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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ, ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!

Последний месяц уходящего года ознаменован значимыми для нашего предприятия датами. 8 декабря
мы празднуем день рождения ЧЭАЗ, 22 декабря в России отмечается профессиональный праздник энергетиков. Еще несколько дней, и мы перешагнем с вами в Новый, 2019 год. Поздравляем вас с праздниками, наступающим Новым годом!
Предприятие уверенно развивается благодаря вашей самоотверженной работе, профессионализму и
ответственности. Широкий перечень и качество выпускаемой продукции, инновационные разработки позволяют ЧЭАЗ оставаться в числе лидеров электротехнической промышленности страны, накопленный
опыт и компетенции – с оптимизмом смотреть в будущее. 2019 год обещает быть успешным: в стране возводятся новые заводы, появляются новые производства, заинтересованные в нашей продукции. Вместе
мы преодолеем любые трудности.
Пусть наступающий год станет годом блистательных побед, подарит всем счастье, исполнение заветных желаний, принесет удачу, крепкое здоровье вам и вашим близким.
М.А. ШУРДОВ, председатель Совета директоров АО «ЧЭАЗ»
Р.А. НИКУЛИН, генеральный директор АО «ЧЭАЗ»
Т.Н. МАЗИКОВА, председатель первичной профсоюзной организации АО «ЧЭАЗ»

♦ ИТОГИ

♦ НАШИ ПРАЗДНИКИ

Шире круг

21 декабря в ДК им.Я.Ухсая состоялся корпоративный новогодний вечер. В торжественном
мероприятии принял участие глава города
Чебоксары Евгений Кадышев.

Курс – на созидание

В конце года принято завершить начатые дела, освободить место новым начинаниям. Такая динамика характерна даже для производства ЧЭАЗ, подчиненного строгому графику работы. Традиционно на декабрь приходится пик загрузки производственных цехов, идет активная работа по формированию и отгрузке выполненных
заказов. Слово – менеджерам продаж, которые завершают сейчас самые значимые
проекты. Каждый из них был по-своему важным и особенным.
Владимир КАДИЛОВ,
зам. директора по продажам ИПК «Щит»:
ВСЕ ДЕЛО В МАСШТАБАХ
Одним из масштабных
проектов можно назвать
участие в строительстве
высоковольтной подстанции
«Хованская»
Московской
объединенной
электросетевой компании, самого
крупного питающего центра
Новомосковского
округа.
Особенность заказа заключалась в размерах будущего объекта: общая площадь
изготовленного блочно-модульного здания под установку шкафов КРУ и общеподстанционных панелей
управления составила более 1000 кв.м! К слову, это
одно из самых больших БМЗ в исполнении ЧЭАЗ.
Здание состоит из 62 модулей в габаритах, пригодных для транспортирования на объект. Для доставки готового заказа потребовалось 36 грузовых
автомобильных платформ.
Мы выполнили исключительно строительную
часть проекта, но не менее ответственную. Перед
тем, как разместить заказ, генеральный подрядчик
провел аудит предприятия, изучил производственные мощности, ознакомился с возможностями конструкторских служб ЧЭАЗ. Был составлен предварительный график работы с целью исполнения
намеченного Заказчиком сжатого графика работ
по вводу объекта в эксплуатацию. Ввиду значительных объемов изготовленного оборудования отгрузка была разбита на несколько этапов, причем
параллельно конструкторскими службами решались вопросы по согласованию и выполнению дополнительных требований Заказчика. Поставленные перед ИПК «Щит» задачи были выполнены в
полном объеме.
Новая подстанция позволит частично разгрузить
существующий источник питания на территории
Новой Москвы, а также даст возможность подключения новых потребителей, и нас радует, что в
этом уникальном объекте есть частичка труда АО
«ЧЭАЗ».
ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ОАО «Российские железные дороги» хорошо
знакомы с некоторыми видами продукции ЧЭАЗ,
в частности – низковольтной аппаратурой управления и защиты производства ИПК «Реконт». Но
для
инженерно-производственного
комплекса
«Щит» компания «РЖД», можно сказать, – новый
заказчик. В текущем году Группа компаний «ЧЭАЗ»
расширила свое присутствие в железнодорожной
сфере благодаря поставкам распределительных
устройств в блочно-модульном исполнении производства Ишлейского завода высоковольтной аппаратуры, предназначенных для тяговых подстанций.
Кроме того, в настоящее время на АО «ЧЭАЗ» по
заказу железнодорожников изготавливаются комплектные трансформаторные подстанции сразу
для нескольких пунктов питания 10 кВ станций
«Елец», «Морозовская», «Черкасская», «Цимлянская». В соответствии с требованиями ОАО «РЖД»
подстанции возводятся в бетонных модулях, что
обеспечивает защиту от коррозии. Они будут укомплектованы оборудованием нашего же производства – низковольтными комплектными устройствами, камерами КСО, устройствами сбора и передачи
данных системы АСКУЭ. Большая часть заказа
будет отправлена на объекты в январе.
Новые подстанции будут обслуживать локомотивные депо, железнодорожные вокзалы, так что с
уверенностью можно сказать, что изделия электроаппаратного завода будут работать на надежность
электроснабжения инфраструктуры железных дорог.

