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Корпоративное издание Акционерного Общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»

Надежность, проверенная временем!
♦ ОФИЦИАЛЬНО

ЧЭАЗ ПОЛУЧИТ ФЕДЕРАЛЬНУЮ СУБСИДИЮ
ИПК «Реконт» освоит автоматические выключатели для
защиты электродвигателей мощностью до 45 кВт, трансформаторов и электрических сетей. Конкурсная заявка получила
одобрение Министерства промышленности и торговли РФ в
рамках реализации государственной программы «Развитие
электронной и радиоэлектронной промышленности». Соглашение между АО «ЧЭАЗ» и Минпромторгом предусматривает
выделение субсидий на разработку данной продукции в размере 295 млн рублей.

Алексей Михайлов на защите проекта в Минпромторге

АО «ЧЭАЗ» прошло конкурсный отбор на получение государственной
поддержки от Министерства промышленности и торговли РФ. Федеральная субсидия будет предоставляться
на основании Постановления Правительства РФ №1252 от 24 июля 2021
года. Данное Постановление принято
в рамках реализации государственной
программы «Развитие электронной и
радиоэлектронной промышленности»
и определяет порядок и условия предоставления федеральных субсидий.
Поддержка направлена в адрес разработчиков электронной компонентной
базы (ЭКБ) и модулей на ее основе.
Постановление предполагает выделение субсидий на реализацию проекта
в течение ближайших 7 лет. За счет
государственной поддержки есть возможность возместить до 90% затрат.
Деньги, в частности, разрешается направить на исследования и разработку
продукции, оплату труда сотрудников,
оснащение и создание высокотехнологичных рабочих мест, изготовление
прототипов продукции и их пилотных
партий.
В рамках реализации проекта предполагается освоение современных
автоматических выключателей отечественного производства для защиты
электродвигателей мощностью до
45 кВт, трансформаторов и электрических сетей на номинальные токи
до 80 А напряжением до 690 В переменного тока 50 Гц и до 250 В постоянного тока. В настоящий момент на
рынке отсутствуют подобные автоматические выключатели российского

производства. Отечественные производственные предприятия применяют
импортную продукцию, например, аппараты Schneider Electric серий GV2,
GV3, ABB серий MS, MO, Legrand серии MPX, Siemens серии 3RV и другие.
Автоматические выключатели, предлагаемые к освоению, будут состоять
из оригинальных деталей и узлов собственного изготовления.
Данные аппараты смогут заменить
морально устаревшие выключатели
АП50, применяемые на электрических
подстанциях для защиты оперативных
цепей, цепей соленоидов (включения),
цепей управления, цепей сигнализации, цепей напряжения, цепей различной автоматики и т.д. Изделия предназначены для включения/отключения
и защиты электродвигателей, трансформаторов и электрических сетей в
различных сферах промышленности,
электроэнергетике, аграрном секторе,
коммунальном хозяйстве. Области
применения: станки, конвейеры, строительная техника, системы вентиляции, насосное оборудование, моторредукторы, лифты и т. д.
Стоит отметить, что конкурсная заявка была подготовлена при поддержке ПАО «Россети». В своем письме от
25 августа 2021 года первый заместитель
генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров
подчеркивает, что проект АО «ЧЭАЗ»
по разработке автоматических выключателей для защиты электродвигателей является перспективным и востребованным. По предварительной оценке
специалистов ПАО «Россети» ежегод-

ная потребность только для собственных нужд данных автоматических выключателей составит 10 000 штук в год
на ближайшие 10 лет.
Напомним, что победа в конкурсном
отборе стала возможной благодаря
имеющемуся опыту в области научнотехнических разработок с привлечением федеральных субсидий в период с
2015 по 2021 гг.:
1) разработка и освоение производства воздушных выключателей низковольтных на токи от 630 до 4000 А
(стоимость проекта 150 млн рублей);
2) разработка и освоение серийного
производства серии электромагнитных контакторов на токи от 6 до 150 А
и напряжением до 690 В (стоимость
проекта 452,34 млн рублей);
3) разработка серии установочных
автоматических выключателей на токи
до 1000 А для импортозамещения
(стоимость проекта 463,90 млн рублей).
Заключение соглашения на выделение федеральных субсидий в рамках
Постановления №1252 стало результатом планомерной и целенаправленной работы, ориентированной на получение внешнего финансирования для
освоения новых перспективных изделий. Подготовка к заявке на конкурс
велась под руководством заместителя
директора ИПК «Реконт» по научнотехническому развитию – начальника
отдела технического маркетинга Алексея Михайлова с осени 2020 года.
Для создания научного задела по
автоматическим выключателям для
управления и защиты электродвигателей мощностью до 45 кВт проект участвовал в конкурсе молодежных проектов в области науки и техники среди
молодых инженерно-технических работников АО «ЧЭАЗ», обучающихся и
молодых ученых ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова». По итогам конкурса
весной 2021 года был получен грант
в размере 1 млн рублей из «Фонда
содействия инновационным разработкам обучающихся, молодых учёных и
специалистов в научно-технической
сфере», являющегося совместным
фондом Чебоксарского электроаппаратного завода и ЧГУ им. И.Н. Ульянова. Наставником по проекту является
Алексей Михайлов, исполнитель от
ЧЭАЗ – Тимофей Степанов, исполнители от ЧГУ – Виктор Петров и Валентин Котик.
Полученные результаты работ позволили качественно подготовить конкурсную заявку на получение субсидии
от Министерства промышленности и
торговли РФ по Постановлению Правительства №1252. В подготовке заявки участвовали УПиК ИПК «Реконт»
(Сергей Николаев, Николай Сорокин,
Андрей Афанасьев, Мария Недбайло,
Валерий Мышов, Тимофей Степанов),
ОС НИОКР (Людмила Мазурова), ОТМ

Контактор Schneider Electric серии GV2
(фото В. Васильева)

ИПК «Реконт» (Александр Рожков,
Ольга Кабаненко, Валентин Васильев,
Игорь Илларионов).
Рассмотрение конкурсной заявки
состоялось 27 сентября 2021 года в
Москве на заседании Экспертного совета, в котором принимали участие
более 20 ведущих специалистов и
руководителей от предприятий радиоэлектронной
промышленности,
Минпромторга и Мытищинского научно-исследовательского института радиоизмерительных приборов. Защищал конкурсную заявку от АО «ЧЭАЗ»
в рамках заседания комиссии непосредственно Алексей Михайлов.
Стоит отметить, что в рамках конкурса на соискание федеральных
субсидий было подано 80 заявок от
различных производственных предприятий. Только 33 из них прошли конкурсный отбор и получили одобрение
Минпромторга РФ.
Срок выполнения проекта в рамках
заключенного соглашения составит
7 лет: в течение 3 лет будут проведены опытно-конструкторские работы
и освоение серийного производства,
в последующие 4 года – реализация
продукции.
Игорь ИЛЛАРИОНОВ,
ОТМ ИПК «Реконт»

