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Неотъемлемой чертой деятельности предприятий, составляющих высокотехнологичные отрасли производства, является международное партнерство.
Оно может иметь различные формы, охватывая научные связи, разработку совместных технологий, взаимные поставки продукции и комплектующих частей,
подготовку специалистов и т. д. Именно поэтому практику осуществления подобных международных связей в науке и производстве следует считать партнерскими отношениями, предусматривающими определенный паритет и взаимную
заинтересованность сторон.
В числе высокоразвитых наукоемких производств в Чувашии наиболее значимыми показателями отличаются предприятия электротехнического кластера.
Флагманом среди них можно считать Чебоксарский электроаппаратный завод,
имеющий относительно других наиболее раннюю историю. Предприятие было
создано в декабре 1941 г. на базе эвакуированных цехов Харьковского электромеханического завода и Ленинградского завода «Электрик». Соответственно,
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оно имеет и более ранний опыт международного партнерства. Первые эпизоды
таких отношений можно найти еще на стадии собственно создания этого завода.
Техническое сотрудничество ЧЭАЗ с зарубежными представителями началось ещё во время Великой Отечественной войны. Первое оборудование предприятия было преимущественно американского производства, полученное благодаря союзническим отношениям между СССР и США в военный период.
26 марта 1945 года в ЧЭАЗ поступил токарный автомат, изготовленный
фирмой «Гортон» США, штат Висконсин [4, л. 7]. 12 июля 1945 года был прислан ещё один токарный автомат. Также в 1945 году прибыл шлифовальный станок фирмы «Лендис» [4, л. 9]. 25 июня 1946 года получен станок фирмы «Браун
Шарп». 30 июня от фирмы «Клавленд» поступили в Чебоксарский электроаппаратный завод пресс, мотор и пускатель [4, л. 16]. 19 августа 1946 года в ЧЭАЗ
поступили токарно-револьверный автомат, бесшумная труба и автоматы фирмы
«Викман» [4, л. 22]. Заказ 40850 от 31.08.1946 год от фирмы «Меривезер» включал в себя тележку для подачи материала [4, л. 27]. 10 ноября 1946 г. от фирмы
«Цинциннати» поступил шлифовальный станок производства фирмы «Меривезер» [4, л. 30]. Множество американских фирм, бытовавших тогда среди партнёров ЧЭАЗ, свидетельствует о значимости Чебоксарского электроаппаратного завода в военное время, когда территории, не находящиеся на боевой линии театра
военных действий, должны были обеспечивать страну военной продукцией.
Уже в послевоенное время, когда началась «холодная война» и происходило
формирование двух могущественных политических блоков вокруг СССР и
США, географическая карта партнёров ЧЭАЗ изменилась. В основном стали развиваться торговые и технические связи со странами социалистического лагеря.
Так, например, зародилось сотрудничество с заводом «Лампарт», Будапешт
(поставка автомата «Петтлер») [4, л. 41]. В 1949 году началось взаимодействие с
фирмой «Рихтер». Была налажена поставка станка тиль-34 фирмы «Тильмод»
[4, л. 52]. Поставка импортных счётных машинок заводом «Рейнметалл-Борзиг»
началась в 1950 году. В 1951 году на завод поступила термобарокамера завода
«Нема».
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Далее было налажено взаимодействие с фирмой «Пельс» из города Эрфурт.
Завод получил вычислительную машину фирмы «Фройцхейм и Рудерт». Также
был поставлен станок «Рудерт» [4, л. 75]. В 1953 году от фирмы «Кандулла»
было получено 2 станка [4, л. 81]. Активно развивалось сотрудничество с восточногерманскими предприятиями из Лейпцига заводом «Фрезмашиненверк» и Заводом тяжёлого машиностроения им. Кирова. Кроме того, на Чебоксарском электроаппаратном заводе применялись станок фирмы «Дуплекс», станки фирмы
«Диаверкцайг». ЧЭАЗ сотрудничал с фирмой «Табакуни» из города Дрезден
(ГДР), откуда осуществлялась поставка прессов [4, л. 95]. В 1957 году была осуществлена поставка гидравлического пресса от фирмы «Народное предприятие
Веркцойгмашинфабрик» (ГДР, Ошерслебен) [4, л. 100]. Прессы оказались наиболее востребованным видом зарубежного оборудования. Поэтому 15 мая
1958 года фиксируется поставка гидравлического пресса заводом «Лубенец», Чехословакия, а немногим позже – поставка прессов фирмой «Феб Веркцеугмашинфабрик» (Бад-Дубен, ГДР) [4, л. 117].
В свою очередь, Чебоксарский электроаппаратный завод по нарядам ГЭС в
сентябре 1954 г. поставил магнитные станции типа П-6122-45А2 в количестве 6
штук в экспортном исполнении в Китай [1, л. 94].