Анна АФАНАСЬЕВА,

зам. руководителя департамента УП ИПК «Щит»:
ДЛЯ НОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГАЗА
С 2018 года мы начали активно работать с компанией «Новатэк», одним из
крупнейших независимых производителей
природного газа в России. Выполнен заказ
на изготовление комплектных трансформаторных подстанций для обустройства
Северо-Русского месторождения (ЯмалоНенецкий автономный округ), где запланировано строительство объектов подготовки
и добычи газа. В реализации данного проекта участвовали практически все подразделения ЧЭАЗ: блочно-модульные здания
выполнил ИПК «Щит», высоковольтные
шкафы на 6-10 кВт – ИЗВА, микропроцессорные устройства РЗА –
ИПК МПРЗА, высоковольтный частотно-регулируемый электропривод (ВЧРП) для комплектного распредустройства – ИПК «Приводная техника». Технические возможности ЧЭАЗ позволяют
изготовить практически все необходимое оборудование для комплектования КТП. С прошлого года завод освоил производство
автоматических выключателей, они находят широкое применение
в наших изделиях. Это, несомненно, позволяет нам выходить на
рынок с более низкой ценой на продукцию.
На Северо-Русском газоконденсатном месторождении в ближайшие годы планируется дальнейшее строительство множества
инфраструктурных объектов, в том числе установки комплексной
подготовки газа, компрессорных станций внешнего транспорта
газа и др. Такие важные объекты требуют ответственного подхода по бесперебойному обеспечению электроэнергией.
Сергей СТЕПАНОВ,
руководитель департамента УП ИПК «Щит»:
МАГНИТКА МАНИТ
Как один из самых ответственных могу
назвать заказ Магнитогорского металлургического комбината на изготовление двух
комплектных трансформаторных подстанций мощностью 2,5 тыс. кВА. Они запомнятся технически сложным исполнением
(24 отходящие линии, 2 силовых трансформатора и 2 высоковольтных шкафа),
ну и, конечно же – своим неординарным
предназначением, эти КТП будут питать
строящуюся агломерационную фабрику,
которая позволит Магнитогорскому комбинату выйти на новый уровень производства агломерата. Это второй проект,
выполненный в этом году по заказу крупнейшего в стране производителя стали. В середине декабря продукция была доставлена
заказчику, начались монтажные работы по возведению подстанций.
Татьяна ПИТИРНОВА,
руководитель департамента УП ИПК «Щит»:
НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА – В ЖИЗНЬ
Иркутская электросетевая компания доверила нам в этом году производство под
ключ двух подстанций с «экологичными»
названиями «Дачная» и «Зеленый берег».
Тендеры были выиграны в сумасшедшей
борьбе с многочисленными конкурентами.
Первый заказ мы выполнили точно в срок,
в октябре готовое заводское решение
было доставлено на место. На декабрь
пришлись активные работы по изготовлению второго объекта. В комплектации «Зеленого берега» по максимуму использована продукция ЧЭАЗ: КРУНы, вакуумные
воздушные выключатели ВВ-Ч-10, БЭМПРУ, дуговая защита БДЗ-0,1. Все службы
ЧЭАЗ при выполнении заказа сработали качественно.

Традиции совместного труда позволили заводу за долгую историю
пройти самые суровые испытания. Но и радостью принято делиться
друг с другом: у электроаппаратчиков есть значимые праздничные
мероприятия, где традиционно подводятся итоги, намечаются планы
на будущее, отличившиеся в работе сотрудники получают заслуженные награды.
Открывая торжественное мероприятие, заместитель председателя Совета директоров АО «ЧЭАЗ» Алексей Шурдов остановился
на самых значимых событиях года, позволивших усилить позиции
завода на рынке.
Глава города Чебоксары Евгений Кадышев отметил историческую
роль Чебоксарского электроаппартаного завода в экономическом
развитии региона, пожелал коллективу новых свершений. Генеральный директор Роман Никулин озвучил экономические показатели
года, рассказал об успехах по основным направлениям деятельности.
В знак признания профессиональных достижений сотрудники
предприятия были отмечены федеральными и региональными наградами. Приказом министра промышленности и торговли Российской Федерации за большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд присвоено почетное
звание «Почетный машиностроитель» Оборину Виктору Александровичу – заместителю начальника АЦ;
За долголетний добросовестный труд, большой личный вклад в
развитие предприятия Корчагиной Елизавете Николаевне, главному конструктору НКУ, присвоено звание «Заслуженный электроаппаратчик».
Награждены Почетной грамотой Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации:
Кожатов Александр Николаевич – начальник ОВТиС;
Миронова Надежда Юрьевна – ведущий инженер-конструктор КО-6;
Пульхеровский Александр Евгеньевич – начальник бюро ТО
«Реконт»;
Суркова Нина Алексеевна – начальник бюро ИМЦ;
Антонова Маргарита Леонидовна – комплектовщик изделий и
инструмента ЦОП;
Иванов Валерий Павлович – наладчик холодноштамповочного
оборудования МШЦ;
Кузьмина Светлана Витальевна – корректировщик ванн ГЦ;
Митина Людмила Германовна – комплектовщик изделий и инструмента СОЦ;
Мотверова Наталия Ивановна – испытатель электрических машин, аппаратов и приборов УИА;
Федорова Эльза Алексеевна – заготовщик изоляционных деталей С-2;
Петров Юрий Иванович – водитель автомобиля ТЦ;
Сабатарова Ольга Васильевна – сборщик электрических машин
и аппаратов С-6;
Оборина Валентина Васильевна – комплектовщик изделий и
инструмента С-3.
За успехи, достигнутые в работе и многолетний добросовестный труд Почетной грамотой Чебоксарского городского собрания депутатов награждены следующие работники предприятия:
Виссаров Юрий Иванович – электромеханик по лифтам СГМ;
Иванов Владимир Викентьевич – резчик металла на ножницах
и прессах С-1;
Петров Сергей Николаевич – ведущий инженер-конструктор ДРКР;
Стафик Дмитрий Вадимович – наладчик станков и манипуляторов с программным управлением СОЦ.
Объявлена Благодарность
Чебоксарского городского Собрания депутатов:
Архипову Евгению Вячеславовичу – начальнику отдела управления НИОКР РЗА;
Александровой Людмиле Васильевне – слесарю механосборочных работ МШЦ;
Елькину Олегу Александровичу – начальнику участка С-1;
Немцевой Елене Геннадьевне – заместителю начальника – начальнику бюро КО РУЗ;
Сайдашевой Гулюсе Мансуровне – ведущему экономисту ФО.
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♦ ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

