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Надежность, проверенная временем!
♦ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ЧЭАЗ и ТАНЕКО – новый виток
развития нефтехимической отрасли

Начатое в 2010 году сотрудничество АО «ЧЭАЗ» с такой крупной
компанией нефтеперерабатывающей отрасли, как ПАО «Танеко», за
последние годы значительно расширилось и укрепилось. Положительный опыт эксплуатации нашего электрооборудования на объектах заказчика позволил увеличить объемы поставок комплектных трансформаторных подстанций, а также щитов управления и
распределения МСС (системы «КУЭС») на строящийся технологический Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в Нижнекамске.
Строительство Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ПАО «Танеко» является одним
из масштабных проектов (инвестор ПАО
«Татнефть»), впитавших в себя новейшие
достижения зарубежной и отечественной
нефтепереработки и нефтехимии. Его реализация позволит корпорации производить
нефтепродукты европейского качества и
импортозамещающее сырье для нефтехимической промышленности России. К 2023
году глубина переработки нефти на ПАО
«Танеко» должна составить 99,2 %, выход
светлых нефтепродуктов – 90 %.
Важный этап этого проекта – запуск
опытно-промышленной установки гидроконверсии гудрона, строительство которой
ведется с 2016 года по лицензированной
российской технологии, разработанной
Институтом нефтехимического синтеза
РАН совместно с компанией CLG на основе уникального ультрадисперсного катализатора. Процесс гидроконверсии может быть применен как для переработки
тяжелых вакуумных остатков в составе
глубокой переработки нефти, так и в схеме облагораживания тяжелой нефти. Он
эффективно вписывается в любые схемы
НПЗ, поэтому сегодня во внедрении этой
технологии заинтересованы не менее 9
российских нефтеперерабатывающих заводов. Практически все оборудование для
процесса (реакторы, теплообменники высокого и низкого давления, компрессоры)
могут быть изготовлены на машиностроительных заводах России. В связи с этим
Минэнерго присвоило проекту статус национального.
Для выполнения заказа ПАО «Танеко»
на комплектацию опытно-промышленной
установки гидроконверсии гудрона
на
ЧЭАЗ было запущено в производство электрооборудование комплектной трансформаторной подстанции с контроллерной и
операторной. Проект отличался большим
количеством шкафов, нестандартной компоновкой, функциональным совмещением
ГРЩ и ЩСУ в одном щите, разнообразием
блоков линий, сложной трассой подклю-

чения шинопроводов (на разных этажах),
особыми требованиями к АСУТП объекта.
В составе щита - 28 типов блоков различного назначения с использованием
многофункциональных устройств защиты и управления, со своей линейкой по
номинальным токам и мощностям. Отдельную секцию щита образуют преобразователи частоты, установленные в
отдельных шкафах, с управлением от индивидуального контроллера и выходом по
протоколу Modbus TCP на верхний уровень системы управления РСУ/АСУТП. По
предложенным институтом концепциям
управления нереверсивными электродвигателями были разработаны комплекты принципиальных и монтажных схем
блоков, АВР, межпанельные соединения,
общие схемы подключения всего установленного оборудования. Также, в соответствии с заданием, в объем проектирования
и поставки вошла разработка системы связи блоков управления электродвигателями с системой ПАЗ объекта (организация
сигнала на отключение электродвигателя
по технологическим блокировкам путем
жесткой кабельной связи клеммников ГРЩ
и системы ПАЗ, через интерфейсные панели). В комплекте со щитом поставлено соответствующее программное обеспечение
для интерфейсных устройств.
В связи с тем, что реализация нового
процесса гидроконверсии в промышленном масштабе осуществляется впервые, в
период исполнения заказа проектным институтом проводились корректировка проекта и дополнение технологической части
оборудования по видам нагрузок, по мощности. Поэтому разработка КД и изготовление оборудования в ИПК “Щит» проходила
практически параллельно с завершением
разработки рабочей стадии проекта, оперативно вносились изменения по мере
поступления данных о новых нагрузках потребителей.
Заказ был выполнен в результате тщательной и профессиональной совместной
работы всех подразделений инженернопроизводственного комплекса «Щит» АО

Рабочая группа конструкторов КБ-1, КБ-4 ДНКУ
«ЧЭАЗ»: конструкторов департамента низковольтных комплектных устройств (ДНКУ),
производства, служб снабжения и комплектации, специалистов управления продаж.
Стартовая роль в этом многомиллионном заказе принадлежит региональному
департаменту «Волга» управления продаж
ИПК «Щит» ЧЭАЗ. ПАО «Танеко» у них на
особом счету – доля этого заказчика в общем объеме продаж составляет почти 70%.
Непростая задача встала перед специалистами департамента в связи с особенностями согласования данного заказа: пришлось
работать сразу в нескольких направлениях.
Это многосторонняя переписка и напряженные селекторные совещания, неоднократные командировки и встречи. Шла координация выполнения заказа на всех этапах:
закупок комплектующих, проектирования,
изготовления и отгрузки, осуществляемая
в тесном взаимодействии с финансовой и
юридической службами завода. Для урегулирования технических и финансовых
разногласий специалистами департамента
была проведена большая работа по заключению дополнительных соглашений к базовому договору, что обеспечило выполнение
договорных обязательств перед особым
заказчиком.
Возможности конструкторских служб АО
«ЧЭАЗ» позволяют выполнять проекты высокой сложности, и коллектив ДНКУ (КБ-1,

