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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
♦ С НАГРАДОЙ!

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

В Ресурсном центре предприятия состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню машиностроителя.

Традиция чествовать лучших работников в отраслевой праздник на Чебоксарском электроаппаратном заводе действует с давних времен. От имени руководства – генерального директора Романа Никулина и председателя Совета директоров АО «ЧЭАЗ» Михаила Шурдова – коллектив поздравил временно исполняющий обязанности генерального директора АО
«ЧЭАЗ» Петр Варганов.
«Машиностроение – это вершина многих технологических цепочек, включающая не только
промышленные достижения, но и достижения науки и техники. Это показатель состоятельности страны. Мы горды, что мы работаем в этой отрасли, на предприятии, которое являлось
и является одним из передовых в машиностроении. Нам есть куда стремиться, есть примеры
других стран – и Азии, и Запада, где наступает промышленная революция. Мы сейчас находимся в переходном периоде и, по сути, делаем эту революцию», – отметил Петр Варганов.
Поздравили электроппаратчиков также председатель Чувашской республиканской организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Михаил Петров и председатель профсоюзной организации ЧЭАЗ Татьяна Мазикова.
За большой личный вклад в развитие электротехнической отрасли, за успехи, достигнутые
в работе, 65 работников получили заслуженные награды, в том числе 6 человек удостоились
звания «Заслуженный электроаппаратчик».
(Продолжение на 2 стр.)

♦ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

БЭМПы меняют темп

Сила ЧЭАЗ – в собственной системе разработки и подготовки
производства новых изделий, которая существует на заводе несколько десятилетий. В этом уверены сами сотрудники Чебоксарского электроаппаратного завода, к такому же мнению приходят гости предприятия, ознакомившись с производственным
потенциалом завода. 41 этап проходит новое изделие от техзадания до приемки к серийному выпуску, и протекает этот процесс непосредственно на заводе, без участия аутсорсинговых
компаний. Эта система и позволяет подготовить качественную
конкурентоспособную продукцию.
Микропроцессорный терминал релейной защиты и автоматики производства
ЧЭАЗ – тоже полностью заводской продукт.
Подобно ребенку «из хорошей семьи», он
пользуется уважением и доверием потребителя. По итогам трех кварталов 2018
года инженерно-производственный комплекс (ИПК МПРЗА) показывает устойчивый рост объемов продаж продукции, что
особенно приятно в профессиональный
праздник – День машиностроителя.
Микропроцессорные устройства РЗА
по собственной разработке ЧЭАЗ начал
осваивать с 2004 года, а сегодня эта продукция успешно применяется в оснащении
цифровых подстанций. За без малого полтора десятка лет коллектив подразделения сделал настоящий технологический
прорыв.
«Изначально, когда мы только выходили
на рынок микропроцессорных устройств,
мы были в числе никак не первых, а, скорее, догоняющих, – вспоминает Петр Варганов, директор ИПК МПРЗА. – Нами было
решено ориентироваться на самый широкий класс устройств, производство обору-

дования на 6-10 кВ. Начали с него, а потом
самые лучшие характеристики и возможности первых устройств использовали в
новых сериях».
Сегодня линейка продукции инженернопроизводственного комплекса насчитывает несколько десятков изделий. Устройства «покрывают» любую подстанцию до
220 кВ. Шкафы и панели разрабатываются
с учетом требований систем автоматизированного проектирования международного уровня. Предметом особой гордости
можно назвать шкафы РЗА наружной
установки. Они выполняются по принципу
термоса, поэтому им не страшны перепады температур, что особенно важно при
использовании в неустойчивых погодных
условиях. Эти изделия также снабжены
такими непривычными для зарубежных
устройств элементами, как поворотная
рама, система контроля температуры и подогрева.
Работа по совершенствованию БЭМПов
шла все это время непрерывно, и сегодня
эти устройства способны заменить собой
несколько десятков различных реле. Они