ПРОГРЕСС НЕ ДАЕТ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ

Участок сборки БЭМПов цеха С-3 инженерно-производственного комплекса микропроцессорных устройств РЗА
(ИПК МПРЗА) с июля работает на новой площадке. В связи с возросшими объемами производства коллективу было
предоставлено помещение, освободившееся после передачи цеху С-2 функции изготовления электромеханических
комплектов РЗА. Новоселье не обошлось без ремонтных работ, и они были проведены с учетом всех требований и
стандартов, регламентирующих производство микропроцессорных устройств. Наш репортаж – из цеха, где рождаются на свет БЭМПы – инновационные интеллектуальные терминалы релейной защиты, шкафы и панели РЗА.
Сборочный цех С-3 напоминает научную лабораторию. Персонал работает в
белых халатах, перчатках,
специальной обуви и с антистатическими браслетами, снимающими статический заряд с тела человека,
используются ионизирующие и увлажняющие воздух
установки. Инновационное
оборудование только усиливает это впечатление. На
новом участке сборки микропроцессорных терминалов созданы такие же условия работы: оборудованы
антистатические, токопроводящие полы, смонтирована современная система
освещения. «Компоненты,
с которыми мы работаем,
боятся статического электричества, – рассказывает начальник цеха Юрий
Иванов. – Чтобы выпускать
качественную продукцию,
необходимы специальные
знания и особая осторожность».
Процесс
создания
БЭМПов начинается со
сборки печатной платы
– главного компонента,
«мозга» будущей машины.
Все операции выполняются на автоматической
линии сборки блоков печатного монтажа. В 2007
году, когда выпуск собственных
микропроцессорных устройств РЗА на
ЧЭАЗ только начинался,
подобных производств в
России были единицы. Но
поскольку
руководством
завода было принято решение развивать это современное направление,
упор был сделан на самые
передовые технологии, соответствующие стандартам
IPC,
регламентирующим
эту деятельность. «Раньше
печатные платы собирали
вручную, – рассказывают
работники, – сейчас все
делаем на этой автоматической линии. После получения задания от мастера
оператор запускает на компьютере программу, которая задает алгоритм работы и контролирует все ее
этапы. Машина берет каждый чип по отдельности и
ставит на плату, отправляет заготовку в специальную
печь, где, благодаря разному температурному режиму
в каждой зоне, происходит
постепенный нагрев паяльной пасты, ее оплавление
и пайка чип-компонентов.
На выходе мы получаем готовую печатную плату, где
установлены все радиоэлементы. Поэтому на оператора этого комплекса машин возлагается особенная
ответственность по ее программированию, наладке и
техническому обслуживанию, что является залогом
выпуска качественной продукции. Все сотрудники,
участвующие в изготовлении печатных плат, прошли специальные курсы повышения квалификации в
компании ОСТЕК-ИНТЕГРА
по технологии поверхностного и выводного монтажа».
Далее начинка будущего БЭМПа отправляется в

моечную машину, где проходит обработку щелочной
высокоактивной
жидкостью, очищенной и деионизированной водой. Затем
она попадает на участок
наладки, где над ней уже
«колдуют» – тестируют с
помощью
специальных
программ – другие сотрудники.
На сборочный участок
терминалы БЭМП поступают в виде набора деталей:
железа, трансформаторов,
печатных плат, и в руках
специалистов постепенно
приобретают узнаваемые

подключаться с помощью
разных типов связей. Ответственность за свою работу мы несем большую,
на каждый собранный терминал защиты ставим свое
личное клеймо».
Интеллектуальная продукция требует к себе
особого подхода, поэтому
здесь работает только квалифицированный
персонал. Кто-то приходит уже с
хорошей базой, как, например, Березов Сергей, выпускник ВУЗа. Все остальные сотрудники – Денис
Федоров, Степанов Алек-

первых сотрудников до сих
пор работает в нашем подразделении Вера Сурина,
Евгений Архипов возглавил
отдел Управления типовых
решений».
Цех С-3 – единственное
сборочное производство в
составе ИПК МПРЗА, вся
номенклатура
продукции
собирается здесь. Еще одним важным направлением
подразделения
является
сборка шкафов РЗА. Трудятся здесь в основном
женщины. Костяк коллектива составляют электромонтажницы-схемщицы с

нас изготавливает детали
и конструкции из металла,
автоматный цех – втулки,
винты, прокладки, цех С-2 –
измерительные трансформаторы, – рассказывает
Юрий Петрович. – Из покупных компонентов у нас
только радиоэлементы, в
остальном наши изделия
состоят полностью из продукции заводского производства».
Исторически С-3 был
создан для сборки электромеханических шкафов и
панелей РЗА. С тех пор
сменилось несколько по-

