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Надежность, проверенная временем!
УВАЖАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОАППАРАТЧИКИ,
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!
Примите наши искренние поздравления с наступающим 2021 годом!
Свежестью хвои, ароматом мандаринов, мерцанием гирлянд входит в наши дома Новый Год.
Это время чудес, умиротворения, радости. Время мечтаний и надежд, итогов и планов.
Уходящий год принес нам не только счастливые мгновения. Мы столкнулись с новой коронавирусной инфекцией, которая приобрела на планете глобальные масштабы. Мы пережили боль утрат.
Несмотря на сложности работы в условиях ограничения, мы хорошо потрудились в этом году,
внешние обстоятельства нас сплотили и укрепили. Достижения и победы, движение к лучшему
всегда являются результатом упорной работы. ЧЭАЗ успешно завершает год. Объемы выпуска промышленной продукции и реализации растут. Мы выполнили важные проекты. Благодарим вас за
добросовестную эффективную работу!
Желаем, чтобы в Новом году наши ценности и традиции остались с нами, успехи приумножались, здоровье крепло. Пусть Вам и Вашим семьям светит яркая путеводная звезда, счастье и
благополучие согревают дом.
С наступающими Новым годом и Рождеством!
Генеральный директор АО «ЧЭАЗ» Р.А. Никулин
Председатель Совета директоров АО «ЧЭАЗ» М.А. Шурдов

♦ ИТОГИ

ПО ТРУДУ И РЕЗУЛЬТАТ

Еще немного времени, и новый 2021 год вступит в свои права. Остается позади 2020-ый, который запомнится напряженной работой в непростых условиях пандемии CV-19, а также значимыми проектами в новых отраслях промышленности, новыми достижениями и победами. О самых важных из них мы попросили рассказать
генерального директора АО "ЧЭАЗ" Романа НИКУЛИНА.
771 млн рублей, что в три раза больше,
чем в прошлом году. В целом, по 2020 году
результаты хорошие, тем более в такой ситуации, когда 70 % предприятий электротехнической отрасли показывают отрицательную динамику.

– Роман Александрович, с какими результатами мы заканчиваем этот непростой год?
– В целом завод показал устойчивое
развитие и успешный результат деятельности. По предварительным итогам объем
производства промышленной продукции
оценивается в 6 млрд 460 млн рублей, что
составляет 31 процент к уровню прошлого
года. Самый большой рост демонстрируют
ИПК «Щит» и «Приводная Техника» – плюс
30 процентов к итогам 2019 года, остальные подразделения чуть уступают, но совсем ненамного.
Очень эффективно сработало Управление реализации комплексных проектов
(УРКП), в компетенции которого находятся
заказы по генеральному подряду. Строительные проекты с реализацией собственного оборудования выполнены на сумму

– Из чего складываются успешные
показатели?
– Прежде всего, это добросовестный
труд коллектива. Новая команда продавцов вывела завод на новые рынки, ЦУП
ЧЭАЗ стремится к максимальной загрузке
предприятия заказами, конструкторские
подразделения совместно со службой коммерческого директора активно работают
на то, чтобы закладывать наши технические решения в проекты будущих объектов. Каждый из нас привнес в работу свою
долю энергии, сил, упорства и трудолюбия.
Взять, к примеру, УРКП под руководством
Объедкова Алексея Владимировича, которое ведет проекты по строительству и
реконструкции электрических подстанций.
Назову только некоторые: это строительство объекта УЗК-2 ПАО «Татнефть», реконструкция северного и южного доков
предприятия «Севмаш». В I квартале 2021
года мы должны завершить эти объекты.
Как это происходит? Заказчик выделяет нам под строительство земельный участок, можно сказать, кусок чистого поля без
коммуникаций, и выдаёт нам проект, что
бы он хотел видеть в конечном итоге. Мы
строим либо объект капитального строительства, либо быстровозводимое здание,
подводим коммуникации и сдаем под ключ
заказчику. При этом всегда пытаемся отстоять интересы предприятия. Даже когда
в проект заложено оборудование других
производителей, стремимся пересогласовать эти решения, чтобы применить наше
оборудование.
Развитие данного направления позво-

ляет комплексно реализовывать проекты с
учетом интересов конкретного заказчика, с
которого мы снимаем все проблемы и несём полные гарантийные обязательства по
проекту. Работа в этом направлении позволила заключить контракт на реконструкцию водоочистных сооружений в Сарове.
Это федеральный проект, в котором ЧЭАЗ
будет выступать генподрядчиком совместно со своим подразделением в СанктПетербурге «Эра-Инжиниринг». Хочу отметить, несмотря на работу в условиях
ограничения, это направление показало
большую эффективность в 2020 году. В
основе успеха – работа каждого члена коллектива, как УРКП, так и завода в целом.
– Какие новые решения в сфере
управления, производства, продаж
были предприняты в «коронавирусном» году?
– Перевели часть работников на удаленную работу, а с теми, кто оставался
на местах, изо всех сил старались соблюдать все меры против распространения
инфекции. На эти цели были выделены
немалые средства, приобретены рециркуляторы, средства санитарной обработки,
индивидуальной защиты и т.д. При входе
на предприятие осуществляется контроль
температуры. Директора и руководители
подразделений всегда на связи с руководством, своевременно сообщают о заболевших, сразу же принимаются меры по
пресечению дальнейшего распространения инфекции, проводятся мероприятия
по дезинфекции подразделений. Может
быть, повторюсь, но, если Вы себя плохо
чувствуете, не нужно идти на работу, необходимо обратиться в медслужбу. Этим Вы
предотвратите дальнейшее распространение инфекции.
Если говорить о нововведениях в период пандемии, обучающие курсы, которые

