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В 2018 ГОДУ ОЖИДАЕМ ПОДЪЕМА СТАНКОСТРОЕНИЯ! 
НАС ЖДЁТ МНОГО РАБОТЫ!

Анализ таблицы «Мировое производство и потребление 
металлообрабатывающего оборудования» показывает, 
что подъёмы и спады производства в мировом станко-
строении носят циклический характер (рис. 1).

Очередной спад производства начался в 2012 году и до-
стиг дна в 2016 году. Объём мирового производства ме-
таллообрабатывающего оборудования упал с 98 милли-
ардов до 72 миллиардов долларов – это минус 26,5%. А в 
2017 году вырос на 5,5% до 76 миллиардов долларов. По 
прогнозам специалистов, подъём в отрасли продлится от 
трёх до пяти лет.

Идеология зарубежных специалистов заключается в том, 
что для работы на перспективу нужно не просто разраба-
тывать новые станки, но и дополнять их опциями, позво-
ляющими интегрировать оборудование в любые автома-
тические машиностроительные производства. Для этого 
требуются комплексные решения и системный подход. 

В Германии, которая является «чемпионом мира» по по-
ставке своего оборудования на экспорт, выработка на 
одного работающего в станкостроении достигла 200 000 
долларов в год – это, по сегодняшнему курсу, 11 200 000 
рублей, что в 5 – 6 раз больше, чем на наших самых пере-
довых предприятиях. Почему такое превосходство? Что 
мы, ленивее или глупее, чем они?

В 2017 году в Россию ввезено 10 699 металлорежущих 
станков и КПО, что на 24,9% больше, чем годом ранее 
(рис. 2, рис. 3). А в стоимостном выражении рост ещё 
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больше – на 29,9%. Главная задача, стоящая сегодня пе-
ред российским станкостроением, – как нам увеличить 
долю отечественной продукции на внутреннем рынке?

Российская Академия Наук выпустила доклад, в котором 
говорится, что к 2030 году производительность труда в 
России вырастет на 51,6%. Основным драйвером роста 
производительности станут инвестиции в основной ка-
питал, которые приведут к модернизации производства. 
Эксперты согласны, что увеличение инвестиций увеличит 
производительность труда. 

Как мы «изучали в институтах», производительность труда 
имеет два компонента: организационный и технологиче-
ский. Организационный – это эффективность использо-
вания труда, оптимизация численности занятых. Техно-
логический фактор напрямую зависит от инвестиций в 

основной капитал. Чем больше вложено в производство, 
тем оно лучше и современнее. По прогнозам учёных, в 
России среднегодовые темпы роста инвестиций в основ-
ной капитал в 2018-2030 годах составят 5,7%. В Германии 
же почти каждая фирма вкладывает в основной капитал 
не менее 6%. Выходит, что разрыв в производительности 
труда у нас с каждым годом будет не сокращаться, а уве-
личиваться. И к 2030 году наше отставание может стать 
десятикратным! Нам даже задачи ставят неверные, чтобы 
мы всегда покупали немецкое, тайваньское, но только не 
своё, российское оборудование.

Почему так происходит?

По данным Росстата, производительность труда в России, 
начиная с 2009 года, растёт примерно в два раза медлен-
нее, чем реальная заработная плата. Это чревато увели-
чением инфляции.

Как быть? Что делать? Вечные вопросы. Учёные и пра-
вительство дают нам некорректные ориентиры. Запад 
обгоняет нас во всём, станков завозится с каждым годом 
всё больше и больше. Во всём мире создаются экономи-
ческие и финансовые условия для техперевооружения 
предприятий. Как пример: если компания приобрела со-
временное оборудование отечественного производства, 
ей предоставляются льготы по налогу на имущество на 
срок до 5 лет, то есть на срок окупаемости этого обору-
дования. Таким образом, задействуются экономические 
стимулы для техперевооружения. А в России федераль-
ная льгота по налогу на новое движимое имущество, к ко-
торому относятся и станки, с 2018 года отменена. Теперь 
решение, сохранить ли такую льготу и в каком объёме, 
принимается на региональном уровне. И во многих реги-
онах власти отменили льготу полностью.

Но даже при отсутствии в России экономических стиму-
лов покупать отечественное, предприятия Российской 
Ассоциации «Станкоинструмент» в 2017 году по количе-
ству произведённых станков дали прирост к 2016 году на 
19,4%, в стоимостном выражении – на 20,9%, а по стан-
кам с ЧПУ соответственно на 38,2% и на 13,5% (рис. 4). 

ОАО «Саста» также в 2017 году значительно увеличило 
объём производства – в стоимостном выражении на 14%.

Чтобы нам не выпасть из мирового тренда роста произ-
водства металлообрабатывающего оборудования, кото-
рый начался в 2017 году, чтобы прекратить отставание 
от немцев и начать догонять их, даже самых правильных 
действий правительства и законодателей будет мало. 
Очень многое зависит от руководителей и всех сотрудни-
ков предприятий. Не догнать нам немцев, если предприя-
тия не будут вкладывать в развитие производства хотя бы 
10% оборотных средств. А чтобы быть в тренде роста и 
успеха, всем нам – каждому на участке своей ответствен-
ности – надо вкладывать в работу и мастерство, и ини-
циативу, и смекалку, которой, считаю, Бог наших людей 
не обделил. 