контуры.
«Конструктив
БЭМПов хорошо разработан, поэтому при сборке
проблем не возникает», –
рассказывает Юрий Кузьмин, один из опытнейших
сборщиков электрических
машин и аппаратов, в 2015
году он занял на республиканском конкурсе «Лучший
по профессии» 2 место.
– Каждый терминал собирается по определенному
чертежу, у изделий своя
номенклатура,
соответствующая
потребностям
заказчика, поэтому легче
собрать десять одинаковых терминалов, чем разные, потому что начинка
будет одинаковая. БЭМПы
с каждым годом становятся
все совершеннее и технически сложнее, вот, например, сейчас к ним можно

сандр, Сергей Петров получают высшее образование,
уже работая на предприятии. Многие впоследствии
вырастают в инженеров.
Простым монтажником
в 2005 году начал свой
трудовой путь и начальник цеха. Рассказывая об
этапах становления ИПК,
Юрий Иванов вспоминает,
как собирали первую установочную партию БЭМПов
в 2005 году. «Это было
что-то уникальное для нас,
мы работали с таким воодушевлением. Сидели в
одном помещении, делали
все гурьбой – сами же паяли, собирали, потом проводили тестирование. Всегда
приятно осваивать новый
продукт, видеть результаты своей работы и осознавать ее значимость. Из тех,

солидным стажем и опытом
работы.
Под руководством опытных работников обучаются азам профессии молодые кадры.
Александр
Маргинов окончил ВУЗ по
специальности «Электрооборудование и электротехнологии»,
благодаря
наставнице Надежде Елаховой
быстро
освоил
специфику
профессии,
выработал
необходимую
скорость, сразу же начал
выполнять объемы по нормативам и заслуженно получил 3 разряд. Будущее
молодой человек хочет связать с профессией инженера-конструктора.
Цех С-3 вовсе не обособленное от других подразделение ЧЭАЗ. «Сварочно-окрасочный цех для

колений защит, в номенклатуре появились новые
устройства,
происходит
постепенное
замещение
старой техники, меняются условия производства.
Но связь с прошлым, преемственность остаются, и
это особенно чувствуется,
когда в цех приходят ветераны. На встрече, организованной ко Дню пожилых
людей, в этом году собрались более двух десятков
бывших работников, они с
удовольствием вспоминали
былые времена и с большим интересом осматривали новые участки.
«Когда я пришла в 1968
году 16-летней девчонкой в цех, – рассказывает
Иванова Надежда Абрамовна, – мне показалось,
что попала в лес, повсюду

панели висели на крючках. Заденешь нечаянно
локтем – все болты на
полу. Завод выпускал
большое количество типоисполнений продукции
РЗА, панелями защиты
обеспечивал всю страну,
большой объем оборудования отправлялся на
экспорт. План был большой, бывает, не успеваешь, не хватает деталей,
бегаешь по всему заводу,
проталкиваешь, ведь командированные стоят над
душой, ждут свои заказы,
– вспоминает бывший мастер. О сложном процессе
подготовки шаблонов для
сборки панелей дистанционной защиты вспоминает
технолог Жирнова Людмила Ивановна, проработавшая на заводе с 1972
по 2007 год. «Мы и железные конструкции для
шкафов сами собирали, –
рассказывают ветераны.
– И условия были другие,
цех был не обустроенным, холодным. Сейчас
здесь тепло, светло, уютно. Старое производство
уходит, и, конечно, это к
лучшему».
С момента начала освоения
микропроцессорной техники, за 13 лет, цех
С-3 прошел большой путь
развития. Продукция ИПК
МПРЗА с 2009 года аттестована и сертифицирована в энергетических корпорациях по самым жестким
требованиям и работает
в
любых предлагаемых
условиях: на суше, под водой, при высоких и низких
температурах.
Главными
заказчиками
продукции
являются ПАО «Россети»,
«Транснефть», «Газпром»
и другие крупнейшие компании ведущих отраслей
промышленности. И сейчас
коллектив ИПК МПРЗА намерен дальше развивать
высокотехнологичное производство.
«Планируем
дальше
модернизировать сборочный комплекс, обустраивать участки, внедрять
современное высокопроизводительное
оборудование, совершенствовать
технологии, что позволит
повысить объемы выпуска
продукции, глубину автоматизации процессов, улучшить условия труда работников, где-то на каких-то
этапах вовсе заменить труд
человека, – рассказывает
Юрий Иванов. – Например, качество сборки печатных плат вполне может
контролировать компьютеризированный комплекс с
видеокамерой, он же будет
сообщать, какие дефекты
обнаружены. Со временем
автоматизировать можно
даже сборку БЭМПов, –
уверен начальник цеха.
Сейчас сборочный цех
С-3 работает над изготовлением заказов для Сахалина и Крыма. Значит, в
ближайшем будущем объекты этих регионов поступят под надежную защиту
нашей продукции.
Ольга ЛАСКУС

Стр. 3

♦ ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

Александр Петров: успех – это работа всего коллектива
12 декабря начальник планово-диспетчерского отдела ИПК «Реконт»
Александр Семенович Петров отметил 65-летний юбилей.

Александра Семеновича связывает с инженерно-производственным комплексом «Реконт» почти
три десятка лет трудовой биографии. Сам он говорит – я на заводе работаю давно, но не скажу,
что в каком-либо подразделении я трудился подолгу. Его всегда направляли на те участки, где
требовалось сменить заболевшего начальника,
решить сложные задачи. Репутацию грамотного
специалиста, вникающего во все тонкости производственного процесса, он нарабатывал, трудясь
на начальных порах инженером-технологом, старшим мастером, заместителем начальника цеха.
Потом в разные годы руководил изоляционным
цехом, цехами С-2, С-7. «Работающий человек
везде нужен», – шутит по этому поводу виновник
торжества. Так же он, видимо, рассудил, когда в
начале 90-х перешел на другое предприятие. «Наверное, возраст такой был, сомневался, хотел
попробовать себя в чем-то другом, да и времена
наступили тяжелые, неустойчивые, – вспоминает
Александр Семенович. – Но жизнь все равно возвращает в свою колею. Пришел я в новую организацию начальником отдела, а через месяц меня
направили на производство».

