» освоило производство 3-х наиме-
нований навесного оборудования на МКСМ-800А.
ОАО «Промтрактор» ввело в эксплуатацию специ-
ализированный центр полного цикла изготовления 
кабин для техники ЧЕТРА и АГРОМАШ.
ОАО «САРЭКС» произвело запуск листогибочного 
оборудования «AMADA» с усилием 125 т.
«Тракторные заводы» впервые продемонстрирова-
ли весь спектр продукции спецназначения на Меж-
дународной выставке вооружения, военной техники 
и боеприпасов Russia Arms Expo 2013 (RAE). Со-
стоялась премьера БТР-МДМ, «Спрут-СД» и «Кур-
ганец-25». Продемонстрированы новейшие техно-
логии в сфере защиты техники и личного состава.
Техника ЧЕТРА направлена на строительство аэ-
ропорта и морского порта на побережье Северного 
ледовитого океана.
Дивизион железнодорожного литья и вагонострое-
ния представил продукцию «Тракторных заводов» 
на IV Международном железнодорожном салоне 
техники и технологий «ЭКСПО 1520».
ОАО «НИИ Стали» продемонстрировало иннова-
ционные разработки в области взрывобезопасных 
газовых баллонов на международной выставке 
«Нефть. Газ. Нефтехимия» в Казани.
Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ 800А названы в 
честь золотых медалистов Универсиады-2013.
ООО «МИКОНТ» и компания Bosch Rexroth откры-
ли в Чувашском госуниверситете учебно-научный 
центр «Гидравлика».
«Тракторные заводы» инициировали прове-
дение совместного заседания профильного 
Комитета СМР и Экспертного совета при Ко-
митете ГД по промышленности на тему «Меры 
государственной поддержки развития рынка 
газомоторного топлива, внесение изменений в 
регулирующую нормативно-правовую и зако-
нодательную базу».
Проведена фотовыставка «Твои люди, стра-
на!» в Государственной Думе в Москве.
Проведена социально-патриотическая кам-
пания по размещению на баннерах городов  
Владимир, Волгоград, Канаш, Курган и Че-
боксары портретов лучших машиностроителей, 
работающих на предприятиях «Тракторных за-
водов» и ставших героями фотоальбома и вы-
ставки «Твои люди, страна!».
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СОБЫТИЯ ГОДАТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ОКТЯБРЬ. ОАО «СКБМ» завершил разработку 
эскизного проекта на доработку шасси изделия 
955М для самоходного многоцелевого робота 
обеспечения боевых действий по ОКР «Кунгас-
СКБМ» и приступил к разработке рабочей кон-
структорской документации по модификации 
шасси типа «Курганец-25» по ОКР «Марс-ТБК».
ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод» 
возобновило производство трансмиссий колесных 
тракторов АГРОМАШ тягового класса 0.6, 0.9 т.
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» 
освоило производство оригинальных поковок ко-
ленчатого вала для двигателей производства ООО 
«Владимирский моторо-тракторный завод».
Конструкторскими службами СКБ ООО «ВМК 
«Волгоградский тракторный завод» впервые про-
изведена 3d компоновка  перспективного изделия 
952М в системе проектирования SolidEdge ST5.
Завершен перенос производственной площадки 
ОАО «Краслесмаш» на ООО  «Онежский трактор-
ный завод».
ООО «Завод инновационных продуктов» пред-
ставило на сельхозвыставке «АгроТек Россия 
– 2013» экологичный трактор АГРОМАШ 85ТК 
на природном газе с микропроцессорным блоком 
управления двигателем.
«Умные решения» ОАО «НИИ Стали» в области 
защиты личного состава, а также защиты перспек-
тивных образцов вооружения от различных видов 
поражающих факторов представлены на Между-
народной выставке средств обеспечения безопас-
ности «Интерполитех 2013».
На «Золотой осени-2013» трактор АГРОМАШ 
85ТК МЕТАН с двигателем ДГ145Т на природ-
ном газе получил золотую медаль организаторов 
выставки, серебряными медалями отмечены ком-
байн АГРОМАШ 5000 и трактор АГРОМАШ 
180ТК.
Подписан Меморандум о сотрудничестве между 
ООО «Газпром газомоторное топливо» и «Трак-
торными заводами» в области использования га-
зомоторного топлива.
Состоялась церемония награждения лауреатов 
Премии «Золотые кадры» «Концерна «Трактор-
ные заводы – 2013».
Фотовыставка и альбом «Твои люди, страна!» пе-
реданы на хранение в Научно-технический музей 
истории трактора.