имеют все необходимые признаки современного изделия РЗА: свободно программируемую логику, универсальность,
современные интерфейсы связи ethernet,
а также сертификацию в соответствии с
МЭК 61850 – международным стандартом
автоматизации подстанций. Конструктивно
терминалы продолжают меняться из поколения в поколение – становятся меньше
по размеру, удобнее в эксплуатации. Не
только аппаратная часть, но и программное обеспечение, тоже разрабатываемое
специалистами ИПК МПРЗА, позволяет
радовать потребителей из года в год специализированными функциями и настройками. «Свободно программируемая логика
и единая аппаратная платформа это не
только красиво, но и удобно, позволяет выполнять заказы в срок до 35 календарных
дней, – рассказывает Алексей Гаврилов,
директор по продажам ИПК МПРЗА. – Мы
всегда готовы поддержать наших партнеров в их потребностях. Бывают ситуации,
когда изменения в проект вносятся заказчиком уже на стадии отгрузки готовых изделий, и мы не можем не выполнить эти
требования. Причем при изменениях в
проекте весь пакет документации перерабатывается автоматически». Продукция
инженерно-производственного комплекса
аттестована во многих отраслях, крупнейшими корпорациями – ПАО «Россети»,
«Транснефть», «Газпром». Она успешно
участвует в программе импортозамещения
и используется на объектах этих компаний.
Среди самых известных площадок, где работают наши БЭМПы, мегаполисы СанктПетербург, Москва и даже Сколково.
Сегодня вся электротехническая отрасль нацелена на осваивание цифровых
технологий, и ИПК МПРЗА не исключение. Наши релейщики участвуют в пилотных проектах ПАО «Россети» на цифровых подстанциях «Спутник» (филиал
ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго») и
«Пересвет» (ПАО «МРСК Волги») в части
устройств РЗА.
«Цифровая подстанция – это та же самая электрическая подстанция, в которой
в той или иной степени процессы управления переведены в цифровой вид, начиная от измерений и заканчивая настройками, – рассказывает Николай Паршиков,
технический директор ИПК МПРЗА. – Конечно, идеальная цифровая подстанция
это та, которая с одного рабочего места позволяет иметь доступ к любому устройству
на подстанции, его настройкам, подключениям и переподключениям и т.д. Это еще
и огромная база данных всех устройств,
которые применяются на подстанции, и
желательно, чтобы данные в сеть они передавали о себе сами, чтобы все оборудо-

вание надежно работало. Мы двигаемся
в этом направлении небольшими шагами.
После последней конференции, проведенной российским национальным комитетом
СИГРЭ в апреле 2018 года, я укрепился во
мнении, что сопротивляться цифровизации нет смысла. В энергетике надо строить
как можно больше цифровых объектов,
нарабатывать опыт в этом направлении.
Процесс эволюции и прогресса неизбежен.
Чем больше мы будем знать о цифровых
технологиях, изучать, готовить кадры, тем
лучшие решения примем впоследствии».
Своими уникальными знаниями в области релейной защиты коллектив ИПК
МПРЗА охотно делится с партнерами.
Обучающие семинары по актуальным
решениям микропроцессорной техники
проводятся как на базе ЧЭАЗ, так и на
объектах заказчиков продукции, включая
самые дальние регионы России. Нашими
релейщиками созданы специальные учебные панели, на которых можно отработать
разные нештатные ситуации, возникающие в энергосистеме, и они успешно эксплуатируются в корпоративных учебных
центрах ПАО «Россети», высших учебных
заведениях РФ, а также в учебном центре
крупнейшего электротехнического холдинга Казахстана.
Сегодня 80% российской энергетики
все еще защищает электромеханическое
реле. Бывает так, отмечают специалисты,
что на некоторых линиях встречаются как
электромеханические, так и микропроцессорные устройства. Из всех российских
компаний по производству РЗА только
ЧЭАЗ может обеспечить их полную совместимость, так как является разработчиком
обоих поколений – и традиционного, и нового.
Когда же в энергетике окончательно
наступит цифровой век, оттеснив системы старого формата, то продукция ИПК
МПРЗА легко впишется в новую реальность. Качественные и надежные решения
всегда найдут своего потребителя, а коллектив подразделения сегодня делает все,
что нужно для успешных проектов завтрашнего дня.
Ольга ЛАСКУС
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♦ С НАГРАДОЙ!

ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Награждены почетными грамотами
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации:

Мазаева Лидия Димитриевна – наладчик автоматов и полуавтоматов АЦ;
Павлова Раиса Васильевна – экономист по труду 1 кат. ЦОП;
Алексеева Фаина Юрьевна – сборщик электрических машин и аппаратов С-6;
Грачева Любовь Юрьевна – контролер станочных и слесарных работ СК;
Марушев Вячеслав Анатольевич – токарь-расточник ИМЦ;
Васильева Ирина Вавиловна – начальник бюро ОАСУП;
Иванова Оксана Владимировна – главный специалист СГМ;
Чемешева Ольга Ивановна – экономист по МТС 1 кат. ОМТС;
Иванцова Альбина Ираклиевна – ведущий инженер-конструктор КО НВА;
Куленок Марина Николаевна – ведущий инженер-конструктор ИМЦ;
Сидорова Роза Евгеньевна – мастер участка С-2.

Присвоено почетное звание
«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики»:

Крупяковой Татьяне Васильевне – начальнику отдела СК;
Ивановой Дине Валентиновне – старшему менеджеру ДПНУ;
Скворцову Сергею Григорьевичу – начальнику участка С-11.
Объявлена благодарность Главы Чувашской Республики;
Иванову Владимиру Михайловичу – слесарю механосборочных работ СОЦ;
Иванову Николаю Анатольевичу – руководителю департамента УНИОКР РЗА;
Семеновой Тамаре Николаевне – начальнику бюро ПДО ИПК «Реконт».