Сегодня ситуация складывается благоприятно для наше-
го завода. Чтобы справиться с задачами, стоящими перед 
нами, требуются новые рабочие, конструкторы, техноло-
ги, маркетологи. Нас ждёт много работы!

Рис. 1 Мировое производство и потребление метал-
лообрабатывающего оборудования, млрд. долларов

Рис. 4 Производство металлорежущих станков пред-
приятиями Ассоциации «Станкоинструмент»

Рис. 2 Импорт металлорежущих станков и КПО в Рос-
сию по данным Федеральной таможенной службы

Рис. 3 Экспорт металлорежущих станков и КПО из Рос-
сии по данным Федеральной таможенной службы

штук тыс. долл

2014 13 556 1 896 821,6

2015 10 635 1 171 380,4

2016 8 562 861 588,8

2017 10 699 1 119 610,5

штук тыс. долл

2014 534 59 315,4

2015 648 29 042,3

2016 464 37 751,9

2017 536 43 609,9
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Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Вот уже более полугода в мои должностные обязанности 
входит организация взаимодействия наших предприя-
тий. В связи с этим мне поручена приятная и почетная 
миссия выступить на страницах газеты «Сасовский Стан-
костроитель» от лица «Балтийской Промышленной Ком-
пании» с кратким подведением итогов этого небольшого, 
но важного периода. Важного в первую очередь потому, 
что он был насыщен поездками, изучением и корректи-
ровкой систем управления станкостроительным заводом 
«Саста», а также определением точек удаленного кон-
троля ситуации. 

Прежде чем рассказать о совместных достижениях, хочу 
в нескольких  словах описать ситуацию  на старте проек-
та, составленную совместно с менеджментом «Састы» и 
Литейного завода.  

АО «БАЛТИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» — 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ I КВАРТАЛА 2018 ГОДА
ФЕВРАЛЬ

Научно-производственный комплекс БПК-СЕВЕР по-
сетили финалисты всероссийской олимпиады.

Студенты – участники финальной части Всероссийской 
Олимпиады «Я – профессионал» приехали в Санкт-Пе-
тербург, на производственные площади АО «Балтийская 
Промышленная Компания».

В рамках данного посещения заведующий кафедрой 
«Автоматы», доктор технических наук, доцент Волков 
Андрей Николаевич рассказал о научно-исследователь-

ской работе студентов в области мехатроники и автома-
тизации, которая ведется как в лабораториях Санкт-Пе-
тербургского Политехнического Университета Петра 
Великого, так и на производственных площадях АО «Бал-
тийская Промышленная Компания».

Студенты осмотрели цех сборки металлообрабатываю-
щих станков с ЧПУ, участок автоматизации и гибридных 
технологий (установка для аддитивной и субтрактивной 
обработки). Участники олимпиады смогли задать все 
интересующие их вопросы и получить наиболее полные 
ответы.

Подписано соглашение о сотрудничестве между 
АО «Балтийская Промышленная Компания» и МГТУ 
«СТАНКИН».

МГТУ «СТАНКИН» – это один их ведущих научно-образо-
вательных центров страны в области машиностроения, в 
котором проводятся передовые разработки по приори-
тетным направлениям станкостроения. В университете 
работают более 500 преподавателей и научных сотруд-
ников, из них более 100 имеют ученую степень доктора 
наук и ученое звание профессора, а 340 – кандидата 
наук и доцента.

В рамках партнерских отношений стороны совместно ра-
ботают по следующим направлениям:

• Создание технической документации на металлообра-
батывающее оборудование,

В качестве сильных сторон мы выделили (а впослед-
ствии имели возможность убедиться в правильности):

• Наличие площадей и мощностей, хотя и не ультрасо-
временных, но дающих возможности производить стан-
ки заявленного качества в значительно большем объеме;

• Это люди рабочих профессий, способные работать  не 
только в плановом ритме, но готовые совершать трудо-
вые подвиги. Достаточно вспомнить ритм отгрузок стан-
ков заказчикам в декабре-январе;

• Полноценный конструкторско-технологический отдел, 
способный не только обеспечивать производство отра-
ботанных моделей станков, но и создавать принципиаль-
но новые, расширяя продуктовую линейку предприятия. 
Хороший пример – это создание документации и выпуск 
опытного образца токарно-вертикального станка.

В части сложных моментов были определены:

• Недостаточная загрузка мощностей для ритмичного и 
эффективного производства;

• Высокий уровень задолженности предприятия и абсо-
лютно нерыночные ставки процентов.  

А, кроме того, обязательство поддерживать за свой счет 
жизнедеятельность «СТП Саста»: по сути, проект, запу-
щенный силами ОАО «Саста», но в дальнейшем переходя-
щий в собственность «Станкопрома»;

• Регулярный дефицит оборотных средств, возникающий 
из-за непостоянных продаж, в том числе выражавшийся 
в сроках выплаты зарплаты персонала;

• Регулярное в прошлом нарушение сроков поставок, 
приведшее к штрафным санкциям, несопоставимым с 
масштабом деятельности предприятий;

• К сожалению, не все службы предприятия эффективно 
справляются со своими задачами.