НОЯБРЬ. ООО «Владимирский моторо-трактор-
ный завод» представило инновационный трехкла-
панный двигатель, ознаменовав свой переход на 
новый экологический уровень.
ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» на-
чало монтаж горизонтально-расточного станка 
W-200 «Шкода».
«ВМК «Волгоградский тракторный завод» запу-
стил в промышленную эксплуатацию систему «1С: 
PDM Управление инженерными данными», инте-
грируемую с ERP-системой «1С: УПП».
«Тракторные заводы» продемонстрировали 
новые разработки и технические возможности 
своего металлургического комплекса на XIX 
Международной промышленной выставке «Ме-
талл-Экспо 2013».
ОАО «НИИ Стали» завершило поставку крупной 
партии новейших бронежилетов из инновацион-
ного материала – высокомолекулярного полиэти-
лена – в структуры Сбербанка РФ.
На Международной выставке Excon-2013 в Ин-
дии ООО «ЧКЗЧ» заключило крупные контракты с 
зарубежными компаниями на продажу запасных 
частей производства ОАО «ЧАЗ» и перспектив-
ные соглашения по конвейерным поставкам.
«Тракторные заводы» представили на Всерос-
сийском съезде муниципальных образований 
в Суздале самую большую экспозицию техники 
сельскохозяйственного и коммунального назначе-
ния, сделанной в России.
ОАО «НИИ Стали» заняло 3-е место в номинации 
«За развитие социального партнерства среди ор-
ганизаций  непроизводственной сферы» конкурса  
«Лучший работодатель города Москвы» по ито-
гам 2013 года.

ДЕКАБРЬ. В рамках госзаказа «Тракторные за-
воды» подготовлены образцы техники военного 
назначения для проведения запланированных 
испытаний.
ОАО «Промтрактор» завершает монтаж оборудо-
вания, перевезенного из ОАО «ПО «Красноярский 
завод комбайнов» в рамках запланированного 
переноса производственной площадки в ПФО.
ООО «Онежский тракторный завод» поставило на 
производство новую модификацию базовой моде-
ли «Онежец-300» со сварочным оборудованием.
ЗАО «Промтрактор-Вагон» завершает изготовле-
ние опытного образца вагона-минераловоза, за-
пустило в эксплуатацию оборудование и удвоило 
мощности участка обработки осей колесных пар.
ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» за-
пустило в промышленную эксплуатацию систе-
му «1С: PDM Управление инженерными дан-
ными», интегрируемую с ERP-системой «1С: 
УПП».
ОАО «САРЭКС» исполняется 70 лет.

МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
На Промтрактор-Вагоне продолжается техническое перевооружение. 
Так, с мая 2013 года мы увеличиваем мощности оборудования для 
механической обработки вагонных осей. Цель мероприятий – рас-
шить узкие места осевого участка цеха ходовых частей и тем самым 
увеличить мощности по мехобработке с 11 до 20 тысяч осей в год.

Универсальный сварочно-сборочный корпус – пример технической «революции» в ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Выполнение вагоностроителями заплани-
рованных мероприятий позволит уже в первом 
квартале 2014 года повысить производитель-
ность по мехобработке вагонных осей для ком-
плектации 416 вагонов в месяц. В рамках реа-
лизации мероприятий на завод поступили два 
токарно-винторезных станка с ЧПУ для чисто-

вой обточки вагонной оси, сейчас ведется их 
модернизация и наладка. Также приобретен 
круглошлифовальный станок для шлифовки 
шеек, модернизируются агрегатные станки 
моделей АМ-12344 и АМ-12345 для сверлов-
ки отверстий и нарезки резьбы.

