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♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

ЦЕЛЬ ЕСТЬ. НУЖНА ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ
Существует неписаная традиция, когда новый руководитель по истечении какого-то определенного
периода времени делает свой первый отчет. В начале сентября исполнилось три месяца, как на пост генерального директора ЗАО «ЧЭАЗ» вступил Роман Александрович Никулин. Долго знакомиться с коллективом ему не пришлось, да и производство он знает «изнутри», поскольку трудится на заводе два десятка
лет. Какие выводы можно сделать на этом, начальном этапе и что сейчас является наиболее актуальным
в работе исполнительной дирекции завода – с этими вопросами мы обратились к Роману Александровичу.

– Роман Александрович,
до избрания генеральным
директором ЗАО «ЧЭАЗ»
Вы долгое время работали
в службе маркетинга предприятия, затем последовательно занимали должности
заместителей начальника отдела материально-технического снабжения и руководителя Департамента закупок
и логистики, последние годы
работали коммерческим директором компании. Несомненно, на каждом посту руководитель видит свои цели
и задачи. Сейчас, когда Вы
оказались на вершине «пирамиды», возглавили одно
из крупнейших и старейших
предприятий электротехнической отрасли не только
республики, но и России, на
что взглянули по-другому?
Какие задачи вышли на первый план?
– Спасибо предыдущему руководству, завод наш в хорошем
работоспособном состоянии и
является прибыльным предприятием. Но времена меняются, и,
если в предшествующие годы
рынок был на подъеме и заказов
хватало всем предприятиям, то
в этом году ситуация другая.
Мы видим сворачивание инвестпрограмм крупных заказчиков, стало меньше тендеров от
предприятий нефтегазовой отрасли, наблюдается устойчивое
снижение числа интересных и
крупных предложений. В связи
с этим рынок электротехнического оборудования становится
все более конкурентным. В ситуации, когда в одном тендере
участвует более 20 изготовителей, маржинальность заказов
оставляет желать лучшего. При
этом оплата за поставленную
продукцию по условиям тендеров производится в течение

60 дней с даты отгрузки. Поэтому одна из целей единой стратегии, которую мы формируем
на сегодняшний день – найти
пути дальнейшего развития,
которые позволят обеспечить
загрузку всех производственных мощностей завода, увеличить производительность труда, сохранить и качественно
повысить кадровый потенциал
ЧЭАЗ.
Сверху, как Вы сказали, действительно, многое видится
по-другому. Осуществляемый
в настоящее время анализ работы предприятия уже сегодня
показывает возможности повышения эффективности производственно-хозяйственной
деятельности. Например, конвертации незавершенной продукции, товарно-материальных
ценностей на складах и запасов готовой продукции в живые
деньги, вовлечения их в производство. Это остро необходимо
в ситуации, когда мы привлекаем кредиты в банках для оперативной деятельности.
Акционерами завода была
одобрена масштабная инвестиционная программа, в соответствии с которой значительные
средства были направлены
на улучшение условий труда,
создание новых рабочих мест,
модернизацию производства,
закупку современного высокотехнологичного оборудования.
Поэтому одна из главных текущих задач – обеспечение полноценной отдачи от вложенных
средств. Новое, современное
оборудование и созданные рабочие места должны быть полностью загружены.
Мы должны внедрять современные, передовые технологии и программное обеспечение, чтобы совершенствовать
планирование
производства,
улучшать систему учета ТМЦ
и загрузку оборудования. Намерены перейти к более долгосрочному планированию, как
минимум в горизонте трех месяцев.
В настоящий момент структура предприятия сформирована. Его основа – это четыре
инженерно-производственных
комплекса (ИПК), по сути четыре производственные единицы.
Следующее направление, которое также должно приносить
прибыль предприятию – это
управление реализации комплексных проектов – реализация генподрядов. Кроме этого

в нашей структуре есть снабжение и сервисные службы, от
которых зависит также очень
многое.
Каждый руководитель должен чётко понимать вектор развития своего подразделения.
В частности, прошедшие финансово-бюджетные комитеты
показали, что не все руководители чётко осознают цели и
задачи, стоящие перед ними и
их сотрудниками. Скажем, не
все принимают необходимость
повышения
эффективности
работы, оптимально расходуя
свой бюджет. К примеру, главной целью для предприятия при
проведении опытно-конструкторских работ (ОКР) должна
быть постановка изделия в серию, то есть нужно понимать,
как проделанная работа будет
способствовать перспективному развитию ИПК, увеличению
прибыли предприятия, росту
благосостояния акционеров и
работников завода.
Исходя из сказанного выше,
определен один из основных
стратегических векторов: только полное осознание необходимости грамотного, экономного
соотношения затрат на изготовление продукции, обеспечение
оптимальных условий выполнения работ может обеспечить
конкурентное
преимущество
заводу и создать прочный фундамент для следующего этапа
развития ЗАО «ЧЭАЗ».
Поэтому сегодня мы ждем
от руководителей структурных
подразделений инициатив, как
в выработке общей стратегии
развития ЗАО «ЧЭАЗ», так и в
построении работы внутри своего подразделения.
– За счет чего можно провести минимизацию расходов?
– У нашего завода есть неоспоримое конкурентное преимущество – качество. Слоган
«качество, проверенное временем», возник вовсе не на пустом
месте. Только обеспечивая необходимые условия для изготовления продукции мирового
уровня, можно достичь этого
преимущества. Среди основных вложений – содержание соответствующих производственных мощностей, сохранение и
развитие кадрового потенциала, ответственно и своевременно выполняемые социальные
обязательства. Мы будем и
дальше двигаться в этом направлении, привлекая молодые
квалифицированные кадры, ко-

торые будут развивать завод,
внедряя современные системы
управления качеством. Экономить на качестве мы не будем,
а вот внимание к повышению
эффективности работы и вложению средств в развитие увеличим, в т.ч. будем избавляться от устаревших технологий,
приходить к рациональному
использованию имеющихся ресурсов.
Я открыт для всех предложений в работе по данным
направлениям и готов на решительные шаги по модернизации производства, пусть и с
определёнными финансовыми
затратами, если на выходе мы
получим экономию. Эта экономия и станет источником повышения заработной платы. Рост
заработной платы возможен
только за счет увеличения прибыльности предприятия, повышения эффективности его
работы, в т.ч. повышения выработки и снижения себестоимости выпускаемой продукции.
Другого пути в современной и
перспективной экономической
ситуации нет и не будет. Поэтому надо совместно двигаться
к цели.
– Роман Александрович, в
Вашем случае три месяца руководства заводом совпали
еще и с подведением итогов
работы за первое полугодие
2017 года. Какие успехи коллектива Вы бы выделили, какие зоны развития еще остаются неохваченными?
– Результаты работы завода
за 1 полугодие текущего года в
целом можно охарактеризовать
положительно. Завод занял
первое место в экономическом
соревновании между организациями обрабатывающих производств Чувашии (с численностью свыше 1500 человек).
В сопоставимых ценах мы нарастили объемы производства
на 10%, тогда как предприятия
электротехнической
отрасли
России – на 7%, а коллеги в Чувашии упали в объемах на 3%.
По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года вырос
объем реализации продукции
на 761 млн руб (+ 40,6 %) во
многом благодаря ИПК «Щит»
(+579 млн руб., + 60,6 %) и проводимым НИОКР. ИПК МПРЗА,
ИПК «Реконт» и ИПК ПТ не
полностью реализовали свой
потенциал по продажам выпускаемой продукции.
Объем произведенной про-

дукции вырос на 298 млн руб.
(+14,8 %).
За 1 полугодие 2017 года
завод заработал 198 млн руб.
чистой прибыли, что на 18 млн
руб. больше, чем в 1 полугодии
2016 года. В целом, результаты деятельности за 6 месяцев
сложились хорошими, и на финансово-бюджетном комитете
(ФБК) были отмечены и зоны
дальнейшего развития, были
сформулированы задачи на
ближайшую перспективу и в
стратегическом плане.
– 19 августа прошла традиционная Летняя спартакиада
ЧЭАЗ. В ее организации, в составлении программы и формировании команд Вы принимали
непосредственное
участие, поскольку со спортом «на Вы» Вас точно не назовешь – играете в теннис,
любите активное времяпровождение. Что для Вас спорт
и Спартакиада завода?
– В здоровом теле – здоровый дух, чем больше человек
уделяет внимания своему физическому состоянию, тем больше у него энергии для успешной работы и самореализации.
Спартакиада — это единение
коллектива. Борьба за общую
цель – победу в соревновании,
форма одного цвета, одни и те
же устремления сплачивают
коллектив. Это намного лучше проводимых тренингов, где
люди участвуют, потому что им
так сказали. А спартакиада все
же добровольное мероприятие,
на котором сотрудники стараются показать свои лучшие спортивные качества, ну и прославиться в конце концов. Разве
не приятно стоять на пьедестале, на виду всего предприятия
и быть награжденным? К тому
же на подобных мероприятиях
люди знакомятся и общаются,
впоследствии эти коммуникации помогают в работе. Ведь
известно, что иногда производственные вопросы легче решить при неформальном взаимодействии.
ЧЭАЗ – это команда единомышленников, связанная общей целью обеспечить благополучие и процветание заводу,
следовательно, и всем работникам. От того, насколько каждый
участник команды работает на
достижение общей цели, зависят общий результат и радость
победы.
Ольга ЛАСКУС

Стр. 2

№ 12-13 (5255-5256) 30 августа 2017 г.