♦ НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом №2212-к от 19.10.2021 на должность начальника ОУиМП с 20 октября 2021 года назначена КОКОРЕВА Евгения Юрьевна.
Приказом №2209-к от 19.10.2021 исполнение обязанностей начальника ЮрО возложено на СМИРНОВУ Ирину Алексеевну.
Приказом №2257-к от 25.10.2021 на должность начальника планово-диспетчерского отдела ИПК «Реконт» с 25 октября 2021 года назначена
АФАНАСЬЕВА Татьяна Алексеевна.
Приказом №2256-к от 25.10.2021 на должность начальника юридического отдела с 25 октября 2021 года назначена ИВАНОВА Наталия Алексеевна.
Приказом №2255-к от 25.10.2021 на должность директора инженерно-производственного комплекса «Щит» с 25 октября 2021 года назначен
БОРИСОВ Игорь Сергеевич.
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♦ ПОЗДРАВЛЯЕМ

МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ – ПОЧЕТ!
28 сентября в Ресурсном центре АО «ЧЭАЗ» состоялось торжественное мероприятие, посвященное
профессиональному празднику Дню машиностроителя.
Высоких показателей в производстве, финансового благополучия, осуществления самых
смелых и амбициозных планов пожелал электроаппаратчикам временно исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики
Чувашской Республики Александр Кондратьев.
От имени руководства предприятия коллектив
приветствовал генеральный директор АО «ЧЭАЗ»
Алексей Ильбеков. Он отметил, что прогресс отечественного машиностроения немыслим без колоссального опыта и высокого профессионализма
трудового коллектива. И благодаря совместным
усилиям и созидательной работе команда Чебоксарского электроаппаратного завода вот уже на протяжении 80 лет наращивает мощный потенциал и
создает продукцию, которая во многом формирует
уровень технологического прогресса нашей страны.
Тепло поздравили электроаппаратчиков с профессиональным праздником председатель профсоюзной организации ЧЭАЗ Татьяна Мазикова и
председатель Совета ветеранов завода Александр
Киреев.
За вклад в развитие отрасли и успехи, достигнутые в работе, 57 человек получили заслуженные награды.
За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником – Днём
машиностроителя – Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены:
 Богдяж Людмила Юрьевна – ведущий экономист
планово-экономического отдела;
 Борисова Ирина Алексеевна – старший мастер
участка цеха отгрузки продукции;
 Прохорова Татьяна Николаевна – комплектовщик изделий и инструмента восьмого сборочного
цеха;
 Тимофеева Вера Мефодьевна – гальваник гальванического цеха;
 Щепелев Сергей Витальевич – начальник участка службы главного механика.
За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и в связи
с юбилейной датой со дня рождения присвоено
почетное звание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации «Почетный машиностроитель» Исаевой Валентине
Викторовне – контролеру сборки электрических
машин, аппаратов и приборов службы качества.
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены:
 Горшенина Светлана Михайловна – гальваник
гальванического цеха;
 Лисова Антонина Николаевна – сборщик электрических машин и аппаратов второго сборочного
цеха;
 Карпович Татьяна Владимировна – мастер
участка шестого сборочного цеха;
 Скворцова Наталия Николаевна – ведущий инженер-технолог технологического отдела инженерно-производственного комплекса «Щит»;
 Соловьева Ираида Геннадьевна – сборщик электрических машин и аппаратов второго сборочного
цеха;
 Степанова Любовь Витальевна – контролер работ по металлопокрытиям службы качества;
 Тимофеева Валентина Геннадьевна – контролер
станочных и слесарных работ цеха горячей переработки пластмасс.
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие промышленности
Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики награждены:

 Александрова Надежда Павловна – главный
специалист планово-экономического отдела;
 Горбунов Евгений Викторович – директор производства инженерно-производственного комплекса
«Щит»;
 Капустин Константин Владимирович – заместитель начальника цеха горячей переработки пластмасс;
 Киселёв Алексей Сергеевич – руководитель департамента разработки комплексных решений;
 Матвеева Елена Кирилловна – начальник отдела внешней кооперации;
 Михайлова Алина Арсентьевна – начальник
участка шестого сборочного цеха;
 Николаева Надежда Михайловна – ведущий инженер службы качества;
 Шашков Александр Петрович – слесарь механосборочных работ первого сборочного цеха.
Благодарность Министра промышленности
и энергетики Чувашской Республики в связи с
профессиональным праздником – Днем машиностроителя – объявлена следующим работникам:
 Волковой Елене Сергеевне – ведущему специалисту (по кадровому делопроизводству) отдела
управления и мотивации персонала;
 Добрынину Ивану Васильевичу – инженеру-технологу 1-й категории инструментально-механического цеха;
 Иванову Юрию Ильичу – наладчику машин и
автоматических линий по производству изделий из
пластмасс цеха горячей переработки пластмасс;
 Черентаевой Татьяне Геннадьевне – сборщику
электрических машин и аппаратов шестого сборочного цеха;
 Яковлевой Галине Николаевне – старшему мастеру участка цеха отгрузки продукции.
За добросовестный труд и содействие в организации выставки «РЕЛАВЭКСПО-2021» Благодарность министра промышленности и энергетики Чувашской Республики объявлена:
 Остроумову Юрию Николаевичу – инженеру по
наладке и испытаниям 1-й категории отдела наладки, испытаний и комплексного сервиса устройств релейной защиты и автоматики;
 Кокшеву Павлу Андреевичу – инженеру-программисту 1-й категории управления НИОКР РЗА.
За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем машиностроителя Почетными грамотами Чебоксарского городского Собрания депутатов награждены:
 Аверина Наталья Валерьевна – инженер-конструктор 1-й категории департамента низковольтных
комплектных устройств;
 Андреева Татьяна Михайловна – заместитель
начальника планово-диспетчерского отдела инженерно-производственного комплекса «Приводная
техника»;
 Емельянова Вера Анатольевна – главный специалист планово-экономического отдела;
 Козлов Евгений Валерьевич – электромеханик
по средствам автоматики и приборам технологического оборудования отдела вычислительной техники
и связи;
 Лукин Вячеслав Геннадьевич – заместитель начальника контрольно-пропускной службы;
 Мартьянова Анна Анатольевна – ведущий инженер по качеству службы качества;
 Петров Анатолий Николаевич – электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования
службы главного механика.
За многолетний добросовестный труд и в связи с Днем машиностроителя Почетными грамотами Чебоксарского городского Собрания депутатов награждены:
 Фомина Татьяна Александровна – начальник
бюро отдела внешней кооперации;