Награждены почетными грамотами Министерства экономического
развития, промышленности и торговли Чувашской Республики:

Андреев Андрей Юрьевич – начальник бюро ДНКУ;
Аргандейкин Юрий Дмитриевич – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов ИПК МПРЗА;
Березин Сергей Валерьевич – начальник цеха МШЦ;
Букаева Татьяна Мефодьевна – мастер участка С-6;
Васильева Алевтина Ивановна – электромонтажник-схемщик С-8;
Иванова Светлана Ивановна – старший менеджер (по продажам) УП ИПК «Щит»;
Григорьева Людмила Рудольфовна – начальник бюро КО РУЗ;
Кольцов Владислав Алексеевич – главный специалист ИЦ;
Мусаев Габил Гашам оглы – главный энергетик СГЭ;
Сальников Вячеслав Геннадьевич – старший мастер участка ЦОП;
Сергеева Галина Николаевна – намотчик катушек для электроприборов и аппаратов С-6;
Шивалова Роза Михайловна – заместитель руководителя департамента УП ИПК «Щит»;
Ярзуков Александр Николаевич – начальник управления УИА.

Объявлена благодарность министра экономического развития,
промышленности и торговли Чувашской Республики

Ивановой Надежде Радиковне – начальнику бюро ДНКУ;
Калинину Михаилу Александровичу – заместителю начальника цеха С-6;
Круглову Владимиру Петровичу – электросварщику на автоматических и полуавтоматических машинах С-1;
Матвеевой Елене Кирилловне – начальнику отдела ОВК;
Серкову Андрею Олеговичу – заместителю начальника отдела УНИОКР РЗА.

Награждена почетной грамотой Министерства цифрового развития,
информационной политики и массовых коммуникаций
Чувашской Республики:

Кротова Татьяна Александровна – начальник бюро ОАСУП.

Иванов Петр Петрович – инженер-программист 1 кат. УИА;
Иванов Юрий Петрович – начальник цеха С-3;
Иванова Диана Леонидовна – начальник бюро ТО «Реконт»;
Киселев Дмитрий Сергеевич – руководитель департамента ДПЭР;
Кузьмина Ирина Николаевна – комплектовщик изделий и инструмента ЦОП;
Куланова Людмила Васильевна – инженер-технолог 1 кат. С-1;
Лежнина Татьяна Викторовна – менеджер ОЭП;
Лукин Вячеслав Геннадьевич – начальник караула КПС;
Мартьянова Анна Анатольевна – ведущий инженер по качеству СК;
Наумова Ольга Михайловна – ведущий инженер электросвязи ОВТиС;
Никитина Тамара Николаевна – сборщик электрических машин и аппаратов С-6;
Овчарова Маргарита Яковлевна – прессовщик изделий из пластмасс ЦГПП;
Осетрова Людмила Валентиновна – инженер по нормированию труда 1 кат. ОТиЗ;
Паранин Николай Александрович – руководитель департамента ДП ТКП;
Петров Анатолий Николаевич – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования СГМ;
Романов Олег Александрович – руководитель департамента ДВА;
Семенов Андрей Геннадьевич – фрезеровщик ИМЦ;
Соколова Надежда Петровна – электромонтажник-схемщик С-8;
Сорокин Сергей Петрович – регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов С-2;
Степанова Ольга Юрьевна – сборщик электрических машин и аппаратов С-5;
Толстова Елена Сергеевна – начальник бюро ДНКУ;
Фомина Татьяна Александровна – начальник бюро ОВК.

Объявлена благодарность главы администрации
Ленинского района г. Чебоксары:

Ананьевой Галине Сергеевне – контролеру КПП КПС;
Андрееву Виталию Валерьевичу – заместителю начальника ОКС;
Антоновой Наталье Александровне – машинисту крана ПДО ИПК «Щит»;
Беляеву Александру Валентиновичу – начальнику бюро ДРКР;
Волиной Кларе Юрьевне – обработчику изделий из пластмасс ЦГПП;
Григорьевой Светлане Николаевне – испытателю электрических машин, аппаратов и
приборов С-6;
ДмитриевойТатьяне Петровне – экономисту 2 категории ПЭО;
Ефремовой Любови Александровне – электромонтажнику-схемщику С-8;
Зиборовой Алевтине Андреевне – старшему менеджеру (по продажам) УП ИПК «Щит»;
Ивашкину Андрею Валериановичу – слесарю-электрику по ремонту электрооборудования СГЭ;
Карповой Людмиле Вячеславовне – экономисту по МТС 1 категории ОМТС;
Киселеву Николаю Николаевичу – заместителю начальника цеха – мастер участка С-3;
Кононову Игорю Сергеевичу – чистильщику металла, отливок, изделий и деталей С-1;
Король Людмиле Ивановне – диспетчеру АЦ;
Михайлову Александру Геннадьевичу – наладчику станков и манипуляторов с ПУ СОЦ;
Петровой Ирине Владимировне – сборщику электрических машин и аппаратов С-5;
Самаркиной Зинаиде Юрьевне – инженеру-конструктору 1 категории ДНКУ;
Седойкину Сергею Ивановичу – заместителю главного энергетика СГЭ;
Смирновой Галине Ивановне – инженеру по подготовке производства 1 категории
ПДО ИПК «Реконт»;
Суриной Венере Витальевне – сборщику электрических машин и аппаратов С-3;
Фадееву Радию Валериевичу – инженеру-электронику 2 категории ОВТиС;
Фастовской Екатерине Яновне – монтажнику радиоэлектронной аппаратуры и приборов С-2;
Шумиловой Галине Евгеньевне – инженеру-конструктору 1 категории УСПиРД.