давно и успешно ведет ЧЭАЗ для своих
заказчиков, перевели в онлайн-формат.
Специалисты ИПК МПРЗА и НИЦ ЧЭАЗ
провели множество вебинаров для целевой аудитории. В сфере продаж была
введена СРМ, которая позволила безболезненно перейти на удаленный формат
работы, дала возможность отслеживать
заказы с начала до конца проекта. Для
реализации изделий был создан интернетмагазин, который показал, что продукцию
ЧЭАЗ можно также реализовывать через
данный канал сбыта.
– Новые рынки, крупные заказы – какие знаковые события года Вы бы отметили?
– Напомню, что ЧЭАЗ – это проектное производство и в этом году мы заканчиваем большой проект «Петрофак»
для объекта «Сахалин-2», реализуемый
совместно с компанией Siemens. Шкафы
сложные, интеллектуальные, после сборки мы с партнерами проводим установку
программного обеспечения и полный комплекс испытаний на нашей базе, на объект оборудование поставляется в полной
заводской готовности.
ЧЭАЗ продолжает оснащение атомного
ледокольного флота России современным
интеллектуальным
электрооборудованием. В настоящее время поставленное
оборудование проходит обкатку в ходе
приемо-сдаточных и ходовых испытаний
ледоколов, наши сотрудники находятся
непосредственно на морских судах и контролируют характеристики работы оборудования ЧЭАЗ. Кроме этого, на январь
запланирована отгрузка еще одной партии
комплектных
распределительных
устройств для строительства нового ледокола, в проработке есть другие заказы по
данному направлению.
(Окончание на 5 стр.)

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом № 1000 от 30.11.2020 ликвидирован ДТиТКП, на его
базе создан департамент технико-коммерческих предложений
(ДТКП), на должность руководителя ДТКП назначен Валерий
Николаевич ПЕТРОВ.

Приказом № 1014 от 01.12.2020 на должность заместителя коммерческого директора по поддержке продаж – директора департамента по реализации проектов назначен Никита Александрович
СТАРЦЕВ.
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♦ ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ РЫНКИ

Первая партия – на финише
На площадках ЧЭАЗ продолжается работа над важным заказом ПАО «Росатом»: готовится к отгрузке партия оборудования
для атомной электростанции «Руппур» в Республике Бангладеш.

Заказ атомщиков потребовал от всех служб завода освоения и внедрения новых решений. Назовем только некоторые из них. В ходе выполнения задания разработаны
новые технологические процессы по обработке металла. Внедрены новые образцы интеллектуальной техники. Проведены специфические испытания продукции.
По словам директора управления проектирования и конструирования ИПК «Щит»
Андрея Пучковского, реализовано прорывное решение, которое с точки зрения конкурентности не имеет на сегодняшний день аналогов на российском рынке. На основе
новых конструкций и схемных решений создана ячейка КРУ ЧЭАЗ-63/10 в соответствие
с ГОСТ 55190-12 , которая соединила в себе достоинства надежности к воздействиям
короткого замыкания и простоты изготовления.
Напомним, в течение 2020-21 гг. завод должен поставить атомщикам порядка
488 ячеек для комплектных распределительных устройств (КРУ-10кВ), которые будут
обеспечивать эффективную работу системы собственных нужд атомной электростанции.
Наш корр.

♦ ОФИЦИАЛЬНО

ПАО «Россети Волга» и АО «ЧЭАЗ»
заключили соглашение о сотрудничестве
Чебоксарский
электроаппаратный завод и филиал ПАО «Россети
Волга» – «Чувашэнерго» подписали Соглашение о сотрудничестве
в области разработок и внедрения
импортонезависимых технологий,
инновационных устройств для повышения эффективности электроэнергетического сектора.

Официальное мероприятие состоялось 3 декабря в Ресурсном центре АО «ЧЭАЗ». В нем
приняли участие заместитель генерального
директора – директор филиала «Чувашэнерго» Иванов Д.Г., заместитель директора – главный инженер Шкрыль И.М., представители АО
«ЧЭАЗ» – генеральный директор Никулин Р.А.,
заместитель генерального директора Шурдов
А.М., технический директор инженерно-производственного комплекса микропроцессорных
устройств РЗА Паршиков Н.В., директор инженерно-производственного комплекса «Реконт»
Горелов А.Ю.
В рамках соглашения стороны намерены
осуществлять сотрудничество по формированию перечня перспективных направлений в об-

ласти технического и инновационного развития
в электроэнергетике, созданию условий для
разработки и внедрения высокотехнологичных
изделий, разработке предложений по прикладным НИОКР, фундаментальным исследованиям
и общесистемным НИОКР в области электроэнергетики и др.
Реализация подписанного соглашения будет
способствовать энергосбережению и энергетической эффективности объектов ПАО «Россети
Волга, повышению качества эксплуатационного
обслуживания.
Заместитель генерального директора ПАО
«Россети Волга» Дмитрий Иванов отметил, что
Чебоксарский электроаппаратный завод заслужил репутацию надежного и ответственного партнера. Подписанное соглашение позволит расширить рамки взаимодействия для успешного
взаимовыгодного сотрудничества.
Генеральный директора АО «ЧЭАЗ» Роман
Никулин подчеркнул, что развитие партнерских
отношений с ПАО «Россети Волга» станет хорошим стимулом для создания современной,
адаптированной к отечественной энергетике
продукции, отвечающей самым высоким современным требованиям.

♦ ИЗ ЦЕХА – В ГАЗЕТУ

Новые шкафы – для российских сетей
Руководством АО «ЧЭАЗ» в этом году принято непростое решение отказаться от участия в международном форуме и выставке «Электрические сети-2020» ввиду сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Наши специалисты
готовились к этому событию, вели новые разработки с целью
продемонстрировать результаты профессиональному сообществу и экспертам. И вы, дорогие читатели, увидите их первыми.
Мы хотим ознакомить вас с самыми значимыми новинками и, конечно, представить их разработчиков.
В прошлом году компания продемонстрировала участникам выставки несколько новых технических решений в сфере
цифровой трансформации электросетевого комплекса. Работа в данном направлении была продолжена и в этом году.
Знакомьтесь, Александров Алексей Витальевич, начальник отдела типовых и отраслевых решений ООО «НИЦ ЧЭАЗ». Он
является разработчиком шкафа передачи
дискретных сигналов (ШПДС) для цифровых подстанций II и III архитектур.
Номенклатура этой позиции разработана в полном соответствии со стандартом
организации ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным в 2020 году. Алексей показал нам
опытный образец изделия и рассказал о его
предназначении. Шкаф-преобразователь
будет располагаться на открытом распределительном устройстве цифровой подстанции, его задача – принимать по контрольным кабелям все сигналы, идущие
от коммутационных аппаратов, силовых
трансформаторов и по оптоволоконному
каналу связи передавать их в шкаф ре-