 Андрианов Юрий Алексеевич – монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха,
пневмотранспорта и аспирации службы главного
энергетика;
 Горшков Евгений Георгиевич – начальник десятого сборочного цеха;
 Домрачев Артур Александрович – ведущий инженер-конструктор департамента разработки комплексных решений;
 Иванова Светлана Александровна – приемосдатчик груза и багажа цеха отгрузки продукции;
 Петрова Инна Львовна – главный специалист по
лицензированию управления соответствия продукции и разрешающей деятельности;
 Фёдорова Галина Николаевна – обработчик
изделий из пластмасс цеха горячей переработки
пластмасс.
За большой личный вклад в развитие предприятия звание «Заслуженный электроаппаратчик» присвоено:
 Алексееву Николаю Ивановичу, слесарю-инструментальщику инструментально-механического цеха;
 Бычковой Валентине Юрьевне, электромонтажнику-схемщику сборочного цеха №8;
 Гореловой Наталье Николаевне, мастеру участка сборочного цеха №2;
 Григорьевой Людмиле Рудольфовне, главному
специалисту конструкторского отдела реле управления и защиты;
 Дроздовой Татьяне Александровне, ведущему
инженеру-конструктору отдела электропривода и
преобразовательной техники;
 Платоновой Ольге Витальевне, ведущему инженеру-технологу технологического отдела производства «Реконт»;
 Семеновой Тамаре Николаевне, начальнику
бюро планово-диспетчерского отдела инженернопроизводственного комплекса «Реконт»;
 Соловьевой Наталье Леонидовне, ведущему инженеру по автоматизированным системам управления производством ОАСУП;
 Терентьевой Наталье Геннадьевне, ведущему
инженеру по подготовке производства планово-диспетчерского отдела инженерно-производственного
комплекса «Щит»;
 Федоровой Галине Николаевне, обработчику
изделий из пластмасс цеха горячей переработки
пластмассы.
За долголетний добросовестный труд, верность традициям и Чебоксарскому электроаппаратному заводу Благодарственные письма
ЧЭАЗ вручены:
 Кирееву Александру Ивановичу, председателю
Совета ветеранов;
активистам Совета ветеранов завода:
 Работской Лилии Ивановне;
 Яранцеву Вячеславу Васильевичу;
 Виноградовой Вере Александровне;
 Зотиковой Людмиле Даниловне.
Поздравляем с профессиональным праздником и желаем дальнейших успехов!

Приказом Главы Чувашии Олега Николаева за заслуги тики акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный завод»;
Гаврилову Георгию Ивановичу – наладчику контрольно-измерительных
в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ПРО- приборов и автоматики службы главного механика акционерного общества
«Чебоксарский электроаппаратный завод»;
МЫШЛЕННОСТИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» присвоено:
Варганову Петру Геннадьевичу – директору инженерно-производственного комплекса микропроцессорных устройств релейной защиты и автома-

Ожиганову Александру Борисовичу – заместителю начальника сварочноокрасочного цеха акционерного общества «Чебоксарский электроаппаратный
завод».

Стр. 3

♦ К 80-летию ЗАВОДА: МЫ ПОМНИМ И БЛАГОДАРИМ

Я ПИШУ ТЕБЕ, ОТЕЦ…
«Мы бьемся с жизнью, думаем вот получим премию, купим квартиру, машину, завоюем должность – то-то будем довольны! А запомнится навеки другое – как молодой и
красивый папа играет на рояле «Осенний сон», а ты – кружишься, кружишься под музыку, словно лист на ветру…»
Наталья БЕХТЕРЕВА,
нейрофизиолог, руководитель Института мозга человека РАН, академик

Когда началась Великая Отечественная война, было решено Харьковский электромеханический завод эвакуировать в Чувашию. Большую роль при выборе тылового региона сыграло то, что его столица располагалась на реке
Волге, по которой можно было транспортировать тяжелое заводское оборудование, станки для производства. В это
же время построили ветку железной дороги из Канаша, узловой ж/д станции до Чебоксар. И вот, в октябре 1941 года
в Чувашию прибыл первый эшелон. А в 1942 году в Чебоксары был эвакуирован Ленинградский завод «Электрик».
Здесь, на базе цехов двух предприятий, было организовано производство аппаратов для авиационной и танковой
промышленности, морского флота. По летописи электроаппаратного завода, основанного в Чебоксарах в самом
начале Великой Отечественной войны, можно проследить историю столицы Чувашии за 80 лет. Редакция газеты
«Электрик» совместно с Советом ветеранов подготовила спецпроект ко Дню отца как дань памяти и в знак глубокого
почтения к славной истории завода и тем, кто ее создавал – первому поколению электроаппаратчиков.
Помню, когда в 1960-х годах стали давать садовые
участки, отец и его друзья так же основательно, как и на
заводе, начали осваивать новый для себя вид деятельности. Практически все они родились, жили и работали в городе, но научились и копать, и окучивать, и даже «пасынковать» помидоры… Мне, молодому парню, тогда было не
понятно, зачем им это, а они сидели на собственноручно
сколоченных скамеечках такие расслабленные, счастливые…
Сейчас я понимаю – вот это и было самым лучшим
воспитанием. Мы с детства видели, что родители честно и много работают, и не представляли, как может быть
иначе. Наша семья зародилась благодаря заводу – отец и
мать встретили друг друга здесь, всю жизнь проработали
вместе. И когда я пришел на завод, на меня смотрели, в
первую очередь, как на сына мастера цеха Гальперина и
начальника химической лабаратории Потоцкой, и я делал
все, чтобы им не было за меня стыдно. А теперь уже дети
и внуки моего поколения приходят на электроаппаратный
завод, и я уверен – все будет хорошо, ведь у них правильное воспитание и хорошие гены».
Выступление детей из заводского детского сада перед ранеными бойцами
эвакогоспиталя (здание, где сейчас находится магазин «Перекресток»
по ул. Ленинградская).
На фото сын Брикера М.Л., Виктор (над ним девочка на руках у воспитательницы),
в первом ряду третья справа, с венком на голове – Светлана Довгаль

Марк Львович БРИКЕР – первый редактор заводской
многотиражной газеты «Сталинец», ныне «Электрик».
О том, каким был Марк Львович, рассказывала его дочь,
Зоя Брикер (прим. ред.: ее воспоминания об отце напечатаны в №8-9 от 26 июня 2017 г.). Осенью 1941 года он
был в числе руководителей Харьковского электромеханического завода, на плечи которых легла ответственность
за эвакуацию людей и оборудования ХЭМЗа в Чебоксары,
размещение завода в технически неприспособленных для
производства зданиях бывшего клуба строителей, кооперативного техникума, Чувашского государственного педагогического института и небольшой часовни. Опытным
инженерно-техническим работникам ХЭМЗа оказалось
по плечу в короткие сроки наладить выпуск необходимой
оборонной продукции для фронта. Он был основателем
многих заводских традиций и хранителем истории. Марк
Львович был инициатором создания экспозиции музея,
большая его заслуга и в издании монографии «История
Чебоксарского электроаппаратного завода», изданной
в 1975 году авторами профессором И.Д. Кузнецовым и
Г.П. Петровым.
Из воспоминаний дочери, Зои Брикер: «Мой отец… Написала и удивилась. Я никогда так его не звала. Только
папа. Это был самый добрый человек из тех, кого я знала. Ни разу в жизни он не повысил на меня голос, хотя
частенько и нужно было бы. Он много работал, задерживался на заводе, но всегда у него было время поговорить
со мной, расспросить о моих делах. Я знаю (уже по рассказам мамы), что во время эвакуации завода из Харькова
осенью 41-го года он был начальником эшелона, отвечал
за оборудование и людей. Поэтому он не смог остаться
с мамой в Пензе, где её, беременную, сняли с поезда,
так как у неё начались роды. Мы только из истории знаем, какая суровая зима была в 1941 году. А мои родители из-за холода потеряли ребёнка. Трудно представить
себе, что испытал папа, не зная ничего о маме, имея на
руках свою маму, тестя и больного ребёнка, моего старшего, тогда пятилетнего, брата, который после полиомиелита почти не ходил. Мама рассказывала, что часто папа
и его сослуживцы оставались на заводе на ночь, чтобы
скорее установить оборудование и начать работать для
фронта. Продукция была очень важна, завод был в годы
войны номерной. Я когда-то спросила у папы, почему завод известен под №654, а он ответил, что это секретное
производство и по названию никто не должен понять, что
там производят. Во время этой работы папа поранил палец, у него началось заражение, причём настолько сильное, что ему хотели ампутировать руку до плеча. Но тут,
к счастью, появился пенициллин, и руку удалось спасти.
Всю войну папа был парторгом ЦК на заводе, поэтому его
не отпустили на фронт, хотя он подавал заявление в военкомат. Потом он работал начальником ОТИ, куда входили типография и техническая библиотека. И много лет на
общественных началах был редактором заводской газеты
«Электрик». Это была не очень большая, в одну страницу,