В целях улучшения производственной, финансовой 
ситуации на предприятии и выведения на целевые 
показатели нами предприняты следующие шаги:

• «Балтийской Промышленной Компанией» оплачено 
производство нескольких партий наиболее ликвидных 
станков. Это почти полугодовой план предприятия по 
производству, а для отдела маркетинга  – это складской 
запас, позволяющий охватить дополнительный круг за-
казчиков, у которых «нет времени ждать».

• Под поручительство «Балтийской Промышленной Ком-
пании» получено одобрение кредитной линии Банка 
«Северный Морской Путь» и лимита банковских гаран-
тий на принципиально другой стоимости ресурсов.

• «Балтийской Промышленной Компанией» профинан-
сировано создание новой гаммы токарных станков с 
наклонной станиной и токарно-вертикальных станков. 
Такие станки востребованы.

• На время проведения переговоров с банками и под-
готовки соглашений «Балтийская Промышленная Ком-
пания» выступила кредитором «Састы» и Сасовского ли-
тейного завода, взяв на себя нагрузку, равную текущему 
кредитному портфелю. Это было необходимо для выпол-
нения плана «Састы» в 2017 году.

• Совместная работа по подготовке к выставке позволит  
достойно открыть новую страницу истории станкостро-
ительного завода «Саста» на международной выставке 
«Металлообработка 2018» в Москве.

• Ведутся переговоры с муниципальными и региональ-
ными властями. Мы хотим не только обратить внимание 
властей на нужды промышленного предприятия, но и, по 
возможности, получить поддержку в ряде инфраструк-
турных проектов, влияющих на жизнь непосредственно 
сасовцев. 

Конечно, все направления совместных действий пере-
числить в небольшой заметке трудно, а может даже и не 
совсем верно. 

Об изменениях, положительных или бесполезных, долж-
ны говорить непосредственные участники и «пользо-
ватели» этих изменений – сотрудники предприятий. А 
также результаты работы, полученные в виде прибыли. 

В завершении я бы хотел сказать, что финансовые спо-
собы поддержки играют важную, но не самую главную 
роль в нашем успехе. Главное – это желание людей, со-
трудников заводов, вне зависимости от ранга и возраста, 
делать свое дело каждый день немного лучше, чем вчера, 
быть открытым, честным, и не бояться изменений.



вила свой проект «Строительство и оснащение завода 
по производству тяжелых металлорежущих станков». 
Данный проект был отмечен как лидер секции и защи-
щен на Пленарном заседании Форума, получив одобре-
ние и поддержку от партии «Единая Россия».

В Форуме приняли участие полномочный представитель 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 
Александр Беглов, председатель Высшего совета пар-
тии «Единая Россия» Борис Грызлов, заместитель ми-
нистра финансов РФ Андрей Иванов, статс-секретарь – 
заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов, заместитель Председателя Правитель-
ства Ленинградской области по экономике и инвестици-
ям Дмитрий Анатольевич Ялов, а также другие предста-
вители власти. 
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• Создание и испытания опытных моделей станков,

• Совместное проведение НИОКР и ОКР,

• Внедрение в производство успешных разработок,

• Формирование кадрового резерва.

Данное сотрудничество позволит разрабатывать отдель-
ные узлы нового оборудования и компоновку станков в 
целом с учетом потребностей современной российской 
промышленности. Эта работа нацелена на увеличение 
темпов промышленного роста, повышение конкуренто-
способности выпускаемой продукции, а также создание 
благоприятной профессиональной перспективы для вы-
пускников Университета.

МАРТ
На территории Санкт-Петербургского политехниче-
ского университета Петра Великого прошла встреча 
руководства АО «Балтийская Промышленная Компа-
ния» со студентами Института металлургии, машино-
строения и транспорта.

Данное мероприятие проводилось с целью рассказать о 
возможности трудоустройства и прохождения практики 
на производственных площадках в Санкт-Петербурге: 
на территории научно-производственного комплекса 
БПК-СЕВЕР и на заводе по производству станочных уз-
лов БПК-ЮГ. А также на станкостроительном заводе 
«Саста» в г. Сасово, Рязанской обл. 

Студенты смогли задать все интересующие их вопросы и 
лично пообщаться с руководством компании.

На базе Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого состоялся промышленный 
форум «Локомотивы роста: цифровая экономика и 
новое производство» в рамках реализации проекта 
партии «Единая Россия» «Локомотивы роста».

В рамках Форума на стратегической сессии рассматри-
вались различные проекты, разработанные предприяти-
ями и научно-исследовательскими институтами, способ-
ные стать отраслевыми и региональными точками роста. 
АО «Балтийская Промышленная Компания» предста- 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ
22 марта 2018 года на территории научно-исследо-
вательского корпуса Санкт-Петербургского поли-
технического университета Петра Великого прошел 
промышленный форум «Передовые машинострои-
тельные технологии».

Основная цель Форума – анализ текущей ситуации в 
российском и мировом машиностроении, автоматизации 
технологических процессов, цифровом производстве; 
обсуждение направлений развития в металлообработке. 
В рамках Форума было проведено пленарное заседание 
и панельные дискуссии по наиболее острым вопросам 
современного машиностроения.

Организаторами форума выступили: 

• Санкт-Петербургский Политехнический Университет 
Петра Великого;

• АО «Балтийская Промышленная Компания»;

• Региональное объединение работодателей «Союз про-
мышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга».