лейной защиты. Разработка этого изделия
позволит ЧЭАЗ участвовать в проектах,
применяющих архитектуру построения
цифровых подстанций II и III типа. В зависимости от требований заказчика он может
иметь разное наполнение, а значит, может
применяться не только на объектах ПАО
«ФСК ЕЭС».
Алексей рассказывает, что работал над
шкафом передачи дискретных данных около 4 месяцев, поскольку вел работу параллельно со своими текущими обязанностями.
Он закончил факультет энергетики и
электротехники ЧГУ 9 лет назад. Студентом 3 курса пришел на ЧЭАЗ на практику, а со следующего года уже работал на
полставки. Сегодня Алексей трудится в
должности начальника отдела, является
высококвалифицированным инженером с
большим опытом, ему под силу решение
сложных технических задач.
Первым конструкторским опытом для
Алексея стала разработка... двери. «Дверь
релейного отсека является технически

удобным решением при реконструкции
ячеек КРУ (КСО). В 2012 году это было нераспространенное у конкурентов решение,
что позволило активно предлагать его
заказчикам, – отмечает инженер. – Идея
призвана решить проблему частичной реконструкции оборудования ретрофита и
сэкономить ресурсы заказчика за счет исключения полной замены ячейки. Силовая
часть оборудования подключается непосредственно к двери с микропроцессорными устройствами защиты».

Параллельно с работой над конструкцией шкафа ШПДС отдел типовых решений
в рамках НИОКР вел разработку электрических принципиальных схем для более
20 типоисполнений шкафов-преобразователей дискретных сигналов. НИЦ ЧЭАЗ в
настоящее время ведет активную работу с
проектными институтами, закладывая новую продукцию в будущие энергообъекты
на стадии разработки проектно-сметной
документации.
Наш корр
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♦ СТРАТЕГИЯ

ЧЭАЗ разработает контакторы
для высокоскоростных поездов

На следующий год ЧЭАЗ заложил в план-график НИОКР разработку и освоение сразу двух изделий, представляющих интерес для железнодорожников. В конце ноября в Ресурсном центре состоялось заседание президиума Научно-технического совета, на котором были обсуждены приоритетные продукты.
Тепло- и электровозы, городской и пригородный транспорт, метрополитен, объекты инфраструктуры – в сектор железнодорожного транспорта России давно и прочно
вошли контакторы производства Чебоксарского электроаппаратного завода. ИПК «Реконт» АО «ЧЭАЗ» производит широкую номенклатуру этих изделий, предназначенных
для работы в сети постоянного и переменного тока.
Одними из самых востребованных изделий являются контакторы серии МК. Освоением этого надежного, универсального,
простого в обслуживании аппарата мы обязаны бюро контакторов ОГК-2 под руководством легендарного Владимира Федоровича Кычкина. За высокое качество и лучшие
эксплуатационные характеристики продукция в свое время завоевала бронзовую и
серебряную медали ВДНХ и вскоре нашла
широкое применение в схемных решениях
потребителей.

Контактор серии МК
будет модернизирован

Контакторы электромагнитные серии
МК1-МК4 сегодня внедрены в различных
силовых электрических цепях и цепях
управления общепромышленных установок, электрических цепях тепловозов и
электровозов, в лифтовых низковольтных
комплектных устройствах управления вагонами метрополитена. Изделия серии МК5МК6 используются в подвижном составе
рельсового транспорта, троллейбусах. В
номенклатуре контакторов серий МК есть и
специализированные исполнения, отличающиеся коммутационной износостойкостью,
предназначенные для неавтоматизированных электроприводов, соленоидных приводов высоковольтных выключателей и т.д.
Качественные технические решения
всегда ложатся в основу обновленных из-

делий. Руководитель ДНИОКР Андрей Афанасьев на заседании презентовал перечень
изделий, включенных в план-график НИОКР 2021 года, где было заявлена и модернизация контакторов серии МК. Департамент НИОКР планирует разработать новое
изделие на основе токоведущей части существующего контактора и новых решений,
уже примененных в изделиях КЭЧ, полных
аналогах Schneider Electric. Задача усовершенствования сводится к уменьшению
массогабаритных размеров аппарата, снижению потребления энергии, увеличению
срока службы и улучшению других характеристик. За счет разработки закрытых вводов
у конструкторов есть возможность сделать
изделие более безопасным для обслуживающего персонала. При этом его функционал будет полностью сохранен. «Необходимо согласовать исходные требования с
РЖД, и по окончанию работ, я уверен, такой
аппарат будет представлять интерес для
железнодорожников, – отметил после окончания заседания президиума НТС ученый
секретарь, начальник отдела технического
маркетинга Алексей Михайлов. – Возможно, к работе будут привлечены сотрудники
ЧГУ. У нас уже есть опыт сотрудничества
в научно-исследовательских разработках
по созданию электромагнитных приводов
для управления вакуумными контакторами.
ОКР завершена успешно, сейчас находится
на этапе подготовки производства».
Еще одной перспективной разработкой,
нацеленной, в том числе, и на отрасль
РЖД, являются контакторы серии КПМ. Так
планируется назвать общепромышленное
исполнение тех же контакторов КЭЧ, военного назначения, выпущенных на рынок
в августе 2019 года. ИПК «Реконт» планирует в следующем году сосредоточиться на
расширении области их применения. «Мы
находимся в начале пути, – рассказывает
Алексей Валерьевич. – Есть такая стратегия: взял – доведи до конца. Наши аппараты управления и автоматизации должны быть интересны для разных отраслей.
Государство также заинтересовано в том,
чтобы средства, заложенные в разработку
военных изделий, работали на продукцию
гражданского назначения. При условии соответствия всем требованиям эти аппараты можно внедрять на объектах атомной
энергетики, в судостроении, на подвижном транспорте, в том числе и на высокоскоростных поездах. Мы рассматриваем
вариант укомплектования
контакторов
тепловым реле, что дает возможность использовать их в качестве пускателей для
электродвигателей».