Объявлена благодарность Министерства цифрового развития,
информационной политики и массовых коммуникаций
Чувашской Республики:

Коркину Константину Александровичу – главному специалисту ОАСУП.

Награждены почетной грамотой
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♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 976 от 14.09.2018 с 17 сентября 2018 года реструктуризирован ИПК «Приводная Техника»; введена должность директора производства ИПК «Приводная Техника», на эту должность назначен Андрей Иванович БАЖИН.
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♦ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

РЕЛЕ ЗАЩИТЫ НАЦЕЛЕНЫ НА БУДУЩЕЕ

Реле защиты можно назвать одним из первых устройств
в номенклатуре изделий РЗА завода: некоторые типоисполнения начали выпускать еще в 40-е годы. На первых порах
они переживали ряд изменений, приобретая все более совершенные черты, и впоследствии благодаря таким качествам,
как надежность, долговечность, надолго закрепились на объектах энергетики. В 50-80 годы в Советском Союзе практически не было станции, где бы они не использовались. Служат
эти устройства и сейчас, а ЧЭАЗ для удовлетворения ремонтных нужд предприятий продолжает их выпускать. Нуждаются
ли эти «вечные» реле в каких-либо доработках, каким видят
будущее этого направления конструкторы, мы попросили
рассказать главного конструктора по реле и устройствам защиты ЧЭАЗ Алексея Мальцева.

– Алексей Андреевич, Вы и возглавляемая Вами группа конструкторов
продолжаете сегодня дело, заложенное
знаменитой конструкторской школой
ЧЭАЗ. В чем же заключается такая уникальность электромеханических реле
защиты, почему эта продукция до сих
пор остается востребованной?
– Действительно, многие виды электромеханических реле практически не видоизменились за эти годы, работы по ним
велись косметические, только по мере необходимости замены материалов, а не по
мере изменения их технических характеристик. Среди них реле тока РТ-40, РТ-80,
реле напряжения РН-53, промежуточное
реле РП-25, РП-18 и т.д. Ну, надо понимать, что конечный продукт для энергетиков – это все-таки комплектное устройство,
шкаф с вмонтированными в него электрическими аппаратами. Их технические характеристики когда-то уже были утверждены и согласованы на уровне министерств и
ведомств. Не меняются требования к этим
панелям, значит, не меняются требования
и к нашим реле. Даже если мы, допустим,
посчитаем, что метрологические характеристики нашего устройства не очень хороши и попытаемся доработать их, то оно
будет выпадать из общего ряда, и это приведет к тому, что все оборудование будет
работать неправильно. Поэтому наша задача – выпускать такие же реле, под копирку, пока не появятся новые стандарты.
Все новые реле возникают по мере необходимости. Вот статические, например,
появились из-за того, что электромеханические обладали слабой   сейсмостойкостью, а для АЭС эта характеристика была
принципиально важна. Но, когда статические реле стали широко применяться в
энергетике, выяснилось, что они неустойчивы к электромагнитным излучениям, и
пошла новая волна доработок и изменений. Электромеханические реле именно