В работе форума приняли участие: первый вице-пре-
зидент Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга М.А. Лобин, президент СПбПУ Федоров 
М.П., и.о. ректора МГТУ «Станкин» Е.Г. Катаева, дирек-
тор ИММИТ СПбПУ А.А. Попович, генеральный директор 
АО «Балтийская Промышленная Компания» Д.Е. Каледи-
на, а также российские и иностранные эксперты.

Выставочную экспозицию Форума посетили: Первый 
заместитель Министра образования и науки Российской 

Федерации В.В. Переверзева, президент федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Нацио-
нальный исследовательский центр «Курчатовский ин-
ститут» М. В. Ковальчук, ректор СПбПУ, академик РАН 
А.И. Рудской. 

В состав спикеров были включены ведущие зарубежные 
специалисты, представители отраслевых российских ин-
ститутов и машиностроительных предприятий России. 
Среди участников форума – специалисты крупнейших 
заводов, входящих в состав госкорпораций «ОСК», «Ро-
сатом», «Роскосмос», «ОАК», а также частных предпри-
ятий.

На пленарном заседании, посвященном вопросам со-
временного машиностроения, аддитивных технологий и 
цифровому производству, выступили спикеры со свои-
ми докладами. Открыл пленарное заседание проректор 
по перспективным проектам  СПбПУ, лидер (соруково-
дитель) рабочей группы «Технет» Боровков А.И. Также 
выступили основатель и президент компании Buffalo 
Machinery (Тайвань) Paul Chang, директор ИММИТ СПбПУ 
Попович А.А., основатель компании CELLRO (Голлан-
дия) Bram de Koning и главный технический специалист 
представительства компании SLM в России Ладнов П.В. 
Во второй части Форума были проведены панельные 
дискуссии.

В рамках форума проводилась выставка, на которой 
участники представили свои передовые научные разра-

ботки в области автоматизации, аддитивного производ-
ства и новых технологий в машиностроении:  

• Разработки Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ) в области автома-
тизации, аддитивных технологий, функционально-гради-
ентных материалов и конструкций совместно с АО «Бал-
тийская Промышленная Компания»;

• Производство станков на территории России под тор-
говой маркой F.O.R.T., госкорпорация «Росатом», СПбПУ, 
АО «Балтийская Промышленная Компания»;

• Разработки Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ) в области изме-
рительных приборов и сварочного производства;

• Производство токарных обрабатывающих центров на 
территории России – станкостроительный завод «Саста»;

• Совместные разработки СПбПУ, МГТУ «Станкин» и 
АО «Балтийская Промышленная Компания»;

• Разработки ФГУП НПЦ «Научно-Исследовательский Ин-
ститут Измерительных Систем им. Седакова» – создание 
российской системы ЧПУ, госкорпорация «Росатом»;

• Разработки «Производственное Объединение «Старт» 
им. Проценко, госкорпорация «Росатом»;

• Системы ЧПУ и автоматизация производства Fanuc;

• Дополнительное образование СПбПУ.
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Андрей Иванович Жулин,
главный конструктор ОАО «Саста»

КОНСТРУКТОРСКИЙ ЦЕНТР СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Залогом успеха любого промышленного предприятия яв-
ляется возможность производить продукцию, пользую-
щуюся повышенным спросом на рынке. Для этого необ-
ходимо, чтобы конструкция продукции соответствовала 
современным требованиям и тенденциям. Это является 
зоной ответственности конструкторского центра.

Сегодня
На сегодняшний момент в КТЦ работает 33 сотрудника: 
из них 20 – это конструкторы, а 11 – в отделе перспек-
тивных разработок, занимаются исключительно новыми 
проектами – проектируют принципиально новые модели 
станков.

Когда общаешься с работниками завода, многие спраши-
вают: «А что вы в КТЦ делаете? Всё уже давно спроекти-
ровано».

Могу ответить.

На данный момент завершены и проходят финальную 
доработку следующие новые перспективные модели:

- многофункциональный токарно-фрезерный обрабаты-
вающий центр НТ1000С50Ф4 с диаметром обработки до 
1100 мм, длиной обработки до 8000 мм, а также гамма уз-
лов для различных исполнений и модификаций станка;

- многофункциональный токарный станок наклонной 
компоновки НТ500 и гамма узлов для его различных ис-
полнений и модификаций;

- токарный станок наклонной компоновки НТ700 с диа-
метром обработки до 900 мм;

- токарно-карусельный станок ВТ1600 с диаметром план-
шайбы 1600 мм;

Разрабатываются также проекты модернизации имею-
щегося в ОАО «Саста» оборудования, в частности, сейчас 
начат проект модернизации продольно-шлифовального 
станка SZ6000.

Разработан тяжёлый токарный станок с диаметром об-
работки до 2000 мм и длиной обработки до 20 000 мм 
(уже имеется несколько заявок на подобные станки от 
предприятий ОПК).

Кроме того, КЦ занимается ведением станков в произ-
водстве (в номенклатуре ОАО «Саста» 17 базовых мо-
делей станков, не считая исполнений по РМЦ), разра-
батывает новые исполнения станков, в соответствии с 
требованиями заказчиков.

Практически каждый месяц проектируются специаль-
ные станки (в пылезащищенном и влагозащищенном 
исполнениях, станки под обработку конкретных деталей 
заказчика, станки со специальными требованиями). В 
настоящее время, чтобы выигрывать тендеры и получать 
заказы, приходится  выполнять все пожелания заказчи-
ка. А для этого необходимо сильное конструкторское 
бюро, которое может быстро подстраиваться под конъ-
юнктуру рынка.