♦ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ЗАО «ЧЭАЗ» является крупнейшим производителем низковольтных устройств (НКУ) на российском рынке. Первое комплектное устройство нашим предприятием было изготовлено
и поставлено для Ленинградского метро еще в 50-х годах прошлого века. С тех пор значительно расширилась номенклатура выпускаемых низковольтных устройств, в настоящее
время – это сотни наименований различных типов блоков,
ящиков и шкафов, поставляемых во все уголки как ближнего,
так и дальнего зарубежья.
Конкуренция в
данном сегменте
рынка высока, появилось множество производителей, выпускающих
аналогичную продукцию. Для того,
чтобы иметь явное
преимущество среди этих
предприятий, на
ЗАО «ЧЭАЗ» постоянно проходила модернизация
НКУ. В объеме
НИОКР разрабатывались новые
виды шкафов, в частности – НКУ системы
КУЭС с выдвижными блоками и применением автоматических выключателей, в
основном, фирмы «Schneider Electric». С
2005 года значительные объемы поставок
таких шкафов были осуществлены на объекты энергетики, в т.ч. на атомные станции,
нефтеперерабатывающие заводы, на объекты добычи нефти и газа.
Самый ответственный элемент низковольтного распределительного устройства
как в КТП, так и ЩСУ— вводной автоматический выключатель. В классической схеме электроснабжения используется два
вводных автоматических выключателя и
один секционный, для подключения оставшейся без питания секции к работающей
линии. Зачастую в шкафах устанавливались автоматические выключатели выкатного или стационарного исполнения на
токи от 100А до 2500А производства инофирм «Schneider Electric», «Siemens».
После распада советской промышленности до периода последних лет происходила утрата конкурентных преимуществ
отечественных проектов в области производства автоматических выключателей.
В части низковольтных устройств их практически полностью заменили зарубежные
производители. Низкий уровень конкуренции, наряду с колебаниями курса национальной валюты привели к существенному
и зачастую неоправданному росту цен на
автоматические выключатели.
ЗАО «ЧЭАЗ», решая задачу повышения устойчивости и снижения зависимости от негативных факторов, приступило
к проработке собственных решений, направленных на создание отечественных
аналогов автоматических выключателей.

Одним из быстрых и наиболее успешных вариантов решения указанной ситуации стала реализация проекта с известным производителем электротехнической
продукции – компанией «Hyundai Electric
& Energy Systems CO.,LTD». В рамках
долгосрочного проекта стороны договорились осуществлять узловую сборку автоматических выключателей на территории
ЗАО «ЧЭАЗ». Кроме того, при участии
Минпромторга России согласовали этапы
перехода локализации производства узлов
и агрегатов до 2020 года.
К моменту запуска проекта в 2016 году
выключатели фирмы «Hyundai» были известны российским потребителям и достаточно хорошо зарекомендовали себя на
объектах различных отраслей. По своим
техническим характеристикам эти автоматические выключатели ничуть не уступают современным выключателям западных
компаний. Положительные отзывы от эксплуатации с объектов ПАО «Транснефть»,
«Роснефть» сыграли свою позитивную
роль при решении руководства завода о
начале освоения производства выключателей этой известной южнокорейской фирмы.
Поскольку проект предполагал в качестве одной из задач локализацию сборки,
стороны приняли важное решение о целесообразности выпуска конечной продукции
под брендом ЧЭАЗ. Несомненным преимуществом такого шага стала возможность
полноценной проверки качества продукции
на территории российского предприятия с
соблюдением современных требований,
как российского стандарта, так и стандарта зарубежного партнера. Каждое изделие
имеет российский паспорт и продленную
гарантию качества – до 2-х лет.
Первые автоматические выключатели
производства ЗАО «ЧЭАЗ» – воздушные
выключатели серии UAN и выключатели в
литом корпусе серии UPB были установлены в шкафах РУНН трансформаторной
подстанции для ПАО «Транснефть» в 2016
году. С тех пор на 25 объектах ПАО «Транснефть», в том числе на ВСТО на участке
«Тайшет – Сковородино», на Тагульском
месторождении Роснефти, на Абинском
электрометаллургическом заводе и т.д.
успешно эксплуатируются трансформаторные подстанции и щиты НКУ, укомплектованные автоматическими выключателями
собственного производства.
При заключении контрактов зачастую
конструкторские службы НКУ подтверждают выполнение самых современных тре-

бований по адаптации изделий в системы
АСУ Э и АСУ ТП:
– обмен информацией в цифровом
виде с АСУ ТП должен осуществляться посредством применения сетевых технологий Ethernet и протоколов стандарта МЭК
61850 по волоконно-оптическим линиям
связи (ВОЛС);
– возможность синхронизировать по
времени передаваемые параметры контролируемой сети и т.д.;
– требование заказчика отключать выключатель при затяжных пусках двигателей за 0,8 сек. (обеспечение селективности отключения за счет уставки по времени
более 0,5 секунд независимо от тока).
Все эти современные требования заказчиков реализуются в изделиях НКУ только благодаря тому, что наше предприятие
имеет многопрофильное производство. Ни
один выключатель, в том числе и импортный не имеет: меток реального времени;
время-токовую характеристику, которая
позволяла бы отключать выключатель при
затяжных пусках двигателей за доли секунды. Только применение микропроцессорного блока серии БЭМП РУ в сочетании с выключателями производства ЗАО
«ЧЭАЗ» позволяет удовлетворить самого
требовательного заказчика в части выполнения требований управления, автоматики
и релейной защиты. Данное техническое
решение может иметь долгосрочное применение как в энергетике, так и при добыче нефти и газа, в нефтепереработке и при
транспорте продуктов переработки.
Учитывая повышенные требования заказчиков по безопасной эксплуатации шкафов РУНН и НКУ, наше предприятие предлагает шкафы с выдвижными блоками

серии «КУЭС» с применением выключателей производства ЗАО «ЧЭАЗ». В соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1
выдвижные блоки имеют все необходимые
механические блокировки:
– от выката блока при включенном автоматическом выключателе;
– от включения выключателя при промежуточных положениях блока;
– от вката блока при включенном выключателе;
– от вката «чужого» блока и т.д.
Степень внутреннего секционирования
-4b, позволяет безопасно проводить переключения кабеля заказчика в кабельном
отсеке на одном из присоединений при работающих остальных.
Освоение производства выключателей
позволяет нашему предприятию значительно сокращать сроки исполнения заказов, необходимое количество выключателей всегда присутствует на заводском
складе. Ценовой фактор заводских выключателей имеет значительную привлекательность на рынке по сравнению с ценами аналогичных выключателей других
производителей, в том числе и импортных.
В планах конструкторских служб НВА
ЗАО «ЧЭАЗ» – совершенствование и модернизация существующих серий воздушных выключателей UAN и выключателей
в литом корпусе UPB для повышения конкурентоспособности этих изделий, расширения рынка сбыта и удовлетворения все
более технически сложновыполняемых
требований, предъявляемых к низковольтным комплектным устройствам в современных условиях.
Перспективы развития выпуска выключателей не ограничиваются задачами
только собственного производства. ЗАО
«ЧЭАЗ» ведет открытую и ответственную
политику поддержки отечественных производителей и уже приступило к продаже
указанных выключателей, сопоставимых
с большинством предложений аналогичного характера на самых приемлемых условиях.
В ближайшей перспективе планируется
обеспечить возможность поставки данных
выключателей как в адрес судостроительной отрасли, так и для создания специализированной инфраструктуры атомных
объектов.
Также одним из путей развития, которые
уже решаются на ЗАО «ЧЭАЗ», является
запуск производства серии низковольтных автоматических выключателей отечественной разработки. Данное решение
имеет 100% уровень локализации и соответствует самым разнообразным требованиям отечественных отраслей, включая
важнейшие военные объекты. Выход данной продукции позволит укрепить надежность, независимость и главное – должный
уровень конкуренции, который, как известно, является фактором успешного развития экономики развитых стран.
Е. Н. КОРЧАГИНА,
гл. конструктор НКУ.