КБ-4) успешно с этим справился. Сложный
процесс согласования данного заказа отшлифовал пути эффективного взаимодействия АО «ЧЭАЗ» с ОАО «ВНИПИнефть»,
службами эксплуатации «Танеко», специалистами ООО «ИНКО-ТЭК», в результате рождались верные решения по работе
схем АВР, дифзащиты генератора и др.
Корректировки проекта создавали дополнительные сложности в работе служб
снабжения и комплектации завода, также
уже на стадии производства в ИПК «Щит»
приходилось неоднократно менять компоновки шкафов и месторасположение
блоков в шкафах, перемонтировать уже
выполненные соединения в блоках. Работники цехов СОЦ и С-8 при этом проявляли
необходимое понимание.
В результате усилий всего инженерно-производственного комплекса «Щит»
полностью изготовленный заказ № 49-18
был отгружен в адрес ПАО «Танеко». АО
«ЧЭАЗ» еще раз подтвердил статус опытного и надежного производителя электрооборудования, готового идти навстречу
заказчику, который вместе с предприятиями нефтехимической отрасли активно участвует в реализации значимых проектов
федерального значения.
Андрей АНДРЕЕВ,
начальник бюро ДНКУ ИПК «Щит»

♦ ПОДРОБНОСТИ

ИНВЕСТИЦИИ ГОСУДАРСТВА – В ПЕРЕДОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
Любая компания так или иначе взаимодействует с государством. Выстраивая эффективную
систему сотрудничества с федеральными министерствами и ведомствами, предприятие получает возможность выпускать под государственные
заказы крупные партии продукции, развивать с
помощью дополнительного финансирования ин-

новационные направления. В структуре нашего
завода есть подразделение, уполномоченное представлять интересы ЧЭАЗ в высших инстанциях
власти. Редакция газеты «Электрик» попросила
рассказать о его деятельности директора по взаимодействию с органами государственной власти
ЧЭАЗ Романа Турчиновича.

– Роман Владимирович,
служба директора по взаимодействию с органами государственной власти не так давно
была учреждена на предприятии, и группа продвижения
продукта, руководителем которой Вы являетесь, создана
всего 2 года назад. Если руководство предприятия решило
предусмотреть в структуре
такой отдел, наверное, появился новый круг вопросов, либо
было необходимо усилить какое-либо направление работы?
Основная задача нашей груп-

законные отношения с государственными органами власти, с
профильными для компании министерствами и ведомствами. В
идеале хотелось бы организовать
реализацию необходимых для
государства научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, для того, чтобы технический потенциал и продукция
ЧЭАЗ в полной мере были востребованы в нашей стране. Также мы работаем над организацией участия нашего предприятия
в разработке регламентирующих
документов на федеральном

пы – привлечение внешнего финансирования из федеральных
и региональных целевых программ, а также от коммерческих
предприятий и организаций в научно-техническую и инновационную деятельность АО «ЧЭАЗ».
Защита интересов компании,
поддержание ее положительного
имиджа в конкурентных рыночных условиях для любого предприятия стоит на первом плане,
для нашего завода это направление работы тоже является одним
из самых важных. Усилить его –
значит выстраивать системные и

уровне с целью максимально возможного учета интересов нашего
завода.
– Расскажите, пожалуйста,
об основных федеральных,
региональных целевых программах, призванных помочь
производителям промышленной продукции в их научно-технической и инновационной деятельности. Что надо сделать,
чтобы войти в эти программы?
Какие требования предъявляются к участникам программ?
(Продолжение на 2 стр.)
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В настоящий момент Правительством Российской Федерации
разработано немало программ,
направленных на финансовую
поддержку предприятий в реализации существующей продукции
и развития своего научного потенциала.
На нашем предприятии два инженерно-производственных комплекса – «Реконт» и «Приводная
техника» – участвуя в федеральных программах, совместно с
ГПП и ОС НИОКР реализуют несколько проектов. Также ведется
работа по программам финансирования разработок с участием
ПАО «Газпром».
Для того, чтобы попасть в
программное финансирование,
необходимо подготовить пакет
документов,
соответствующий
правилам программы. Наша группа совместно с ИПК, тематика
которого подходит под условия
конкурса, готовит документы, согласовывает их с руководством
завода и направляет в министерство. При необходимости мы
оперативно вносим изменения в
документы, т.е. делаем всё возможное, чтобы завод выиграл
конкурс. Участие в проектах,
осуществляемых с поддержкой
государства, положительно сказывается на многих экономических показателях: позволяет
увеличить объемы производства,
повышать качество продукции,
поддерживать на хорошем уровне среднюю заработную плату
работников.
– Какие ОКРы и НИОКРы,
выполняемые в настоящее
время ЧЭАЗ, Вы бы выделили
как наиболее ответственные,
стратегически важные для России?
На сегодняшний день с участием группы продвижения продукта ведется реализация шести
проектов с федеральным финансированием на общую сумму
1,4 млрд. руб. по приоритетным
направлениям гражданской и военной промышленности. Два из
них реализуются по госконтракту с Минпромторгом России, со
100-процентным внешним финансированием. Обе опытно-конструкторские разработки (ОКР)
выполняются в рамках государ-