Процесс согласования разработки изделий с РЖД уже начат. Недавно корпорация «Трансмашхолдинг» в лице ООО
«ТМХ Инжиниринг» подписала ЧЭАЗ техническое задание на разработку новых
изделий для подвижного состава – КПМминиконтакторов (пускателей) на токи от
6 до 150 А переменного тока. До конца года
документ должны согласовать отраслевые
институты и другие организации.
Железнодорожная отрасль меняется на
глазах – строятся высокоскоростные магистрали, на маршрутах курсируют современные электропоезда. Машины нового
поколения требуют прорывных конструкторских решений и разработок. ЧЭАЗ готов
и делает все возможное для расширения
продуктивного взаимодействия с железнодорожниками. Заключены соглашения
о сотрудничестве с Петербургским и Самарским университетами путей сообщения. В
качестве новых направлений совместной
работы могут выступить приводная и микропроцессорная техника, оказание услуг в
изготовлении макетных образцов, печатных
плат и программных продуктов для новых
изделий для железнодорожного транспорта.

На основе контакторов КЭЧ будут
разработаны КПМ-миниконтакторы

АО «Трансмашхолдинг» – один из крупнейших в России (наряду с Группой Синара)
производителей подвижного состава для
рельсового транспорта, главный поставщик высокоэффективных машин в ОАО
«РЖД», объединяет множество предприятий железнодорожного машиностроения
по всей стране. Доверие, оказанное ЧЭАЗ
таким крупным и влиятельным партнером,
будет стимулировать к дальнейшей работе
со всей профессиональной отдачей, а освоение новых изделий позволит заменить на
подвижном составе продукцию импортного
производства на высокоэффективные российские аналоги, создаст условия для дальнейшего роста отечественной промышленности.
Ольга ЛАСКУС

♦ КАДРОВАЯ РАБОТА

Фонд как
фундамент
для роста

Чувашский
государственный университет им.
И.Н. Ульянова и Чебоксарский
электроаппаратный
завод основали Фонд содействия инновационным
разработкам молодых специалистов.
На протяжении долгих лет ЧЭАЗ
работает с Чувашским госуниверситетом в единой команде. С 2015 года
это сотрудничество стало еще более
тесным благодаря внедрению уникальной системы подготовки кадров
«Школа-ссуз-вуз-предприятие»,
которая предполагает актуальные направления взаимодействия. Создание
Фонда стало естественным продолжением совместных начинаний. Это
будет новая площадка, выступающая в роли «социального лифта».
Фонд призван оказывать помощь талантливым школьникам и студентам,
представителям рабочей молодежи в
реализации проектов, бизнес-инициатив в области науки, техники, информационных технологий, медицине,
экономики и др. В программе Фонда
присутствует слово «коммерциализация», значит, есть надежда, что идеи
молодежи, обладающей высоким профессиональным и лидерским потенциалом, будут реализованы не только
на бумаге.
Консолидированный бюджет Фонда
планируется в районе 3 млн рублей,
большая часть средств пойдет на целевые формы поддержки участников
проектов. Конечно, учредители также
получат свой профит-кейс от вложенных средств. Нет, не в рублях, а в виде
идей, опыта, практических наработок
по новым продуктам и направлениям
в электротехнической сфере.
«Создание Фонда позволит решить задачи, лежащие в разных плоскостях, – рассказывает директор
по персоналу АО «ЧЭАЗ» Сергей
Кольцов. – Есть круг, очерчивающий
научно-техническое
направление
развития, как, например, поиск инвесторов и инвестиционных программ
для начинающих ученых, участие в
НИОКР с внешним финансированием,
создание в перспективе на территории ЧЭАЗ технопарка молодежных
стартапов. Не секрет, что отрасли не
хватает профессиональных кадров,
благодаря Фонду есть возможность
усилить предприятие, укрепить его
высококлассными
специалистами.
Это хороший посыл для реализации
кадровой политики. И, наконец, есть
целый круг общественно-политических задач, в числе которых – содействие самореализации молодежи,
занятости, формирование навыков
ведения бизнеса и проектной работы.
В этих результатах заинтересованы
не только вуз и предприятие, но и город, республика, страна. Неслучайно тема развития молодых талантов
поднимается на уровне российского
правительства, и реализация этого
проекта практически позволит воплотить в жизнь «Концепцию общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденной
Президентом Владимиром Путиным».
Отбор кандидатов будет происходить в конкурсном порядке. Определены члены экспертного совета,
наставники. Средства Фонда будут
распределяться на стипендиальные
программы, гранты, олимпиады, конкурсы инновационных и научно-технических проектов. Участвуйте и побеждайте! Все в наших силах!
Наш корр.
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♦ ВАЖНОЕ

ИНЖЕНЕРЫ ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ

Подведены итоги главного профессионального конкурса предприятия – «Инженер года ЧЭАЗ». Его главные цели – позиционирование лучших сотрудников, их достижений и опыта, привлечение внимания молодежи к инженерным специальностям, развитие научно-технического потенциала предприятия. Оценив профессиональные результаты, которых
добились конкурсанты в 2020 году, комиссия назвала имена победителей и дипломантов.