♦ ЧЭАЗ НА ВЫСТАВКЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ, СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И СПЕЦТЕХНИКИ

ЗАО «ЧЭАЗ» принял участие в выставке производителей оборудования, средств защиты и спецтехники в рамках Всероссийских соревнований профмастерства специалистов по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных и кабельных сетей, а также корпоративного открытого чемпионата по международной методике
Worldskills по компетенции «Эксплуатация кабельных линий электропередачи». Эти мероприятия проходили
с 26 по 28 июля 2017 г. в городе Пенза на полигоне «Пензаэнерго», который является филиалом ПАО «МРСК Волги»
(входит в группу «Россети»).
В экспозиции ЗАО «ЧЭАЗ» были представлены:
– достижения завода в области микропроцессорной техники РЗА производства ИПК
МПРЗА;
– дверь релейного отсека КРУ с микропроцессорным блоком серии БЭМП РУ-ТТ2,
который объединяет 4 устройства в одном: блок питания БПНТ, блок дуговой защиты
БДЗ-01, терминал РЗА БЭМП РУ, реле для дешунтирования;
– шкаф микропроцессорный контроллеров присоединений типа ШМОБ-21, который
предназначен для организации централизованной схемы оперативных блокировок и управления высоковольтными коммутационными аппаратами (выключателями, разъединителями, заземляющими ножами), а также сбора данных о положении коммутационных аппаратов и передачу их в автоматизированную систему мониторинга и управления подстанцией;
– низковольтные автоматические выключатели производства ЗАО «ЧЭАЗ»;
– комплектные распределительные устройства на 6-10 кВ.
Гости и участники проходящих мероприятий были ознакомлены с новинками производства ЧЭАЗ в области микропроцессорной релейной защиты, получили коммерческие и технические консультации, а также необходимую информацию о выпускаемом
оборудовании, поделились опытом эксплуатации релейной защиты производства ЗАО
«ЧЭАЗ» в филиалах ПАО «Россети».
По решению руководства ПАО «Россети» следующий конкурс профмастерства намечено провести в сентябре т.г. на производственной базе Чебоксарского электромеханического колледжа.
Эдуард РОМАНОВ,
менеджер по продажам ОП МПРЗА
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♦ НОВОСТИ ГК «ЧЭАЗ»

ВЧРП – ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
Направление приводной техники на ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод», начинающее свою
историю с 1960 года, в настоящий момент открывает очередной этап своего развития – освоение производства особо мощных преобразователей частоты мощностью до 17,5 МВА.

Бренд ГК «ЧЭАЗ» объединяет предприятия, оснащенные современной
производственной базой, проектный
институт, инжиниринговые компании
и представительства в крупнейших
городах России. На сегодняшний день
на предприятиях группы компаний
«ЧЭАЗ» работает квалифицированный
персонал общей численностью более
3500 человек, в том числе 15 докторов
и кандидатов технических наук.
Задача оснащения промышленных электроприводов
преобразователями частоты с целью получения регулируемого электропривода продолжает быть актуальной в
масштабах всей промышленности и особенно в нефтегазовой и нефтехимической промышленности, системах
трубопроводного транспорта. Основные преимущества
применения регулируемого электропривода насосных
агрегатов – возможность увеличения производительности
в соответствии с запросами потребителей и характеристиками трубопроводной сети, увеличение межремонтного
периода за счет плавных пусков и остановок. Наиболее
значимый экономический эффект достигается за счет экономии электроэнергии до 20-40 %. Например, для обеспечения транспортировки нефти в системе ОАО «АК «Транснефть» в течение года потребляется более 12 млрд кВт
электроэнергии, из которых доля затрат на электропитание высоковольтных электродвигателей составляет около 80% или 9,6 млрд кВт. Основными конечными потребителями преобразователей частоты большой мощности
являются такие стратегически важные предприятия, как
ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ГК «Росатом», а
также крупные предприятия машиностроения и судостроения.
Высоковольтные преобразователи частоты серии
ВЧРП-ТМ собраны по схеме многоуровневого инвертора
напряжения со входным многообмоточным трансформатором и предназначены для частотного пуска и регулирования скорости вращения высоковольтных асинхронных
электродвигателей с короткозамкнутым ротором и синхронных электродвигателей.
Преобразователи частоты серии ВЧРП-ТМ разработаны с учетом отработанных технических решений и программного обеспечения, что обеспечивает высокую надежность преобразователя. Время наработки на отказ
составляет более 100 000 часов, что подтверждается
опытом внедрения преобразователей в течение 15 лет.
Высокий срок службы до проведения регламентных работ
по замене отдельных комплектующих за счет применения
пленочных конденсаторов.
ЗАО «ЧЭАЗ» предлагает заказчику расширенную по
выходным токам линейку преобразователей. Для управления мощными электродвигателями не применяется
параллельное включение преобразователей, что позволяет сократить габариты преобразователей и повысить
их КПД. Например, ВЧРП-ТМ-А-10000-10-730 с выходным
током 730А обеспечивает управление электродвигателями до 10 МВт, 10кВ при установочных габаритах ШхВхГ:
13700×3010×1800. ЗАО «ЧЭАЗ» единственный в России
производитель, поставляющий высоковольтные преобразователи частоты мощностью выше 5 МВт.
Преобразователь ВЧРП-ТМ имеет следующие основные преимущества:
• Применение многоуровневой схемы включения низковольтных силовых ячеек с использованием IGBT транзисторов на напряжение 1700 В обеспечивает высоконадежное функционирование.
• Более высокий КПД, чем у традиционных приводов.

Испытания на объекте АО «ТНН» (Транснефть-нефтяные
насосы) показали, что КПД привода составляет более
97%. Высокий КПД является результатом меньшего количества полупроводниковых приборов за счет использования IGBT на напряжение 1700В, снижения частоты
переключений при многоуровневом ШИМ управлении, что
уменьшает потери на переключение каждого IGBT транзистора, а также прямого подключения высоковольтного
двигателя без выходного трансформатора и специальных
фильтров.
• Высокий входной коэффициент мощности. Каждая
ячейка инвертора имеет диодный мостовой выпрямитель.
В результате входной коэффициент мощности превышает
95% во всем диапазоне рабочих частот вращения, даже
при управлении многополюсным асинхронным двигателем с низким коэффициентом мощности.
• Чистая синусоида на выходе является результатом
применения многоуровневого ШИМ-регулирования. Форма кривой выходного напряжения и тока близка к чистой
синусоиде, а тепловые потери, вызванные гармониками,
весьма незначительны. Более того, гармонические токи
в двигателе сведены к минимуму, поэтому пульсации момента на выходном валу малы, и очень мала вероятность
резонансных крутильных колебаний нагрузки. Таким образом, в результате благоприятной формы выходного напряжения привода ограничения эксплуатационных характеристик двигателя по изоляции обмоток или по перегреву
не требуется.
• Входной разделительный трансформатор, встроенный в конструкцию корпуса привода, обеспечивает повышенную защиту двигателя, удешевляет стоимость установки, подавление гармоник на первичной стороне. За
счет применения многообмоточного входного трансформатора ВЧРП имеет многопульсный выпрямитель и превосходит требования стандарта ГОСТ 13109. Это позволяет снизить гармонические искажения тока в питающей
сети и защищает другое оборудование на промышленном
объекте.
• Конструкция ВЧРП обеспечивает продолжение работы при перебоях в электроснабжении – до 300 мс, что
гарантирует бесперебойную эксплуатацию электродвигателя в случае критически важных нагрузок.
• Опция синхронизированного переключения на сеть
без прерывания тока двигателя позволяет управлять многодвигательной системой от одного привода. Таким образом вероятность бросков тока и момента двигателя при
переходе двигателя на сеть исключена.
• Преобразователи ВЧРП-ТМ мощностью до 12,5 МВт
имеют воздушное охлаждение, что позволяет избежать
дополнительных строительных и эксплуатационных издержек, обеспечивает простое обслуживание.
ВЧРП-ТМ – преобразователи, произведенные в России.
ЗАО «ЧЭАЗ» поддерживает склад запасных частей, имеет
собственные подразделения и сервисные центры на всей
территории РФ. Это позволяет обеспечить оперативное
реагирование на сервисные запросы Заказчика.
Высоковольтные преобразователи частоты серии ВЧРП
успешно прошли экспертизу и включены в Реестр ОВП
«АК «Транснефть» в соответствии с требованиями ОТТ29.160.30-КТН-071-13 «Магистральный трубопроводный
транспорт нефти и нефтепродуктов. Устройства частотного регулирования скорости электродвигателей напряжением выше 1000 В. Общие требования».
Начиная с 2013 года предприятиями ГК «ЧЭАЗ» произведены поставки высоковольтных преобразователей
частоты серии ВЧРП различной мощности на такие предприятия, как «Татнефть», «Башнефть», «Ачинский НПЗ»
и др. Наиболее значимой стала поставка ВЧРП мощностью 8 МВт для испытательного стенда АО «ТНН» (Транснефть-нефтяные насосы).
Для проведения испытаний преобразователя частоты
мощностью 8 МВт для объектов АО «ТНН» (Транснефтьнефтяные насосы) на площадях ЗАО «ЧЭАЗ» построен

