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Надежность, проверенная временем!
♦ ИПК ПОДВОДЯТ ИТОГИ

2018 – год существенных преобразований

П

ОДВОДЯ итоги 2018 года, хочу отметить те ключевые моменты, которых
нет в официальной статистике. Безусловно,
важнейшим показателем является выполнение планов реализации и прибыли, но эти
цифры мы уже регулярно рассматриваем
на финансово-бюджетных комитетах и их
анализу уделяем достаточно большое внимание.
Главным итогом 2018 года можно считать
существенное преобразование и наращивание структуры ИПК МПРЗА. Это позволило
не потерять, а даже немного нарастить объемы продаж. Но самое главное, заложена
структура, которая позволит развиваться
направлению даже в сложных реалиях рынка: цифровизации экономики и энергетики
при одновременном уменьшении объемов
инвестпрограмм у крупных заказчиков.
Некоторые процессы по преобразованию
ИПК МПРЗА начались еще в конце 2017
года. И первым важным моментом является
то, что ИПК МПРЗА передал «непрофильные», а точнее, смежные процессы в соответствующие инженерно-производственные
комплексы: в ИПК «Щит» перешла группа
из 4 менеджеров по продажам, которая ранее продавала комплексные заказы и щитовую продукцию, в ИПК «Реконт» из нашего
цеха С-3 был передан участок 074, который
производил сборку электромеханических
блоков и комплектов РЗА. Таким образом,
в 2018 году наше производство и продажи
полностью сконцентрировались на микропроцессорной технике. Кажется, ничего
особенного, однако могу отметить, что планирование производства и отгрузки теперь
ведется более тщательно и достоверно,
кроме того продажам и производству придется осваивать инновационные продукты,
требующие дополнительной концентрации
внимания.
Самые крупные пласты преобразований
прошли в продажах и разработках. Здесь необходимо отметить, что руководители этих
направлений, заместитель директора ИПК
МПРЗА – директор по продажам А.Г. Гаврилов и технический директор Н.В. Паршиков, вносят огромный личный вклад, все
свои мысли и даже частичку своей души в
перестроение и развитие своих теперь уже
управлений.
Отдел продаж преобразовался в управление неспроста, многие процессы, сопровождаемые ранее в отделе одним-двумя
специалистами, набрали такие обороты, что
приходится создавать отдельные департаменты, внутри которых уже идет собствен-

ное развитие. Это департаменты технического маркетинга, технико-коммерческих
предложений и тендеринга, планирования
и сопровождения заказов. Кроме того, у
региональных менеджеров появились свои
департаменты для максимального охвата
региона по всем энергетическим отраслям.
ОНСТРУКТОРСКИЕ отделы также образовали управления: целенаправленно выделено управление НИОКР, специально создан отдел программного обеспечения,
появилось отдельное управление проектирования, отдел сертификации. Опять отмечу, все эти процессы и ранее существовали
в ИПК МПРЗА, однако объемы выполняемых
задач потребовали выстроить отдельные
структурные единицы, чтобы процесс развивался, а не завалился большим количеством задач. К середине года в техническую
дирекцию влился отдел электроавтоматики
из ИПК «Щит», таким образом, произошло
объединение разработчиков автоматизации
энергообъектов в одном ИПК. Кроме того,
все технические службы ИПК МПРЗА преобразованы в Научно-исследовательский
центр ЧЭАЗ (НИЦ ЧЭАЗ), который весь 2018
год функционирует в новых отремонтированных офисных помещениях 4-го корпуса,
дооформленных в течение года мебелью и
кондиционерами. Символично, что почти 60
лет назад в 4 корпусе располагался Чебоксарский, выросший впоследствии во Всесоюзный, научно-исследовательский институт
релестроения. И вот снова наука, снова
инновационные изделия будут создаваться
здесь же, с новыми свойствами и характеристиками.
Во главу преобразований и в управлении продаж, и в технической дирекции ИПК
МПРЗА поставлена идея разделить текущую сопроводительную деятельность от
освоения новых прорывных направлений.
Если для технического директора главное разработки новых устройств, программ и систем для объектов цифровой энергетики, то
перед директором по продажам стоит задача привлечь и удержать заказчиков, которые
заинтересованы эти разработки применять.
Как правило, заказчики, которые заинтересованы максимально цифровизировать
свои объекты и производства, это крупнейшие энергетические, нефтяные, нефтехимические и др. холдинги, масштаб которых
распространяется на всю Россию.
Отмечу преобразования и у коллег из
других ИПК (безусловно, далеко не все
изменения я могу осветить, т.к. подробно,
наверное, они скажут сами), скажу только
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о тех, которые касаются совместной работы. В ИПК «Реконт», историческим продолжением которого по направлению РЗА
является ИПК МПРЗА, идет перестройка
по отношению к заказчику, и здесь видится большой личный вклад директора ИПК
«Реконт» А.Ю.Горелова. И если раньше
«Реконт» позиционировался только как
качественное производство, то теперь
это действительно инженерно-производственный комплекс, сопровождающий
продукцию на всем жизненном цикле – от
маркетинговых исследований до постгарантийных сервисных контрактов. ИПК
«Щит» взял курс на увеличение внутрикорпоративной кооперации, что в итоге вылилось в рекордное количество совместных
проектов. Причем проекты были самые
разнообразные: электросетевые, нефтяные, и даже государственной важности.
Соответственно, нам это дало дополнительную загрузку, а ИПК «Щит» – снижение
себестоимости и увеличение прибыли.
А самом деле, даже в таких структурных единицах ИПК МПРЗА, как
ОНИКС, БЗС, производство цеха С-3, идут
преобразования, пусть не столь громкие и
масштабные. Осваивается новая номенклатура, обучаются новые сотрудники. И самое
главное, несмотря на сложные масштабные
преобразования во всем ИПК МПРЗА, ни
один из сотрудников не дрогнул, не засомневался в своем будущем и будущем всего
ИПК, и наш дружный коллектив от рабочего
до директора составляет уже практически
180 человек.
Также за этот год мы не снизили темп в
новых разработках и выполнении плана
ТПЗ, увеличив объем производства и продаж не менее чем на 10 % (данные будут
уточнены). Существенно увеличилось количество тендеров, в которых мы участвовали, в том числе и сложнейших, по новым
цифровым подстанциям, а также в несколько раз увеличилось количество семинаров
и презентаций, которые мы проводили у заказчиков.
В заключение хочу поблагодарить всех
сотрудников ИПК МПРЗА и коллег-заводчан
за плодотворную работу в 2018 году, пожелать здоровья и успехов в 2019 году. Мы
с чувством выполненного долга отдохнули
в новогодние каникулы, при этом немного
поработав над сверхсрочными задачами, ну
а теперь за работу, ведь планы в 2019 году
еще более амбициозны.