но очень ёмкая, содержательная газета. Я всегда её читала. Мне было интересно, так как я знала практически всех,
о ком там писали. Ведь жизнь всей нашей семьи была связана с заводом. Папа пришёл на ХЭМЗ четырнадцатилетним подростком и проработал на ЧЭАЗе до самой пенсии.
На заводе трудились моя мама, брат и его жена. Даже после выхода на пенсию папа не мог оставаться вне завода. И со своими друзьями он начал собирать экспонаты
для заводского музея. После нескольких лет кропотливой
работы музей был открыт. Я несколько раз водила туда
своих учеников и очень гордилась папой, когда он чрезвычайно интересно рассказывал об истории нашего завода».
О ГАЛЬПЕРИНЕ Савелии Хоновиче, начальнике цеха
С-3 (годы работы на ЧЭАЗ: 1961-1965 гг., 1968-2010 гг.),
вспоминает его сын Александр Савельевич Гальперин,
директор по качеству:
«Сегодня я уже
на два года старше
своего отца, сам
давно отец и дед,
но ощущаю тесную
связь со своими родителями, их друзьями, с заводчанами… До сих пор
в памяти десятки
имен, которые я узнал в детстве и уже
никогда не забуду.
Мой отец, Савелий
Хонович
Гальперин, в 1941
году приехал в Чебоксары вместе с
Харьковским электромеханическим
заводом и своей
семьей – матерью
Отец и сын Гальперины и младшими сестрами и братьями.
Знаю, что добирались очень долго и трудно, отец до войны был взрослым красивым мужчиной, а приехал – 48 килограммов. Еще труднее было здесь – заводские корпуса
только строились, а станки и оборудование уже собирали
и готовили к запуску. Отец с товарищами забегали домой
на полчаса – поесть и минут двадцать подремать, сидя
вшестером на диване. Работали практически без выходных, сверхурочно, и хоть бы кто пожаловался. Это были
настоящие мужики – сдержанные, несуетливые, надежные, они всегда были готовы отвечать и за себя, и за свой
цех, и за весь завод. И после войны они точно так же, спокойно, деловито, взялись строить для своих детей счастливую жизнь. У нас были и пионерские лагеря, и дома отдыха, и стадион, и спортивные секции, и дома культуры
– наши родители работали так, что у завода была возможность развивать социальную сферу.

Среди переехавших из украинской земли в первых
эшелонах был Федор Степанович ДОВГАЛЬ, начальник
«морского участка» цеха С-3, со своей семьей. О том, как
приехали в Чувашию, помнит дочь Светлана Федоровна
Шерлаимова (в это время ей было шесть лет):
«Сколько времени ехали до Чебоксар – сказать не могу.
Несколько остановок пришлось делать, когда немецкие
самолеты начали бомбить. Тогда мы все от поезда врассыпную бежали в лес или в ближайшие деревни, изнуренные, усталые – силы нас покидали. Конечно, потери тоже
были. Последние хозяйственные вагоны разбомбили.
В Чебоксары приехали – уже шел снег. Старшие разгружали вагоны и возили на больших деревенских санях оборудование, материалы. С железнодорожного вокзала до
будущего завода надо было преодолевать два оврага…
Мы, маленькие, не понимали ужасов войны. Немецкие
самолеты летали, но раскатов орудий не было слышно.
Это радовало нас всех.
Папа работал на 3-м участке, позже он стал восьмым, и
называли его «участок море». Кто знает, может, секретные
вещи выпускали. Про это у отца мы никогда не спрашивали, и сам он об этом не говорил.

Федор Довгаль с дочерьми Светланой и Людмилой
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Труженикам завода в 1950 году дали отдельные квартиры, и после этого многие инженеры, руководители, рабочие остались в Чебоксарах. Так и мы стали жителями
Чувашии».
Про своего мастера Федора Довгаля вспоминала и
Ираида Шапошникова, которая рассказывала о работе на
заводе в военное время (прим. ред.: публикация «Им не
было и двадцати, когда началась война…» в «Электрике»
№6 от 30 июня 2021 года). Именно про него она говорила, когда ее, опухшую от голода, отправили на больничный, а после ее возвращения в цех мастер Ф. Довгаль
по-отечески объяснил, что в ящике его стола всегда будет
лежать резервная «хлебная» карточка для нее, которую,
не стесняясь, можно брать, чтобы больше не голодать.
Ираида Львовна неоднократно повторяла: «Они жалели
нас. Мы были для них детьми».

Об отце Михаиле Алексеевиче АЛЕКСЕЕВЕ, начальнике механо-штамповочном цеха №1 (1958-1969 гг.) вспоминает его дочь Ситникова Лариса Михайловна, работавшая ведущим экономистом Отдела труда и заработной
платы финансового отдела фирмы «Контакт»:

Мастер «морского участка» Федор Довгаль рассказывает молодым рабочим, в числе которых Ираида
Шапошникова, о событиях, напечатанных в газете

О СВАЩЕНКО Данииле Прокофьевиче, зам. начальника, начальнике цеха С-4 (годы работы на заводе 19481973 гг.), вспоминает его дочь Зотикова Людмила Даниловна, инженер-технолог ТО-6.