Безусловно, мы изыскиваем и внутрен-

ние резервы для повышения производитель-
ности труда и оптимизации производства. 
К примеру, для минимизации транспортно-
заготовительных операций и оптимизации 
производственного процесса из кузнечно-
штампового цеха переведено в УПД УССК из-
готовление всех сварных сборочных узлов и 
комплектующих вагонов.

В 2013 году освоено изготовление вагона-
хоппера модели 19-9838-01 для перевозки це-
мента. Была проведена подготовка производ-
ства, в рамках которой конструкторами ОГТ 
спроектирована, а силами инструментально-
ремонтно-механического цеха изготовлена 
технологическая оснастка для сборки и сварки 
узлов вагона. Потребителям отправлены пер-
вые 100 вагонов-хопперов.

В планах дальнейшего техперевооружения 
– роботизация сварки стойки стены боковой и 
стены торцевой полувагона. Цель – повышение 
качества продукции, увеличение производи-
тельности и снижение трудоемкости изготов-
ления узлов вагонов.

Безопасность эксплуатации железнодо-
рожного подвижного состава напрямую за-
висит от его качества. Важным инструментом 
для повышения качества продукции является 
функционирование системы менеджмента 
организации в соответствии с требованиями 
международного стандарта ISO 9001:2008. 
Система менеджмента ЗАО «Промтрактор-
Вагон» сертифицирована с октября 2009 года 
и подтверждает соответствие органом по сер-
тификации ежегодно.

Владимир МУХАНОВ, 
и.о. исполнительного директора  

ЗАО «Промтрактор-Вагон» 
Фото Николая МАРКУШИНА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЗАВОЕВЫВАТЬ КОЛИЧЕСТВОМ И КАЧЕСТВОМ
Постановление об организации в Саранске мотороремонтного завода подписал 30 декабря 1943 года 
зампредседателя Совета Народных Комиссаров СССР Вячеслав МОЛОТОВ. С этой даты началась 
жизнь предприятия, входящего сегодня в обойму «Тракторных заводов», – ОАО «САРЭКС».

Сборочная линия завода «САРЭКС» позволяет  
собирать несколько сотен тракторов в месяц

На базе машинно-тракторной мастерской, 
что находилась в северо-западной части Са-
ранска, стали возводиться механический и 
моторный цеха. Поначалу завод занимался 
ремонтом двигателей. Как вспоминает один 
из первых рабочих САРЭКСа Али Китаев, 
весь завод умещался всего на… 360 кв.м. 
Тут имелось всего два токарных станка, один 
шлифовальный и один фрезерный. Несмотря 
на малые производственные мощности в труд-
ные годины войны, и в первые послевоенные 
пятилетки, работники предприятия умудря-
лись малыми силами восстанавливать для по-
требителей до 500 двигателей ежегодно.

После войны народному хозяйству в связи 
с восстановлением инфраструктуры страны 
требовались простые и надежные землерой-
ные машины. В связи с чем 5 мая 1959 года 
Совмин РСФСР принял постановление «О до-
полнительном изготовлении экскаваторов для 
сельского хозяйства РСФСР». В производство 
запустили модель Э-153 с емкостью ковша 
0,15 куб. м. К 1961 году выпускалось 3600 
экскаваторов в год. В1966 году разработан 
первый полноповоротный гидравлический 

экскаватор Э 2514, а в 1969 году начался се-
рийный выпуск Э 2515. Затем пошли в серию 
еще 4 новые модели.

В 2007 году между Минским тракторным 
заводом и заводом «САРЭКС» был подписан 
договор, предоставляющий заводу исключи-
тельные права на сборку и продажу тракторов 
«МТЗ-1221» на территории Российской Феде-
рации.