Н

Петр ВАРГАНОВ,
директор ИПК МПРЗА АО «ЧЭАЗ»

СОБЫТИЯ-2018
Январь. На рабочей встрече с лидерами судостроительной отрасли
в Санкт-Петербурге была представлена широкая линейка продукции,
предназначенная для военно-морского и гражданского судостроения
Февраль. Председателем первичной профсоюзной организации
ЧЭАЗ избрана Татьяна Мазикова
Март. В Чувашском государственном университете состоялось торжественное открытие Центра образовательных технологий для энергетики и
электротехники, созданного при поддержке АО «ЧЭАЗ».
Апрель. На выставке «Нефтегаз-2018» в Москве представлен
электромагнитный редуктор, новая
разработка ЧЭАЗ
Июнь. Надежное электроснабжение стадионов Чемпионата мира по
футболу-2018 обеспечивали в том
числе устройства РЗА, выпускаемые
ЧЭАЗ
– Завершено перемещение цеха
С-5 на площади ИПК «Реконт», для
коллектива созданы новые производственные площади
– Впервые совместно с Чувашским госуниверситетом проведен
презентационный семинар для представителей компаний-заказчиков, посвященный возможностям системы
дополнительного образования
Июль. Участок сборки БЭМП ИПК
МПРЗА переехал на новую площадку
Август. Состоялась традиционная летняя Спартакиада ЧЭАЗ
– Начался массовый набор сотрудников в ООО «Научно-исследовательский центр ЧЭАЗ»
– Произошло объединение конструкторских подразделений АО
«ЧЭАЗ» и ООО «ИЗВА», что явилось
следствием разделения продуктовых
направлений, специализации площадок бизнес-направления «Щит»
Сентябрь. Автоматические выключатели номинальным током от 16
до 6300 А, представленные сериями
UCB, UPB, UAN и UAS, включены в
реестр Российского морского регистра судоходства
Октябрь. ЧЭАЗ поставил оборудование для опытно-промышленной
установки гидроконверсии гудрона
на строящийся Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических
заводов ПАО «Танеко»
– Во время рабочего визита в
Чебоксары заместителя министра
энергетики Андрея Черезова ЧЭАЗ
представил инновационное, кибербезопасное техническое решение
построения цифровой подстанции
– На Международном форуме
«Электрические сети» впервые были
представлены новинки производства – терминалы серии БЭМП РУ
со специализированными функциями и настройками, комплектное распределительное устройство КСВ-10
с выкатным элементом, вакуумным
выключателем ВВ-Ч-10 собственного
производства
Ноябрь. Новым председателем
Совета молодежи АО «ЧЭАЗ» стала Татьяна Данилова, инженер-конструктор отдела электропривода и
преобразовательной техники ИПК
«Приводная техника»
– Впервые за последние 12 лет команда «Энергия» ЧЭАЗ заняла I место в Первенстве Чувашской Республики по футболу сезона 2018 года
(первый дивизион)
Декабрь. В ИМЦ проведены
пуско-наладочные
работы
прогрессивного
электроэрозионного
оборудования для изготовления
технологической оснастки на сумму
свыше 30 млн руб.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НАЙДЕНЫ

ЕЗУЛЬТАТЫ 2018 года по
сравнению с аналогичным
Р
периодом 2017-го несколько ниже
запланированных. Объем производства упал на 7-8 процентов.
Если в 2017 году инженерно-производственный комплекс «Щит»
ЧЭАЗ выработал продукцию на
2,853 млн руб., то в 2018-м – на
2,716 млн руб. По ИЗВА объем
выпуска составил в 2017 году
1,613 млн руб., в прошлом году –
1,445 млн руб. Общая сумма выпуска по двум площадкам в 2017
году равнялась 4,466 млн руб.,
а в прошлом году чуть меньше –
4,161 млн руб. Несмотря на спад,
финансовый результат 2018 года
все равно существенно выше показателя 2016 года, тогда было
произведено и реализовано продукции всего на 3,727 млн руб.
Надо отметить, что продукция
ИПК «Щит» составляет львиную
долю общего производства завода, и любые колебания в его
работе напрямую влияют на объемы выпуска всего предприятия.
Есть объективные причины, объясняющие потери 2018 года – изменился рынок. Мы стали поставлять меньше продукции в сегмент
добычи и переработки нефти, но
выровняли ситуацию, серьезно
увеличив долю поставок в электросетевые компании, а также
в такие отрасли экономики, как
металлургия, химическое произ-