Связь с родным предприятием Александр Семенович никогда не терял. «Завод все дал. Мудрых учителей, бесценный производственный
опыт. Не говоря уже о материальных благах, улучшении жилищно-бытовых условий. Вспоминается
только хорошее», – отмечает он.
В 2003 году Александр Семенович вернулся на
завод и был назначен заместителем директора
производства «Реконт». Отвечал за своевременное выполнение показателей по объемам выпуска.
И сейчас, на посту начальника планово-диспетчерского отела, борется за решение этих же задач.
На вопрос – как Вы этого добиваетесь – Александр
Семенович отвечает так: «Успех – это работа всего коллектива. Один ничего не сделаешь. Изделия
у нас сложные. Из порошка деталь делаем, из
металла. С последующей многоэтапной обработкой. С одной стороны – тяжело, хлопотно, с
другой – хорошо: не зависим от поставщиков комплектующих. Для своевременного выполнения
задач все подразделения – 4 заготовительных,
инструментальный, сборочный цеха – должны
работать слаженно. Планово-диспетчерский отдел прежде всего обеспечивает всем условия
для выполнения производственных заданий. Выясняет, что мешает, контролирует, чтобы все уложились в заданные сроки. Продукцию, принятую
ОТК, своевременно доставляет по маршруту в
другие подразделения. Успех любого руководителя заключается в том, чтобы уметь предвидеть
«узкие» места, идти туда и решать эти проблемы, – говорит юбиляр. – Никогда не стесняйтесь
учиться у других – начальник это или рабочий.
Подчиненный не справился, руководитель идет и
разбирается, помогает. Нет человека – встает на
его место и работает. За это люди и уважают».
За прошедшие годы под руководством Александра Семеновича было выполнено немало ответственных мероприятий, знаковых в истории предприятия. Перевод технических мощностей Первой
площадки ЧЭАЗ на новые участки, внедрение
программы «1С. Управление производственным
предприятием», осваивание серии контакторов
КНЕ 220, 230, новых вентильных двигателей ДВМ
165, 215, 300, электропривода ЭСД-1. Решение
организационных вопросов при реализации этих
проектов проходило при самом активном участии
Александра Петрова.
Человеку, долгое время проработавшему на
предприятии, открывается в людях, в укладе, характере производства какая-то особая глубина.
Александр Семенович уверен, что наши работники свое дело знают. Им просто надо немного помогать.
Ольга ЛАСКУС

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?
В
далеком
1967
году
7-классник Саша Петров за хорошую учебу был премирован
путевкой в пионерский лагерь
«Орленок», мечту всех детей,
родившихся в Советском Союзе. Этим же летом он узнал,
что в Чебоксарах открывается
физико-математическая школа-интернат для одаренных
детей, и что он – один из шести
ребят, которых рекомендовал к
поступлению отдел народного
образования Красноармейского района.
Юноша успешно прошел
двухэтапный отбор и последующие три года усиленно грыз
гранит физико-математической
науки, вдали от дома и родных. Довольно легко поступил
в Чувашский госуниверситет.
На 3 курсе без особых сомнений выбрал новую специализацию – «Техника и электрофизика высоких напряжений»,
открывшуюся при кафедре. А
вскоре студентам этой группы
по просьбе цеха С-2 Чебоксарского электроаппаратного завода предложили разработать
чертеж устройства, очень востребованного на производстве.
Эта работа сыграла решающую роль в судьбе молодого
человека. Выполненный Александром Петровым вариант
оказался наиболее приемлемым. На выпускном курсе студента пригласили на дипломную практику, во время которой
установка была «доведена до
ума» вместе с производственниками. После защиты диплома Александр по распределению был направлен на ЧЭАЗ.
А тот станок, установка магнитно-импульсной обработки,
идея которой когда-то пришла
на ум Александру Семеновичу,
до сих пор работает на выпуск
продукции, правда, уже в усовершенствованном, механизированном варианте.

Владимир КАЗЫКОВ,
начальник цеха С-6:
Александра Семеновича отличает большой профессионализм,
и больше всего мы, коллеги, восхищаемся его умением аналитически мыслить. Это немногим дано
– увидеть ситуацию со всех сторон
и предусмотреть риски. Благодаря
Александру Семеновичу удается
обходить многие неприятные моменты на производстве. Настоящий
трудоголик, он и нас воодушевляет на новые решения, направляет,
подсказывает, никогда не отказывает в помощи, наоборот, всегда поддержит советом. Мы поздравляем
Александра Семеновича с юбилейным днем рождения и желаем ему
доброго здоровья, счастья!

***

Сергей БЕРЕЗИН,
начальник механо-штамповочного цеха:
Не побоюсь этого слова, Александр Семенович – наш рулевой,
наш наставник. Опыт у него огромный, знает производство от и до,
что позволяет успешно руководить
планово-диспетчерской службой и
своевременно обеспечивать цеха
материалами, работать на выполнение плана. Благодаря нашему
отлаженному взаимодействию простоев у нас не бывает. Примите
наши поздравления, Александр Семенович, и пожелания дальнейших
трудовых успехов, новых побед!