ственной программы Российской
Федерации «Развитие обороннопромышленного комплекса».
В первую очередь, это ОКР
«Разработка технологий, создание опытных образцов электродвигателей, преобразователей,
выпрямителей,
стабилизаторов частоты вращения, станций
управления и другого оборудования для комплектации кораблей
ВМФ и организация их серийного
производства», шифр «Электропривод». Работа направлена
на обеспечение независимости
строительства морских судов от
иностранных изготовителей электроприводов путем организации
перевода производства электроприводов из стран ближнего зарубежья в Российскую Федерацию.
С учетом перечисленного выше,
цель работы определена как достижение возможности полного
удовлетворения
потребностей
государства в современной конкурентоспособной отечественной
продукции производства электроприводов для морских судов.
Вторая ОКР – «Разработка и
освоение серийного производства на отечественном предприятии серии электромагнитных
контакторов электродвигателями
на токи от 6 до 150 А и номинальное напряжение до 690 В»,
шифр «Аппарат-И1». Целью его
выполнения является разработка и освоение производства не
менее двух перспективных серий
электромагнитных
контакторов
переменного тока (не менее 20
типов, не менее 60 типономиналов), предназначенных для
коммутации электрических цепей переменного тока на напряжения до 690 В и ток до 150 А,
в том числе для включения и отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым
ротором в категориях основного
применения АС-3 и АС-15. Новые
контакторы должны быть разработаны на базе комплектующих
и материалов российского производства. В ходе ОКР должен
быть проведен анализ состояния
и перспектив развития изделий с
учётом тенденций совершенствования технологии и конструкций
по данному направлению создания электронной компонентной
базы.
В рамках государственной

программы Российской Федерации «Развитие промышленности
и повышение ее конкурентоспособности» ведется научно-исследовательская и опытно-конструкторская разработка (НИОКР)
универсальных бестрансформаторных высоковольтных преобразователей транспортировки и
распределения электроэнергии.
Универсальные преобразователи
предназначены для применения
в киберфизических системах распределенного энергоснабжения
(в т.ч. в качестве энергетических
роутеров при реализации национального проекта «Интеллектуальная энергетическая система России» и дорожной карты
«EnergyNet»), системах транспортировки и распределения
электроэнергии (в т.ч. постоянного тока), технологических
установках потребителей (в т.ч.
регулируемый
электропривод).
Изделия также предназначены для локальных автономных
энергосистем, в т.ч. для согласования уровней и частот напряжений источников и потребителей
электроэнергии,
обеспечения
резервирования. Часть затрат
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ,
непосредственно связанных с
созданием продукции, будет компенсироваться государством.
Подробнее хочется остановиться еще на двух НИОКР. Первый проект – «Разработка и освоение производства воздушных
автоматических
выключателей
низковольтных на токи от 630 до
4000 А для всех видов электроэнергетических систем» – позволит выпустить новую серию автоматических выключателей для
применения в схемах управления
и распределения электроэнергии
промышленных предприятий и
объектов электроэнергетики всех
видов электроэнергетических систем, взамен устаревших отечественных и импортных автоматических выключателей.
Второй – НИОКР «Создание
серии электроприводов на базе
российских высокоэффективных
синхронных двигателей для станков-качалок нефти с применением беспроводных систем передачи данных и адаптивной системой
управления для «умных» место-

рождений» – подготовит к производству интеллектуальные станции управления и новую серию
российских
высокоэффективных вентильных двигателей для
штанговых скважинных насосных
установок. Они предназначены
для повышения уровня нефтедобычи, оптимизации технологического процесса, существенного
снижения влияния «человеческого» фактора и повышения производственной безопасности. Этот
комплексный проект реализуется
с участием ФГБОУ ВО «Казанский
государственный энергетический
университет» и Министерства
образования и науки Российской
Федерации.
– Какие меры Вы принимаете, чтобы держать руку на пульсе, быть всегда в курсе новых
решений, принимаемых федеральными и республиканскими
профильными министерствами, каким образом налаживаете с ними взаимодействие?
Мы ведем анализ имеющихся
разработок в рамках федерально-целевых программ, занимаемся поиском новых тематик и
ведем согласование проведения
новых разработок с Заказчиками,
участвуем в работе научно-координационных советов, рабочих
групп по отбору проектов на базе
Минпромторга России.
Сотрудники группы ежедневно просматривают официальные
сайты министерств на наличие
новостей и свежих законопроектов, мониторят электронные площадки, где проводятся тендеры,
госзакупки, электронные аукционы по госзаказам, электронные
площадки для торгов по 44-ФЗ.
Мы участвуем в конференциях,
семинарах, других мероприятиях, проводимых под эгидой
профильных министерств и ведомств.
Одним из направлений нашего взаимодействия
является сотрудничество с ФГБОУ ВО
«Уфимский
государственный
нефтяной технический университет» (УГНТУ) в области образовательной,
научно-исследовательской и инновационной
деятельности, профориентационной работы и содействия трудоустройству выпускников и др.
– Ваше подразделение активно сотрудничает с АО «Рос-

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Молодой кораблестроитель –
инженер года-2018