по этой причине остаются на плаву до
сих пор: они нечувствительны к электромагнитным помехам. А сегодня это очень
актуально для энергетиков. Подстанции,
на которых стоят наши реле, потихоньку
стареют, разрушаются контура заземления,  которые кроме выполнения своей основной функции – защитного заземления
оборудования – обеспечивают «стекание»
электромагнитных помех на землю. Теперь
реле более беззащитны перед внешними
воздействующими факторами – будь это
грозовой разряд, например, или коммутация больших токов. С появлением новых
технологий электромагнитная нагрузка
на энергообъекты все более возрастает.
Например, современные радиостанции,
которыми снабжается персонал подстанций, могут вызвать ложное срабатывание
защитного устройства. Электромеханические реле, хоть и не являются панацеей,
в этом плане выигрывают у статических
реле. Поэтому, несмотря на то, что с точки
зрения цикла производства, настройки, калибровки они сложнее, ЧЭАЗ продолжает
их выпускать, они востребованы потребителем.   
– Но Чебоксарский электроаппаратный завод вкладывает большие силы
в развитие новой техники, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Неужели наше
традиционное направление – производство электрических аппаратов – новинки будут обходить стороной?
– Нет, конечно, хорошая репутация старой продукции это вовсе не повод «сидеть»
на ней, это тупиковый путь, я считаю. Куда
двигаться дальше,  мы, как отдел, видим в
следующем: это максимальная интеграция
электроники в электрические аппараты.
Большая работа в этом направлении уже
ведется.  Так, на заводе завершены работы по разработке и освоению производства автоматических выключателей ВА 09
для военно-промышленного комплекса и
морских воздушных выключателей ВА-50.
Мы, как соисполнители   этих работ, разработали микропроцессорные расцепители (электронный модуль, встраиваемый
в электрический аппарат и выполняющий
функции реле защиты).   Хотел бы сразу оговориться, что микропроцессорный
сектор на нашем предприятии занимает
инженерно-производственный
комплекс
микропроцессорных устройств РЗА (ИПК
МПРЗА), интеллектуально мощная защита
в области высоких напряжений остается
за ним. Мы же свое развитие видим тоже
в области достаточно серьезных микропроцессорных систем, только не в области
энергетики, а промышленной автоматики: это станки, насосы, в первую очередь
электропривод, конвейеры. При этом надо
постараться не упускать из виду и   перспективный сектор применения нашей
продукции – ретрофит подстанций напряжением 6-10 кВ.
Конкуренция внутри предприятия нам
не грозит: согласно концепции развития
энергосистем, микропроцессорные терминалы, выпускаемые ИПК МПРЗА, не могут

♦ СПОРТПЛОЩАДКА
В Ресурсном центре прошел традиционный, 8-й по счету, чемпионат по шахматам.

В блиц-турнире приняли участие как корифеи шахмат,
так и новички. Из 22 человек семеро  –  дебютанты заводского соревнования. Несмотря на это многие начинающие
шахматисты достойно сражались за звание победителя.
Первые два тура соревнования прошли по олимпийской
системе, на вылет. «В блице необходимо умение быстро
принимать правильное решение, а это невозможно без
крепких нервов и спокойствия», – говорят участники. Те,
кто смог справиться с волнением, сделать быстрый и верный расчет позиции – вышли в групповой этап и продолжили битву.
Необходимые качества характера, мастерство шахматисты вырабатывают годами. На Чебоксарском электроаппаратном заводе немало увлекающихся этой интеллектуаль-

применяться для ремонта старых подстанций, только для строительства новых.  Так
что мы будем сопровождать два разных
рынка.
Сейчас в рамках работы над автоматическими выключателями на заводе открыта новая тема: ведется разработка
нового поколения серии автоматических
выключателей на токи до 1000 ампер для
импортозамещения электрооборудования
в наукоемких отраслях промышленности.
Мы делаем расцепители к ним на несколько иной элементной базе. Если раньше
перед нами ставили задачу разработать
изделие исключительно на отечественных
комплектующих, что сказалось на функциональных возможностях, то сейчас основная наша цель – сделать расцепители на
уровне мировых образцов. Занимаясь этой
разработкой, мы параллельно прорабатываем встраиваемые в выключатель системы, это пример наиболее плотной интеграции электроники с электромеханикой.
В настоящее время разработаны принципиальные электрические схемы для
новых расцепителей, частично написаны
управляющие программы,   закончен этап
эскизного проектирования. Опытные образцы должны быть готовы к концу текущего года.
Наработав опыт и компетенции в области микропроцессорной техники, мы
замахнулись еще на один проект – реле
защиты двигателя микропроцессорное
(РЗДМ). По сути – это универсальное реле
контроля 3-фазных сетей, функционал
которого определяется встроенным программным обеспечением. В рамках этой
работы основной функцией данного реле
будет, как и следует из его названия, защита двигателей мощностью до 250 кВт. Кроме этого, не стоит забывать, что на просторах нашей страны существует огромное
количество станций и подстанций напряжением 6-10 кВ, которые требуют реконструкции, модернизации, и, если в нашем
производстве появится относительно недорогое универсальное реле, технические
характеристики которого позволяли бы реализовать защиты в сетях 6-10 кВ, было
бы здорово. При небольших доработках
РЗДМ можно использовать в данной области. В этом году мы начали разработку этого устройства, оно, и это очевидно,
востребовано на рынке. При этом я бы
не сильно разделял работу по автоматическим выключателям и РЗДМ. С нашей
точки зрения, выполняя одну, мы делаем
определенный процент другой работы. Мы
постарались выбрать одну универсальную
платформу, чтобы применять ее в дальнейшем и на других изделиях.
– Что характеризует это универсальное современное реле?
– В первую очередь, это дистанционный
контроль, возможность подключения к автоматизированным системам управления,
поддержка современных протоколов связи. Кроме хороших метрологических характеристик, это реле должно давать возможность осуществлять дистанционный
контроль за объектом защиты, позволять
его интеграцию в автоматизированные системы управления.
– Как же продвигается работа над
этим устройством?
– Дело в том, что мы принимаем участие сразу в нескольких НИОКРах, при
этом все они достаточно «горячие», так
как осуществляются под так называемым
«внешним финансированием» и очень
жестким контролем. Если мы не выполним
своих обязательств по своевременной сдаче этапов работы, то предприятие подвергается очень весомым штрафным санкциям. Конечно, в приоритете для нас именно
такие заказы, браться за все разработки
сразу силами своего подразделения, где
трудится 20 специалистов, не получается.
При этом ведь есть еще и  текущая работа,
которая ведется в рамках модернизации