водство, промышленное производство.
Изменения структуры рынка
кроятся в более высоких проблемах: это связано и с ценами на
нефть, и с конкуренцией на нефтяном рынке, с санкциями. В результате стечения многих обстоятельств крупнейшая нефтяная
компания Российской Федерации, ПАО «Роснефть», изменила
свою инвестиционную политику,
основным параметром при выборе оборудования выступает цена.
Это второй и значимый фактор
снижения объемов поставок в
«Роснефть». Для нас важна репутация бренда «ЧЭАЗ», поэтому там, где нефтяники пытаются
закупить по низкой цене оборудование низкого качества, мы не
конкурируем.
СНОВНЫМ
внутренним
событием 2018 года, несомненно, следует назвать изменение продуктовой специализации
двух площадок бизнес-направления «Щит» – ИЗВА и ИПК «Щит».
Произошло разделение продуктовых направлений и локализация каждого на одной из площадок. Дело в том, что аналогичная
продукция, выпускаемая на двух
площадках, изготавливалась по
разным технологическим циклам.
Стоимость этих циклов была разная. Если КРУ на ИЗВА выпускается по технологической цепочке,
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которая позволяет выполнить
сборку трех основных частей КРУ
параллельно и сокращает срок
изготовления до двух недель, то
на ИПК «Щит» в силу достаточно
объективных причин этот цикл
выполнялся дольше. Компетенции по разработке и изготовлению НКУ практически отсутствуют
или находятся на низком уровне
на ИЗВА. Технологическое оснащение под выпуск блочно-модульных зданий несоизмеримо
выше в «Щите». В результате,
исходя из требований по срокам,
стоимости и качеству изготовления, было принято следующее
решение: НКУ исключительно
будет выпускаться на ЧЭАЗ, КРУ
среднего напряжения 6, 10, 35 кВ
на ИЗВА, БМЗ в 2019 году будут
локализованы на ЧЭАЗ. У нас появится более глубокая специализация, что благоприятно скажется
на экономической эффективности производства.
ЕШЕНИЕ об объединении
конструкторских подразделений двух предприятий и служб
продаж напрашивалось само по
себе, так как дублирование производства исключается. Никаких потерь кадровых ресурсов,
связанных с разделением номенклатуры, мы не понесли, и в
будущем, при локализации производства БМЗ на ЧЭАЗ, сокра-
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ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ

Осенью прошлого года в Управление проектирования и конструирования ИПК «Щит» ЧЭАЗ перешли 40 конструкторов Ишлейского
завода высоковольтной аппаратуры. Редакция попросила директора подразделения Андрея Пучковского рассказать о результатах
важных преобразований.
– Андрей Михайлович,
чем
было продиктовано объединение конструкторских служб двух
заводов?
– Прежде всего
стремлением
у н и ф и ц и р о в ат ь
оборудование,
производимое на
двух площадках.
Раньше ИЗВА выпускал одни типы ячеек, ЧЭАЗ – другие.
Металлические конструкции подстанций
на 110-35 кВ от Ишлейского завода имели отличия от чебоксарских, блочно-модульные здания также существенно отличались друг от друга. Группа компаний
«ЧЭАЗ» на поддержание этого конструктива тратила огромные средства, так как
для выпуска каждого вида изделий необходимо проводить периодические, приемосдаточные испытания, покупать лицензии
и аккредитовать в различных организациях. При том, что более сложные технические решения выполнялись на ЧЭАЗ, на
ИЗВА лучше был поставлен процесс разработки и согласования конструкторской
документации с заказчиками, меньшим
количеством персонала удавалось выполнять больший объем работ. Объединение
позволило выявить лучший опыт, создать
мощный коллектив, готовый к решению
любых задач.
Сейчас с помощью единой системы,
созданной отделом автоматизированных
систем управления ЧЭАЗ, конструкторская
документация передается на ИЗВА, где
сохранено производство, сборочные пло-

щения персонала также не планируются, тем более в 2019 году
прогнозируется серьезный рост
объемов выпуска.
СЛИ говорить о самых важных достижениях, то в первую очередь это аккредитация
продукции в РЖД и рост поставок
в крупнейшую транспортную корпорацию России. Большое развитие в 2018 году получило направление генподряда, которое
подразумевает проектирование,
строительство электротехнического объекта, поставку и монтаж
оборудования, пуско-наладочные
работы. Это и земельные работы, связанные с обустройством
фундамента, и проведение инженерных коммуникаций, включая
водопровод, системы отопления,
канализации, в конечном итоге
заканчивая сдачей объекта «под
ключ» потребителю. Число таких
заказов растет, так как на рынке
все больше требуется комплексный подход к услуге. Отдел капитального строительства на ЧЭАЗ
(сейчас управление реализации
комплексных проектов (УРКП),
существует, наверное, столько
же, сколько и само предприятие.
В свое время завод строил жилые дома, дворцы культуры, образовательные учреждения, поэтому строительство – это вполне
профильное для компании на-