В традиционном конкурсе Общероссийской общественной организации «Российское
научно-техническое общество судостроителей имени академика А.Н. Крылова» приняли
участие электроаппаратчики Дарья ЕФИМОВА и Александр САЛМИН.
Александр – инженер-исследователь Управления научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок РЗА, магистрант 2 года обучения факультета
энергетики и электротехники ЧГУ им. И.Н.Ульянова. В
рамках выполнения НИОКР на ЧЭАЗ принимал участие
в разработке терминала защиты генераторов малой и
средней мощности, универсального терминала защиты
электрооборудования морских судов БЭМП РУ-ДН, выполнил методики для расчета уставок для терминала
БЭМП РУ-СГ, и сейчас активно занимается научно-исследовательской деятельностью. Его работа «Защита
от потери возбуждения судовых генераторов в составе
микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики БЭМП РУ-ДН» была достойно отмечена членами жюри. За творческую активность и личный вклад
в создание и продвижение отечественных технологий
Александр Салмин был награжден дипломом участника
всероссийского конкурса «Молодой кораблестроительинженер года-2018».
Дарья Ефимова была признана лауреатом конкурса. Выпускница Чувашского госуниверситета им.
И.Н.Ульянова, Дарья с 2016 года работает инженеромконструктором в департаменте автоматических выключателей, участвовала в разработке и освоении производства выключателей серий UCB, UPB, UAN. Эти изделия
совсем недавно получили свидетельство о типовом
одобрении Российского морского регистра судоходства,
в чем также есть заслуга молодого специалиста: Дарья
разработала технические условия на автоматические
выключатели по требованиям РМРС, составила программу их испытаний.
На конкурс инженер представила работу о способах
повышения надежности оборудования и электронных
систем, применяющихся в судостроении. Предложенное ею решение – применение селективных аппаратов с
электронными расцепителями производства ЧЭАЗ – позволяет защитить оборудование судов от электрической
перегрузки, предохранить электрические цепи от чрез-

мерного нагрева и выхода их из строя. Новое оборудование также решает проблемы импортозамещения рынка.
Молодые талантливые ученые, инженеры, победители и призеры конкурса были приглашены на конференцию в Крыловский научный центр. Их приветствовали президент «НТО судостроителей имени академика
А.Н. Крылова» Владимир Никитин, член-корреспондент
РАН, профессор Лидия Чубраева, научный руководитель
Крыловского центра, профессор Валерий Половинкин.
Тематику представленных докладов они охарактеризовали разнообразной и глубоко проработанной, пожелали участникам дальнейших успехов на профессиональном поприще. После подведения итогов конкурса и
награждения победителей участники конференции были
ознакомлены с некоторыми основными объектами экспериментальной базы Крыловского центра, включая глубоководный, ледовый и мореходный бассейны.
Наш корр.

сийский экспортный центр»,
что вам удалось сделать совместными усилиями?
Проведен анализ деятельности предприятия за 2015-2017 гг.
на предмет возмещения затрат
на выставочную деятельность и
затрат на транспортировку продукции в рамках Постановления
Правительства РФ от 24 апреля
2017 г. № 488 “Об утверждении
Правил предоставления из федерального бюджета субсидии
акционерному обществу «Российский экспортный центр». Так,
например, в апреле текущего
года АО «ЧЭАЗ» приняло участие в международном конгрессно-выставочном
мероприятии
«Expo-Russia Uzbekistan 2018»
с частичной компенсацией затрат. Также мы педставили свою
продукцию на Первом Форуме
межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном с участием глав государств.
В рамках Форума состоялась
комплексная деловая миссия
российских экспортно-ориентированных компаний, организуемая совместно с АО «Российский
экспортный центр». Работа с экспортным центром позволяет нам
целенаправленно
продвигать
продукцию ЧЭАЗ на внешние
рынки, знакомить зарубежные
компании с новинками производства, развивать партнерские отношения.
– Новым в структуре завода
является не только подразделение, но и его руководитель,
имею в виду Вас, Роман Владимирович. Прошел год, как Вы
пришли на ЧЭАЗ. Поделитесь,
пожалуйста, своими впечатлениями об этом периоде работы: что было самым сложным,
за что бы Вы сами себя похвалили?
Завод – это дом, огромная
семья! Жизнь нашего производственного предприятия очень динамичная, интересная. Наш небольшой, но дружный коллектив
вносит свою лепту в общезаводской результат. Оценку нашим
действиям, думаю, должны дать
трудовой коллектив, руководство
предприятия. Мы же со своей стороны делаем все возможное для
дальнейшего развития завода,
укрепления его позиций на рынке
электротехники.

♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Продукция ЧЭАЗ –
для сибирских
регионов

На XXVI специализированной выставке
«Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», которая прошла в
г. Красноярске 21-23 ноября, ЧЭАЗ представил новые подходы в решении вопросов развития энергетической инфраструктуры
Сибири.
Красноярский край — один из богатейших регионов
России, обладающий огромным природно-ресурсным потенциалом. За последние годы он заметно преобразился,
благодаря активному промышленному и гражданскому
строительству, реконструкции объектов энергетики. На
территории края реализуются самые масштабные инвестиционные проекты России за последнюю четверть века.
Востребованность в электротехнической продукции здесь
с каждым годом растет, об этом свидетельствует и развивающееся сотрудничество Чебоксарского электроаппаратного
завода с ОАО «РУСАЛ Красноярск», ФГУП «Красмаш» и др.
На выставке ЧЭАЗ представил предприятиям региона
шкаф КСВ-10 с микропроцессорным терминалом релейной
защиты, серию низковольтных автоматических выключателей 0,4 кВт, подготовил подробную презентацию о широкой
линейке продукции инженерно-производственных комплексов «Щит», «Реконт», «Приводная техника», микропроцессорных устройств РЗА.
Стенд электроаппаратного завода посетили заместитель
министра промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Едимичев, советник губернатора Анатолий Матюшенко и другие высокие гости, в числе которых
генеральный директор «МРСК Сибири» Виталий Иванов,
технический директор АО «СУЭК» Евгений Евтушенко, руководители подразделений и главные энергетики нефтяных
и энергетических структур. Были рассмотрены перспективы
использования оборудования ЧЭАЗ для модернизации и переоснащения ряда электрических подстанций на объектах
энергетики, угольной, золотодобывающей и алюминиевой
промышленности.
Наш корр.

Стр. 3

♦ ПАРТНЕРСТВО

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У Совета молодежи–
новый председатель
Новым председателем Совета молодежи АО «ЧЭАЗ» стала
Татьяна ДАНИЛОВА.

Татьяна окончила факультет энергетики и
электротехники ЧГУ им.И.Н.Ульянова в 2017
году. Имеет свидетельство «Лучший выпускник». Активно участвует в общественной
жизни, начиная со школьных лет. Во время
учебы в ЧувГУ была заместителем председателя Совета факультета, организовывала
мероприятия всероссийского масштаба.
Работает инженером-конструктором 3
категории в отделе электропривода и преобразовательной техники ИПК «Приводная
техника». Одна из главных организаторов
промо-квеста для первокурсников ЧувГУ
«Дорога в будущее», недавно прошедшего
на территории ЧЭАЗ.
По результатам открытого голосования,
которое состоялось в Ресурсном центре
предприятия 15 ноября, Татьяна набрала 32
голоса из 64 и была избрана председателем
Совета молодежи АО «ЧЭАЗ». За Дмитрия
Николаева (УПиК ИПК «Щит» ДНКУ) проголосовали 22 электроаппаратчика (34,4 %
голосов), за Александра Сидельникова (ТО
ИПК «Реконт») отдано 10 голосов (15,5%).
Наш корр.

♦ ВЕХИ ИСТОРИИ
На октябрь-ноябрь приходятся значимые даты в истории нашей страны. 4 ноября мы празднуем День народного единства,
7 ноября (когда-то день Октябрьской революции 1917 года) отмечается как День согласия и примирения. 29 октября для людей
старшего поколения также значимый праздник – день рождения комсомола. И в 2018 году эта
дата особенная: ВЛКСМ исполнилось 100 лет. О своей славной
юности вспоминают комсомольцы ЧЭАЗ.

Начиная с 20-х годов ХХ века, комсомол был ядром, вокруг которого объединялась молодежь. В истории комсомола
отразилась целая эпоха – величественная
и трагическая, наполненная высокими помыслами, беззаветной преданностью патриотическим идеям, любовью к Родине.
И хотя ВЛКСМ сегодня официально не существует, есть мы, комсомольцы прошлых
лет, которые беззаветно трудились на
благо Родины, умели дружить и дорожить
дружбой, любить спорт, активно и весело
проводить свой досуг.
В годы нашей юности мы все стремились стать комсомольцами, передовиками
производства, активными участниками общественных дел. Мы гордились этим званием и до сих пор считаем комсомольскую
юность лучшими годами нашей жизни.
В самом начале Великой Отечественной войны была образована комсомольская организация Чебоксарского электроаппаратного завода. 26 января 1942 года
собрание комсомольцев завода обсудило
обращение комсомольцев Московского автозавода ко всей молодежи страны о развитии социалистического соревнования.
Многие юноши и девушки брали на себя
индивидуальные повышенные обязательства. Например, слесарь первого сборочного цеха З.М. Данилова сказала: «Фронту
нужно много продукции. Поэтому мы, стахановцы и все рабочие завода, трудимся
не жалея сил, не считаясь со временем.
Я выполняю производственные нормы