Шахматный турнир

ной игрой людей. Во время обеденного перерыва во многих
цехах и подразделениях идут шахматные баталии. Настоящие асы есть в МШЦ. Здесь же работает Алексей Иванович Шашкин, 7-кратный чемпион ЧЭАЗ по шахматам, ежегодные турниры на заводе проходят под его руководством.
По словам Алексея Ивановича, еще год-два, и молодежь
обыграет всех стариков, если и дальше будет заниматься и
совершенствовать навыки. Хорошую игру показали Леонид
Абросеев (ИМЦ), Кирилл Васильев (УП ИПК МПРЗА), Игорь
Шашков (ОВТиС), Йонас Пакальнис (КО РУЗ) и многие другие участники.
В борьбе за лидерство победу одержали опытные игроки. 1 место и звание чемпиона завода осталось за Алексеем
Ивановичем Шашкиным (МШЦ), Андрей Сметанкин (СОЦ)
занял 2 место, призовое 3 место завоевал Александр Васильев (МШЦ).
Наш корр.

либо доработки действующей номенклатуры продукции.
Но почему мне так важна работа над
РЗДМ? Мы убиваем двух зайцев одним
выстрелом. Во-первых, я уже говорил, что
узлы, блоки, разрабатываемые в рамках
работы над РЗДМ, будут востребованы
при разработке реле для ретрофита старых станций и подстанций на 6-10 кВ. Второе – мы бы смогли разработать систему
модульных корпусов взамен устаревших
моделей. Корпуса наших реле были созданы очень давно, как, например, тип исполнения «Сура», что не предполагает современный монтаж на динрейку,  конструкция
корпуса реле не подразумевает подключение цифровых каналов связи, ну и дизайн
устарел, а привлекательный внешний вид
еще никто не отменял. Необходимость в
модульных корпусах давно назрела, и при
работе над новым микропроцессорным
реле защиты двигателя мы бы их разработали. Поэтому РЗДМ я воспринимаю как
ствол дерева – ветки дальше пойдут.
– Какая часть НИОКР наиболее дорогостоящая?
– Безусловно, самая затратная статья
по любой научно-исследовательской и
опытно-конструкторской разработке – это
изготовление оснастки и освоение производства. Немаловажные затраты представляет и проведение испытаний, так как
требуется   комплекс приборов и стендов.
Если бы на выходе данной работы по
РЗДМ были   только чертежи и схемы, то
можно было бы обойтись силами четырех
специалистов в течение полутора лет.
– А сколько в среднем нужно времени на разработку нового изделия? Как
этот процесс выглядит изнутри?
Любая серьезная разработка начинается с научно-исследовательской работы.
Этап эскизного проектирования, как правило, происходит в голове. Потом он обсуждается, обрастает каркасом, пишется
техническое задание, приводятся характеристики, которым изделие должно отвечать. Мы обсуждаем, путем каких схемотехнических и конструктивных решений выйти
на эти характеристики. Это бесконечные
расчеты, проверки работоспособности
идей на макетах, разработка комплектов
конструкторской документации. Этот этап
представляет собой чисто конструкторскую работу. А вот на этапе опытно-конструкторских разработок нагрузка ложится
также на технологов и инструментальный
цех. Немало работ на этом этапе выполняется метрологами и испытателями. И производство, конечно, тоже задействовано.
Потому что вполне может оказаться, что
конструкторы придумали, технологи согласовали, и даже материал уже закупили, а производство говорит «нет». Самый
простой пример: цех не может собрать тот
или иной узел из-за того, что «поплыли»
размеры деталей, изготавливаемые с использованием новой оснастки.   Поэтому
на помощь конструкторам призваны современные программы, позволяющие увидеть собираемость, выявить потенциально
слабые места конструкции. При прототипировании неоценимую помощь дает 3D
принтер. О последних этапах – проведении
испытаний и переоснащении производства
под новую линию я уже говорил как о самых материально затратных, но и времени
они требуют немало.
– Что бы Вы пожелали конструкторскому отделу реле управления и защиты в работе над новыми изделиями?
– Не останавливаться на достигнутом.
Профессия конструктора – интересная,
творческая стезя. Для любого периода
развития производственного предприятия
разработка новых изделий является жизненно важным направлением работы. Мы
создаем будущее, и наши сегодняшние
усилия обязательно принесут плоды.
– Спасибо за интервью!
Беседовала Ольга ЛАСКУС
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♦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Старшее поколение электроаппаратчиков – это
поколение героев и патриотов, их вклад в становление и развитие ЧЭАЗ – родоначальника электротехнической отрасли страны – неоценим. Ветеранская
организация предприятия является одной из старейших в Чебоксарах, и насчитывает более 2000 человек. Она наравне с другими подразделениями принимает деятельное участие в заводской жизни.
Для празднования Дня пожилых на предприятии была предусмотрена большая программа. С
1 по 10 октября на ЧЭАЗ прошли встречи ветеранов в трудовых коллективах. Праздничные
мероприятия организовали для
старшего поколения 13 подразделений завода. Больше всего гостей – 30 и более человек – приняли автоматный цех, цех горячей
переработки пластмасс, цех С-8
по сборке щитовой продукции.
2 октября на Чебоксарском
электроаппаратном заводе состоялось торжественное мероприятие по чествованию ветеранов
– бывших директоров по направлениям, начальников цехов и
производств, ветеранского актива. По традиции праздник начался у мемориала памяти электроаппаратчиков, отдавших жизнь в
боях за Родину в годы Великой
Отечественной войны. Гости возложили цветы к обелиску. Затем
они посетили инженерно-произ-