щадки, технический отдел. После объединения мы выработали определенный ряд
средневольтного оборудования на 6-10 кВ,
35-110 кВ, унифицировали конструкции
блочно-модульных зданий. Каждое предприятие будет выпускать свой, определенный перечень продукции, но в случае
перегрузки заказами они смогут помочь
друг другу.
– Где и как разместились работники?
Что изменилось в работе, ее организации?
– Большое спасибо службе главного инженера, было отремонтировано отдельное
помещение для обновленного коллектива,
оно оснащено необходимой техникой и мебелью. Отделы мы сгруппировали в зависимости от возложенных на них функций.
Первое, что мы сделали, перераспределили обязанности. Наблюдались определенные провалы во взаимодействии смежных
подразделений, что негативно сказывалось на сроках изготовления продукции.
Поэтому всю электротехническую часть
проекта мы передали в одни руки, как в
единое окно, разработку металлоконструкций – в другое подразделение. При таком
принципе работы все несостыковки видны
сразу же, до того, как проект вступает в завершающую стадию.
Стараемся по максимуму использовать
в разработках складские запасы, следуя
традициям бережливого производства и
частично облегчая задачу сотрудникам
отдела материально-технического снабжения. Ведь как часто бывает: службе закупок не удается найти комплектующие по
заданным параметрам, приходится снова
производить расчеты, пересогласовывать
с заказчиком новое решение. Надо отметить, что наше стремление тесно взаимо-

действовать с внутренними сервисными
службами завода приносит свои плоды.
Так, например, входят в практику предупреждающие меры: если мы видим, что
по некоторым позициям будут изменения,
мы сразу же сообщаем об этом службе закупок, выдаем определенные технические
решения управлению продаж для пересылки заказчику на рассмотрение.
– Параллельно вы занимались новыми разработками. На выставке
«Электрические сети-2018» впервые
был представлен КСВ-10 с выкатным
элементом – вакуумным выключателем производства ЧЭАЗ. Расскажите об
этой новинке поподробнее.
– В номенклатуре АО «ЧЭАЗ» есть практически все необходимое оборудование для
укомплектования подстанций. Локализация
сборки высоковольтных выключателей на
класс 6-10, 35 кВ стало одним из последних наших достижений. Мы подготовили несколько исполнений этого изделия, исходя из
параметров производимых нами распределительных подстанций. Следующей нашей
задачей стало встроить новый продукт во

правление. Заказы по генподряду, конечно, относятся к области
компетенций УРКП, но напрямую
влияют на работу бизнес-направления «Щит».
Большое внимание в минувшем году мы уделяли улучшению условий труда, увеличению
гибкости производства. Дорогостоящие технологии гальванопокрытия в шкафном производстве
мы заместили оцинкованным материалом. За счет конструктивных решений разгружали энергозатратное оборудование. Так,
например, использование оцинкованных материалов позволило
избежать двухсменной работы на
линии порошковой окраски.
2018 году управление проектирования и конструирования, служба продаж переехали
на новые площади. Также мы получили в актив порядка 400 квадратных метров площадей под
строительство блочно-модульных
зданий за счет демонтажа неработающего оборудования бывших травильного и термического
участков корпуса № 2. И потребности в расширении парка оборудования у нас пока нет, узкие
места мы расшили.

В

Игорь БОРИСОВ,
директор ИПК «Щит»
АО «ЧЭАЗ» – генеральный
директор ООО «ИЗВА»

всю номенклатуру нашего оборудования в
максимально короткие сроки. На сегодняшний день уже около 70 ячеек с выключателем собственного производства поставлено
на объекты. Кроме этого, инженерно-производственный комплекс «Реконт» реализует
его как самостоятельную единицу.
– Какие задачи поставлены перед
Управлением проектирования и конструирования ИПК «Щит» на 2019 год?
– Помимо выполнения текущих заказов
большой объем работ предстоит сделать
по научно-исследовательским и опытноконструкторским разработкам. Рынок сбыта продукции ЧЭАЗ постепенно переориентируется на новые отрасли, мы должны
разработать изделия, соответствующие
требованиям металлургических, горнообогатительных комбинатов, РЖД. Уже в
первом полугодии предстоит выполнить
заказ нефтепереработчиков – совершенно
новое изделие, ячейку на класс напряжения 35 кВт, разделенную на отсеки, двухстороннего обслуживания. Работа по унификации продукции ЧЭАЗ и ИЗВА также
будет продолжена.
– Спасибо за интервью.