НОВАЯ ВЕХА
В 2009 году завод перешел под управление 

«Концерна «Тракторные заводы». С января 
2012 года завод приступил к сборке всей ли-
нейки колесных тракторов АГРОМАШ – 30ТК, 
50ТК, 30СШ, 50СШ, 60ТК, 85ТК, а также на-
весного и прицепного оборудования в коопера-
ции с австрийской компанией «Vogel&Noot». 
Кроме того, САРЭКС начал производство ми-
ни-погрузчиков МКСМ 800А-1.

«Пройден большой путь в целях освоения 
мини-погрузчика, – говорит конструктор ООО 
«МИКОНТ» Юрий Хвостанцев. –  Все алгорит-
мы саранские машиностроители освоили. Все 
посты на линии созданы, необходимое обору-
дование имеется. Теперь надо сосредоточить 
максимум усилий на подготовке производ-
ства. Нужно добиться того, чтобы все детали 
имели максимальную повторяемость. Для это-
го на САРЭКСе требуется подкорректировать 
логистику деталей и узлов».

Согласно программе освоения произ-
водства навесного оборудования для ми-
ни-погрузчиков МКСМ 800А-1 в 2013 году 
изготовлены опытные образцы роторного сне-
гоочистителя и коммунального отвала. Ве-
дется подготовка для их постановки в серию. 
Планируется изготовление опытных партий 
дорожных щеток, грузовых вил и экскавато-
ра для МКСМ 800А-1. Также на сегодняшний 
день завод освоил первую серию машин АГРО-
МАШ 85ТК с новой кабиной, которая получи-
ла высокие оценки от потребителей.

Летом нынешнего года на САРЭКС введены 

в строй сразу несколько единиц современного 
оборудования. В том числе, гидравлические 
листогибы AMADA с усилием в 100 и 125 тонн, 
а также установка лазерной резки «Bystronic». 
«Внедрение высокотехнологичного оборудо-
вания позволило повысить качество деталей, 
уменьшило трудоемкость их изготовления, – 
говорит Дмитрий Зайкин, и.о. директора по 
производству и коммерческим вопросам. – В 
планах на 2014 год – внедрение нового обору-
дования по окраске выпускаемых САРЭКСом 
деталей».

Леонид МАКСИМОВ  
Фото из архива ДСК

Владимир 
КЛЮЖЕВ,
исполнительный директор
ОАО «САРЭКС»:

– 2014 год ознаменован ярким событием 
– зимней Олимпиадой. Как и весь коллектив 
«Концерна «Тракторные заводы», коман-
да САРЭКСа будет болеть за наших спор-
тсменов. И готова поддержать их новыми 
трудовыми свершениями. До конца февра-
ля следующего года завод должен собрать 
большую партию тракторов АГРОМАШ 
85ТК для потребителей в Никарагуа. Также 
предстоит нарастить объемы производства 
столь востребованных в коммунальном хо-
зяйстве мини-погрузчиков МКСМ 800А-1, 
освоить новые виды навесного и сельскохо-
зяйственного оборудования. Задачи непро-
стые. Но целеустремленному и спаянному 
коллективу САРЭКСа они по плечу.



8

В НОВЫЙ ГОД – С НПФ
«ПРОМАГРОФОНД»!

Считанные дни остаются до Нового, 2014, 
года, в который Негосударственный Пенсион-
ный Фонд «Промагрофонд» готовится войти 
уверенно и динамично!

Сегодня Фонд продолжает демонстриро-
вать значительный прирост пенсионных акти-
вов. По сравнению с прошлым годом объем его 
пенсионных накоплений увеличился на 42,75% 
и на данный момент составил 47,68 млрд. ру-
блей. Имущество для обеспечения уставной 
деятельности превышает 1,28 млрд. рублей. А 
собственное имущество измеряется отметкой 
в почти 51 млрд. рублей.

Не случайно НПФ «Промагрофонд» входит 
в ТОП 10 российских негосударственных пен-
сионных фондов. А его надежность и стабиль-
ность выбрали более 1 600 000 человек.

Негосударственную пенсию в Фонде фор-
мируют более 57 400 россиян; около 8 000 
граждан, имеющих пенсионные основания, 
получают дополнительную пенсию.