Проектирование специальных станков имеет свои осо-
бенности: у нас нет возможности отрабатывать новые 
конструкции на опытных образцах и опытных партиях. 
Приходится делать это на станках, которые будут отправ-
ляться заказчику, что ведёт к доработке конструкций 
станков в сборочном производстве, и, конечно, сказыва-
ется на времени изготовления заказа не в лучшую сто-
рону. Эта проблема и является на данное время нашей 
«ахиллесовой пятой». Но качество продукции, уходящей 
с завода, не должно страдать, несмотря ни на что.

Завтра
Для решения задач, обозначенных выше, я считаю не-
обходимым РАЗВИВАТЬ конструкторский центр (именно 
развивать, просто усилить не получится, так как не кем, а 
на воспитание нормального ведущего конструктора нуж-
но не менее 5 лет). Только развитие КЦ и ТЦ может дать 
повышение качества и уменьшение трудоёмкости и сро-
ков изготовления станков. А это прямой путь к умень-
шению себестоимости и повышению прибыли с каждого 
станка.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ИТОГИ ГОДА
В декабре 2017 года генеральный директор 
ОАО «Саста» Песков Алексей Максимович стал 
руководителем (директором) общества с огра-
ниченной ответственностью «Сасовский литей-
ный завод».

Данное обстоятельство вызвано необходимо-
стью оптимизации управления литейным заво-
дом, снижением затрат, повышением качества 
организации труда и внедрением новых совре-
менных способов контроля и управления про-
изводственным процессом.

В этих целях в конце 2017 года было приня-
то решение о передаче на аутсорсинг в ОАО 
«Саста» функций ведения бухгалтерского учета, 
юридического, финансового и экономического 
сопровождения ООО «СЛЗ», а также приобрете-
ние необходимых для производственного про-
цесса ТМЦ и продаже готовой продукции. Для 
решения этой задачи были заключены соответ-
ствующие договоры, которые начали действо-
вать с начала 2018 года.

Кроме того, был заключен договор об оказании 
услуг кадрового делопроизводства, который 
вступит в силу с 01 апреля 2018 года.

Изменение системы управления значительно 
снизит затраты литейного завода на содержа-
ние административного аппарата, что позволит 
в дальнейшем рассматривать вопрос о повыше-
нии уровня заработной платы производствен-
ному персоналу литейного завода, и послужит 
основой для возможного объединения ОАО 
«Саста» и ООО «СЛЗ».

Непроизводительные потери за 2017 год по за-
воду составили 11%, в т.ч. по отпускам – 6,9%;   
по болезни – 3,8 %; иное – 0,3 %.

К непроизводственным потерям мы относим 
все те случаи, когда в рабочее время работни-
ки предприятия отсутствуют на рабочих местах. 
Традиционно самую большую долю в структуре 
потерь занимают ежегодные отпуска, на втором 
месте – периоды временной нетрудоспособно-
сти (больничные). Собрав данные по потерям 
можно определить, каким видам неявок следу-
ет уделить наибольшее внимание. Продолжи-
тельность ежегодных отпусков гарантирована 
законодательством и не может быть уменьше-
на. Неявки же по причине временной нетрудо-
способности являются незапланированными и 
потому поддаются лишь косвенному влиянию. 
Тем не менее, с помощью анализа больничных 
листов можно выявить группу работников, злоу-
потребляющих своим «правом на болезнь».

Для решения этой задачи достигнута договорённость 
с МГТУ «Станкин» о проведении обучения сотрудников 
ОАО «Саста» в МГТУ «Станкин» и прохождении практики 
студентов вуза в ОАО «Саста». Мы проводим выездные 
презентации в ВУЗах ближайших к Сасово городов для 
привлечения в будущем на завод новых инженерных ка-
дров. Но, чтобы выпускники ВУЗов приходили на завод, 
необходимо решить вопросы мотивации для молодых 
специалистов.

Развитие КЦ даст возможность оперативно решать по-
требности заказчиков по специальным исполнениям 
станков и разрабатывать новую продукцию, отвечающую 
современным тенденциям в мировом станкостроении.



март 2018 5Сасовский СТАНКОСТРОИТЕЛЬ

Наталья Алексеевна Репикова,
начальник Центра качества ОАО «Саста»

ЕЩЕ РАЗ ПРО КАЧЕСТВО 

В своей статье я хотела бы коснуться двух проблемных 
вопросов. 

Первый – это временной интервал при изменениях в 
технической документации на основании замечаний по 
конструкции станка.

Замечания, полученные от заказчиков в процессе экс-
плуатации, а также выявленные при сборке и испытании 
станков, рассматриваются на совещаниях «дня качества» 
у технического директора. В зависимости от сложности 

вопросов и в силу большой загруженности специалистов 
конструкторского центра изменения в конструкторскую 
документацию вводятся только с новых партий станков.  
А что же делать с запущенными партиями? Не секрет, что 
одна партия может «тянуться» и год, и два, и более. 

Проблемы, которые актуальны сегодня, через 2 года, 
возможно, будут никому не интересны. Наши заказчики 
найдут более интересные предложения.