Поделились личным опытом

Вчера школьник, студент, сегодня – руководитель подразделения. В любом человеке заложен
потенциал роста, но если для этого создаются соответствующие условия, то результат удивляет
и радует. Совместная работа ЧувГУ и ЧЭАЗ по подготовке кадров позволила многим выпускникам
вуза быстро обрести уверенность на профессиональном поприще, и сегодня эти молодые специалисты сами выступают в роли наставников подрастающего поколения. На Дне открытых дверей
в Чувашском госуниверситете электроаппаратчики Алексей Александров, Марина Григорьева и
Татьяна Данилова рассказали старшеклассникам о самом главном, волнительном этапе в жизни
каждого человека, связанном с выбором профессии и работы. Для наших коллег начало трудовой
биографии успешно сложилось благодаря ЧувГУ и ЧЭАЗ.
Марину Григорьеву (ИПК МПРЗА) и Татьяну Данилову (ИПК «Приводная техника») с Чебоксарским электроаппаратным
заводом познакомил совместный проект
ЧЭАЗ и ЧувГУ «Новые кадры обороннопромышленного комплекса». Он реализуется с 2015 года, Татьяна и Марина являются одними из первых выпускников этой
программы.
«Начиная с 3 курса мы уже по 2-3 раза в
неделю бывали на заводе. Наставники нас
знакомили с предприятием, показывали,
где и как будем работать. Мы изучали спецпредметы, как, например, «Электропривод
специального назначения», в рамках вузовской программы обучения они давали
представление о специфике производства
ЧЭАЗ. После окончания бакалавриата я поступила работать в отдел электропривода
и преобразовательной техники ИПК «Приводная техника» инженером-конструктором
3 категории. И здесь я продолжаю расти
профессионально. По пятницам после обеда у нас проходят лекции, которые читают
лучшие специалисты нашего отдела, мы получаем новые знания, необходимые для исследований и разработок», – рассказывает
Татьяна Данилова. Активная и целеустремленная по жизни, Татьяна и в университете,
и на заводе показала себя хорошим организатором, и совсем недавно была избрана
председателем Совета молодежи. И это –
еще одна возможность, не только для профессионального, но и личностного роста.
Марина Григорьева, пройдя целевую
программу «Новые кадры для ОПК - 2015»,
получила специальность «Проектирование
и эксплуатация автономных энергосистем
специального назначения». «В рамках программы мы проходили дополнительное обучение на ЧЭАЗ, занимались в лаборатории
Касперского, – рассказала Марина школьникам. – При хорошей успеваемости заводом оказывалась финансовая поддержка в
виде стипендии». После получения диплома бакалавриата, согласно договору целевого обучения, выпускница трудоустроилась на ЧЭАЗ инженером-исследователем
(стажером), через два года уже возглавила
бюро. И такому стремительному росту по
карьерной лестнице есть обоснование –
ведь азы профессии были освоены ею еще
студенткой. Участие в программе «Новые

кадры для ОПК» Марина оценивает как хороший и полезный опыт. На данный момент
она учится на 2 курсе магистратуры в ЧГУ
им. И.Н.Ульянова.
Алексей Александров (ООО «НИЦ
ЧЭАЗ»), выступая перед старшеклассниками, отметил, что в Чебоксарах сосредоточены 47 предприятий, образующих электротехнический кластер, а университет при их
поддержке реализует актуальные для сегодняшнего дня программы обучения. Качество образования и большие возможности
для трудоустройства делают специальности, связанные с электроэнергетикой, перспективными и востребованными. На ЧЭАЗ
Алексей пришел после получения диплома
в 2011 году, студентом проходил ознакомительную и производственную практику на
предприятии, работал стажером. К должности инженера-исследователя 3 категории он подошел уже с немалым опытом за
плечами, а за 7 лет вырос до начальника

отдела типовых проектов и отраслевых решений. И это еще один пример того, как
личные качества и благоприятные условия
помогли молодому специалисту найти свой
путь, построить будущее.
Требования к знаниям, профессиональному уровню персонала в современных
конкурентных условиях из года в год растут. Динамично развивающиеся технологии требуют неординарно мыслящих,
перспективных специалистов, но быстрое
превращение ученика в качественно работающего сотрудника возможно только при
хорошем образовании и профессиональном сопровождении. Выстроенная система
подготовки кадров ЧЭАЗ и ЧГУ дает свои
плоды. Сегодня можно сказать, что на заводе формируется новое поколение молодых
перспективных специалистов, которые го-

товы взять на себя решение актуальных
задач.
Ольга ЛАСКУС

Звени, отваги колокол

на 300%. Теперь обязуюсь давать четыре нормы за смену. Наши изделия нужны
фронту! Они обязательно приблизят победу над фашистами». В это время многие
комсомольско-молодежные бригады ЧЭАЗ
были правофланговыми социалистического соревнования города Чебоксары и Чувашской Республики.
Следующей вехой комсомола стали
1946-1965 гг. В 1956 году РКСМ переименовали в ВЛКСМ. Основными делами
комсомольцев этого времени, помимо восстановления городов, освоения целины,
строек Севера, стали борьба за коммунистическое отношение к труду, движение за
экономию и бережливость. Комсомольцы
ЧЭАЗ тоже активно включились в эту работу.
1966-1976 гг. – время трудовых побед.
В данные годы развиваются все формы
работы с молодежью. ВЛКСМ становится
основным резервом партии. В это время
бурно росли производственные мощности
Чебоксарского электроаппаратного завода. Строилась вторая производственная
площадка, стадион «Энергия», заводской
Дворец культуры, пионерский лагерь «Березка» и многое другое. Активное участие
в строительстве принимали молодые электроаппаратчики, выезжая на субботники
по благоустройству территорий этих объектов.
Комсомольцы ЧЭАЗ внесли свой достойный вклад в развитие промышленности Чувашии. Трудились на совесть на своих рабочих местах, а после рабочей смены
помогали строить Тракторный завод, Новочебоксарский химкомбинат и другие промышленные объекты республики. Не оставались в стороне и от помощи сельскому
хозяйству. Активно помогали убирать урожай в подсобном хозяйстве Моргаушского
района. В 1970-1980 гг. трудовой дух комсомольцев был поднят на новый уровень.
У каждого поколения комсомольцев было
своё поле битвы, свои свершения, свои памятные вехи, но их единство в главном – в
безграничной вере в правоту разума и торжество справедливости.
Несколько перестроечных лет испытали
на прочность систему комсомольской работы, впрочем, как и всю систему становления советского человека.
Во все времена быть комсомольцем
считалось престижно. Комсомольская организация ЧЭАЗ с первого дня основания