водственный комплекс  «Реконт»,
где познакомились с образцами
новой продукции, побывали в
цехе С-5, который недавно в целях  более эффективного использования ресурсов был переведен
на новую обновленную площадку.
Второй год, как цех освоил производство и начал выпускать автоматические выключатели, один
из главных составляющих щитовой продукции. Ветераны оценили это событие для завода как
большой шаг вперед. 20 лет назад коллектив уже предпринимал
попытки внедрить в производство
автоматические выключатели, но
по разным причинам эту техническую задачу решить тогда не
удалось.
В инженерно-производственном комплексе микропроцессорных устройств РЗА ветеранам
показали
производство
программных
интеллектуальных
продуктов. В этом году подразделение справило новоселье, пере-

обустроив   для инженерно-конструкторского состава бывшие
производственные
помещения
завода. Директор ИПК МПРЗА
Петр Варганов провел гостей
по научно-исследовательскому
центру, современным офисам и
подробно рассказал о технологии создания устройств релейной защиты. «Мы видим, что наступает век микропроцессорной
техники, изменились принципы,

♦ АЛЛЕЯ ПАМЯТИ

Дорогая награда

Электроаппаратчик Игорь Лапшин спустя 30 лет получил общественную награду – медаль «За
оказание интернациональной помощи Анголе».

Электромонтер по ремонту и обслуживания оборудования службы главного механика
ЧЭАЗ  Игорь Лапшин проходил службу на Северном флоте в городе Североморске. В середине 1987 года большой противолодочный
корабль «Сообразительный», на котором
служил Игорь, в составе 30-й оперативной
бригады был отправлен в Анголу. Моряки в
течение полугода самоотверженно исполняли воинский долг, служа интересам своего
государства, помогая отстаивать национальную независимость  республике Ангола.
Как вспоминает Игорь Николаевич, задачей советских военнослужащих   было охранять от диверсий порт Луанда. Каждые
25 минут они бросали под корабли гранаты.
Подводные взрывы никакой угрозы флоту не
несли, зато злоумышленники не могли подступиться к боевым и промысловым судам,
ночные вахты интернационалистов обеспечивали полную безопасность.
Во время боевой службы в Анголе старшина первой статьи Игорь Лапшин был назначен
заведующим ракетным погребом. «У нас на
корабле имелось 12 погребов со снарядами
и ракетами, в наши обязанности входил еже-