Вопрос о том, что опытные образцы необходимо запу-
скать отдельно, а не в составе партии, муссируется уже 
давно. Всем понятно, что данная ситуация не позволяет 
в полном объеме провести испытания опытного образца, 
выявить и устранить конструкторские и технологические 
недоработки, так как станок уже запланирован под кон-
кретные сроки и конкретного заказчика.

Несколько лет назад, мы группой специалистов ОАО 
«Саста», посетили станкостроительное предприятие в 
соседней области. На наши расспросы о том, как ведутся 
испытания станков, нам сообщили, что во время изготов-
ления, монтажа и испытания опытного образца ведется 
журнал, где фиксируются все замечания и который,  в 
шутку, называется «журналом полетов». После заверше-
ния испытаний опытного станка конструкторско-техно-
логическая документация корректируется,  и следующий 
станок собирают уже по откорректированной с учетом 
всех замечаний документации.

В настоящее время в производстве первая партия прин-
ципиально новых станков НТ-500. Считаю, что испы-
таний, заложенных в техническом задании на партию, 
будет недостаточно, и поэтому конструкторскому центру 
необходимо выдать документацию на дополнительные 
испытания. Следующая партия должна быть произве-
дена по откорректированной с учетом всех замечаний 
документации.

В дополнение ко всему вышеизложенному хочу сказать, 
что при проведении работ  по улучшению качества выпу-
скаемой продукции ИТР производственных участков не 
должны оставаться в стороне. 

В настоящее время позиция линейного персонала, мягко 
сказать, удивляет. Они видят, что конструктор совершил 
явную ошибку, но продолжают вести сборку или изго-
товление детали, мотивируя это тем, что все делают со-
гласно конструкторской документации.

Уважаемые господа, мы приходим на работу для того, 
чтобы выпускать качественную и конкурентоспособную 
продукцию. Давайте этим и заниматься.

Второй вопрос – это вопрос доступности информации. 
Всем известно, что на нашем предприятии практически 
вся информация находится в документообороте. 

Во 2-ю смену, особенно на сборке, рабочему нет возмож-
ности просмотреть необходимые служебные записки, 
карты-разрешения. Считаю, что назрела необходимость 
установить непосредственно в цеху компьютер с под-
ключенной сетью. Также необходимо оснастить участок 
термообработки компьютером с доступом в заводскую 
сеть и интернет, так как в настоящий момент, чтобы со-
ставить любой документ, получить необходимую инфор-
мацию специалистам ТГУ приходится «скитаться» в по-
исках свободного компьютера.

В заключение хочу сказать, что у нас «живое» и доста-
точно сложное производство, и поэтому, трудности всег-
да какие-либо всплывать будут. Наша с вами задача – 
своевременно решать их и не давать им возможности 
мешать нашей работе.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

В период с января по февраль 2018 года весь 
производственный персонал был обеспечен 
средствами индивидуальной защиты (спецо-
деждой, спецобувью, спец. костюмами и спец. 
обувью для сварщиков и электромонтеров). 
Предоставление СИЗ – это ответственность ра-
ботодателя за обеспечение безопасных условий 
и охрану труда. Кроме того, в соответствии со ст. 
212 ТК РФ работодатель не только обязан обеспе-
чить работника СИЗ, но и контролировать ее при-
менение во время трудового процесса. СИЗ явля-
ются собственностью работодателя, так же как и 
оборудование и инструмент, поэтому работники 
не могут использовать их не по назначению и уж 
тем более за пределами предприятия.

Станкостроительный завод «Саста» принял уча-
стие в промышленном форуме «Передовые маши-
ностроительные технологии».

Форум состоялся 22 марта 2018 года в Санкт-Пе-
тербурге на базе Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого. 

Станкостроительный завод «Саста» представлял 
генеральный директор – Песков А.М., а также со-
трудники конструкторского отдела: Зайцев В.В. 
и Петрунина И.В.

В ходе Форума представители Завода посетили 
пленарное заседание, посвященное вопросам со-
временного машиностроения, а также панельную 
дискуссию «Индустрия 4.0. Цифровое производ-
ство».

С 1 января 2018 года в структуре ОАО «Саста» для 
обеспечения предприятия всеми видами элек-
троэнергии создан отдел главного энергетика, 
руководителем которого назначен главный энер-
гетик Луконин А.В.

Для удобства своих заказчиков ОАО «Саста» под-
готовило новый каталог металлообрабатываю-
щего оборудования. В каталоге представлена об-
щая информация о станкостроительном заводе 
«Саста» и Сасовском литейном заводе. А также 
даны подробные технические характеристики 
и фотографии каждого выпускаемого заводом 
станка:

• токарные станки горизонтальной компоновки;

• токарные станки наклонной компоновки;

• токарно-фрезерные обрабатывающие центры;

• токарные обрабатывающие центры с проходны-
ми суппортами;

• токарно-карусельные обрабатывающие центры;

• трубонарезные станки.

Каталог доступен для скачивания на сайте
www.sasta.ru 
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ОАО «САСТА» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ 
В 19 МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2018»
Выставка будет проходить с 14 по 18 мая в ЦВК 
«Экспоцентр» по адресу г. Москва, Краснопрес-
ненская наб. 14.

Данная выставка является крупнейшим россий-
ским смотром предприятий мирового станко-
строения и технологий металлообработки.