Стр. 3

♦ ПАМЯТЬ

♦ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Полмиллиона на мечту

КРЕПКИЕ
ДУХОМ
27 января 2019 года по всей стране прошли памятные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Электроаппаратчики ежегодно отмечают день
снятия блокады Ленинграда как самый скорбный,
в то же время светлый праздник. Он по праву принадлежит тем, кто в далеком 42 году прибыл в Чебоксары в составе эвакуированного ленинградского завода «Электрик», на базе которого был
создан ЧЭАЗ. Это героическое поколение сегодня
представляют их дети, тоже уже ветераны, на момент эвакуации им было по 3-4 года.
На баржах через Ладожское озеро выбиралась в августе 1942 года из осажденного Ленинграда семья Виноградовой Веры Александровны. Ее родители работали на заводе «Электрик».
По пути началась бомбежка, их судно сбилось с
намеченного направления, и добраться до пункта переправки удалось только через несколько
дней. Тем большей была радость от встречи с
отцом, который выехал из Ленинграда на несколько дней позже. Этот момент – когда ее обнял обросший бородой папа – навсегда врезался
в память.
Также, по «Дороге жизни», покидала город в
эвакуацию Астрова Лилия Сергеевна. Ее мама
одна воспитывала 4 детей, семью определили в
д.Мокшино Чебоксарского района. Одна из сестер
Лилии умерла во время эпидемии дифтерии. Сама
она, пережив все тяготы деревенского детства, как
и старшая сестра Нина, после школы устроилась
работать на электроаппаратный завод, долгое
время проработала мастером в цехе С-2.
Статус «Житель блокадного Ленинграда» имеют Крамер Нина Евгеньевна, Письменный Борис
Сергеевич. У каждого из них свои тяжелые детские
воспоминания, связанные с войной и блокадой.
До войны большая семья Бориса Сергеевича
жила в частном секторе в Кировском районе Ленинграда. Дед – искусный мастер, модельер-са-

пожник. Его промысел и спас домочадцев от голодной смерти в первый год блокады: в хозяйстве
были кое-какие запасы зерна, которым рассчитывались покупатели. Борис Сергеевич помнит, как
прятались во время воздушной тревоги в блиндаже, вырытом в саду, как плакала мама, когда однажды утром не стало дедушки.
27 января – День воинской славы России.
Один из героических защитников города – ветеран ЧЭАЗ, Александр Петрович Зимин. Его грудь
украшают орден Отечественной войны II степени, 11 медалей, несмотря на солидный возраст –
93 года – фронтовик полон сил, позитивной энергии. В январе 1943 года юноша после окончания
учебных курсов связистов в Чебоксарах был отправлен под Ленинград. Служил в 550 отдельном
батальоне связи 110 стрелкового корпуса. Прокладывал линии к наблюдательным пунктам, обеспечивал устойчивой связью подразделения войск,
не раз ему приходилось восстанавливать поврежденные линии под арт-минометным обстрелом,
ползти к цели через минные поля.
900 дней держался и выстоял отрезанный от
всех путей сообщения Ленинград, столько же
длилась битва за северную столицу, признанная
одной из самых кровавых в истории Великой
Отечественной войны. Только сильные и крепкие
духом люди могли выстоять в этой тяжелой войне,
освободить город от тисков вражеских фронтов.
И сегодня эта жизненная сила, несокрушимая
перед ударами судьбы, держит наших ветеранов
в строю.
Ольга ЛАСКУС

Воспоминания о Великой Отечественной войне А.П. Зимина читайте в февральском номере
газеты, посвященном Дню защитника Отечества.

28 декабря протоколом дирекции Фонда содействия
инновациям были утверждены списки проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК». В числе победителей конкурсного отбора – инженер-технолог ТО производства «Реконт», студент
магистратуры машиностроительного факультета ЧувГУ
Дмитрий Софронов.

Дмитрий выступил в конкурсе с проектом
«Разработка программируемого устройства
для автоматического управления токовыми
режимами процесса обработки литых заготовок под покрытие керамикой».
«Идею технической новинки мне подсказал мой научный руководитель Михаил Анатольевич Борисов, он вплотную занимался
тематикой автоматической обработки заготовок, – рассказывает инженер. – Посмотрев
на его разработки, я предложил усовершенствовать схему устройства, которая позволит достичь лучших результатов, и после
нескольких опытов догадки подтвердились.
Мы посещали зуботехнические лаборатории
и рассказывали, какие возможности откроет
перед стоматологами новое оборудование.
Заинтересованность со стороны медиков
есть, но необходимо представить работоспособный образец».
Экономический эффект предлагаемого Дмитрием технического решения заключается в сокращении количества единиц оборудования и обрабатывающего инструмента за счёт возможностей программируемого
устройства. Оно позволяет добиться более чистой, качественной поверхности за меньший промежуток времени.
«Принять участие в конкурсе меня подтолкнули два фактора. Вопервых, хотелось проверить свои силы, смогу ли отстоять свою работу
перед опытными специалистами. Во-вторых, это – возможность получения финансирования для дальнейшего продвижения проекта, – говорит
Дмитрий.
На финальном этапе конкурса было представлено 50 работ. Разработка Дмитрия Софронова оказалась среди 8 лучших проектов. Каждому
из них присужден грант в размере 500 000 руб. Дмитрий со своим научным руководителем подсчитали, что этой суммы вполне достаточно для
проведения разработок, исследования и изготовления опытного образца.
Наш корр.

♦ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Ты нужен профсоюзу, а профсоюз нужен тебе!