Д.П. Сващенко с семьей

«Когда я была школьницей, мне было интересно узнать
больше о своих родителях. Раньше не было телевизоров,
и мы вечерами в воскресные дни разговаривали. Правда,
эти разговоры были только в эти дни, т. к. каждый день
папа приходил поздно. Из его рассказов я знала, что у него
было тяжелое детство: ему не было года, как умерла его
мама, отца забрали в армию и воспитывала его бабушка.
Когда бабушки не стало, его отдали в детдом, откуда его
забрал папа, когда вернулся со службы. Но все-таки он закончил школу, устроился работать в 1929 году в Харьковский механический завод (ХТЭТЗ) слесарем, поступил в
институт. На заводе познакомился с мамой. Но пришла война, нарушила все планы. Вместе с заводом папа, мама и
моя старшая сестра Нина эвакуировались в г. Чебоксары.
Состав часто бомбили – до места назначения добирались
целый месяц. Оборудование пришло на пароме по Волге, и после работы родители ходили помогать разгружать.
Папа возвращался домой очень поздно. Многие харьковчане жили на ул. Кооперативной, возле стадиона «Энергия». Места для жилья не хватало, одну комнату делили
на две семьи, отгородившись занавеской.
Четко сохранились в памяти моменты, когда папа приносил домой государственные облигации, которые тогда
давали в счет зарплаты и говорил: «Это для вас, девочки.
То, что я вам не додал». Так он обеспечивал и желал нам
хорошего будущего. Мы с сестрой тогда не совсем понимали, что это значит, но чувствовали нежную любовь папы
и его заботу о своих дочках.
Мне было очень приятно, когда бывший директор завода Ардаматский Михаил Кузьмич, впоследствии уехавший
в г. Ригу, где он возглавил другое предприятие, в 1974 году
прислал на имя папы письмо. Он поздравлял его с наградой Орденом «Октябрьской революции» и писал, что папа
всегда был в числе лучших. Эта была высокая оценка руководителя с чутким сердцем, которое отозвалось радостью на заслуженную награду отцу.
Многих из тех, кто создавал героическую летопись
ЧЭАЗа, уже нет. И, хотя мы уже сами находимся на заслуженном отдыхе, нам хочется, чтобы память о поколениях
электроаппаратчиков сохранялась в истории. Наши родители, первое поколение электроаппаратчиков, строили
завод, мы – второе и третье поколения – его развивали и
расширяли. Желаем всем последующим поколениям так
же любить завод, и поднимать его престиж в современной
электротехнике».

Влюбленные и счастливые новобрачные Михаил и Юлия

«Он почти все время посвящал работе: уходил рано
утром, чтобы в 6 часов принять результаты работы третьей смены, а приходил домой поздно. Но выходные он посвящал семье, и это были радостные дни – всей семьей
ходили зимой на лыжах, а летом ездили за Волгу».
Лариса Михайловна вспоминает, что каждый год, в очередной отпуск, папа со своей семьей обязательно ездил
навестить своих родителей в Псковскую область и помочь
им. Это было доброй традицией и всегда целым событием! В этой трогательной сыновней заботе тоже ярко проявлялся сильный волевой характер мужчины, несущего
ответственность за своих близких.
Лариса Михайловна рассказывает, когда Михаил Алексеевич по графику дежурил в цехе в выходной день, он
брал ее вместе с собой и она гуляла по тихому цеху. Иногда он включал сборочный конвейер и ненадолго разрешал ей «покататься» на бегущей дорожке, вот эта была
радость для ребенка!
Дети заводских работников росли вместе, дружили и с
детства «окунались» в заводскую среду, а после окончания школы приходили работать на завод, который для них
был родным. Лариса Михайловна про себя говорит: «Я –
заводская девчонка», и вспоминает, что когда она пришла
работать на электроаппаратный в 1975 году, Михаил Алексеевич был секретарем парткома предприятия. И к ним
домой часто приходили люди с проблемами, вопросами,
и папа всегда уделял им время, пытаясь разобраться и
помочь найти решение.

М.А. Алексеев с детьми

«...Есть на заводе люди, которые помнят Мишу Алексеева молоденьким пареньком, – писали о нем в заводской
газете. – Было это в войну. После окончания Канашского
ремесленного училища направили его на электроаппаратный. Сам он из Псковской области, учился в Пскове и вместе с училищем был эвакуирован сюда.
Писать о Михаиле Алексеевиче Алексееве, начальнике первого механо-штамповочного цеха, трудно: сам он
ничего не хочет о себе говорить. Но рабочие, мастера,
люди, с которыми он ежедневно общается но работе, и
те, кому когда-либо приходилось иметь с ним дело, – все
они охотно рассказывали о нем, чувствовалось большое
уважение:
– Алексеев? Наш начальник? – спрашивали коллеги
Михаила Алексеева и отвечали:
– Принципиальный.
– С характером.
– Да, волевой. Во всем. Что сказал – сделает, пообещал – можно быть уверенным.
– Дело свое знает, коммунист настоящий. А работать
с ним хорошо. За рабочего – горой стоит».
Выдержка из публикации «Путь рабочего человека» в
газете «Электрик» от 29.04.1969 г.

О Громове Александре ИВАНОВИЧЕ, начальнике
первого гальванического цеха, вспоминает его дочь Вера
Александровна Виноградова, инженер-конструктор ОГК-2.
РЕДАКЦИЯ: Громов Александр награжден медалями
«За оборону Ленинграда и «За трудовую доблесть в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
«У
меня
был самый
лучший папа.
Его
многие
уважали. В
Чебоксары
мы приехали
из Ленинграда во время
блокады
в
августе 1942
года, вместе
с эвакуированными работниками
Отец и дочь Громовы
ленинградского завода «Электрик». В Чебоксары мы эвакуировались с мамой вместе с другими электриковцами и выехали
раньше, чем папа, потому что он еще остался на заводе
и поехал последним эшелоном. Но получилось, что папа
приехал раньше нас, потому что во время переправы по
Ладожскому озеру фашисты начали бомбить, и наша баржа оторвалась от общего каравана судов, и нам пришлось
потом их искать. Я четко помню тот момент, когда мы приехали в Чебоксары, нас ждал и встречал папа, он был небритый, обросший. Но когда он нас с мамой увидел, он
подхватил меня на руки, мне было тогда чуть более 3 лет,
и поднял меня высоко над своей головой. Папа у меня
был очень высокий. И мне было очень радостно и от этой
высоты, и от того, что мы встретились с папой, потому что
я очень ждала его и скучала по нему.
Для меня мой папа был изумительный! Он всему меня
учил и рассказывал много познавательных вещей, например, про науку астрономию, мы много разговаривали о
звездах на небе. Он много знал, делился своими познаниями и как любящий отец развивал меня и мое воображение, тем самым уже с детства расширяя передо мной
жизненные горизонты. И, конечно, это от папы – вера в
свои силы и отсутствие страха перед трудностями.
В нашей семье всегда большое место занимали книги,
так было в Ленинграде, так продолжилось и в Чебоксарах. Папа, кроме классиков, очень любил читать произведения Михаила Зощенко, и в любой кампании он мог
рассказать что-то из его рассказов, и все с удовольствием его слушали. Вообще Александр Иванович был очень
общительным и гостеприимным человеком, и дома у нас
часто собирались гости, шли оживленные беседы и было
всегда весело.
Здесь, на месте, мы начали ощущать, что завод старался все делать для облегчения жизни заводчан, особенно
эвакуированных. Нас, приезжих детей, собрали в детском
саду, где сначала не на чем было спать, и мы спали сидя
за столиками. Но потом привезли раскладушки, и уже стало легче. Помню, что с группой из детского сада, в костюмах, мы ходили в госпиталь к раненым и читали им стихи.
Я была в костюме снежинки.
У папы впоследствии от блокадного голода началась
экзема, и я к нему бегала в госпиталь (сейчас магазин
«Перекресток», напротив «Дома мод»). Папа с мамой мне
много рассказывали про жизнь в блокадном Ленинграде.
О том, что эта была жуткая холодная зима 1942 года. Прорубали отверстие в проруби в Неве, чтобы набрать воды,
принести домой, вскипятить и согреться. Это были очень
тяжелые времена и тяжелые воспоминания… Папа очень
любил Ленинград и часто ездил после войны туда к своему брату Федору, который с другим братом Ефремом
были во время блокады водителями полуторок и перевозили
продукты и людей по дороге жизни по Ладоге. Позже,
после войны, пришло письмо от Ленсовета с предложением вернуться на сохраненную жилплощадь с условием:
если не возвратиться к определенному сроку, жилье будет
передано в фонд города. В Чебоксарах у нас уже были
жилищные условия хорошие, коллектив хороший, и наша
семья осталась в Чебоксарах.
В 1959 году завод построил две улицы – Электрозаводская и Харьковская – для электроаппаратчиков. И мы
переехали в свой дом на две семьи с участком земли. Мы
все знали друг друга и дружили. Поэтому считаю решение
об установлении Стелы в честь присвоения г. Чебоксары
звания «Город трудовой доблести» у Главпочтамта
самым подходящим и оправданным. Потому что в годы
войны там заканчивался город, до вокзала была сплошная пустошь, на которой росла трава и шиповник».