Победителями в номинации «Инженерное искусство молодых ЧЭАЗ» стал
инженер-программист 2 категории ОПО
УНИОКР РЗА ООО «НИЦ ЧЭАЗ» Павел
Кокшев; в номинации «Профессиональные
инженеры ЧЭАЗ» лучшими признаны главный специалист КО НВА УПиК «Реконт»
Тимофей Степанов и начальник бюро
УНИОКР РЗА ООО «НИЦ ЧЭАЗ» Иван Шипеев. Им предстоит выступить со своими
работами на всероссийском этапе конкурса «Инженер года-2020».
Все трое победителей окончили с отличием высшие учебные заведения республики. Тимофей Степанов – высококлассный специалист в области разработок
автоматических выключателей, принимал
участие в опытно-конструкторских разработках, освоении новых серий продукции,
в частности, вакуумных выключателей. В
2019 году ему была назначена специальная стипендия Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность,
он является дипломантом Всероссийской

Иван Шипеев
научной студенческой конференции. Иван
Шипеев – разработчик программного обеспечения микропроцессорных устройств
релейной защиты и автоматики БЭМП РУ,
создал специализированное программное
средство для исследования зарегистрированных устройствами РЗА аварийных
процессов. Разрабатывает программные
модули и документацию для обеспечения
продукции РЗА требованиям информационной безопасности, участвует в разработке новых устройств. Его успехи отмечены
наградами ЧЭАЗ. Павел Кокшев – инженер-программист 1 категории, один из основных разработчиков SCADA-системы
программного комплекса «Квант-ЧЭАЗ»,
автор 6 опубликованных научных работ.
Является соавтором учебного пособия для
студентов, проводит семинары для заказчиков и сотрудников завода, занимается
воспитанием стажеров и новых сотрудников.
Дипломантами по версии «Инженерное
искусство молодых ЧЭАЗ» стали:

– инженер-конструктор 2 категории
ДНИОКР УПиК «Реконт» Алексей Захаров;
– инженер-конструктор 2 категории
ДНИОКР УПиК «Реконт» Александр Гурьев;
– инженер-конструктор 2 категории КО
НВА УПиК «Реконт» Олег Степанов;
– инженер-конструктор 2 категории
ДНИОКР УПиК «Реконт» Антон Петров;
– ведущий инженер-конструктор ДКРУ
УПиК «Щит» Денис Степанов;
– инженер-конструктор 3 категории КО
НВА УПиК «Реконт» Павел Овчинников;
– инженер-исследователь 2 категории
УТР ООО «НИЦ ЧЭАЗ» Николай Михайлов;
– инженер-конструктор 3 категории КО
НВА УПиК «Реконт» Александр Митяшкин;
– заместитель начальника АЦ ИПК «Реконт» Александр Сидельников;
– инженер-исследователь 1 категории
ОЭПТ ИПК ПТ Алексей Михайлов;
– начальник АЦ ИПК «Реконт» Дмитрий
Софронов;
– инженер по наладке и испытаниям 2
категории ИЦ Константин Григорьев;
– инженер-исследователь 1 категории
УТР ООО «НИЦ ЧЭАЗ» Алина Новикова;
– инженер по наладке и испытаниям 3
категории ИЦ Виктор Луговских.
Имена дипломантов по версии «Профессиональные инженеры ЧЭАЗ»:
– начальник бюро УНИОКР РЗА ООО
«НИЦ ЧЭАЗ» Игорь Евграфов;
– начальник бюро УНИОКР РЗА ООО
«НИЦ ЧЭАЗ» Дмитрий Удиков;
– начальник бюро ДКРУ УПик «Щит» Андрей Охотин.
Победители конкурса в течение 2021
года ежемесячно будут получать денежную премию в 4 тысячи рублей. Дипломантам администрация завода предусмотрела
разовые выплаты в 3 тысячи рублей в январе будущего года.
Впервые конкурс «Инженер года» состоялся на ЧЭАЗ в 2003 году. За это время
в нем приняли участие десятки молодых
профессиональных специалистов, 18 из
них стали лауреатами всероссийского этапа конкурса.
Наш корр.

Тимофей Степанов

Павел Кокшев

♦ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА

ЧЭАЗ поддержал акцию «Коробка храбрости»
Под таким названием собирает в свои ряды благотворителей, неравнодушных и добрых людей акция, организованная
региональным отделением партии «Единая Россия» во главе с Аленой Аршиновой и волонтерским центром при ЧРО партии «Единая Россия». Она призвана поддержать, подарить несколько мгновений радости малышам, оказавшимся в больничных стенах, в том числе и стационарах «красной зоны». «Коробки храбрости» заполняются наборами для творчества
и игрушками, книгами, красками, карандашами, фломастерами, ребенок же может выбрать любой понравившийся предмет
или игрушку.
11 декабря «Коробка храбрости» от Чебоксарского электроаппаратного завода была
доставлена в городскую детскую больницу № 2 столицы. Подарки привезли директор
по персоналу АО «ЧЭАЗ», член политсовета регионального отделения партии «Единая
Россия» Сергей Кольцов, председатель профсоюзной организации Татьяна Мазикова и
председатель Совета молодежи Виктор Луговских. В акции приняли участие коллективы
заводских подразделений, необходимую сумму на приобретение канцтоваров и игрушек
выделила администрация предприятия.
Сергей Кольцов отметил, что добрую инициативу партии «Единая Россия» ЧЭАЗ поддержал с удовольствием. Всем людям понятно простое человеческое желание здоровья
и благополучия детям, стремление встретить Новый год в кругу семьи. Многие маленькие
пациенты впервые оказались в больницах без родителей и остались наедине со своими
страхами и переживаниями. Совместными усилиями врачей, родителей, общества необходимо сделать все возможное для скорейшего выздоровления детей.
Вместе с «Коробкой храбрости» ЧЭАЗ передал больнице наборы чая, кондитерских
изделий для докторов и медицинского персонала, чтобы они в минуты возможного отдыха могли восполнить силы.
Главный врач городской детской больницы № 2 Наталья Малова поблагодарила ЧЭАЗ
за участие в акции и отметила, что хорошая морально-психологическая обстановка действительно способствует тому, чтобы дети быстрее шли на поправку.
Единороссов и сторонников партии на ЧЭАЗ насчитывается более 100 человек. Заводская партийная ячейка участвует в форумах и мероприятиях, организуемых под эгидой Единой России. Помимо этого ЧЭАЗ, как социально-ориентированное предприятие,
ведет собственные благотворительные проекты. Запланирована встреча с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних г. Чебоксары с участием администрации Ленинского района столицы.
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♦ ИТОГИ

ПО ТРУДУ И РЕЗУЛЬТАТ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)