***

Максим ЧУЧАКОВ,
начальник цеха С-2:
Наш цех был первым, кто внедрял на производстве программу
«1 С», и в этой работе – немалая
заслуга Александра Семеновича.
Он сопровождал процесс перехода
на новую систему от начала до конца, выступая в качестве переводчика с нашего, производственного,
языка на язык айтишников. Если
Александр Семенович берется за
решение какого-либо вопроса, он
его обязательно доводит до логического завершения, и эта черта в нем
вызывает неподдельное уважение.
Уважаемый Александр Семенович!
С юбилеем! Пусть Вам всегда сопутствуют удача и успех, а опыт и
знания служат укреплению любимого Реконта!

♦ 8 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЧЭАЗ

МЫ НАЧИНАЛИ НА ПЕРВОЙ ПЛОЩАДКЕ
8 декабря – особенная дата для многочисленной армии
электроаппаратчиков. В этот день в 1941 году была выдана
первая продукция – спецэлектроаппаратура для танков и самолетов, и он стал днем рождения ЧЭАЗ. Ежегодно ветеранский актив вместе с заводчанами отмечает знаменательную
дату. В этом году была организована экскурсия на Первую
площадку ЧЭАЗ.
В 2006 году была начата реконструкция
этой части нашего предприятия. По решению управления архитектуры и градостроительства городской администрации из
исторической части столицы республики
подлежали выводу производственные площади, и на них стали размещаться офисные центры, торгово-развлекательные и
спортивно-оздоровительные комплексы.
Для многих ветеранов Первая площадка
ЧЭАЗ была своего рода вторым домом,
многие из нас начинали там свою трудовую деятельность.
В мероприятии приняли участие бывшие работники цехов и отделов, размещавшихся ранее на этой территории,
председатели постоянно действующих при
Совете ветеранов комиссий по основным
направлениям деятельности организации.
У входа в 30 корпус нас встретил директор ООО «ЧЭАЗ – 1 площадка» Романов
Валерий Александрович. Он предложил
посмотреть на изменившийся облик этого
корпуса и размещение в нем новых служб.

Здание было построено в середине 80-х
годов для наращивания объемов выпуска
специзделий и освоения новой продукции.
Сюда было перевезено оборудование заготовительных и сборочных цехов из шестого корпуса, возглавил новое производство Л.А. Тененбаум. Затем, вследствие
конверсии, спецпродукция стала заменяться на общепромышленную, освоили
выпуск электрооборудования для лифтов.
Производство было преобразовано в ООО
«Электро-Импульс», которое переехало на
вторую площадку, успешно развивается, в
этом году отмечали 20-летие его образования.
Валерий
Александрович
сообщил,
что в этом корпусе все площади заняты различными службами, городскими
и республиканскими организациями. Им
предоставлены просторные, хорошо отремонтированные помещения, организовано
более тысячи рабочих мест.
Директор провел нас по всем 4 этажам
производственной части корпуса, расска-

зал и показал, как разместились наиболее
крупные организации. Среди них «Ростелеком», Центр ПФР в Чувашской Республике, ООО «Бухучет сервис», типография,
фотостудия, танцевальные студии, спортивные центры, республиканский КВН и
др. В заключение для ветеранов было организовано чаепитие в кафе, которое тоже
работает здесь.
Ветераны
поблагодарили
Валерия

Александровича за радушный прием, отметив при этом, что Первая площадка находится в надежных руках.
Завершилась экскурсия у 2 корпуса, где
размещена памятная доска об организации завода в 1941 году.
Станислав КРАДЕНОВ,
председатель Совета ветеранов
АО «ЧЭАЗ»
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♦ КОНСТРУКТОРСКАЯ ШКОЛА ЧЭАЗ

Для передовых технологий аппаратостроения

Его имя стоит в ряду самых именитых электроаппаратчиков.
43 года на заводе, из них 30 лет – в конструкторских службах, руководство работой главного в то время направления производств –
разработкой НВА. Все это дает право говорить о нем как о человеке-эпохе. 27 декабря исполняется 80 лет со дня рождения Кычкина
Владимира Федоровича – главного конструктора по низковольтной
аппаратуре ЧЭАЗ.

ладимир Федорович Кычкин родился
В
27 декабря 1938 году в городе Шкотово Приморского края. В автобиографических

данных информации о своей семье Владимир Федорович приводит мало. Из документов мы узнаем, что отец, Федор Михайлович,
по роду занятий – служащий. Мама, Мария
Степановна, ушла из жизни в 1947 году,
когда мальчику было всего 9 лет. 7 классов
средней школы Володя окончил в г. Нытва
Пермской области и в 1953 году поступил в
Чебоксарский электромеханический техникум. Затем была служба в рядах Советской
Армии, где призывник, видно, уже проявил
такие качества, как ответственность, трудолюбие, организаторские способности. За два
года Владимир дослужился до заместителя
командира приборного радиолокационного
взвода зенитной артиллерии. На Чебоксарском электроаппаратном заводе, переживающем в конце 50-х бурный рост и развитие,
такой молодой человек, разумеется, был
встречен очень тепло.
Начинал он контролером цеха С-4. Затем
перешел на должность техника центральной заводской лаборатории. Вскоре стал
старшим техником. В 1963 году Владимир
поступил на вечерний факультет Волжского
филиала Московского энергетического института в городе Чебоксары (будущий Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова) и в 1969 году без отрыва
от производства окончил полный курс по специальности «Электрические машины и аппараты». Во время учебы молодому инженеру
доверили руководить работой участка разрывного агрегата, он самостоятельно проводил ответственные испытания изделий завода. Длительное время Владимир Федорович
работал в ЦЗЛ, в аппаратной лаборатории,
начальником бюро технической приемки материалов (БТПМ). Но с годами приходят не
только опыт и знания, но и мудрость, внутреннее понимание своего предназначения.
Возможно, накопились инновационные идеи
для решения производственных задач, которые подтолкнули Владимира Федоровича попробовать себя на конструкторском поприще:
с января 1974 он начинает работать начальником бюро контакторов в отделе главного
конструктора (ОГК-2).
Как показало время, в выбранном пути
он не ошибся. Бюро под его началом активно работало на освоение новых изделий и
внедрение передовых технологий. Были запущены в производство новые конструкции
контакторов постоянного и переменного тока
серии МК1-4 и МК5, 6, обладающие высокими
эксплуатационными характеристиками, освоены пускатели серии ПМ12-040.
С 1992 года под непосредственным руководством Владимира Федоровича были разработаны:
– серия вакуумных контакторов КВ1 (контактор КВ1 награжден золотым знаком качества);