С начала 2013 года НПФ «Промагрофонд» 
осуществил выплаты пенсионных накопле-
ний более 18 000 человек на общую сумму  
176 000 000 рублей.

Важно, что Фонд устанавливает и новые 
социальные рекорды. По результатам иссле-
дования крупнейшего интернет-портала Ев-
ропы по подбору персонала Superjob.ru НПФ 
«Промагрофонд» в четвертый раз подряд 
получил звание «Привлекательный работода-
тель-2013». Это стало подтверждением дове-
рия соискателей к перспективной и открытой 
компании, в которой хочется работать!

Подводя итоги года, можно смело сказать, 
что Фонд достиг высоких результатов. Поми-
мо финансовых вершин, наши специалисты 
покорили одну из гор Эльбруса высотой 4 200 
м! Мы доказали, что сплоченной эффективной 
команде все под силу! И впереди у нас новые 
цели, еще более сложные, требующие нестан-
дартных действий и решений.

В преддверии самого долгожданного, вол-
шебного и яркого праздника искренне желаю 
коллективу «Концерна «Тракторные заводы» 
всего самого доброго!

Пусть запах хвои и мандаринов принесет 
в ваши дома атмосферу волшебства и веру в 
чудо! Белый снег и морозный воздух – све-
жесть и желание творить и созидать.

Пусть исполнятся заветные желания, за-
гаданные с боем курантов, а весь 2014 год 
станет удачным на новые свершения и начи-
нания!

Желаю, чтобы в ваших домах всегда 
были уют, радость и благополучие! А НПФ  
«Промагрофонд» готов помочь вам выбрать 
верные решения, направленные на сохране-
ние стабильности в будущем и уверенности в 
завтрашнем дне!

Директор филиала НПФ «Промагрофонд»
в г. Чебоксары Ирина КОСЯКОВА

Подробную информацию о выплатах 
средств пенсионных накоплений и о том, как 
стать клиентом Фонда, можно получить по 
телефонам: (8352) 641-911, 641-912 или на 
сайте Фонда www.promagrofond.ru.

Наш адрес:
г. Чебоксары, пр. Ленина, д.7, подъезд 3, эт. 4.
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ПОЗДРАВЛЯЕМРЕКЛАМА НАЗНАЧЕНИЯ

ДЕМАКОВ Даниил, с 21 октября – руково-
дитель дивизиона лесной техники;
КЛЮЖЕВ Владимир, с 21 октября – испол-
нительный директор ОАО «САРЭКС»;
САПОЖКОВ Дмитрий, с 21 октября – испол-
нительный директор ООО «ОТЗ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГИСКЕ Игоря, исполнительного директора 
ОАО «Курганмашзавод», с 50-летием;
КОНЫЧЕВА Александра, начальника ме-
хано-сварочного цеха ОАО «Промтрактор», 
с 60-летием;
КОХА Виталия, директора по производству 
ОАО ПО «Красноярский завод комбайнов», 
с 60-летием;
ШМАКОВА Александра, начальника АХО 
ОАО «Курганмашзавод», с 60-летием.

На правах рекламы. Лицензия 04 003212 28/2 от 16 апреля 2004 г. С ЮБИЛЕЕМ, ДВОРЕЦ!
«45 лет наш Дворец дарит праздник, удивляет и восхищает, воспиты-
вает и учит побеждать», – эти слова директора Дворца культуры ма-
шиностроителей, заслуженного работника культуры Ольги ЖУРАВ-
ЛЕВОЙ совершенно точно передают главное предназначение ДКМ.

– Мы благодарны руководству «Концерна 
«Тракторные заводы» и лично Михаилу Григо-
рьевичу Болотину, коллективу Курганмашзаво-
да за всемерную поддержку, – продолжила она. 
– В нашем холдинге есть понимание, что главные 
инвестиции – это инвестиции в человеческий ка-
питал, а без культуры и духовности невозможно 
формирование гармоничной личности».