и на всем протяжении своей деятельности росла и развивалась. У наших комсомольцев была высокая ответственность и
дисциплина. На трудовой вахте – первые!
Всегда в авангарде общественной жизни,
инициаторы различных начинаний. Неравнодушные к чужим проблемам. О заслугах
первичной комсомольской организации
ЧЭАЗ ярко свидетельствуют её многочисленные награды.
Комсомол был действительно молодой
гвардией энтузиастов и романтиков. Он
воспитывал трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей, прекрасные человеческие качества. Школа комсомола и полученные в годы комсомольской
юности навыки многим помогли найти своё
место в жизни.
Пока память людей о беспокойной юности и комсомольском братстве жива, будет
жив и Всесоюзный коммунистический союз
молодежи. Неслучайно для тех, чья молодость была связана с ВЛКСМ, День рож-

дения комсомола продолжает оставаться
одним из любимых праздников. Многие
комсомольцы прошлых поколений до сих
пор с ностальгией вспоминают годы своей
юности, которые были овеяны романтикой
творчества, добрых начинаний, поиском
решений, энтузиазмом созидательного
труда и стремлением строить настоящее и
будущее своей Родины.
Уважаемые ветераны комсомола, заводчане! От лица первичной комсомольской организации ЧЭАЗ поздравляем вас
со 100-летием ВЛКСМ!
Желаем крепкого здоровья, удачи, счастья и благополучия. Будьте и дальше
оптимистами, и пусть комсомольская целеустремлённость, творческая энергия,
боевой дух и желание созидать никогда
вас не покидают!
Секретари Комитета ВЛКСМ ЧЭАЗ:
А.Ф. Троицкий, Л.И. Никифорова
(Работская), М.К. Федотов, Т.Ф. Сосина.
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♦ ВПЕРВЫЕ

КВЕСТ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ

27 октября на территории ЧЭАЗ прошел квест для студентов-первокурсников факультета энергетики и электротехники Чувашского госуниверситета.

Идея провести такое мероприятие в реальных условиях
промышленного
производства
принадлежит Совету молодежи
ЧЭАЗ и студсовету факультета
ЧГУ. Реализацию идеи ребята

тоже полностью взяли на себя.
Много раз им для этого пришлось
собираться в нерабочее время
и ломать голову над маршрутом
игры, придумывать интересные
задания для участников. Затем

♦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

ДАРЫ ОСЕНИ
Ежегодно после сезона сбора урожая
Совет ветеранов ЧЭАЗ проводит выставку, где представляет собственноручно выращенные на дачных участках овощи-фрукты и заготовки из них.
Помните сказку про вершки и корешки? Здесь
можно отведать и тех, и других. Традиционно
выставочный стол ломится от изобилия разной
формы и цвета корнеплодов, капусты, бахчевых
культур, помидоров. Никаких заморских фруктов:
яблоки, груши и виноград не уступают им по своим внешним и вкусовым качествам. В этом году
среди съедобных экспонатов, привычных для
среднерусской полосы, встретились даже каштаны. По словам организаторов, их неплохо держать в кармане для привлечения удачи, благополучия и здоровья.
Отдельная тема – переработка выращенного
урожая. Консервы и заготовки на зиму наши ветераны ежегодно готовят как по традиционным, так
и новым рецептам. На выставке представлены по
несколько видов маринованных огурчиков, кабачковой икры, варенья и др.
Самое активные участники выставки: Раиса
Андреевна Трифонова (АХО и соц.службы), Роза
Ивановна Антонова (в прошлом работала в детском саду ЧЭАЗ), Ольга Никандровна Бочаева
(Управление качества), Людмила Тимофеевна
Алексеева (ТО-6), Татьяна Борисовна Кузнецова
(ОТЗ), Светлана Ильинична Белова (С-5), супруги
Киреевы, Надежда Михайловна Горшенина (ОГК-1)
и другие.
Взгляните на эти фото. Только талантливые,
творческие люди могут вырастить такой богатый
урожай и красиво подать его на стол.

была генеральная репетиция –
в роли «квестопроходцев» испытали себя волонтеры, фиксируя
по ходу действия недоработки в
плане проведения мероприятия.
В результате игра прошла без
сучка и задоринки, а ребята убедились, что им под силу реализовать собственные уникальные
проекты.
В промо-квесте принял участие 131 первокурсник. Команды
прошли 8 станций интеллектуальной, спортивной и творческой
направленности.
По результатам заданий в каждой точке маршрута коллектив
получал кусочек пазла, чтобы на
финише собрать целостную картинку. Быстрее всех справилась
с задачами команда в черных
браслетах, с бирюзовыми и оранжевыми браслетами поделили 2 и
3 места.
В программе проведения Дня
первокурсника приняли участие
глава города Чебоксары, проректор по научной работе Чувашского госуниверситета Евгений
Кадышев, генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Роман Никулин,