многофункциональный испытательный комплекс. Проведение испытаний мощных преобразователей на таком
оборудовании требуется для гарантированного подтверждения работоспособности ВЧРП во всех режимах. Необходимо проверить работу преобразователя с номинальным током и допустимым током перегрузки на выходе,
тепловые режимы работы ВЧРП в номинальном режиме.
Кроме того, программа проведения квалификационных
испытаний предусматривает ряд испытаний, подтверждающих энергетические показатели электропривода, такие
как измерение КПД, коэффициента мощности, коэффициента гармонических искажений и др. Такие показатели
измеряются при полной нагрузке и напрямую показывают энергетическую эффективность ВЧРП, а значит, и его
конкурентоспособность. Преобразователь запитывается
от аналогичного преобразователя, регулирующего напряжение. Испытуемый преобразователь своим выходом
подключается к питающей сети и обеспечивает отдачу
энергии с выхода в питающую сеть. Таким образом, электрическая энергия из питающей сети после двукратного
преобразования снова поступает в сеть, а испытуемый
преобразователь работает с номинальным напряжением
и током на выходе.
На базе Многофункционального испытательного комплекса ЗАО «ЧЭАЗ» проведены приемочные испытания
высоковольтного преобразователя частоты ВЧРП-ТМ-А8000-10-580-В для управления электродвигателем мощностью 8 МВт. В ходе испытаний успешно реализован
полный комплекс испытаний: измерение сопротивления и
проверка диэлектрической прочности изоляции, проверка
алгоритмов работы защит, проверка технических характеристик ВЧРП. В ходе работ были впервые проведены
нагрузочные испытания и испытания на нагрев преобразователя частоты на полную мощность с учетом перегрузки. В ходе испытаний достигнуты максимальные нагрузки
до 630 А при напряжении 10 кВ, что соответствует полной
нагрузке около 11000 кВА. За испытаниями наблюдали
специалисты компании TMEIC (Япония) и представители
заказчика – ОАО «АК «Транснефть».
ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ» (предприятие в составе ГК
«ЧЭАЗ») входит а в реестр поставщиков ОАО «АК «Транснефть» с системой плавного пуска высоковольтных электродвигателей (УППВЭ). Начиная с 2015 года осуществлены поставки УППВЭ на 8 МВт 10 кВ и 8 МВт 6 кВ с системой
управления на завод по производству магистральных насосов ОАО «Транснефть-нефтяные насосы».
В общем случае система плавного пуска состоит из
шкафа УППВЭ, ячеек с высоковольтными вакуумными выключателями, АРМ оператора и шкафа автоматики. Связь
между шкафами осуществляется по интерфейсу RS485
Modbus RTU. В шкафу УППВЭ устанавливаются блоки силовых модулей с высоковольтными тиристорами, система
управления и защит, а также встроенный внутренний пульт
для ввода параметров режима пуска. На АРМ оператора
вводятся все параметры пуска с выводом пусковых диаграмм, аварийных ситуаций и тренды событий (Архив).
Наличие АРМ оператора и сенсорной панели в шкафу
автоматики позволяет изменять не только время запуска
и остановки электродвигателей в широком диапазоне значений, а также более 20 других параметров, позволяющих
запрограммировать софтстартер в соответствии технологическому процессу.
По результатам проведенных работ можно с уверенностью сказать, что на текущем этапе развития направления
приводной техники на ЗАО «ЧЭАЗ» освоена полная линейка высоковольтных преобразователей частоты ВЧРП
и устройств плавного пуска УППВЭ. Уникальный и единственный в России многофункциональный испытательный
комплекс позволяет подтвердить высокое качество преобразовательной техники и технический уровень электроприводной продукции предприятий ГК «ЧЭАЗ».
Роза АНИСИМОВА,
ООО «ЧЭАЗ-ЭЛПРИ»
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♦ СПАРТАКИАДА

– СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
В Летней Спартакиаде-2017 приняли участие 14 команд. В программу были включены соревнования
в 9 видах спорта: плавание, легкоатлетическая эстафета, прыжки в длину, волейбол, футбол, стрельба из лука и пневматической винтовки, дартс, силовой спорт. Перетягивание каната в зачет спартакиады не входило, но стало самой многочисленной по числу болельщиков площадкой.

В ходе жаркой борьбы выяснилось, что в инженернопроизводственном комплексе «Реконт» работают самые
меткие игроки, им не было равных в соревнованиях по
стрельбе из лука и в дартсе. ИПК микропроцессорных
устройств релейной защиты и автоматики может гордиться лучшими бегунами и волейболистами, 1 места в этих
видах спорта принадлежат именно релейщикам. Силовой
спорт поддался команде ИПК «Щит», причем на пьедестале почета как мужчины, так и женщины. Управление
продаж ИПК «Щит» показали лучшие результаты по плаванию, команда «Коммерция» – в стрельбе из винтовки,
ИЗВА – в прыжках в длину, ДНКУ (департамент низковольтных комплектных устройств) возглавил турнирную
таблицу футбола.
Команды ИПК «Реконт» и Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры набрали одинаковое количество очков, но по количеству занятых 1-х мест в соревнованиях 3
место судьи присудили ИПК «Реконт». В торжественной
обстановке победителям вручили Кубки Спартакиады.
Специальный приз Президента Группы компаний «ЧЭАЗ»
М.А.Шурдова – «Один день в центре маунтинбайка» – достался команде-победителю.
Участники команд-призеров были награждены подарочными сертификатами.
По количеству набранных очков места распределились
следующим образом:
1 место – ИПК «Щит»
2 место – ИПК МПРЗА
3 место – ИПК «Реконт»

ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ
Алексей СВЕКЛОВ, начальник цеха С-8, ИПК «Щит»:
«К этому мы шли несколько
лет, наконец-то вернули звание
победителя спартакиады! Порядка 5 лет ИПК «Щит» не был
в общекомандном зачете на
первом месте. Большое спасибо участникам команды, организаторам, всему заводу! На таких
людях, как работники ИПК «Щит», держится завод. Лучшие в спорте, лучшие в труде!»
Команда ИПК МПРЗА:
«Почему мы в финале – потому что мы сплоченные и
дружные! Наши устремления, в
том числе и спортивные, всегда находят отклик у нашего директора, Петра Геннадьевича
Варганова, умелого и грамотного руководителя. В нашей
команде действительно много
сильных, в хорошей физической
форме молодых людей. Сегодняшняя победа – заслуга Евгения Архипова, Александра
Петрова, Дениса Яковлева, Алины Новиковой, Марины
Григорьевой, Земфиры Савельевой, Сергея Героева,
Линды Дубининой и многих других».

ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ
Кроме командных побед каждый участник соревнований лично ставил рекорды.
В стрельбе из лука преуспел Антон Павлов (ИПК «Реконт»), он набрал 27 очков. Всего на два очка меньше в
копилке Линды Дубининой (ИПК МПРЗА). 4, 94 м – таков
результат по прыжкам в длину Мухина Кирилла (ИЗВА).
Несколько сантиметров не хватило дотянуться до этой отметки Федоровой Наталье из команды «Коммерция». Урачаева Лариса (ИПК «Щит») и Лилия Горшкова (СК) стали
победителями в жиме гантели в категориях до и свыше
60 кг. В поднятии гирь не было равных Алексею Алексееву
(ИЗВА) и Ярзаеву Максиму (ИПК «Щит»), соответственно
45 и 44 раза. Одинаковое количество очков – 92– набрали
в дартсе Владимир Круглов ((ИПК МПРЗА), Нина Демина
(«Приводчики»). Петрова Наталья (ДНКУ) хорошо владеет винтовкой, ее результат 24 очка из 30 возможных. Но
все же лучшим стрелком оказался Александр Марков (УП
ИПК «Щит»), набравший 26 очков.
Александр МАРКОВ, руководитель департамента
Дальнего Востока и зарубежья:
«Белке в глаз никогда не целился, я не охотник, помогли занятия по стрельбе в школьные времена и армейская
подготовка. Считаю, что решение провести нынешние соревнования по стрельбе из пневматической винтовки в
профессиональном тире было правильным, – стреляли
по мишеням, не мешали ни ветер, ни солнце. Мы увидели
истинное мастерство каждого стрелка».

Александр ГОРЕЛОВ, директор ИПК «Реконт»:
«Мы самые меткие, быстрые
и сильные, но нам немного
не повезло. Играли честно и
рады, что заняли 3 место. Реконт – это сердце ЧЭАЗ. Пока
бьется сердце, ЧЭАЗ будет
жить!

Летняя спартакиада ЗАО «ЧЭАЗ» 2017 года
Итоговая таблица результатов по видам спорта
№

Команда

Плавание

Л/а
эстафета

Прыжки
в длину

Лук

Дартс

Винтовка

Силовой спорт
муж

жен

Футбол

Волейбол

Кол-во
очков

Итоговое
место

1

ОВВО

5

10

9

3

10

9

10

12

11

7

86

10

2

ДНКУ

11

3

5

11

13

5

9

14

1

5

77

8

3

РЦ

9

6

12

5

2

11

5

4

6

15

75

7

4

СК

12

13

11

12

9

2

2

2

12

6

81

9

5

ИПК Реконт

8

8

4

1

1

10

4

7

8

5

56

3

6

ФЭС и СБ

6

12

8

10

12

4

7

11

15

15

100

14

7

Приводчики

7

11

10

13

5

6

12

13

9

3

89

11

8

ИПК МПРЗА

10

1

3

6

3

7

6

6

10

1

53

2

9

ОБМИ

15

5

7

9

11

12

14

9

4

6

92

12

10

ИПК ЩИТ

3

2

2

7

14

14

1

1

3

4

51

1

11

УП ИПК
ЩИТ

1

9

13

2

8

8

11

3

7

7

69

6

12

Коммерция

4

7

6

8

6

1

13

8

5

7

65

5

13

ИЗВА

2

4

1

4

7

13

3

5

2

15

56

4

14

Ветераны
ЧЭАЗ

13

14

14

14

4

3

7

10

15

2

96

13

СЛОВО КОМАНДАМ-НОВИЧКАМ
Андрей МОЖАНОВ, финансовый директор:
«С учетом специфики нашей
команды (у нас сборная финансово-экономического блока, где превалируют женщины, а мужчины,
представляющие правовой блок, сегодня несут службу по охране правопорядка на нашем мероприятии)
мы воспользовались тем, что спартакиада – это праздник спортивный, душевный и семейный, поэтому привлекли членов семей наших сотрудников. Мы не пришли
с настроением обязательно победить, хотя я считаю, что
стремление к победе всегда должно присутствовать, как
в спорте, так и в труде, и если ставить амбициозные цели,
то результат всегда приятно удивит, даже если эту цель
достичь не удалось».