часный обход и контроль параметров температуры и влажности в помещении, – рассказывает Игорь Николаевич. – Однажды во
время проверки командир бригады обратил
внимание на идеальный порядок и чистоту
в нашем погребе, за что меня премировали
отпуском по возвращению из командировки».
В 1989 году Игорь Лапшин демобилизовался и вернулся в Чувашию.   В армии   он
получил специальность электрооператора,
поэтому вопрос о том, куда пойти работать,
был решен без особых сомнений. 11 лет
Игорь Николаевич трудился электриком на
Тракторном заводе, и вот 18 лет работает
электромонтером на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Вместе с напарником он
обслуживает 6 корпус ИПК «Реконт».
Долгое время данные о советской военной
миссии   в Анголе были засекречены. В настоящее время многие из участников боевых
действий, в разное время оказывавших содействие правительственным войскам Анголы, не могут получить этому документальное
подтверждение от государственных органов,
а значит, и добиться признания их ветеранами боевых действий. Российские законодатели, приняв в 2009 году поправки к закону «О
ветеранах», расширили период боевых действий в Анголе с 1975 по 1992 год (ранее был
с 1975 по 1979 год), но это не изменило ситуацию, и многим ветеранам справедливость
приходится доказывать в суде.   Огромную
помощь бывшим воинам-интернационалистам оказывает в этом деле российский Союз
ветеранов Анголы, учрежденный в ноябре
2000 года. Благодаря их содействию и нашла
общественная награда, медаль «За оказание
интернациональной помощи Анголе», нашего коллегу, Игоря Лапшина.
воина-интернационалиста
Разыскать
чебоксарскому военкомату помогло региональное отделение общероссийской общественной организации «Ветераны боевых
действий России».   По словам его председателя Владимира Яковлева, в их рядах уже
есть двое военнослужащих из Чувашии, прошедших боевую службу в Народной республике Ангола, и они с удовольствием примут
в члены своей организации и Игоря Лапшина.
«Эти ребята также рисковали жизнью, проходя воинскую службу, поэтому они будут у нас
на равных правах, – отметил Владимир Яковлев, а в случае, если Игорь Лапшин примет
решение оформить удостоверение ветерана
боевых действий, эта медаль будет одним из
самых важных свидетельств».
Ольга ЛАСКУС

схемы управления. Это говорит
о том, что завод идет в ногу со
временем. Мы увидели производство, отвечающее современным  
требованиям, чувствуется, что и
культура производства соответствует той продукции, которую
они выпускают», – отметил после
посещения ИПК МПРЗА Николай
Соколов, директор ЧЭАЗ в 19862001 годах.
Продолжением праздничного

мероприятия стала встреча ветеранов с руководством завода.
Генеральный директор ЧЭАЗ
Роман Никулин, финансовый директор Андрей Можанов, председатель профкома завода Татьяна Мазикова поблагодарили
старшее поколение заводчан за
трудовые подвиги, за огромный
вклад в развитие электротехники
России.
Наш корр.

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

Традиция побеждать

На Чебоксарском электроаппаратном заводе прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, приуроченная ко Дню
машиностроителя.

Подразделения предприятия выставили 8 команд. В составе каждой – два мужчины и две женщины, и каждый участник был настроен пробежать свою стометровую дистанцию на пределе возможностей.  «Почему традиции на нашем заводе
живут долго, – поделилась своими размышлениями с  редакцией газеты председатель профсоюзного комитета ЧЭАЗ Татьяна Мазикова, – потому как есть люди,
стремящиеся их поддерживать. Вот, к примеру, в этом году были предложения
сменить программу празднования Дня машиностроителя, в том числе, провести  
вместо традиционной эстафеты какое-нибудь другое мероприятие. Но члены
профсоюзного комитета отказались от этой идеи, потому что среди заводчан есть
люди, которые  ждут, тренируются и готовятся  именно к этому событию».
Самые быстрые и спортивные, как оказалось снова, работают в ИПК «Реконт».
Именно это подразделение завода  завоевало 1 место в легкоатлетической эстафете прошлого года, реконтовцы же стали победителями и в этом году. Вторыми финишировали конструкторы департамента низковольтных комплектных
устройств (ДНКУ), на 3 месте – сотрудники НИЦ «ЧЭАЗ». Победители получили
дипломы и ценные призы.
Ежегодно на этом мероприятии проходит церемония присуждения звания «Мастер спорта ЧЭАЗ» заводчанам, в течение всего года активно поддерживавшим
спортивный имидж предприятия. В этом году почетный титул получили три электроаппаратчика: член команды ЧЭАЗ по мини-футболу, организатор и участник
соревнований Дмитрий Николаев (инженер-конструктор ДНКУ),  легкоатлетка, волейболистка, не раз защищавшая честь родного завода на городских спортивных
состязаниях Елена Никитина (начальник бюро КО-6), неоднократный чемпион
мира по каратэ, мастер спорта России по всестилевому каратэ Михаил Калинин,
заместитель начальника цеха С-6.  
Еще одна традиция легкоатлетической эстафеты   – проведение после «серьезных» соревнований «Веселых стартов». Спортсменам-мужчинам выдаются
кирзовые сапоги 46 размера, девушкам – мячи и скакалки, и цель, как всегда,
одна – прийти на финиш первым, не потеряв по дороге спортивный инвентарь.
В этот раз победу в соревнованиях одержала команда ТО ИПК «Щит», чуть-чуть
уступила им команда ИПК «Реконт», а третье почетное место завоевала Служба
автоматизации.  
Бессменным ведущим спортивных состязаний вновь выступил транспортировщик ОЦОМ Всеволод Филиппов. Неизменной константой остался в этом спортивном событии и горячий чай, который на свежем октябрьском воздухе идет на ура.
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