Мы выиграли тендеры и выполняем несколько крупных контрактов в сфере атомной промышленности. Готовится отгрузке
первая партия в 100 ячеек для АЭС «Руппур» в Республике Бангладеш.
Также нами выполнено много заказов
ФСК ЕЭС и МРСК. Например, поставка
распределительного устройства в блочномодульном исполнении для ПС «Город»
в Чеченскую Республику.
Реализованы два больших проекта для
ПАО «Газпром нефть». В первом квартале года мы изготовили и отгрузили 14 комплектов БМЗ с реклоузерами, установленными над зданиями, что потребовало
большой работы конструкторских подразделений и производства. И как факт
успешной работы – получили новый заказ
на такой же объем поставки в марте 2021
года. Кроме этого, в адрес данного заказчика была осуществлена поставка БМЗ с
элегазовыми ячейками Siemens. Данные
проекты были реализованы совместно с
ЦУП ЧЭАЗ. Также совместно был выполнен проект по отгрузке и изготовлению
блочно-модульных зданий с полным комплектом оборудования традиционному заказчику «Арктик СПГ-2».
В этом году завершены поставки 5 под-

станций 35 кВ Иркутской электросетевой
компании, где ячейки были изготовлены
на ИЗВА, а блочно-модульные здания на
ЧЭАЗ. Проект завершен, и оборудование сдано в эксплуатацию. Причём это не
единственный совместный проект ЧЭАЗ и
ИЗВА.
В 2020 году наша служба продаж вернула себе рынок «Лукойла», была сдана и
отгружена продукция на сумму более чем
полмиллиарда рублей.
– На недавнем заседании президиума
научно-технического совета были озвучены темы НИОКР на 2021 год. Какие
позиции Вы считаете наиболее перспективными?
– Готовы полностью поддержать инженерно-производственный комплекс микропроцессорных устройств РЗА в плане
развития АСУТП, это позволило бы интегрировать наши решения по микропроцессорным защитам в большой комплекс АСУ,
что, в свою очередь, подтянуло бы оборудование других производства ИПК. Есть
несколько интересных тем с внешним финансированием у ИПК «Приводная техника». НИОКРам будем уделять пристальное
внимание, это будущее завода.
– Ежегодно завод вкладывает сред-

ства в развитие производства – покупку
нового оборудования, ремонты. Какие
направления потребовали внимания в
этом году?
– В этом году запустили очистные сооружения в ИПК «Реконт». При покупке
станков делаем упор на покупку интеллектуального оборудования, станков для инструментального производства. Несмотря
на спад загрузки, на реализацию плана
техперевооружения завода ежегодно закладывается более 100 млн рублей. В ТПЗ
следующего года также включены ремонты
производственных площадей, санитарнобытовых помещений. От своих планов не
отступили в такой непростой год, в будущем тоже постараемся планомерно улучшать условия труда, обновлять наши технические мощности.
– Приоткроете портфель заказов на
ближайший период?
– По производству ИПК «Щит» на I квартал загрузка есть, все цеха данного направления заказами обеспечены. По направлению РЗА ситуация не столь определенная,
многие инвестиционные проекты были
свернуты и отнесены на 2022-23 годы, но
СКД обещает выправить ситуацию. По
ИПК «Реконт» надеемся на наших тради-

ционных заказчиков. ИПК ПТ заказами на
первый квартал также обеспечено.
В нынешней ситуации очень тяжело
что-то загадывать, но наша служба продаж
и продавцы ЦУП ЧЭАЗ г. Москва обещают
нам, что в 2021 году заказы будут.
Я хотел бы поблагодарить руководителей подразделений: несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию,
они хорошо организовывали работу, в
срочном и плановом порядке выполняли
проекты, соблюдая при этом все меры безопасности. Призываю вас, дорогие друзья,
обращать самое пристальное внимание
на НИОКРы и разработку новых изделий,
на качество выпускаемой продукции для
еще более эффективного сотрудничества
с заказчиками.
Экономическая ситуация остается непростой, но мы справимся! Поздравляю
всех электроаппаратчиков, ветеранов завода с наступающим Новым годом, желаю
всем вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! Пусть
следующий год принесет в наши рабочие
коллективы и наши семьи радостные события, новые успешные начинания, победы и достижения!
– Спасибо за интервью.

♦ К 80-летнему юбилею ЧЭАЗ

ИСТОРИЯ БОЛЬШОГО ЗАВОДА
8 декабря ЧЭАЗ исполилось 79 лет. Но мы
всеми помыслами и душой уже, конечно, в
юбилейных мероприятиях: продумываем в
подробностях, как организовать и провести
в следующем году этот грандиозный праздник. В первую очередь, советуемся с ветеранами.
Среди наших уважаемых электроаппаратчиков старшего поколения немало людей, которых принято называть живыми легендами. На их глазах строилась 2
площадка ЧЭАЗ, завод всходил на пьедестал почета,
погружался в пучину перестройки... и ведь выплыл! Эти
поворотные, эпохальные события пропустил через себя
Николай Николаевич Соколов, генеральный директор
предприятия. 15 лет он был у руля завода, больше, чем
кто-либо другой из руководителей ЧЭАЗ. На заводе проработал 42 года. Мы попросили его рассказать, что же
из того богатого наследия сегодня представляется ему
особенно важным?

О ПРОБЛЕМАХ РОСТА
– Собственно, что было тогда? Была проблема дефицита нашей продукции. Магнитные станции ЧЭАЗ, например, были госплановской строчкой. И поскольку народное
хозяйство развивалось, потребность в электротехнике

также постоянно увеличивалась. Проблемы роста были
самые простые – не хватало мощностей. Когда я пришел,
процент использования мощностей составлял 97 %, по товарам народного потребления оборудование было загружено на 100 %, при этом требовали выпускать все больше
и больше продукции. Появлялись узкие места. Например,
чтобы выпускать тиристорный преобразователь, нужны
были печатные платы. Это сложное производство, делали их у нас примитивно. Мы построили еще одно зданиепристрой, и Красильников Борис Александрович, главный
технолог, выбил в министерстве линию для печатных плат
типа ОМИ. В общем, тогда постоянно приходилось балан-

сировать производство под существующие потребности.
Изоляционный цех стал переходить на поликарбонаты,
потребовалось заменить гидропресса прямого прессования на термопластавтоматы.
Второй важный этап – освоение новых изделий. Тогда
бурно росло станкостроение (сейчас его совсем нет), мы
поставляли НКУ почти для всех станкозаводов страны.
Раньше было много типовой продукции – блоки, магнитные, лифтовые станции, их постепенно у нас отбирали и
отдавали более слабым заводам. А нам давали сложные
задания, все больше индивидуальной продукции. Было
непросто.
Балансирование мощностей к 1986 году практически
было завершено, и потом началось наращивание выпуска
прогрессивной техники. Цех С-5 выпускал контакторы для
металлургических производств, для тяжелых режимов работы.