Стр. 5

СЛОВО КОМАНДАМ-НОВИЧКАМ
Дмитрий ШУСТОВ, директор по
качеству:
За многолетнюю историю ЧЭАЗ
Служба качества впервые выставила отдельную команду. По итогам
соревнований в нашей копилке –
три 2-х места. Мы неплохо показали
себя в соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки, мужчины оказались сильны
в гиревом спорте, женщины – в состязаниях по жиму гантелей. Опыт есть, настроены на достижение лучших результатов в следующей спартакиаде.
Александр ИВАНОВ, начальник
ОБМИ:
Мы раньше выступали одной командой с ОВВО (отделом высоковольтного оборудования), но в этом
году коллектив решил, что стоит
сформировать свою команду. Подготовку начали еще весной, придумали логотип, подобрали цвет и заказали всем одинаковые футболки. Победа, конечно, желательна, но главное
– участие. Время, проведенное вместе, будет полезным
для всех. Мы делаем ставки на футбол и легкую атлетику.

ЮНАЯ СМЕНА
Пробежала эстафету, проплыла дистанцию в бассейне,
соревновалась в прыжках в длину – 13-летняя Люда Николаева
наравне со взрослыми ковала
победу команде ИПК «Щит», где
трудится ее мама, электромонтажник-схемщик Лариса Урачаева. Девочка с 5 лет занимается
спортивной аэробикой. И если в
более раннем возрасте на спортивные успехи в основном вдохновляла мама, то сейчас Люда и
сама не представляет свою жизнь без энергии, азарта и
движения, говорит, что скучает, когда долго нет тренировок.

БОЛЕЛЬЩИКИ МЫ СТРАСТНЫЕ
Александра Желудкина:
«Мы прекрасно провели время с детьми в бассейне.
6-летняя Варя также с удовольствием участвовала в детской развлекательной программе, получила в подарок
набор для плетения бус и браслетов, будет чем заняться в ближайшее время. 14-летний Игорь поупражнялся в
стрельбе из лука и в дартсе. Муж Николай в команде ИПК
«Щит», мы страстно болели за него, думаю, наша поддержка ему очень важна. Здорово, что это мероприятие
ориентировано на всех членов семей сотрудников. Спасибо организаторам!»

ЧЕМПИОНЫ ПО ПЛАВАНИЮ
Олег ЮЛДАШЕВ, представитель ЗАО «ЧЭАЗ» в Узбекистане
«Команда в этом году у нас совершенно новая. В виду
сложного графика работы, связанной с частыми командировками, времени на долгие тренировки у нас не было.
Всем поверили на слово, выбрали их, самых инициативных, не побоявшихся взять на себя ответственность.
Хотелось бы в первую очередь выделить прекрасную
половину нашей команды – Лену Петрову, Татьяну Иванову. Они молодцы, показали себя опытными пловцами.
Огромное им спасибо!

Ровно год назад в семье Леонтьевых родилась тройня,
а сегодня малышки Валерия, София и Милана впервые
стали участниками этого масштабного корпоративного
мероприятия ЧЭАЗ, и, похоже, девочкам понравилось
наблюдать за происходящим с колясок. Старший брат,
5-летний Дима, активно помогал маме ухаживать за ними.
Ничего не скажешь, растет достойная смена папе, главному специалисту РЦ Валерию Леонтьеву.

СПАСИБО!
В организации спортивного праздника кроме оргкомитета активное участие приняли волонтеры. На каждой
спортивной площадке они внимательно следили за ходом
соревнований, решали оперативные вопросы, отвечали
за обеспечение площадок всем необходимым. Оргкомитет по проведению спартакиады благодарит:
Мейлика А.В., Добрынина И.В., Крупякову Т.В., Даряшину Т.Ю., Александрова А.В., Мазикову Т.Н., Николаева Д.Н., а также членов Совета ветеранов Стародубцеву Г.М., Ласточкину Л.А., Москвину Н.В.
За обеспечение транспортом – Иванова Н.А.
За организацию питания – Михайлову О.В., Иванцову А.И.
За обеспечение звукового и музыкального сопровождения мероприятия – Двоеглазова Д.А.
Артистов, детские творческие коллективы - за создание
праздничного настроения!

СЛОВО – ЭТО СИЛА

Кроме испытания физическими нагрузками, в этот день
электроаппаратчики прошли и творческий конкурс. Согласно Положению спартакиады, каждая команда-участница сочинила девиз-речевку, посвященную Году Матери
и Отца в республике. При выявлении победителя комиссия обращала внимание на соответствие заданной тематики, а также отражение специфики своего подразделения, оригинальность, ритмичность.
По результатам большинства голосов оргкомитет присудил победу команде «Приводчики».

Бурлит в нас сила, энергетика,
Нас объединяет приводная техника,
Безопасность, плавность, уникальность,
Настоящая и будущая реальность.
Идти вперед и не сдаваться,
Поставленной цели добиваться!
В год Матери и Отца
Будем бороться до конца!

Стр. 6

№ 12-13 (5255-5256) 30 августа 2017 г.

♦ СТРАТЕГИЯ

ШКОЛА МАСТЕРОВ

Снова в школу, снова за парты. Речь идет совсем не
о мальчиках и девочках, ожидающих начала нового учебного
года. Целый месяц азы производственной науки постигали
управленцы среднего звена ЧЭАЗ. Для них в Ресурсном центре предприятия был дан старт проекту с очень символичным названием – Школа мастеров.
Каждый день после рабочей смены
они шли не домой, а в учебный класс. Пожалуй, в этом главное отличие учебы во
взрослом возрасте – в осознанной необходимости приобретения знаний. С инициативой подготовить программу обучения
для мастеров производственных участков
руководство Чебоксарского электроаппаратного завода обратилось к Чувашскому
госуниверситету. Целью ставилось повысить управленческую квалификацию
и эффективность работы руководителей
среднего звена, в частности, мастеров
участков, привести специалистов к одному
общему уровню квалификации (ведь все
учились в разное время и в разных местах), дать им азы, основы дисциплин (отсюда и название проекта – школа).
Мастеров в советские времена называли командирами производства. Сегодня
их роль в организации деятельности предприятия ничуть не менее значительна. «Я
стараюсь каждое утро обойти всех рабочих. Мастера отвечают за график сдачи
заказа, соответственно, я узнаю, как идет
выполнение, не нужна ли помощь. Мы следим, чтобы необходимые материалы поставлялись вовремя, – перечисляет свои
обязанности мастер цеха С-8 с нестандартным именем Одисей Шереметьев.
– Работаю я недавно, с декабря прошлого
года, приходится сталкиваться с разными
вопросами, поэтому учеба как нельзя
кстати».

Обеспечение безопасности производства, знание принципов нормирования и
организации труда, вопросы премирования, совмещения должностей, управления
персоналом – мастер на своем участке самый первый начальник, и знать он должен
много. «В техзадании, которое мы получили от завода, были обозначены конкретные вопросы, и мы составляли программу
именно по ним, – рассказывает руководитель курсов, доцент кафедры отраслевой
экономики факультета управления и социальных технологий ЧГУ Елена Перфилова. – В курс под названием «Экономика
и организация производства» включено
12 тем. Среди них – «Проектирование и
разработка технологических процессов»,
«Средства и методы управления качеством», «Технология производства», «Организация и планирование производства»,
«Управление персоналом» и мн.др. Преподаватели подошли к этому заданию очень
ответственно, знание российского производства, опыт стажировки на зарубежных
промышленных предприятиях позволили
им дать обучающимся максимально большой объем знаний. При этом каждый преподаватель к каждому занятию готовился
отдельно, потому как любое производство
индивидуально, и здесь не может быть общих рецептов».
В начале обучения было проведено
входное тестирование, в конце учебы –
экзамен, который все ученики выдержа-

ли достойно. Игорь Никитин, инженер по
наладке испытаний цеха С-3, имеет небольшой опыт руководящей работы – заменяет начальника отдела во время его
отпуска. (Многие из учеников пока не работают мастерами, но будут находиться в
кадровом резерве). Он отмечает как одну
из наиболее интересных тему «Бережливое производство», которая натолкнула
на мысль, что можно изменить на заводе
и как это сделать. Владимир Федоров работает электромонтажником-схемщиком
в цехе С-1 и тоже нацелен в будущем дорасти до мастера. Его больше всего впе-

чатлила система под названием 5С – она
позволяет содержать рабочее пространство в идеальном порядке. «Много нового
узнали о стратегическом менеджменте, –
говорят обучающиеся, – хотя мы уже применяли некоторые инструменты в своей
работе, теперь будем их совершенствовать».
На днях выпускники Школы мастеров
получат сертификаты об окончании курсов. А ЧЭАЗ и ЧГУ планируют долгосрочное сотрудничество в сфере повышения
квалификации кадров.
Наш корр.