Не секрет, что в последние годы отмечается падение численности членов профсоюзов. Основные факторы этого процесса –
естественное снижение в результате увольнения работников
и нежелание вновь принимаемых или уже работающих, в силу разных обстоятельств, платить взносы. Тем более коллективный
договор со всеми социальными льготами и выплатами распространяется на всех работников предприятия. Но отрадно отметить, что АО «ЧЭАЗ» – единственное предприятие электротехнической отрасли Чувашии, где численность членов профсоюза
неуклонно растет, и это самый главный показатель эффективной работы.
Причем общая численность членов
профсоюза – вещь достаточно субъективная, основным критерием успешной деятельности является именно количество
написанных заявлений на вступление в
профсоюзную организацию. За 2018 год
число членов профсоюза завода увеличилось на 220 человек, и этот процесс продолжается. Хочется отметить, что вступление в профсоюз руководящего состава
предприятия: генерального директора, директоров по направлениям, начальников
отделов и цехов – один из показателей
доверия и понимания необходимости деятельности профсоюза на предприятии.
Кстати, 25 августа прошлого года, в Москве, на VII (внеочередном) съезде Всероссийского Электропрофсоюза, помимо
прочего был озвучен вопрос мотивации
профсоюзного членства. В реалиях сегодняшнего времени самый важный мотиватор – это распространение льгот только на
членов профсоюза и закрепление данной
нормы в коллективном договоре. Думаю,
если это удастся осуществить на законодательном уровне, количество членов
профсоюза повсеместно будет расти в геометрической прогрессии, а коллективные
договоры будут максимально ориентированы на нужды трудового коллектива.
Ко мне часто обращаются с вопросом – зачем нужен профсоюз, что он дает
работающему человеку? Главное направление работы профсоюзов неизменно.
Это защита законных прав и интересов
работников через заключение и выполнение коллективных договоров, тарифных и
трехсторонних соглашений. Один на один
с работодателем работнику трудно разрешать проблемы социально-трудовых отношений. Кому захочется портить отношения
с начальством? Профсоюзы и созданы

для того, чтобы организовать работников,
помочь им установить разумную границу
между желанием коллектива иметь достойную заработную плату, хорошие условия труда и стремлением руководителя
вкладывать деньги только в развитие производства и получать прибыль. Все социальные льготы и гарантии, в том числе в
виде дополнительных выплат в связи с похоронами или рождением, новогодние подарки, санаторно-курортное лечение возможны благодаря коллективному договору,
который от имени трудового коллектива заключает именно профсоюз. И чем больше
членов профсоюза в коллективе, тем больше возможностей добиться включения в
коллективный договор пунктов, которые
работодатель обязан будет выполнять.
Профсоюз – это возможность чувствовать
себя частью коллектива, знать, что есть
место, куда можно прийти с любой проблемой, получить консультацию. В нашем
профсоюзе все решения принимаются на
заседаниях профкома, который на данный
момент состоит из восьми человек, в него
входят представители ИПК и вспомогательных служб. На заседаниях, которые
проводятся минимум два раза в месяц,
рассматриваются самые разные вопросы:
локальные приказы и распоряжения, при
подписании которых по Трудовому кодексу
необходимо учитывать мнение профкома,
а именно: увольнение членов профсоюза,
сверхурочная работа, работа в праздничные и выходные дни, утверждение графика отпусков, правил внутреннего трудового
распорядка, определение форм профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации, аттестации
работников, принятие нормативных актов,
устанавливающих системы оплаты труда, премиальные положения, проведение

культурно-массовых и спортивных мероприятий, выделение материальной помощи по заявлениям членов профсоюза и
многое другое.
Чем же конкретно ознаменовался 2018
год для профсоюзной организации? В мае
было принято новое Положение о предоставлении путевок на санаторно-курортное
лечение. Процедура распределения стала
более прозрачной и понятной. Теперь трудовой коллектив подразделения самостоятельно принимает решение о выделении
путевки тому или иному работнику. За 2018
год поправить свое здоровье смогли 66 сотрудников предприятия. На 2019 год количество путевок увеличено. У работников
предприятия есть возможность выбрать
лечение в санаториях «Волжские зори»,
«Салампи» или чебоксарской водогрязелечебнице. В 2019 году профсоюз компенсирует затраты на санаторно-курортное
лечение в размере 5% от стоимости путевки, т.е. работник в итоге оплатит лишь 15 %
от стоимости путевки. Желающим пройти
лечение необходимо обратиться к председателю цехового комитета до 30 января и
оформить документы.
Приятно отметить, что коллектив завода заметно омолодился. При поддержке
профсоюза возродился Совет молодежи.

Ребята уже в полном объеме включились
в общественную жизнь завода, ни одно мероприятие не проходит без участия членов
Совета молодежи: эстафета ко Дню машиностроителя, промышленный квест «Дорога в будущее» для студентов-первокурсников ЧувГУ, городской турнир по баскетболу,
настольному теннису, новогодняя дискотека в ДК им. Я. Ухсая и многое другое.
План работы Совета молодежи на 2019
год утвержден. Думаю, мы сможем удивить наших заводчан интересными идеями
и неожиданными конкурсами. Приглашаю
молодежь предприятия присоединиться
к активу Совета молодежи и сделать свою
жизнь на заводе насыщенной и разнообразной (председатель СМ Данилова
Татьяна, телефон 51-29).
На сегодняшний день члены профсоюза
имеют возможность бесплатно посещать
бассейн, волейбольный зал, фитнес-зал
для занятия танцами и пилатесом. В этом
году постараемся внести новизну и в наши
традиционные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Задумки есть. Вся
работа профсоюза проводится в тесной
связи с Советом ветеранов и Советом молодежи.
(Продолжение на 4 стр.)
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♦ ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Ты нужен профсоюзу, а профсоюз нужен тебе!