В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Я был назначен директором в 1986 году. 1991 год остался в истории как год с максимальным объемом выпуска
продукции. По-моему, по инерции доработали, потому что
в августе все известные события уже стали происходить,
ГКЧП и т.д.
С приходом новой, рыночной системы все рухнуло, и
прежде всего, как вам сказать, может, сознательно обрубили – прекратилось финансирование. Остались без оборотных средств – крутись, как можешь. Более того, законы такие придумали, НДС вырос до 20 процентов! С одной
стороны, налог покупатель оплачивает. С другой стороны,
продукцию делает завод, пока к нему вернутся израсходованные средства, сколько времени проходит.
Министерство ликвидировали. Заказы централизованные лопнули. 6 корпус, специализировавшийся на военной продукции, потерял 90 процентов объема выпуска.
Целый корпус был создан в свое время под увеличение
выпуска реле РНЕ (изделие для ракетно-космической
отрасли), и мы вынуждены были сократить 250 человек.
Тогда было много горячих моментов. Люди были на все
готовы, даже рубашки шить. Но это ведь не наш профиль.
Стали переходить на натуральную форму. Товарообмен. Они как решили – все разрушить и с нуля возродить
систему на новом уровне. Но, во-первых, все создавалось
десятилетиями и, во-вторых, деньги для глобальных реформ нужны колоссальные. Где их взять. Поэтому стали
искать приемлемые варианты существования. Но бартер,
товарообмен привели к другой крайности – все стали цены
задирать, чтоб дороже продать. Нас выручали тесные связи с сельским хозяйством, мы были шефами Моргаушского района. Вот недавно Троицкого Авенира Федосьевича
похоронили, он же был главным заводилой.
В свое время сельское хозяйство пытались использовать как поставщика рабочей силы. Мы с Троицким ездили
по Моргаушскому району, искали, где разместить производство. У нас были узкие места – намотка катушек, зачистка. Зачистку размещали в колхозе «Хлебороб», катушки мотали в Моргаушском районе. Каждый день из
сельской местности возили людей на работу. По несколько автобусов ездили туда и обратно в моргаушском и ишлейском направлениях.
Мы пытались лавировать. Чтобы оживить спрос, решили увеличить выпуск товаров народного потребления.
Выпускаем товар на рубль, рубль заработная плата. А по-

скольку у нас производство ТНП было полностью загружено, мы взялись за это дело.
В результате всех усилий 6 корпус весьма преуспел в
выпуске товаров народного потребления, поскольку у них
освободились и мощности, и желание появилось. Освоили
принципиально новые изделия для нас, востребованные и
раньше – двигатели малой мощности. Были в то время
на рынке модные кухонные комбайны, миксеры, дрели, и
мы стали выпускать такую продукцию. Смогли загрузить
коллектив. Создали новый отдел, Краденов Станислав
Андреевич из профсоюза перешел туда. Я, честно говоря, доволен, что вся наша команда долгое время, вплоть
до 2001 года сохранялась почти в неизменном составе,
управленцы были хорошие, друг друга поддерживали.
(Продолжение в следующих номерах
газеты «Электрик»)
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♦ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

♦ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«Пятерка»
за географию
Наш коллега, специалист ОРСиМП Владимир Николаевич Ожиганов принял участие в международной
просветительской акции «Географический диктант».

В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате и собрало рекордное
количество участников за
все время существования
сетевого формата акции –
почти 201 тысяча человек.
Задания
представляли собой два блока вопросов – несложных, из
общего курса географии,
и глубоких, замысловатых, требующих серьезного подхода и размышлений. Основную часть
разработал игрок интеллектуального клуба "Что?
Где? Когда?", обладатель
"Хрустальной совы" Ровшан Аскеров. Времени на
40 вопросов отводилось немного – всего 45 минут.
Владимир Николаевич в очередной раз подтвердил свой статус
прекрасного знатока российских широт, перворазрядника по туризму. В первой части диктанта он набрал 10 баллов из возможных 10,
а во второй дал 26 верных ответов из 30. Как нам рассказали в республиканском отделении Русского географического общества, это
отличный результат! Также они отметили, что в этом году вопросы
отличались повышенной сложностью.
Владимир Ожиганов является членом Союза путешественников
Чувашии, членом Русского географического общества, на его счету
зимние и летние пешие суточные маршруты в 100 км, из 85 субъектов
Российской Федерации он побывал в 54!
Напомним, Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе Председателя Попечительского Совета Общества, Президента РФ Владимира Путина ежегодно с
2015 года. Кто не успел принять в нем участие в этом году, могут с
успехом продемонстрировать свои знания в следующем.
Наш корр.

Забота превыше всего

Ветеранам ЧЭАЗ представилась возможность почувствовать себя членами
большой единой организации. 3 декабря в режиме видеоконференции прошло
Всероссийское совещание Председателей советов ветеранов предприятий. Руководитель ветеранской организации АО «ЧЭАЗ» Александр Киреев более двух
часов был на связи с коллегами, узнал новости и теперь готовится поделиться
услышанным с ветеранами-электроаппаратчиками.