♦ ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

ДВЕ СУДЬБЫ – ДВЕ РАЗНЫХ ПОВЕСТИ.
А ПРОФЕССИЯ ОДНА
Их рабочие биографии на удивление схожи –
после получения аттестата о среднем образовании устроились работать на Чебоксарский
электроаппаратный завод электромонтажниками и вот уже 45 лет трудятся в одном и
том же цехе С-8. Не всем удается сохранить
верность выбранному в ранней юности пути.
Может быть, эти две труженицы с самого начала почувствовали, что нашли дело своей
жизни, и преуспели в нем? Или причина в востребованности этих специалистов на заводе?
Настоящих мастеров своего дела на производстве ценят. Мы попросили рассказать Алевтину Ивановну Васильеву и Ираиду Ивановну
Романову, как они прошли эти четыре с половиной десятилетия вместе с заводом.
Кроме того, что у них одинаковые отчества, обеих на завод привели старшие братья. У Алевтины
Ивановны он трудился в штамповочном цехе и по просьбе сестры
нашел для нее «менее шумную»
работу. Сначала молодая девушка была «прозвонщицей» – так в
обиходе рабочие называют инженера-испытателя электрощитового оборудования. До этапа испытаний под высоким напряжением

проверяют, то есть «прозванивают» каждый провод в готовом шкафу под низким напряжением.
Но Алевтина тянулась к новым
знаниям и каждую свободную
минутку посвящала учебе монтажу. Окунувшись головой – в
буквальном смысле – во внутренности шкафа, она поняла, что ей
интересно разгадывать эту головоломку. Конечно, материализоваться в пространстве бумажному
чертежу будущего механизма помогают множество специалистов,
но ответственность за безошибочную сборку полностью лежит
на электромонтажниках-схемщиках. И это подстегивает. Вообще
считается, что с этой работой
лучше справляется женский пол.
Процесс монтажа комплектных
устройств сродни шитью или вышиванию, а мужчинам часто не
хватает терпения часами перебирать в руках мелкие детали и провода, скрупулезно соединяя их в
нужном порядке.
Параллельно Алевтина Ивановна
осваивала специальности маркировщицы, паяльщицы.
«Технологии не стоят на месте и
сейчас многие операции изменились, некоторые попросту исчезли, – говорит Алевтина Ивановна.
Например, сначала провода мы
маркировали сами, сейчас это

готовая продукция. Пайки совсем
мало стало. Раньше многожильные концы проводов лудили, сейчас есть такое изобретение, как
наконечники». Инструменты тоже
изменились. Хотя со старыми кусачками электромонтажница расставаться не спешит – привычны
и удобны, словно стали продолжением собственных рук. Именно они могут выручить, когда
надо сделать какую-нибудь операцию в труднодоступном месте
многоуважаемого шкафа.
На вопрос – сколько нужно
времени, чтобы научиться читать
схемы и начинить железный бездушный ящик, вдохнуть в него
жизнь – Алевтина Ивановна отвечает, что учится этому делу
до сих пор. Раньше было легче:
серийное производство, подолгу
работали с одинаковой продукцией. Сейчас оборудование изготавливается по индивидуальным требованиям заказчиков,
соответственно, оно каждый раз
новое. «2-3 дня просижу дома –
и уже скучно, не могу без своей
работы, – говорит Алевтина Ивановна. – Так захватывает этот
процесс, что не замечаю, как пролетел день».
При монтаже нужна как внимательность, так и скорость. «Бывает, мастер по несколько раз подходит в день, и справляется, закончу
ли сегодня. Когда заказ срочный,
приходится трудиться сверхурочно, в выходные. Но когда работа
любимая – это несложно».
Электромонтажница высшего,
5 разряда охотно делится опытом с молодыми специалистами.
Сейчас у наставницы две ученицы, и она передает им не только
знания, но и любовь к своей профессии.
Случайно выбранный путь
может оказаться тем самым,
который многие ищут всю
жизнь.
* * *
После школы, в 1972 году, Ира
мечтала поступить в строительный техникум, но вступительных
баллов не хватило. По совету
старшего брата, конструктора

ЧЭАЗ, она пришла в цех С-8 на
должность электромонтажницы.
«Не сказать, что у меня сразу
все пошло как по маслу, – вспоминает Ираида Ивановна, – но
такой уж меня характер, и так
нас воспитывали родители – не
сдаваться и не отступать. Отец
мой, Яковлев Иван Яковлевич,
офицер, кавалер двух орденов,
после войны 17,5 лет служил в
Германии, с детства учил добиваться поставленной цели. И вот
я вижу, что не получается у меня,
и думаю, дай-ка еще немного поработаю. Не люблю с места на
место прыгать. Потом, помню,
задумала снова пойти учиться, и
опять почему-то осталась на рабочем месте. Так и проработала
здесь всю жизнь, выросла до 5
разряда».
Ираида Ивановна признается, что почувствовала себя уверенней на производственной
площадке только через год-два
(спасибо наставнице Галине Бобровой). Сама на сегодняшний
день подготовила 6 учениц, и теперь может сказать, что быстро и
легко овладеть специальностью
электромонтажника-схемщика
не получается ни у кого. Нужны
терпение, аккуратность, дотошность и въедливость. Только так
становятся мастерами. И что интересно – устройства все время
совершенствуются, при этом заменить работницу на этом посту
роботом-автоматом пока не представляется возможным. Только
живой человеческий ум и руки.
– Бывает, и в чертежах находим ошибки. Или не можем
разобраться в сложных местах.
Тогда зовем конструкторов и обсуждаем, уточняем, если надо,
переделываем, – говорит Ираида
Ивановна. – Зато какое чувство
радости испытываешь, когда наконец задача выполнена. Я не думаю, что моя работа скучная. Вот
сдаешь готовые изделия, утром
приходишь – опять новые ящики
расставлены. И снова начинаешь
вникать в документацию, монтировать.
Терпение и труд все перетрут.

* * *
Вместе с заводом эти две женщины прошли большой путь. И
если в былые времена работать и
жить казалось веселее, сейчас –
условия на рабочем месте стали
несравненно комфортнее. Раньше, бывало, зимой в перчатках
работали, – вспоминают Алевтина и Ираида Ивановны. Сейчас,
после полной реконструкции помещений цеха, здесь чисто, светло и тепло.
Обе женщины состоялись как
жены и матери, а сейчас уже –
любимые бабушки. Со своими
вторыми половинками познакомились рано, в своих родных
деревнях. Чета Васильевых вырастила сына и дочь, Романовы
родили и воспитали двух дочерей. К сожалению, супруга Ираиды Ивановны Леонида Федоровича уже нет в живых.
Есть у обеих женщин одно
общее увлечение – вязание.
Сейчас, говорят они, все меньше
уделяем времени этому, раньше
одевали всех членов семьи. Но
это как раз неудивительно, ведь
у электромонтажниц – действительно – золотые руки.
Ольга ЛАСКУС

Стр. 7

♦ К 75-летию ГАЗЕТЫ «ЭЛЕКТРИК»

РАДИ НЕСКОЛЬКИХ СТРОЧЕК В ГАЗЕТЕ

В период строительства социализма и коммунизма в СССР, заводская многотиражная газета «Электрик»
всегда находилась в центре событий, происходящих на нашем заводе, и была на пике своей профессиональной
славы.
Несмотря на то, что коллектив редакции был небольшим, газета выходила два раза в неделю на двух полосах. Публикации – на самые разнообразные темы. Говорить было о чем. Завод располагался на двух производственных площадках, численность коллектива составляла более 12 тыс. человек. ЧЭАЗ имел свой Дворец
культуры, стадион «Энергия», яхт-клуб, поликлинику, несколько общежитий и детских садов, оздоровительный лагерь «Березка», базу отдыха «Дубки», возводил своими силами жилье для электроаппаратчиков. Так что,
поле деятельности газеты было обширным, и её сотрудникам приходилось, если перефразировать известную
песню: на многих объектах побывать «ради нескольких строчек в газете».
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Надо отдать должное сотрудникам редакции. В большинстве – это были профессионалы своего дела, имеющие высшее журналистское или литературное
образование. Коллектив редакции отличался стабильностью. Одни оставались
верны заводской газете всю трудовую
жизнь, а те, кто уходил, как правило, на
более престижные должности. Как уже
рассказывала газета, первым редактором
был М.Л. Брикер. Его сменили на боевом
посту Ольга Белова, Николай Толстов, Николай Виноградов, Иван Кудрявцев, Мира
Василенок, Вячеслав Онисифоров, Вера
Тимофеева.
Более 30 лет отдала заводской журналистике Мира Марковна Василенок, после

сборщица Нина Соловьева, инженер-технолог Юрий Шотлаев и многие другие.
Наш «Электрик» был инициатором различных конкурсов и мероприятий. Ежегодно редакция проводила конкурс стенгазет
цехов и отделов, традиционную лыжную
эстафету на приз газеты «Электрик», конкурс на лучшую песню о заводе, выставку
«Рисуют дети», был в числе организаторов
заводских фестивалей народного творчества.
Газета была действенной, недаром в
прежние времена прессу называли четвертой властью. Она не только выполняла
информационную функцию, но и помогала
решать спорные вопросы, находить выход
из сложных жизненных ситуаций, искоренять негативные явления».