– контакторы для погрузчиков серии КМ;
– выключатели кнопочные серии КУ;
– посты кнопочные управления ПКУ;
– многополюсные выключатели-разъединители серии ВРА1, ВРА2 и др. Номенклатура серийной продукции НВА удвоилась.
По запросам потребителей постоянно разрабатывались и вводились новые исполнения серийной продукции. Низковольтные вакуумные контакторы на токи от 160 до 630А
для своего времени были революционными
изделиями в области аппаратостроения и сочетали в себе смелые конструкторские и технологические решения. ЧЭАЗ был пионером
в разработке и освоении данной продукции в
России. Многие разработки были настолько
передовыми для завода, что до сих пор остаются актуальными:
– были предприняты попытки освоения
высоковольтных выключателей для нужд
ОАО «РЖД», работы довели до рабочего образца высоковольтного автоматического выключателя для тяговых подстанций напряжением 27 кВ;
– разработан высоковольтный контактор
на токи до 400А, был получен и испытан
опытный образец;
– проведена модернизация контакторов
серии МК1-4 с целью снижения массогабаритных и повышения эксплуатационных характеристик и надежности, на момент разработки у ЧЭАЗ отсутствовала технологическая
возможность изготовить оснастку деталей
такой сложности.
1994 года Владимир Кычкин работает
уже в должности главного конструктора
фирмы «Контакт», и не только осуществляет
общее руководство конструкторским отделом
по разработке и ведению в производство аппаратов НВА, но и выполняет планирование,
внедрение новых разработок и прогрессивных технологий в области НВА, руководит
конструкторским обеспечением выпускаемых
изделий. С 2000 по 2002 год конструкторская
группа под руководством Владимира Кычкина
предпринимала попытки совместно с ВНИИР
разработать и освоить принципиально новое
для ЧЭАЗ микропроцессорное реле защиты
электродвигателей. В январе 2002 года Владимир Федорович Кычкин был представлен
на соискание именной медали за разработку вакуумных контакторов серии КВ1, экспонировавшихся на ВВЦ в Москве. Благодаря
его усилиям новая техника НВА нашла массовое применение в подвижном составе ОАО
«РЖД» и метрополитене практически всех
городов страны.
С целью изучения реального рынка сбыта
продукции, урегулирования основных технических вопросов и ознакомления с новыми разработками в области НВА Владимир
Федорович постоянно общался со многими
специалистами-профессионалами, работающими в области энергетики и электротехники. Он постоянно инициировал внедрение
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♦ ТВОРЧЕСТВО НАШИХ СОТРУДНИКОВ

прогрессивных методов проектирования. Под
его руководством в конструкторском отделе
фирмы «Контакт», впервые на ЧЭАЗ, внедрялись САПР AutoCad и SolidWorks. Благодаря
ему в середине 90-х годов было разрешено
хождение конструкторской документации,
разрабатываемой с применением машинных
методов проектирования. В настоящее время
трудно представить иной способ разработки
конструкторской документации, практически
все подразделения выполняют разработку КД
с применением трехмерного моделирования
деталей и изделия в целом. А ведь 25 лет назад КД разрабатывали вручную и отрисовывали на кульмане, процедура очень трудоемкая, длительная и требующая внимания.
н был человеком кипучей энергии и
большого авторитета, что позволяло
возглавлять и проводить работы по локализации продукции ведущих иностранных производителей. Среди них миниконтакторы
переменного тока от 7 до 150 А австрийского
концерна Benedikt&Jager, серия многополюсных пакетных выключателей и переключателей на токи от 6 до 100 А международного
концерна Koncar. Был завершен первый этап
локализации: разработана конструкторская
документация, проведена сертификация, проведена технологическая подготовка узловой
сборки изделий с проведением приемосдаточных испытаний, а также изготовлены несколько серий продукции и отданы в опытную эксплуатацию. Работы велись с целью получения
практического передового опыта в разработке
и освоении продукции ведущих иностранных
производителей. К началу 2000-х годов подобный опыт и технологии отсутствовали не только на ЧЭАЗ, но и у наших конкурентов.
К сожалению, Владимир Федорович работал на износ, не щадил себя, и в декабре
2003 года у него случился инфаркт, а летом
2004 года он снова оказался на больничной
койке, на этот раз врачи диагностировали инсульт. Второй инфаркт, через 6 лет после реабилитации, Владимир Федорович победить
не смог, скоропостижно скончался в апреле
2010 года.
После болезни Владимир Федорович не