(Окончание. Начало на 3 стр.)

В октябре и ноябре в подразделениях
прошли собрания трудовых коллективов
с участием профкома и администрации
предприятия. Работники смогли задать
вопросы непосредственным руководителям по тому или иному направлению.
Финансовый директор А.А. Можанов, директор по персоналу С.А. Кольцов, главный инженер О.Ю. Мужжавлев, начальник
ОМТС И.Н. Ландарь, начальник ООТиПБ
В.В. Павловский постарались ответить на
все поступившие вопросы. Конечно, многие обозначенные проблемы, как закупка
более качественной, сезонной спецодежды и обуви, повышение заработной платы,
доставка на работу собственным транспортом по маршруту Новочебоксарск-Чебоксары и другие, требуют взвешенного
подхода и детальной проработки, но то,
что они были донесены до руководства
завода, причем напрямую от рабочего коллектива, считаю большим плюсом. Увере-

на, такие встречи необходимы, даже если
ответы не совсем те, которые хотелось бы
услышать. Профсоюз в свою очередь будет и в дальнейшем способствовать диалогу между работниками и работодателем.
В 2019 году перед нашей профсоюзной
организацией стоит много задач. Идей по
их реализации еще больше. Продолжим
работу комиссий по производственным и
социальным вопросам, будем проводить
внеплановые проверки заводских столовых, качественной уборки помещений и
территории завода. Прорабатываем вопрос компенсации абонементов в фитнес-центры, рассматриваем возможность
закупки корпоративных годовых абонементов. Есть интересные предложения от
некоторых спортивных клубов. Надеюсь,
что-нибудь из задуманного реализуем.
Принято решение о материальной помощи
членам профсоюза в связи с юбилейными
датами (50 и 60 лет) в сумме 1 000 рублей.
Хотелось бы возродить деятельность женсовета. На повестке дня стоит вопрос по

Вековой юбилей

♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 января отметила свой 100-летний юбилей
Анна Прокопьевна ЛАВАНОВА, бывшая работница жилищно-коммунального отдела электроаппаратного завода.
Ее детство прошло в деревне Кив-Тенеши Ядринского района, тяжелый крестьянский труд закалил характер
Анны Прокопьевны. Где бы она ни трудилась, ее всегда отличали добросовестность, ответственность, умение оперативно решать любые вопросы. Живя в деревне, Анна
Прокопьевна дважды избиралась депутатом поселкового
Совета. За трудовые достижения она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-–1945 гг.», поощрена Почетными грамотами. И сегодня, в свой вековой юбилей, Анна Прокопьевна энергична,
активна, ее интересы разнообразны, она окружена любовью и заботой родных.
А.И. КИРЕЕВ,
зам. председателя заводского Совета ветеранов

обучению в Школе профсоюзного актива.
Реальность такова, что привлекать к профсоюзной деятельности становится все
труднее, ушли те времена, когда вместе
с заявлением о приеме на работу человек
писал заявление о вступлении в профсоюз, и ни у кого не возникало вопросов. Теперь разъяснительную работу надо проводить на другом уровне, люди хотят видеть
реальный результат, понимать, для чего
они в профсоюзе. Председателям цеховых
комитетов необходимо получать новые
знания и навыки. Многие работники слабо
информированы о нашей работе – и профкома, и цехкомов. Будем чаще рассказывать о своей деятельности посредством
объявлений, заметок в газете «Электрик»
и на сайте, возобновим работу профсоюзных уголков.
В заключение хочу сказать, что профсоюз – это по-прежнему важно и актуально.
Профсоюз – это не пережиток чего-то советского, как многие себе представляют.
Профсоюз – это добровольное объедине-

Подведены итоги ежегодной физкультурно-спортивной Спартакиады Советов рабочей молодежи предприятий и организаций города Чебоксары.

В тройку призеров команда ЧЭАЗ не вошла, но наши ребята во многих видах
спорта показали себя хорошо подготовленными спортсменами. На соревнованиях по
стрит-баскету они заняли призовое 1 место, финальные игры в волейбол принесли
молодым электроаппаратчикам на спартакиаде 2 место. В соревнованиях по плаванию приняли участие 7 команд, ЧЭАЗ на 5 месте. Неплохой результат у любителей
настольного тенниса: ребята расположились ровно посередине – на 6 месте среди
12 команд. Мини-футбол также принес молодым спортсменам 6 место.
Наш корр.

Татьяна МАЗИКОВА,
председатель профсоюзной
организации ЧЭАЗ

♦ ВАЖНОЕ

За целеустремленность

В соответствии с Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта
2002 года № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» ежемесячно для представителей
молодежи и студентов за особую творческую устремленность назначается специальная стипендия Главы Чувашской Республики в размере 1830
рублей. На период с 1 января по 31 декабря 2019 года ее удостоились
5 сотрудников Чебоксарского электроаппаратного завода. Поздравляем:
Владимира Петрова, инженера-исследователя Управления типовых решений
ООО «Научно-исследовательский центр ЧЭАЗ»;
Александра Сидельникова, инженера-технолога технологического отдела производства «Реконт» АО «ЧЭАЗ»;
Дмитрия Софронова, инженера-технолога технологического отдела производства
«Реконт» АО «ЧЭАЗ»;
Тимофея Степанова, начальника бюро департамента автоматических выключателей АО «ЧЭАЗ»;
Виталия Краснова, инженера-программиста Управления НИОКР релейной защиты и автоматики ООО «Научно-исследовательский центр ЧЭАЗ».