На снимке: коллектив редакции и общественные корреспонденты
окончания факультета русского языка и
литературы Московского педагогического
института начинала литсотрудником, ответственным секретарем, затем, получив
дополнительное образование на двухгодичных курсах при Союзе журналистов
СССР, стала главным редактором газеты
«Электрик». Вот, что она рассказала в беседе с корреспондентом газеты: «Внимание
со стороны читателей к заводской многотиражке было большим, т.к. она публиковала
материалы на злобу дня. Невзирая на ранги, по справедливости воздавала почести,
поднимала на щит передовиков производства и их начинания и придавала гласности
всё негативное, что мешало коллективу
ЧЭАЗ двигаться вперед. Со страниц газеты не сходили рубрики: «Люди завода»,
«На темы дня», «Осваивая новые мощности», «Ваше свободное время», «Письмо в редакцию», «Под острым углом»,
«Дисциплина и труд», «Нам отвечают» и
др. Критические материалы имели яркие
заголовки: «Обогреваем воздух», «Хозяин участка – дождь», «Идет брак», «Пока
гром не грянет», «Не проспать бы зиму»,
«Застывшее меню», «Три года обещаний»
и т.д. Регулярно выходили «Литературная
страница», «Техническая страница». В нашей газете постоянно публиковали свои
стихи заводские поэты: инженеры Иван
Баканов, Владимир Тришин, Ася Саевич,
Владимир Виноградов. О популярности
печатного издания можно судить по количеству подписчиков. Тираж «Электрика»
составлял более 4 тыс. экземпляров, т.е.
каждый третий платил за годовую подписку свой кровный рубль. В трудовых коллективах имелись распространители газеты, которые доставляли свежий номер
адресату. У газеты была общественная
редколлегия и широкая сеть рабочих корреспондентов, состоящая из 60 человек,
на каждого имелась персональная карточка учета, где фиксировалось количество публикаций. Ко Дню печати по итогам
творческой деятельности самые активные
награждались денежными премиями. Среди них: прессовщица Мария Семенова, инженер Клавдия Чиркова, мастер Альбина
Егорова, мастер Галина Стародубцева,

Выпуск интересной, актуальной газеты был по силам сотрудникам редакции.
Имена некоторых из них вписаны в «Энциклопедию чувашской журналистики»,
выпущенную Союзом журналистов Чувашской Республики: Вячеслав Онисифоров

окончил факультет журналистики МГУ, работал корреспондентом газеты «Советская
Чувашия», затем долгое время успешно возглавлял газету «Электрик», приняв эстафету от М.М. Василёнок; Лариса
Максимова – потомственный журналист,
получила высшее журналистское образование в Казанском университете, около 20
лет трудилась в нашей редакции, после
чего стала директором – главным редактором газеты «Ведомости. Чувашия», а
затем поднялась по карьерной лестнице
до должности начальника Управления по
работе со СМИ и молодежной политике
в администрации г. Чебоксары. Ветераны
завода помнят интересные публикации
работавших в разное время корреспондентами газеты «Электрик» Валентины
Соколовой, Светланы Петровой, Марины

Яковлевой и др. Особую роль в истории
газеты следует отвести её общественному корреспонденту К.П. Чирковой, которая
более 70 лет публиковала в «Электрике»
свои всегда жизненные воспоминания и
статьи.
ДОВЕРИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
На протяжении 75-летней истории, газета «Электрик» неоднократно становилась
победительницей или призером конкурсов
многотиражек разного уровня. К примеру,
в конкурсе газет Министерства электротехнической промышленности неоднократно
признавалась лучшей, оставляя позади
газеты таких крупных предприятий как
«Электросила», саранского завода «Электровыпрямитель» и др. Наша газета была
победительницей всесоюзного конкурса
журналистики им. Марии Ульяновой.
У «Электрика» много трудовых наград.
Есть среди них Почетная грамота Президиума Верховного Совета ЧАССР, грамота
от русской православной церкви, от руководства города Чебоксары и Ленинского
района и много других. Но главная награда для газеты – это доверие и уважение
её читателей. Именно они и помогли заводской многотиражке пережить сложные
перестроечные времена.
НОВЫЙ ВЕК – НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Многие многотиражки в 90-е годы перестали существовать, а газета «Электрик»
вместе с заводом вошла в новый век, нашла поддержку у акционеров и собственников ЗАО «ЧЭАЗ». Более того, она заметно преобразилась внешне, выпускается
на четырех или шести полосах, полноцветной, на глянцевой бумаге. Сегодня
электроаппаратчики получают её бесплатно. Новое время ставит перед газетой новые задачи. Теперь газета «Электрик» не
только рассказывает о трудовой деятельности и социальной жизни коллектива и
является хранителем истории ЧЭАЗ, его
славных традиций, но и активно участвует в создании положительного имиджа
Чебоксарского электроаппаратного завода

на российском рынке электротехнической
промышленности. Многотиражные газеты
отличаются честностью, правдивостью
и достоверностью информации, поэтому
пользуются доверием читателей. Не будет
преувеличением сказать, что наш «Электрик» честно служит родному коллективу,
прославляет его и делает всё для того,
чтобы продукция с маркой ЧЭАЗ была знаменитой, узнаваемой и востребованной.
ОТ ЛИНОТИПА ДО КОМПЬЮТЕРА
С первых дней эвакуации и до перестроечных двухтысячных завод имел свою
типографию, обеспечивал себя всей необходимой печатной продукцией, в том числе
и газетой. Типография (линотип, печатный
и брошюровальный станки) была доставлена в Чебоксары вместе с оборудовани-

ем ХЭМЗа в 1941 году. Написанные от руки
сотрудниками редакции и отпечатанные
секретарем-машинисткой тексты относились в типографию в набор. Со времен
линотипа и до сегодняшнего дня версткой
газеты «Электрик» занимается З.И. Карсакова. Только теперь она верстает газету,
используя самые передовые компьютерные технологии. Наша газета всегда аккуратно и красиво выглядит благодаря тому,
что Зоя Ивановна профессионал, она ответственно относится к делу, вкладывает в
него душу. За долголетний плодотворный
труд ей присвоено высокое звание «Заслуженный машиностроитель Российской
Федерации».
ВСПОМИНАЕТ
ЗОЯ КАРСАКОВА

«Жизнь завода – это и моя
жизнь. Кажется,
совсем
недавно я, молодой
специалист,
по
приглашению
начальника
типографии ЧЭАЗ
С.М. Зольникова,
устроилась работать наборщиком
машинного набора (линотипистом) в заводскую типографию после окончания Куйбышеского полиграфического училища, а
пролетело уже почти сорок лет. Условия
труда были нелегкими. Типография размещалась в полуподвальном помещении,
даже летом прохладно и сыро, приходилось надевать теплую одежду и обувь. В
коллективе трудилось около 50 человек.
Загруженность была большая: вся сопроводительная документация на изделия,
её брошюрование осуществлялись здесь.
Работать приходилось в две смены. Но
трудности в те годы не пугали людей. Коллектив типографии отличался трудолюбием, ежемесячно становился победителем
экономического соревнования в своей
подгруппе. Нашу типографию возглавляли
всего три начальника: первый – Х.М. Слободкин, после ухода на заслуженный отдых, его сменили сначала С.М. Зольников,
а затем Р.И. Семенова, работавшая ранее
директором первой городской типографии.
Наши руководители всегда с большим вниманием и заботой относились к работникам, помогали в трудных жизненных ситуациях.
Газета «Электрик» считалась одним из
самых ответственных заказов типографии.
На специальном станке-линотипе набирали металлические cтроки, которые затем
верстальщик вручную компоновал в газету. И только после этого «металлическую»
газету направляли на печатный станок. В
создании газеты принимали большое участие мастера участка П.Н. Сапожников и
Ф.П. Храмова, линотипист Валентина Чумакова, верстальщик Велицата Амортова,
печатники Зоя Смыслова и Вера Петрова.
Сигнальный номер вычитывала корректор
Элеонора Уникас. Работа печатников была
не из легких. Не дай Бог, если в тексте попадалась ошибка. Исправлять её значило переливать набранную свинцовую строку. Но
никакие технические сложности или большая загруженность типографии не имели
права сорвать дату выпуска газеты. Ведь
её с нетерпением ждали читатели. Поэтому
газете в типографии всегда давали «зеленую улицу», к ней было особое отношение.
В 2002 году типографию закрыли, часть
её сотрудников перевели в ОТД (отдел технической документации). Для того, чтобы
работать в современных условиях, нам
нужно было овладеть компьютером и освоить необходимые программы, в том числе
и для компьютерной верстки газеты. Совсем скоро, 6 ноября 2017 года, «Электрику» исполнится 75 лет. От всей души желаю нашей уважаемой газете творческого
долголетия!»
Вера ТИМОФЕЕВА

Стр. 8

№ 12-13 (5255-5256) 30 августа 2017 г.