О

вернулся на завод. Руководством предприятия было принято решение свернуть работы
в данном направлении, а все усилия предприятия направить на НКУ и развитие высоковольтного оборудования. Именно в этот
момент на ЧЭАЗ совместно с ИЗВА был освоен серийный выпуск высоковольтных ячеек
КСО-202.
Владимир Федорович запомнился не только грамотным, опытным специалистом, но и хорошим руководителем, который поддерживал
в коллективе положительный психологический
климат, воспитывал подчиненных личным примером. Был самокритичным и справедливым,
ответственно подходил к решению вопросов.
Особое внимание уделял привлечению в отдел молодых кадров и их профессиональному
росту. Сам был примерным семьянином, вырастил и воспитал двух дочерей.
хтинг – еще одна яркая страница в
биографии Владимира Федоровича.
Воспитанник парусной секции Чебоксарского электроаппаратного завода, он выполнил
норматив мастера спорта СССР по парусному спорту еще в 1977 году, и всю жизнь
оставался верен этому зрелищному, захватывающему увлечению, требующему, как и
конструкторская работа, собранности и ответственности. Был чемпионом Чувашии и
победителем всесоюзных Кубков «Онега» и
«Волга» (1974–80 гг.), возглавлял федерацию
парусного спорта Чувашской АССР, являлся всесоюзным мерителем парусных яхт и
спортсудорегистром СССР и многое сделал
для популяризации этого вида спорта в республике.
За успехи, достигнутые в работе и активное участие в общественной жизни,
Владимир Федорович Кычкин награжден
медалью «Ветеран труда», серебряной медалью ВДНХ, Почетной грамотой Министерства электротехнической промышленности
(МЭТП) и ЦК профсоюзов, имел звание «Заслуженный электроаппаратчик».
Николай СОРОКИН,
главный конструктор по электрическим
аппаратам ИПК «Реконт»
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ПЕРВАЯ ЛЫЖНЯ

Александр МАШАНОВ, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах цеха С-1. Родился в Шумерле 3 августа
1955 года. Трудится на ЧЭАЗ 23 года. Отец пятерых детей. Турист,
путешественник.
И снова снег. И мороз. Наверное, это
зима начинается. Снег может и растаять, но
все идет, летит. Вот его уже кажется много.
Посвежевший воздух, пронзительный ветер, посвист синичек, снегирей, свиристелей. Даже лед на лужах, озерах – и темные
утра и вечера. Да уж, значит – зима. До
весны. Захотелось уже окунуться в другое
царство – Деда Мороза и Снегурочки. А
вот и лыжи, и коньки – принес из гаража. В
рюкзак положил запасные варежки, котелочек, чего-нибудь подкрепиться… и прочее
– пойду ведь не на час. И вот уже снег хрустит под подошвами лыжных ботинок. Ура!
А в лесу снегом оделись деревья, кусты,
трава. Красиво!
И лыжи скользят. Только подлип мешает.
Тепловато. В хвойном лесу – зимняя сказка.
Я это видел много раз. Но не устал любоваться.
Пересек речку Уржумку – следов нет.
Скоро болото – и тут лыжников еще не
было. Похоже, я первый. Осторожно прошел, почти прополз – слушал звуки – вдруг
лед треснет, облегченно вздохнул только на
твердой почве. Дальше лес другой – больше сосен, елок – тоже все в снегу. Потом

Коллектив конструкторского бюро контакторов. В.Ф. Кычкин в центре

было еще болото, и еще. Лыжи путались
в длинных прядях травы меж кочек. И тут
прошел. Вот что значит были морозы без
снега – вода и замерзла.
Дальше было место, куда раньше приходила лыжня от другой точки начала. И тут
нету следов! Пришлось идти первопроходцем до дороги. Машины мимо вжик-вжик.
Подождал паузы и перешел. Опять лес и
снег предо мною. Но и тут следов лыж нет.
Видно, так и придется маркировать путь,
которым потом пройдут многие любители
зимы, снега.
Поднимаясь на возвышенности и скатываясь в низины, я все глубже уходил в лес,
звуки дороги становились все тише. Наконец, совсем стали неслышны. Зато ярче
стали звуки природные – шепот и тихий
свист ветра в хвое, перестук веток и стволов. Люблю слушать лес. Снег все укрыл
ровным белом покрывалом – не видно ни
шишек, ни опавшей хвои, ни веток – удивительно! Просека чистая от валежника, а по
сторонам и там и сям лежат в беспорядке
упавшие стволы сосен, елей. Дров-то сколь!
Очередное болото я пересек уже уверенно. Дремучий лес в долине реки Уржум-

ки напоминает, что я здесь гость, даже экскурсант, пришел – ушел. А он живет своей
жизнью.
Вышел я с болота опять в сосняк, поворот – знакомая полянка. Здесь росла большая красавица ель, да вот напали на нее
жуки-короеды. И не только на нее – много
пострадало именно елей. Сухая елка стояла-стояла, да и сломал ее сильный ветер.
Что-то я почувствовал усталость – дай-ка,
думаю, отдохну здесь. Развел костерок и
вскипятил чаю – с брусникой-травой, черникой, хвоей. Все рядом. А хорошо у костра –
почти как дома. Даже лучше.
Слышу – кто-то здоровается со мной.
Смотрю, а уже по моим следам идут люди –
лыжники. Приветливые улыбки. Свои – тоже
любители прогулок. Я их помню – весной
прошлой тоже встречались, тут же, в лесу,
на лыжне. Они пошли далее, теперь уже
сами, без моих следов.
Я еще посидел, погрелся у костра, подумал, посмотрел на шевелящиеся кроны
над головой, да и пошел теперь уже по их
следам. Почти догнал, но ушел в сторону,
на лесную накатанную дорогу и по ней обратно. Получился кольцевой маршрут – до
шоссе.
Домой я пришел усталым, но довольным. И лыжи далеко не убрал. Скоро опять
в лес.
Александр МАШАНОВ
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