Семья Громовых
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♦ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ПАО «Россети» отметило высокий уровень
мастерства экспертов АО «ЧЭАЗ»
29 сентября в Санкт-Петербурге завершились Межрегиональные соревнования профессионального мастерства персонала по обслуживанию устройств РЗА и АСУ ТП. 21 команда
энергетиков от Дальнего Востока до Калининграда встретилась на базе учебного комплекса ПАО «Россети Ленэнерго» в
Терволово, чтобы обменяться передовым опытом и определить лучших специалистов в отрасли. В течение недели энергетики различных ДЗО ПАО «Россети» боролись за звание
лучших в наладке и обслуживании не только традиционных
электрических подстанций, но и подстанций, построенных по
современным цифровым технологиям.

Проверка знаний действующих правил
и инструкций, микропроцессорной защиты,
электромеханических реле и трансформаторов тока, оказание первой помощи пострадавшему, диагностика и устранение
неисправностей в интеллектуальных си-

стемах современных подстанций – лишь
малая часть заданий, которые выполняли
в ходе этапов энергетики.
Активное участие в подготовке и проведении соревнований профессионального мастерства персонала РЗА и АСУ ТП
группы компаний «Россети» приняли специалисты нашего предприятия: ведущий
инженер-программист Евгений Васильев,
менеджер по маркетингу Артем Егоров,
начальник бюро УТР РЗА Дмитрий Михайлов, инженер-исследователь 2-й категории
Александр Салмин, инженер-исследователь 1-й категории Владимир Заплаткин.
На соревновательном полигоне использовались и устройства нашего предприятия.
Оборудование ЧЭАЗ было задействовано
в следующих ступенях состязания энергетиков:
3-й этап – «Проверка электромеханических реле». На данном этапе были задействованы три вида изделий производства
ИПК «Реконт»:
– Электромагнитное реле максимального тока серии РТ-40. Освоено Чебоксарским электроаппартным заводом в 1963
году и востребовано до сих пор из-за своей
простоты и надежности.
– Промежуточное реле РП-252. Предназначено для применения в цепях постоянного тока схем защиты и автоматики в тех
случаях, когда требуется замедление реле
при возврате.
– Реле РПВ-58. Применяется в схемах
трехфазного автоматического повторного включения, обеспечивает однократное
действие АПВ.
7-й и 8-й этапы соревнований – «На-

МЭС центра (8-й этап)

Россети Юг (8-й этап)

ладка и эксплуатация ЦПС, построенных
по III архитектуре». В модели цифровой
подстанции, собранной по III архитектуре,
использовались шкафы ШЭТ для защиты
трансформатора и шкафы преобразователей аналоговых и дискретных сигналов
производства ЧЭАЗ.
«На нашем этапе работы проводились
на типовых шкафах ШЭТ III архитектуры
производства АО «ЧЭАЗ», которые выполнены с учетом требований корпоративного профиля МЭК 61850 ПАО «ФСК
ЕЭС». Командам в рамках выполнения
задания пришлось столкнуться с реальной ситуацией, которая может возникнуть
при эксплуатации цифровых подстанций, – рассказал начальник бюро УТР РЗА
АО «ЧЭАЗ» Дмитрий Михайлов. – Опыт
участия в качестве консультанта поможет
нам в дальнейшем совершенствовать выпускаемые АО «ЧЭАЗ» интеллектуальные
электронные устройства, которые предназначены для цифровых подстанций».
Прохождение каждого этапа соревнований контролировала экспертная комиссия,
в которую вошли сотрудники департамента
релейной защиты, метрологии и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «Россети»
и специалисты вендоров оборудования.
Представители АО «ЧЭАЗ», задействованные на полигоне ПАО «Россети Ленэнерго» в качестве консультантов, сходятся во
мнении, что проведенные соревнования
были полезны всем участникам.
«Участие в подобных соревнованиях
важно, особенно молодым конструкторам, для понимания, как используют наши
реле в эксплуатации заказчики. Каждому
инженеру было бы полезно поработать
электромонтером на подстанции – в такие
моменты начинаешь воспринимать свое
изделие как тот, кто им пользуется. Все минусы сразу станут видны, и появятся идеи,
как сделать изделие лучше», – поделился
Владимир Заплаткин, инженер-исследователь ДНИОКР АО «ЧЭАЗ».
Менеджер по маркетингу УТР РЗА АО
«ЧЭАЗ» Артем Егоров отметил важность
прошедших состязаний профмастерства
энергетиков с точки зрения необходимости популяризации цифровых технологий
и повышения навыков работы с подоб-