Инженер года-2018

♦ СПОРТПЛОЩАДКА

Итоги спартакиады

ние людей. Это своего рода инструмент
для работников, и кто как этим инструментом пользуется, такой и результат! Если
посмотреть несколько шире, то объединения создаются абсолютно на всех уровнях
и направлениях. Жители многоэтажных
домов объединяются в ТСЖ для самостоятельного управления своим домовым имуществом, при этом выбирают человека, который от их имени занимается решением
всех насущных вопросов и оплачивают его
работу. Любители спорта объединяются в
спортивные общества и тоже платят взносы. Работодатели, от малого до крупного
бизнеса, также объединяются, в том числе
и финансово, для защиты своих интересов
на всех уровнях.
Мы понимаем, что легко не будет, планка повышается, и тем нам интереснее работать. Присоединяйтесь! Быть в профсоюзе не только почетно, но и выгодно!

17 инженеров приняли участие в главном профессиональном конкурсе предприятия «Инженер года ЧЭАЗ». Для конкурсантов участие в таком
значимом состязании – способ заявить о творческих задатках, уровне
интеллектуальных возможностей и профессионального мышления, прекрасная возможность представить свои разработки инженерно-технической общественности. Работы двух специалистов были отмечены жюри
как лучшие.

Местный этап конкурса проходит на уровне предприятия, а материалы победителей
направляются на Всероссийский конкурс «Инженер года-2018». Ежегодно в профессиональном состязании принимают участие около 20 инженеров. Среди них не только
молодые сотрудники в возрасте до 30 лет (участники по версии «Инженерное искусство
молодых»), но и уже опытные, состоявшиеся специалисты, выступающие в категории
«Профессиональные инженеры».
Проекты участников в 2018 году жюри также оценивало по двум версиям. Победителем в номинации «Инженерное искусство молодых» на ЧЭАЗ стал начальник бюро
управления типовых решений релейной защиты и автоматики ООО «НИЦ ЧЭАЗ» Дмитрий Михайлов. Диплома победителя по версии «Профессиональные инженеры» удостоился Николай Яковлев, заместитель руководителя – начальник бюро департамента
низковольтных комплектных устройств АО «ЧЭАЗ». Их передовой опыт и достижения
будут представлены на всероссийском этапе конкурса в Москве.
Дипломантами конкурса «Инженер года ЧЭАЗ» стали:
Дмитрий Софронов, инженер-технолог технологического отдела ИПК «Реконт»;
Алексей Гаврилов, инженер-конструктор 2 категории КО РУЗ;
Алексей Михайлов, инженер-исследователь 2 категории ОЭПТ;
Федор Ятманов, инженер-конструктор 3 категории КО-6;
Мария Недбайло, инженер-конструктор ДВА;
Константин Григорьев, инженер по наладке и испытаниям 2 категории ИЦ;
Михаил Курочкин, инженер по наладке и испытаниям 2 категории ИЦ;
Александр Алексеев, инженер-конструктор 2 категории КО РУЗ;
Алексей Никифоров, инженер по наладке и испытаниям 3 категории ИЦ;
Егор Терентьев, ведущий инженер-исследователь ОЭПТ;
Андрей Афанасьев, начальник КО НВА;
Геннадий Бычков, инженер-конструктор 3 категории КО-6;
Даниэль Васильев, инженер-конструктор 3 категории КО-6;
Надежда Ильина, инженер-конструктор 2 категории КО-6;
Александр Казанбаев, инженер-конструктор 2 категории КО РУЗ.
На торжественном корпоративном вечере, проходившем в ДК им. Я.Ухсая накануне
встречи Нового года, участникам конкурса были вручены дипломы и награды с пожеланиями дальнейшего успеха, новых достижений на профессиональном поприще.

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 2344 от 03.12.2018 с 3 декабря 2018 года на должность начальника управления соответствия продукции и разрешающей деятельности назначена Елена Анатольевна НИКОЛАЕВА.
Приказом № 22-к от 10.01.2019 с 10 января 2019 года на должность директора управления проектирования и конструирования ИПК «Реконт» назначен Сергей Георгиевич НИКОЛАЕВ.
Приказом № 18-к от 10.01.2019 с 10 января 2019 года введена должность
заместителя директора ИПК «Реконт» по продажам заготовительного производства, на должность назначен Александр Александрович КИРЕЕВ;
на должность начальника ЦГПП назначен Сергей Валерьевич БЕРЕЗИН;

на должность начальника МШЦ назначен Сергей Валерьевич ИВАНОВ.
Приказом № 26 от 11.01.2019 с 14 января 2019 года на должность начальника управления реализации комплексных проектов (УРКП) назначен Алексей
Владимирович ОБЪЕДКОВ, на должность заместителя начальника УРКП
назначен Дмитрий Андреевич БЕЛЯЕВ.
Приказом № 18 от 14.01.2019 с 1 февраля 2019 года создан департамент разработки заказов (ДРЗ) с подчинением директору УПиК ИПК «Щит»,
на должность руководителя департамента назначена Наталья Алексеевна
ТЮБЕК; на должность руководителя ДКРУ назначен Александр Анатольевич
РАССОХИН.
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