Сегодня более 500 человек занимаются в 
16 коллективах и студиях ДКМ, которые от-
стаивают свое право называться лучшими 
на различных конкурсах регионального и 
федерального значения, неизменно занимая 
лидерские позиции. Во Дворце день за днем 
кипит творческая жизнь: за год здесь прово-
дится столько праздников и концертов, важ-
ных мероприятий городского и областного 

уровня, различных проектов по социальному 
заказу курганских предприятий «Тракторных 
заводов», что 365-ти дней в году мало, чтобы 
вместить их все. На самом деле их гораздо 
больше – свыше 400!

В день юбилея, 14 ноября, Дворец культуры 
машиностроителей пришли поздравить пред-
ставители областной и городской власти, ар-
тисты и деятели культуры Зауралья, и, конеч-
но, многочисленные поклонники, чтобы еще 
раз сказать: «Браво, наш любимый Дворец!».

Татьяна НАСОНОВА
Фото Александра АЛПАТКИНА

Ольга ЖУРАВЛЕВА в окружении коллег – работников Дворца культуры машиностроителей

НАГРАЖДЕНИЯ

Почетное звание «Заслуженный работник 
промышленности Чувашской Республики» 
присвоено сотрудникам ОАО «Промтрактор»:
ЗАМЯТИНУ Николаю, слесарю-инструмен-
тальщику научно-исследовательского управ-
ления;
МАКАРОВУ Владимиру, зуборезчику цеха 
трансмиссий;
ТЕРЕНТЬЕВУ Радию, слесарю МСР прес-
сово-сварочного цеха.
Почетной грамотой Администрации Алтай-
ского края награждены сотрудники ОАО 
«Алтайский моторный завод»:
КРАСНОЩЕКОВ Александр, наладчик 
станков и манипуляторов с ПУ механического 
цеха;
РОЗБАХ Владимир, наладчик автолиний ме-
ханосборочного цеха.
Почетной грамотой Правительства Курган-
ской области награждены сотрудники ОАО 
«Курганмашзавод»:
БУЛДАКОВА Татьяна, ведущий экономист 
планово-экономического отдела;
ВАЩЕНКО Елена, руководитель группы от-
дела главного технолога;
ЗОРИНА Татьяна, начальник физической ла-
боратории.
Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
награждены сотрудники ОАО «Промтрактор»:
БОРИСОВ Виктор, начальник сборочного 
цеха;
ВАЛЕЕВА Софья, главный специалист отде-
ла труда и заработной платы;
ГЕРАСИМОВ Сергей, начальник термиче-
ского участка механо-сварочного цеха;
ГРИГОРЬЕВ Вячеслав, старший диспетчер 
службы инструментального обеспечения;
ЗАББАРОВ Рамиль, механик участка ре-
монтно-механического цеха;
ЗАЙЦЕВА Татьяна, ведущий экономист от-
дела труда и заработной платы;
ИВАНОВА Валентина, машинист крана 
прессово-сварочного цеха;
ЛОСКУТОВ Владимир, наладчик станков и 
манипуляторов с ПУ цеха трансмиссий;
СИРОТИНА Любовь, ведущий инженер – 
руководитель группы службы технического 
директора;
ТРОФИМОВА Альбина, начальник бюро  
МТН службы технического директора;
ШАРАПОВА Валентина, машинист крана 
сборочного цеха.
Благодарность Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в ПФО 
объявлена сотрудникам ОАО «Промтрактор»:
НИКИФОРОВУ Евгению, водителю-испыта-
телю сборочного цеха;
ТЕРЕНТЬЕВУ Сергею, электрогазосварщи-
ку цеха трансмиссий;
ТЕРЕНТЬЕВУ Юрию, наладчику механо-
сварочного цеха.
Медалью Союза машиностроителей РФ «За 
доблестный труд» награждены:
КАРСАКОВ Валерий, сталевар электропечи 
ЛЦ-1 ООО «Промлит»;
МАРКОВ Константин, директор механосбо-
рочного завода ОАО «Курганмашзавод».
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