декан факультета энергетики и
электротехники ЧГУ Владимир
Ковалев. Они напутствовали ребят на успешную учебу и призвали будущих инженеров уже с 1
курса активно включаться в профессиональную среду.
Евгений Кадышев эту встречу
студентов и рабочей молодежи
ЧЭАЗ назвал отправной точкой
для создания в Чебоксарах некоего союза интеллектуальной
творческой электротехнической
молодежи.
Илья ПЕТРЯШИН:
Интереснее всего было собирать электрическую цепь из лимонов, так, чтобы загорелся светодиод. И нам это удалось!
Почти все, что я увидел сегодня на предприятии, было для
меня ново и интересно. Очень понравился квест!
Кирилл ТЫБАРОВСКИЙ:
Не ожидал увидеть такое инновационное оборудование, реально удивлен. Своим личным
достижением считаю то, что мотивировал ребят на победу, наша
команда заняла 1 место!

Иван ИВИТСКИЙ:
Первое знакомство с ЧЭАЗ
способно вызвать интерес, большая вероятность того, что человек, заинтересованный энергетическим направлением, придет
сюда работать.
Карина МАЛОВА:
Сегодня узнала много фактов из истории завода, о производстве электротехнического
оборудования. Рада, что смогла
помочь своей команде в библиотеке: пригодилось мое неплохое
знание литературы.
Наш корр.

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

«Энергия» вернулась в высший дивизион
В год Чемпионата мира по футболу не обошел бум спорта и ЧЭАЗ. «Выстрелила» заводская команда по мини-футболу, перейдя в первый дивизион. Игроки «большого» футбола
тоже неожиданно отличились. Впервые за 12 лет «Энергия» заняла 1 место в 1 группе и перешла в высший дивизион Чувашии, где раньше более полувека была сильнейшей.

Участники Чемпионата Чувашской Республики образуют
две группы А и Б, в каждой из них по 11 команд. Победители групп, занявшие первые и вторые места, разыгрывают
единственную путевку в высший дивизион. В четверке сошлись «Новочебоксарск», «Энергия», «Батырево», «Локомотив» (г. Канаш). Электроаппаратчики сначала обыграли
канашцев 2:1 и 2:0, а затем и батыревцев, причем в Батырево проиграли 1:3, а дома выиграли 3:0. Последняя игра
была похожа на «рубку»: у сельчан 3 удаления (все за удары
по ногам сзади), в результате матч, как в «хорошем» финале, завершился потасовкой.
Долгожданную победу (в течение 12 лет!) принесли ЧЭАЗ
воспитанники 90-х годов ДЮСШ ЧЭАЗ, которых сейчас в
стартовом составе 8 человек. Совсем еще юные 8-классники Рязанов Анатолий, Уляндин Евгений, Краснов Дмитрий,
Павлов Артур, Гарифуллин Павел, Смелов Дмитрий, Бычков
Артем, Ефимов Антон, Алексеев Александр выходили на замену во взрослой «Энергии» той поры – а теперь они сами
чемпионы.
Нельзя не сказать о главном тренере «Энергии» Евгении Лазареве (руководитель команды Александр Рожков). В

70-е годы Женя Лазарев являлся капитаном детской футбольной команды «Энергия» (ЧЭАЗ) и был признан лучшим
игроком зоны «Центр» чемпионата СССР. С 1995 по 2001
год Евгений Викторович работал фрезеровщиком в ИМЦ и
совмещал работу и занятия спортом.
По его стопам идет сегодня один из воспитанников
электроаппаратчиков, Степан Марков. Так, являясь учеником 9 класса, он в составе «Энергии» сделал пенальти с
лидером-«Новочебоксарском», и это был первый гол нашей
команды в сезоне.
Привлечение во взрослую команду 15-17-летних – давняя традиция электроаппаратчиков. Так, в 70-е годы Николай Дегтярев в возрасте 17 лет стоял за основной состав
в воротах (класс Б), а через 2 сезона он уже защищал цвета
«Черноморца» в Одессе. Сегодня два воспитанника – Артем
Бычков и Антон Ефимов – играют за сборную Чувашской
Республики.
Сергей ГЛАЗОВ,
слесарь МСР цеха С-1

Качают тренера «Энергии» Евгения Лазарева

♦ НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом № 2168-к от 14.11.18 на должность директора управления проектирования и конструирования (УПиК) ИПК "Щит" с 15 ноября 2018 года назначен Андрей Михайлович ПУЧКОВСКИЙ.
Приказом № 2184 от 19.11.2018 на должность директора по продажам ИПК "Щит" с 19 ноября 2018 года
назначен Дмитрий Николаевич ФЕДОРОВ.
Приказом № 1207 от 19.11.18 с 1 декабря 2018 года отдел капитального строительства (ОКС) переименован в отдел ремонтно-строительных работ (ОРСР), начальником ОРСР назначен Олег Геннадьевич АЛЕКСАНДРОВ.
Приказом № 2181-к от 16.11.18 с 19 ноября 2018 года на должность начальника сварочно-окрасочного
цеха (СОЦ) производства ИПК «Щит» назначен Игорь Дмитриевич ЛАХТИКОВ.
Приказом № 2191-к от 20.11.18 с 20 ноября 2018 года на должность начальника гальванического цеха ГЦ
ИПК «Реконт» назначен Алексей Николаевич ХРИСТОВ.
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