Для посетителей выставка открыта: 

• 14–17 мая 2018 года: с 10.00 до 18.00

• 18 мая 2018 года: с 10.00 до 16.00

В этом году станкостроительный завод «Саста» имеет 
возможность показать свои достижения на больших вы-
ставочных площадях, чем обычно. Площадь нашего стен-
да составит более 100 кв.м.

Специально для выставки «Металлообработка» завод го-
товит:

• Новый токарный обрабатывающий центр с ЧПУ НТ500

Данное оборудование предназначено для токарной об-
работки в патроне и центрах деталей с прямолинейным, 
ступенчатым и криволинейным профилем, а также для 
нарезания всех типов резьб. Наибольший ш обрабатыва-
емого изделия – 700 мм, наибольшая длина обработки – 
до 3000 мм.

• Тяжелый токарный станок с ЧПУ СА125Ф3

Данное оборудование предназначено для токарной об-
работки в патроне и центрах деталей с прямолинейным, 
ступенчатым и криволинейным профилем. Наибольший 
ш обрабатываемого изделия – 1265 мм, наибольшая дли-
на обработки – до 12 000 мм.

Эти станки будут демонстрироваться на стенде ОАО 
«Саста» во 2м павильоне, 1м зале – «Российские произ-
водители». Номер стенда – 21D10.

На стенде АО «Балтийская Промышленная Компания» – 
23D10 – будет представлен еще один станок «Састы»: 

• Трубонарезной станок с ЧПУ СА983Ф3

Данное специализированное оборудование приме-
няется для обработки труб и деталей трубных соеди-
нений, применяемых при добыче и транспортировке 
нефти и природного газа. Наибольший ш обрабатывае-
мого изделия – 830 мм, наибольшая длина обработки – 
до 3000 мм.

Сасовский литейный завод также представит свою про-
дукцию. На стенде «Балтийской Промышленной Ком-
пании» планируется выделить специальную зону, по-
священную чугунному литью предприятия. В качестве 
экспонатов на выставку планируется привезти:

• Картер коробки передач МП11-1701015-КО, габаритные 
размеры: 600х580х450 мм, вес отливки 117 кг

• Картер задний коробки отбора мощности МП23-
4206016, габаритные размеры: 500х300х300 мм, вес от-
ливки 40 кг

• Картер У35615-01.031, габаритные размеры:
700х450х400 мм, вес отливки 160 кг

• А также другие отливки – основные узлы станочного 
оборудования.

В 2018 году станкостроительный завод «Саста» пред-
станет перед заказчиками в обновленном виде: новый 
дизайн стенда, большое количество нового станочного 
оборудования, новая деловая атрибутика (пакеты, ви-
зитки, бланки), новая форма специалистов-монтажни-
ков и даже новые нарядные брендированные рубашки 
для технических представителей завода, работающих на 
стенде.

Уверены, что данный системный подход даст свои плоды – 
после выставки к нам поступят новые заказы, а отдел 
продаж получит новые перспективные проекты и кон-
тактную информацию.

Токарный обрабатывающий центр с ЧПУ НТ500

Тяжелый токарный станок с ЧПУ СА125Ф3

Трубонарезной станок с ЧПУ СА983Ф3
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ

Тамара Григорьевна Лусникова,
начальник службы управления персоналом ОАО Саста»

Иван Семенович Бакулин,
токарь-расточник участка обработки корпусных
деталей

На любом предприятии труженики, преданные своему 
делу, ценятся на вес золота. У нас на заводе немало ма-
стеров, которые трудятся не за страх, а на совесть. И один 
их них, из нашего «золотого фонда» – это токарь-расточ-
ник участка обработки корпусных деталей Иван Семено-
вич Бакулин, один из заслуженных работников завода.

Беседуя с ним, я сразу же выложила цель своего визита, 
чему Иван Семенович особо-то не обрадовался.

– Не умею я о себе рассказывать, что обо мне писать, – 
произнес он.

Иван Семенович – это тот человек, который обладает до-
вольно редкой в наше время уникальной профессией то-
каря-расточника. А это кропотливая работа, требующая 
внимательности, точности, выносливости, ответственно-
сти. Также важно наличие технического мышления, по-
нимания сути процесса, знания оборудования. Для него 
это не просто профессия, а образ жизни. Не зря именно 
ему доверяют изготовление самых сложных ответствен-
ных деталей. 

Родился наш герой в 1948 году в с. Городецкое  Скопин-
ского района Рязанской области в большой многодетной 
рабочей семье, где было 10 детей: 7 братьев и 3 сестры. 
Отец работал в Скопинских шахтах, а мама – в колхозе. 
С утра и до ночи родители были на работе. Содержать 
такую семью было совсем не просто, но все держались 
друг за друга, помогали во всех делах, и до сих пор под-
держивают самые теплые отношения.

После школы подал документы в Скопинское  ГПТУ №10 
обучаться токарному делу. Получив диплом, поехал по 
направлению на работу токарем в Башкирию на Сала-
ватский машиностроительный завод, где и проработал 2 
года вплоть до призыва в армию. За это время парал-
лельно с работой закончил вечернюю школу, получил 
среднее образование. А, отслужив, вернулся на родной 
завод. Трудился, встретил свою судьбу в образе скром-
ной девушки Вали, женился и продолжал повышать свое 
мастерство: со 2 разряда токаря повысил свою квалифи-
кацию до 5 разряда.