♦ МЫ ВМЕСТЕ

ВЕТЕРАНЫ ЧЭАЗ – ПЕРВЫЕ В СТРОЮ

Свершилось. Наконец-то можно с гордостью сказать: ветераны ЧЭАЗ – лучшие в Чебоксарах. 4 года подряд Совет ветеранов электроаппаратного завода участвовал в ежегодном
городском конкурсе «Ветераны в строю», проводимом администрацией столицы, и ровно четыре раза занимал почетное,
но второе место. В этом году старшему поколению электроаппаратчиков удалось вырваться вперед и стать победителем
конкурса.

Упорство – не единственное качество
этого коллектива. Если кто–то и сдает
позиции после выхода на пенсию, то это
точно не наши ветераны. Они готовы дать
фору даже молодым ЧЭАЗовцам и уже
давно доказали родному предприятию,
что могут быть крепким плечом, опорой во
многих заводских делах.
ДЛЯ СПРАВКИ: В марте 1970 года
был создан заводской Совет ветеранов
советских вооруженных сил, главной
целью которого стало патриотическое
воспитание молодежи. Совет возглавил
участник ВОВ, член городского Совета
Леонид Наумович Саевич. В 1988 году
Совет был преобразован в общественную организацию ветеранов войны и
труда ЧЭАЗ, руководителем которой
стал Г.В. Бритвин. Сегодня Совет ветеранов объединяет более 2000 человек,
актив составляют 25 человек, действуют 4 комиссии: по организационно-методической работе, социально-бытовым вопросам, по организации досуга
ветеранов, по работе с ветеранами и патриотическому воспитанию молодежи.
История Совета насчитывает почти полвека, это одна из старейших ветеранских
организаций не только в городе, но и в
республике. Если раньше главной целью
старшего поколения заводчан было патри-

♦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

отическое воспитание молодежи, то сейчас
у Совета множество других направлений
деятельности. К примеру, оказание юридической помощи ветеранам и – совместно с администрацией ЧЭАЗ – социальной
поддержки. Кстати, последнее – одно из
самых масштабных направлений работы.
«К знаменательным датам (День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, День
пожилых людей) мы приглашаем на завод
и чествуем ветеранов в трудовых коллективах, – рассказывает председатель совета ветеранов Станислав Краденов. – Число фронтовиков Великой Отечественной
с каждым годом сокращается, но у нас
есть участники Ленинградской, Сталинградской, Курской битв, мы стараемся не
терять с ними связь. Есть замечательная
традиция поздравлять юбиляров – женщин старше 65 и мужчин старше 70 лет.
Согласитесь, приятно получить в канун
праздника поздравительную открытку и
приглашение прийти за подарком. Решением Совета ветеранов оказывается материальная помощь остро нуждающимся.
При содействии районной и республиканской ветеранских организаций направляем
ветеранов на диагностическое обследование и на лечение в санаторий-профилакторий. Что касается патриотического воспитания, то мы по-прежнему считаем его
одной из главных наших задач, – продолжает Станислав Андреевич. – Но, конечно, формы и методы работы изменились.
Были и остаются подшефные школы, другие учебные заведения. Но мы пошли и в
самые младшие звенья – наши ветераны
наладили связи с детскими садами по месту жительства. Они сами бывают в гостях
у детей, и ребята тоже приходят к ним домой. Так, в канун празднования 72 Годовщины Победы воспитанники детского сада
№ 146 побывали у ветерана труда Мишариной Галины Львовны, наши ветераны
Виноградова Вера Александровна и Тарасова Эмма Львовна провели для них урок
Мужества. Уже несколько лет шефствует
над воспитанниками детского сада № 114
ветеран труда, кавалер орденов «Знак Почета» и Октябрьской революции, электроаппаратчик с 1960 года Ямуков Евгений
Михайлович.
Нам также удалось восстановить сотрудничество и с верхним звеном, так я
называю управления культуры, образования администрации Чебоксар, – улыбается председатель. В июне мы совместно организовали День памяти в детском

оздоровительном лагере «Березка», это
учреждение сейчас находится на балансе
управления образования, до этого 43 года
принадлежало
электроаппаратчикам.
Наши ветераны – активные участники
смотров художественной самодеятельности, спортивных соревнований городского
уровня. Эти мероприятия для нас – способ
донести наши ценности, наши традиции до
молодых. Как можно говорить о патриотическом воспитании, если между нами не
будет никакой связи и взаимопонимания?»
Все, о чем рассказывает Станислав Андреевич, отражено в красиво оформленном, иллюстрированном фотографиями
альбоме, подготовленном в рамках конкурса «Ветераны в строю». Здесь представлен подробный отчет о проделанной
работе, и ничего не добавлено просто так,
для галочки. Победу среди 12 участников
соревнования нашим ветеранам обеспечило умение обобщить и презентовать свою
деятельность в том числе.
В офисе, где располагается Совет ветеранов, всегда живут в рабочем ритме. В
то же время здесь уютно и по-домашнему
тепло от букета дачных цветов в старой
вазе, от доброжелательности, витающей
в воздухе, веселой шутки. Эту атмосферу
создают женщины – заместитель председателя Совета ветеранов, председатель
комиссии по организационно-методической работе Лилия Ивановна Работская,
председатель комиссии по социальнобытовым вопросам Лидия Афанасьевна
Ласточкина, председатель комиссии по
работе с ветеранами и патриотическо-

му воспитанию молодежи Вера Александровна Виноградова. После того, как комиссию по организации досуга ветеранов
возглавил Александр Иванович Киреев, в
копилку спортивных достижений Совета
победы посыпались одна за другой. В Зимней спартакиаде ЧЭАЗ ветераны заняли
первое место в лыжной эстафете на приз
газеты «Электрик». В играх по волейболу
Летней спартакиады-2017 стали вторыми,
по стрельбе из пневматической винтовки
завоевали третье призовое место.
Людям, составляющим нынешний актив
Совета ветеранов, не в новинку работать
с коллективом, эти навыки почти все приобретали на постах руководителей общественных организаций и производственных коллективов. Умение зажечь и вести
за собой по-прежнему за ними. «Мы воспитаны ЧЭАЗ», – улыбается Лилия Работская, – и жить спокойно уже не сможем. В
последние годы мы все заинтересовались
поисковой работой – разыскиваем родственников погибших на фронте заводчан,
с их помощью восстанавливаем новые
факты биографии, эпизоды боевой и трудовой деятельности наших сотрудников».
Наши ветераны любят путешествовать,
побывали с экскурсией во многих соседних
с Чувашией регионах. Из каждой поездки
они привозят новые впечатления и с удовольствием делятся ими с заводчанами на
страницах газеты «Электрик». И это еще
одно доказательство, что ветераны, хоть и
на пенсии, но по-прежнему вместе с огромной и дружной семьей ЧЭАЗ.
Ольга ЛАСКУС

ТАК НАЧИНАЮТСЯ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ…
1 сентября можно назвать одним из самых волнительных праздников для тысяч учащихся. Еще более памятным
является этот день для первоклассников, которые впервые переступают порог школы. Значимость этого праздника для детей и их родителей подчеркивает многолетняя
традиция, сложившаяся на ЧЭАЗ – отмечать на предприятии День первоклассника.

К этому мероприятию в компании начинают готовиться заранее. На завод, где трудятся их родители, в этом году были приглашены 110 юных гостей, поэтому организаторы заранее постарались предусмотреть все мелочи. Детей разделили на четыре группы,
разработали маршруты следования, продумали праздничную программу.
Началось мероприятие с экскурсии по предприятию. В сборочных цехах С-2, СОЦ и
С-8 дети увидели, как руками их родителей создаются современные электротехнические
изделия. В музее ребята с интересом слушали рассказ о том, как в годы Великой Отечественной войны проходила эвакуация Харьковского электромеханического завода в Чебоксары, какие изделия выпускались в первые годы и какой продукцией могут гордиться
электроаппаратчики сейчас.
По традиции завод ежегодно преподносит новоиспеченным школьникам подарки.
В этот раз каждый ребенок получил набор необходимых канцелярских товаров к школе.
Несомненно, этот день останется в памяти первоклашек на всю жизнь, как и первый
урок, первая учительница. А впечатления, полученные во время экскурсии, надеемся,
подтолкнут их к желанию еще больше узнать о предприятии с красивым и гордым названием ЧЭАЗ.
Завершился праздник на искренней и доброй ноте – словами благодарности родителей в адрес администрации предприятия и организаторов «Дня первоклассника», в числе которых сотрудники ОУиМП, руководители и специалисты заводских подразделений.
А вчерашним выпускникам детского сада скажем – добро пожаловать в Страну знаний!

Наш корр.
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