Для обсуждения была выбрана животрепещущая тема – организация поддержки ветеранов во
время коронавирусной инфекции. Цель – выявление лучших практик совместной работы руководства предприятий и организаций, совета ветеранов,
профкома, молодежной организации. В работе
видеофорума приняли участие 306 руководителей
ветеранских организаций, 24 из них выступили в качестве спикеров.
Организаторами мероприятия выступили Союз
наставников по повышению производительности
труда при поддержке Комитета Государственной
Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Агентство стратегических инициатив. С
приветственным словом от имени организаторов
к участникам обратился депутат Государственной
Думы Андрей Светловских. О работе, направленной на помощь и поддержку ветеранам во время не-

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
Карпилова Григория Давыдовича
Коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода понес тяжелую утрату. 2 декабря на 95 году жизни скончался Григорий Давыдович
КАРПИЛОВ, ветеран тыла Великой Отечественной войны, кадровый
работник предприятия, прошедший трудовой путь от рядового электрика до заместителя главного энергетика ЧЭАЗ.

Григорий Давыдович родился 7 мая 1926
года в селе М.Смолевичи Минской области
Белорусской АССР. Его детство и юность
были нелегкими. В 4-летнем возрасте остался без отца. В 14 лет поступил в Минское железнодорожное училище, с которым в начале
Великой Отечественной войны прибыл в эвакуацию в г. Канаш. Электромонтером 5 разряда в 1942 году поступил на Чебоксарский
электроаппаратный завод.
Всю войну он трудился на заводе: обслуживал станки, выпускавшие востребованную
фронтом продукцию; энергопоезд, обеспечивавший электроэнергией завод и часть города Чебоксары. Григорий Давыдович первым
услышал по радио весть о капитуляции германских войск и возвестил заводчан о По-

беде. Он был стахановцем и многократным
победителем соцсоревнований. Многие горожане знают его как создателя первого светофора в Чебоксарах, установленного им же на
Красной площади в 1960 году.
За 44 года трудовой биографии на ЧЭАЗ
Григорий Давыдович Карпилов прошел большой профессиональный путь. Всегда стремился к повышению уровня знаний: учился
на курсах главных энергетиков в Москве,
в 1963 году окончил Всесоюзный заочный политехнический институт. Работал мастером
электроцеха, старшим мастером, заместителем главного механика по энергетике. Почти
четверть века трудился на посту заместителя
главного энергетика ЧЭАЗ.
Заслуженный электроаппаратчик, он всегда был с коллективом. Пока позволяло здоровье, ежегодно выходил на первомайскую
демонстрацию. Достойно нес миссию Почетного председателя Совета ветеранов ЧЭАЗ:
активно участвовал в работе ветеранской
организации, с удовольствием встречался
с молодежью, посещал общегородские мероприятия.
Григорий Давыдович награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного совета Чувашской АССР, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.». В прошлом году он
получил на заводе свою последнюю награду
– юбилейную медаль «В память о 550-летии
г. Чебоксары».
Светлая память о Григории Давыдовиче, большом труженике, верном сыне
родины, человеке огромной душевной теплоты и скромности навсегда останется в
наших сердцах.

простой эпидемиологической ситуации, рассказала
начальник управления регионального развития
ассоциации волонтерских центров Анастасия Маклюк. Она отметила совместные проекты с штабом
акции #Мывместе. По всей стране насчитывается
68 региональных клубов, которые начинают взаимодействовать с местными социальными службами. Клубы всегда открыты для общения. Они могут
оказать реальную помощь и поддержку пожилым
и маломобильным людям. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8-800-200-34-11
и городского оперативного штаба в Чебоксарах:
8 (8352) 23-23-23.
Мероприятие стало первым и единственным в
своем роде совещанием, где ветераны получили
возможность и пообщаться друг с другом и опробовать современные технологии связи. Председатель Совета ветеранов Александр Киреев
отметил, что рад был узнать об опыте работы
коллег, возглавляющих ветеранские организации
крупнейших предприятий России. «Работа большинства ветеранских общественных организаций
строится на тех же принципах взаимоуважения и
поддержки друг друга, – сказал Александр Иванович. – Есть постоянно действующие комиссии,
которые ведут непрерывную работу с бывшими
работниками, они стараются окружить людей
старшего поколения заботой, часто звонят и поддерживают связь, поздравляют с праздниками,
чествуют по знаменательным датам. Внимание
и участие особенно нужны сейчас, когда в мире
неспокойно и тревожно из-за пандемии. Администрация ЧЭАЗ и Совет молодежи не забывают
о нас, мы работаем вместе».
Наш корр.

МИГУРИН МИХАИЛ ОСИПОВИЧ
Коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода
вместе со всеми скорбит о невосполнимой утрате. 25 ноября
после непродолжительной болезни ушел из жизни Михаил
Осипович МИГУРИН, ветеран, кадровый работник предприятия, долгое время руководивший отделом кадров ЧЭАЗ.
Михаил Осипович родился в селе
Сойгино Алатырского района.
Трудовую деятельность на заводе
начал в 1963 году учеником электромонтера. Более 10 лет он работал
инженером-технологом в цехах С-1
и ИЦ-2, где занимался внедрением
новых технологий на ответственных
участках, вносил предложения для повышения экономической эффективности производства.
На посту заместителя начальника
жилищно-коммунального отдела ЧЭАЗ
Михаил Осипович также показал себя
как ответственного и справедливого руководителя.
Долгое время он работал на освобожденной профсоюзной работе в
профкоме предприятия. Пройдя хорошую школу на заводе, зная задачи,
которые стоят перед коллективом по
улучшению условий работы, в 1988
году подошел к еще одной ответственной миссии – стал начальником отдела
управления кадрами (ОУК).
Почти 15 лет он руководил данным
направлением, обеспечив качественную организацию подбора, обучение и
повышение квалификации специалистов и рабочих.
Коллектив ветеранов, коллеги по
работе помнят его как высокого профессионала в своем деле, спокойного,
уравновешенного человека. Он умел
создавать в коллективах сотрудников

благоприятную рабочую атмосферу,
заряжать их оптимизмом и хорошим
настроением, вдохновить на труд с высокой самоотдачей.
Михаил Осипович имеет звания заслуженного электроаппаратчика, ветерана труда, его 40-летняя трудовая
биография отмечена множеством наград и благодарностей АО «ЧЭАЗ».
Коллектив Чебоксарского электроаппаратного завода, администрация предприятия выражают
глубокое соболезнование родным
и близким покойного. Светлая ему
память.
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