Поставки нового оборудования в КНР сопровождались помощью со стороны ЧЭАЗ в подготовке китайских специалистов. С сентября 1955 по сентябрь
1959 года со стажировкой на Чебоксарском электроаппаратном заводе побывала
делегация из Китая. Одним из первых был практикант Лень Хуань Син. Его стажировка на ЧЭАЗ длилась 15 месяцев и ее главными задачами были освоение
проектирования, испытания и регулирования элементов автоматической системы напряжения [4, л. 13].
Следующим был практикант Чжан Юнь Дин. Он приехал в Чебоксары на
практику на 1,5 года. Этот студент должен был научиться самостоятельному изготовлению магнитного пускателя и контактора, а также организации работы
[4, л. 44].
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После него на чебоксарское предприятие приехал китайский практикант Ен
Го Хуа. Он в результате прохождения практики должен был овладеть знаниями
по реле и другим устройствам защиты [4, л. 76].
Следует отметить, что специалисты ЧЭАЗ сами разрабатывали программы
стажировок для практикантов и у каждого приехавшего представителя была собственная индивидуальная программа практики. В эту программу входило не
только получение знаний связанных с производственной, технологической деятельностью, но и изучение русского языка. При этом практиканты из Китая, приезжавшие на обучение, уже на базовом уровне знали русский язык. Финансировалось обучение стажёров по заказ-нарядам. Вырабатывалась специальная программа по изучению русского языка для прибывших китайских специалистов.
Для учёта успеваемости китайских практикантов был применен специальный
журнал учёта занятий. В нём были отмечены тема занятий и краткое содержание,
количество часов на определённую тему и подписи инструкторов от ЧЭАЗ и китайских представителей.
Если говорить об учреждениях, из которых приезжали китайские представители, то тут выделяется Шанхайский электротехнический институт. Кроме
него ЧЭАЗ сотрудничал с Шэньянским заводом низковольтной электроаппаратуры [4, л. 85].
Таким образом, за промежуток времени с 1952 по 1959 год в рамках программы партнерства ЧЭАЗ с китайскими предприятиями на Чебоксарский электроаппаратный завод были отправлены: Лун Хан Хэ (1952–1953 гг.), Ху Эр Юн
(1955–1956 гг.), Ван На Цин (1955–1956 гг.), Эн Го Хуа (1957–1958 гг.), Чжань
Юнь Дин (1957–1958 гг.), Чжэнь Моу Дзюн (1953 г.) [4, л. 107].
При этом стоит отметить, что и представители ЧЭАЗ отправлялись в командировку в Китай для оказания практической помощи на месте. В частности, для
работы в Китае были отправлены инженеры Сухобрусов (1956–1957 гг.) и Бутенко (1957–1958 гг.) [4, л. 111].
Научно-техническое сотрудничество с Китаем подразумевало не только обмен специалистами, но и оказание прямой помощи по организации родственных
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предприятий в этой стране. В 1954 году были отправлены чертежи комплектующих изделий в КНР [3, л. 119]. В 1958 году по линии научно-технического сотрудничества между СССР и КНР была передана документация на панели типа
ДЗ-401 и 402 [3, л. 127].
В свою очередь, специалисты ЧЭАЗ интересовались европейскими аналогами своей продукции. В частности, для образца были отправлены заявки на покупку 2 экземпляров реле типа ТД 310 фирмы AGA Elisabeth, Newjersey и 1 экземпляра реле типа Microflex фирмы Eagle Signal Corporation. Подобные заявки
были отправлены в ФРГ и ЧСР [3, л. 139].
Весьма значительные поставки своей продукции ЧЭАЗ осуществлял в Демократическую Республику Вьетнам. В список поставляемых изделий входили
реле, контакторы, силовые панели и др. [2, л. 23, 28, 57, 74]. Все они изготовлялись в специальном, так называемом «тропическом» исполнении с учетом будущих климатических условий [2, л. 40]. В дальнейшем полученные специалистами разработки позволили поставлять подобную «тропическую» продукцию и
на строящийся Бхилайский металлургический комбинат в Индии.
В конце 1950-х гг. Чебоксарский электроаппаратный завод изготовлял электроаппаратуру для поставок в Польшу, ГДР, Чехословакию, Венгрию, Болгарию,
Румынию, Монголию, КНДР, КНР, Вьетнам, Албанию, Югославию, Сирию,
Египет, Афганистан, Бирму, Индию, Индонезию, Аргентину.
Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что
уже на стадии формирования электротехнического кластера Чувашской Республики Чебоксарский электроаппаратный завод выработал широкую и многоплановую практику международного партнерства.
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