ным оборудованием у эксплуатирующих
организаций. «Мероприятия такого рода и
масштаба позволяют объединить регуляторов, вендоров, интеграторов и эксплуатацию на одном полигоне, а также выявить
слабые и сильные стороны в различных
вопросах современных технологий в энергетике. Цифровые устройства РЗА нашего
предприятия показали себя достойно и выдержали все испытания, подготовленные
судьями для команд»,– подчеркнул Артем
Егоров.
По итогам межрегиональных соревнований в общем зачете лучшей командой,
справившейся со всеми заданиями, стали
специалисты «Россети Тюмень». Второй и
третьей командами стали «МЭС Сибири»
и «МЭС Востока» соответственно.
От имени ПАО «Россети» благодарность за активное участие в подготовке и
проведении соревнований генеральному
директору АО «ЧЭАЗ» Алексею Ильбекову
выразил Первый заместитель генерального директора группы компаний – главный
инженер Андрей Майоров. «Руководство
ПАО «Россети» отмечает высокое мастерство, глубокое владение профессией и высокий уровень знаний экспертов из числа
работников Вашей компании, принявших
участие в подготовке и техническом сопровождении этапов соревнований. Надеюсь, что созданный при Вашем активном
участии уникальный полигон с элементами
высокоавтоматизированной
подстанции
архитектуры III типа продолжит функционировать и развиваться на взаимовыгодных условиях для выполнения задач по
повышению квалификации, совершенствованию профессионального мастерства и обучению персонала особенностям
эксплуатации, изготавливаемых Вашим
предприятием устройств РЗА», – отметил
Андрей Владимирович в своем письме
генеральному директору ЧЭАЗ Алексею
Анатольевичу. Первый заместитель руководителя ПАО «Россети» пожелал коллективу Чебоксарского электроаппаратного
завода дальнейших успехов в профессиональной деятельности, новых свершений
и открытий, постоянного движения вперед
и плодотворного сотрудничества.
Все фото предоставлены ПАО «Россети».
Наш корр.

♦ ОБУЧЕНИЕ

ЦИФРОВЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

В Ресурсном центре АО «ЧЭАЗ» помогают освоить новые
компетенции, необходимые в новых реалиях цифровой
энергетики, специалистам служб РЗА и АСУ ТП, метрологии.

АО «ЧЭАЗ» утвердил совершенно новый календарный план
по обучению, который приятно удивит энергетиков новизной тем.

Добавлены темы по отдельным наименованиям шкафов с микропроцессорными устройствами
РЗА и программным продуктам, разработанными АО
«ЧЭАЗ». Темы дистанционного обучения ПО «Проводник БЭМП» и курсы посредством ВКС по микропроцессорным устройствам серии БЭМП РУ позволяют
пройти обучение в условиях ограничений.
Появились инновационные программы по темам
«Цифровая подстанция», получившие высокую оценку
и одобрение на выездных семинарах. В учебном процессе в качестве оборудования используется полноценная цифровая модель подстанции 110/10 кВ, которая позволяет смоделировать аварийную ситуацию и
увидеть реакцию систем цифровых РЗА и АСУ ТП.
Удобное разделение тем «Цифровая подстан-

ция» в зависимости от уровня подготовки и направления деятельности повышает эффективность
обучения: начальный курс – для лиц, желающих
ознакомиться с данным направлением энергетики;
для эксплуатации – более продвинутый и требующий начальных знаний в области локальных сетей;
для проектировщиков по программному продукту
«Конфигуратор подстанции».
Занятия проводят ведущие специалисты АО
«ЧЭАЗ», выступавших экспертами на соревнованиях ПАО «Россети». Ознакомиться с формой заявки и
календарным планом можно на сайте cheaz.ru в разделе Услуги – Обучение в Ресурсном центре. Предварительные заявки по тел.(8352) 39-51-90, факс (8352)
39-59-22, e-mail pr@cheaz.ru, cheaz@cheaz.ru.
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♦ НОВОСТИ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ МИНПРОМЭНЕРГО ЧУВАШИИ
ОЗНАКОМИЛСЯ С ПОТЕНЦИАЛОМ ЧЭАЗ
«Сегодня в условиях жесткой конкуренции предприятиям постоянно
приходится приспосабливаться. Вы большое внимание уделяете научноконструкторской работе, это позволяет увеличивать номенклатуру и быстро вносить изменения в ту или иную продукцию. За новыми разработками будущее, и это гарантия того, что продукция предприятия и впредь
будет востребована на рынке», – отметил и.о. министра промышленности
и энергетики региона Александр Кондратьев, ознакомившись с научным и
производственным потенциалом нашего предприятия.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ОПЕРАТИВНЫЕ ПОСТАВКИ
ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ЧЭАЗ получил благодарность от ведущего российского ракетно-космического предприятия «Энергия» имени С.П. Королева, входящего в госкорпорацию «Роскосмос».
В письме от руководства завода экспериментального машиностроения
ракетно-космической корпорации «Энергия» отмечается качественное и
оперативное обеспечение поставок продукции АО «ЧЭАЗ» для комплектования и изготовления приборов транспортно-пилотируемых кораблей
«Союз-МС» и «Прогресс-МС», а также транспортно-пилотируемого корабля нового поколения ПТК.
«Особенно хотелось бы отметить высокое качество продукции, которое
на протяжении всего периода эксплуатации зарекомендовало себя с лучшей стороны», – написал в своем обращении к генеральному директору АО
«ЧЭАЗ» Алексею Ильбекову руководитель «ЗЭМ» РКК «Энергия» Игорь
Мальцев. Он поблагодарил руководство инженерно-производственного
комплекса «Реконт» за длительное и продуктивное сотрудничество, подчеркнув профессионализм и умение в кратчайшие сроки решать вопросы.
«Чебоксарский электроаппаратный завод зарекомендовал себя как надежный поставщик качественной продукции, способный выполнять сложные
задачи на высоком профессиональном уровне», – в завершение письма
отметил управляющий директор ракетно-космического предприятия.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ
15 октября по всей России стартовала перепись населения. Пройти
опрос можно на специальных участках, в том числе в помещениях МФЦ,
на портале Госуслуг (до 8 ноября) или принять участие традиционным способом и дождаться переписчика.
Чтобы избежать мошенничества и быть уверенным, что к вам постучался переписчик, запомните несколько правил:
– Переписчик никогда не просит показать документы, все записывает
со слов.
– Переписчик никогда не спрашивает о размере дохода (ни вашего, ни
ваших родственников).
– Переписчик никогда не спрашивает, кому принадлежит дом или квартира, в которой вы живёте.

Перепись завершится 14 ноября. Планируется, что предварительные итоги
будут подведены в апреле 2022, окончательные итоги Росстат собирается опубликовать в IV квартале 2022 года.

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ В ПРИЮТ ДЛЯ СОБАК
17 октября актив Совета молодёжи съездил в муниципальный приют
для животных без владельцев «Право на жизнь». Организация, которая содержит и пристраивает бездомных собак, находится по адресу пр. Тракторостроителей, 108 Г.
«Конечно же, мы отправились туда не с пустыми руками. В качестве
гостинцев привезли корма, крупы, поводки и ошейники, игрушки и медикаменты.
С погодой повезло – был отличный солнечный день, и все участники
поездки с удовольствием погуляли с питомцами. Получив много приятных
впечатлений от этого мероприятия, мы решили, что Совет молодёжи обязательно ещё сюда вернётся», – отметил председатель молодежной организации завода Дмитрий Николаев.

ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ:
ДЕЛЕГАЦИЯ ТАДЖИКИСТАНА НА ЧЭАЗ
19 октября делегация Таджикистана во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана Давлатшох Гулмахмадзодой посетила производства ЧЭАЗ. Бизнес-направления, которые развивает предприятие,
гостям представил генеральный директор Алексей Ильбеков. Он отметил,
что сегодня завод готов решать комплексные задачи по строительству и
реконструкции систем распределения электроэнергии от проектирования
до сдачи объекта «под ключ».
Поскольку Таджикистан является одним из лидеров в мире по возобновляемым источникам энергии, со стороны Чувашии на правительственном
уровне было предложено взаимодействие с организациями электротехнического кластера. Также, по информации регионального Минэкономразвития, в планах подготовка бизнес-миссий и открытие совместного
производства электротехнической продукции на территории Республики
Таджикистан.

♦ ВЫСТАВКИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ

Решение задач
информационной безопасности
Международная конференция и выставка РЗА регулярно собирает на своих площадках профессиональное сообщество со всего мира – производителей, заказчиков, проектировщиков, представителей высших учебных заведений, студентов профильных
специальностей. В этом году ЧЭАЗ как ведущий производитель
оборудования для отрасли электроэнергетики обозначил свое
присутствие и на конференции, и на выставке.
На стенде были представлены образцы
терминалов в исполнении ДЗТ (дифференциальная защита трансформатора), УСО11
(преобразователь аналоговых сигналов) и
выкатная ячейка. Все терминалы релейной
защиты и автоматики выполнены в соответствии с самой современной технологией
МЭК 61850. Это позволяет применять оборудование в самых передовых и значимых
энергообъектах страны. И в портфолио АО
«ЧЭАЗ» уже немало таких объектов.
На конференцию ЧЭАЗ представил доклады в наиболее значимых секциях – это
секция информационной безопасности,
цифровой подстанции, релейной защиты и,
конечно же, секции подготовки и повышения
квалификации кадров. Наши сотрудники
планомерно посещали все секции конференции с целью максимального охвата докладов. Наибольший интерес для сотрудников АО «ЧЭАЗ» представляли секции
цифровой подстанции, информационной
безопасности, релейной защиты, передачи
электроэнергии, первичного оборудования.
Среди участников от нашего предприятия
выступил Паршиков Н.В. с докладом о прямой зависимости надежности эксплуатации
энергообъектов при повышении профессионального мастерства эксплуатирующего
персонала. А персонал повышает свое мастерство при помощи АО «ЧЭАЗ» и организованного на его базе учебного центра, оснащенного самым современным цифровым
оборудованием для ЦПС. Эффективность
обучения показала себя на проведенных
незадолго до конференции соревнованиях
в МРСК Северо-Запада, где команды, предварительно прошедшие обучение в центре
АО «ЧЭАЗ», заработали значительно больше баллов, чем команды без обучения.
Евграфов И.А. выступил с докладом
о процессе сертификации программного обеспечения устройств БЭМП РУ. АО
«ЧЭАЗ» – первый производитель оборудования РЗА, прошедший процесс сертификации от начала и до конца. Процесс сложный
и небыстрый. А при условии первопрохода –
еще немного затянувшийся по причине несогласованности требований руководящих
документов к изделиям, непосредственно
эксплуатирующимся в электроэнергетике.

В докладе было отражено решение всех
возникших трудностей и завершение процесса сертификации.
Заключил серию докладов АО «ЧЭАЗ»
Удиков Д.А. с докладом о системе сквозного проектирования цифровых подстанций.
Чебоксарский электроаппаратный завод на
сегодня один из немногих производителей,
способных создавать цифровые подстанции, начиная с нуля и заканчивая пусконаладочными работами на объекте заказчика.
При этом процесс проектирования ЦПС организован по-правильному – т. е. с выполнением всех этапов и с соблюдением порядка
этих этапов. Особенно это касается процесса проектирования. До настоящего времени
не было программного обеспечения, позволяющего проектировать ЦПС правильно. Зачастую при пусконаладочных работах приходилось выполнять несвойственную этому
этапу работу, что существенно усложняло
и затягивало этот этап. И это становилось
источником ошибок, т. к. нарушалась технология проектирования и при выполнении рутинных работ применялся ручной труд. Но
уже сейчас АО «ЧЭАЗ» готов предложить
специальное ПО, позволяющее выполнять
проектирование ЦПС в правильном технологическом порядке. Это исключает ручной
труд на итоговых этапах запуска ЦПС, что
значительно сокращает пусконаладочные
работы и запуск объекта в эксплуатацию.
Ни один доклад АО «ЧЭАЗ» не оставил
равнодушным публику из зала, особенно
был интересен слушателям доклад Евграфова И.А. по информационной безопасности, т. к. процесс сертификации ПО предстоит всем производителям.
Конференция проходила очень активно.
Сказывается значимость затрагиваемых
вопросов и присутствие всех участников
отрасли. Актуальность докладов зачастую
модераторам не позволяла соблюсти регламент времени из-за шквала вопросов, и
приходилось занимать время у перерывов.
В целом конференция и выставка удались.
Мы с нетерпением ждем следующей конференции и готовимся к ней.
Сергей ПЕТРОВ,
ведущий инженер-программист
УРБПОиЗИ АО «ЧЭАЗ»

ЗАВОД НАЧИНАЕТ ПРОДАЖИ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОНТАКТОРОВ СЕРИИ КПМ
В 2021 году в ИПК «Реконт» было налажено серийное производство
миниконтакторов КПМ на токи от 6 до 150 А переменного тока.
Электромагнитные контакторы серии КПМ позиционируются как надежные и современные изделия, способные удовлетворять требования любого заказчика. Данная продукция по своим техническим характеристикам
сравнима с изделиями ведущих мировых производителей, а по некоторым
параметрам, возможно, даже превосходит их. Например, в конструкции
контакторов применяются специальные термостойкие марки пластмассы,
которые снижают вероятность оплавления деталей и последующего выхода изделия из строя. В настоящий момент новые контакторы серии КПМ
можно купить онлайн в нашем интернет-магазине.

ОТКРЫЛАСЬ БИБЛИОТЕКА ПРОФКОМА
В октябре профсоюзный комитет по многочисленным просьбам возобновил работу художественной библиотеки. Заводчане смогут подобрать
книгу на любой вкус самых разных жанров: детектив, фантастика, любовный роман или классика. В распоряжении электроаппаратчиков газеты,
журналы, справочники, и т. д., также можно найти программную литературу, словари, энциклопедии для детей, которые учатся в школе. Библиотека
находится в 32 корпусе и открыта каждую среду с 9 до 13 часов. Телефон:
56-24. По всем вопросам обращаться к председателю профкома Татьяне
Николаевне Мазиковой по номеру 56-98.

И.А. Евграфов выступает с докладом «Особенности
реализации устройств серии БЭМП в соответствиями к КИИ

♦ СОБЕРИ ФРАЗУ
В юбилейных выпусках каждого номера газеты «Электрик» засекречена одна буква или одна цифра.
Только самые внимательные читатели газеты смогут собрать
всю фразу, а самые быстрые получат приз. Первые три сотрудника,
приславшие правильные ответы на электронный адрес red@cheaz.ru
с пометкой «Собери фразу», получат подарок. Более подробную информацию ищите в следующих номерах.
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