А вскоре родилась дочка, затем – сын. Необходимо было 
решать квартирный вопрос, и Иван Семенович, как чело-
век ответственный за свою семью, принял решение уйти 
с работы и поехать на заработки на буровую установку, 
опять же, в качестве токаря, чтобы заработать себе на 
кооперативную квартиру. И у него все получилось, через 
полтора года мечта сбылась.

В конце 70-х до него дошла новость о том, что на его ма-
лой родине в г. Сасово вступил в строй станкостроитель-
ный завод, которому позарез нужны рабочие кадры. Не 
долго думая, они с женой приняли решение о переезде. 

На заводе их встретили приветливо, здесь были рады ка-
ждому, а особенно такому специалисту. Приняли его в 
механический цех №6 токарем-расточником на коорди-
натно-расточной станок мод. 2Д450.  

Так и осел Иван Семенович со своей семьей в Сасово, 
можно сказать, прикипел к новому месту и оно стало ему 
родным. И с тех пор ни разу не изменил своей любимой 
профессии токаря, разве что освоил еще одну – профес-
сию токаря-расточника.

Как один из самых грамотных специалистов на произ-
водстве, в 2005 году Иван Семенович был переведен на 
участок обработки корпусных деталей, на современный 
высокоточный расточной станок DIXI. На нем он произ-
водит обработку таких сложных деталей, как шпиндель-
ные бабки, суппорты, шпиндели, корпуса задних бабок, 
где точность определяется в микронах. Про него говорят, 
что еще не придумано детали, которую он не смог бы из-
готовить.

Трудолюбивый, инициативный, ответственный работник, 
постоянно помогает мастерам решать многие технологи-
ческие вопросы. При безупречном соблюдении трудо-
вой дисциплины, отменном качестве выполняемой рабо-
ты, он вносит огромный вклад в развитие завода. Имея 
высокие показатели выполнения плановых заданий, не-
однократно поощрялся руководством предприятия как 
самый ценный работник, лучший наставник, выдвигался 
на заводскую доску почета.  Его труд отмечен грамотой 
министерства станкостроительной промышленности, 
имеет награды от Губернатора Рязанской области и Ря-
занской областной думы. А в 2004 году ему было при-
своено высокое звание «Заслуженный машиностроитель 
России». В трудовой книжке в разделе поощрений нет 
ни одной свободной строчки.

Его трудовая биография – это пример ответственного от-
ношения к любимому делу. Своим профессионализмом 
и трудолюбием он по праву завоевал уважение коллег, 
высокую оценку своей работе. 

Еще одна отличительная особенность его характера, на-
ряду с профессиональными качествами, – скромность. А 
скромный человек уважает окружающих его людей, их 
труд, ведет себя воспитанно, не выставляет напоказ свои 
достоинства и заслуги. И это действительно все о нем.

Как наставник, Иван Семенович обучал молодых ребят 
рабочему мастерству, но многие его подопечные сегодня  
уже на заслуженном отдыхе, а он все продолжает нести 
свою трудовую вахту. Но я нашла одного из его учеников – 
Огнева И.В., который также трудится у нас на заводе то-
карем-расточником. И вот, что он мне рассказал:

Когда в 1992 году, отслужив в армии, я пришел на завод, 
то решил освоить профессию токаря-расточника. Взяли 
меня учеником, а наставником определили Ивана Семе-
новича Бакулина. Так впервые мы с ним встретились. 
Он учил меня не только профессиональным навыкам и 
умениям, но формировал во мне, совсем еще молодом 
парне, добрые человеческие качества. По мнению Ива-
на Семеновича, токарю-расточнику более, чем другим 
специалистам, нужны спокойствие, собранность, четкая 
организация труда, а также для хорошей работы необ-
ходимо быть внимательным к самым даже, казалось бы, 
незначительным мелочам, – ничего нельзя оставлять без 
внимания. Точность в расчетах – залог работы без брака. 
Вот уже 26 лет я работаю самостоятельно, и все это вре-
мя для меня своеобразным ориентиром являются слова 
моего учителя: «Я плохо не делаю, и ты не делай плохо».  
Я думаю, что все ученики Бакулина помнят эти его слова.

А вот как о нем отозвалась мастер участка Пятова Г.Ю.: 
«Он – виртуоз своего дела. О таких говорят, уникальный 
специалист. Хозяин своего слова: сказал – сделал, и при 
этом делает добросовестно и в срок, никогда не подве-
дет».

Годы, конечно, берут свое, и человеческий организм 
одолевают разные недуги. Но одни люди потворствуют 
своему плохому самочувствию унынием, обидами и раз-
говорами о болячках, да о том, что раньше и трава была 
зеленее и небо выше. А есть и другие, те кто, невзирая 
на возраст, встает вместе с солнышком и трудится – себе 
на радость, на пользу – делу, потому что по-другому не 

может. Нельзя достоверно судить о возрасте человека 
лишь по числу прожитых лет, то есть по паспорту. Куда 
важнее этого возраст биологический, который отмеряют 
часы, расположенные где-то внутри нас: у кого-то они 
отстают, у кого-то спешат. Не торопятся они и у наше-
го героя, Иван Семенович в отличной форме и выглядит 
прекрасно.

Я разговаривала с Иваном Семеновичем, а сама украд-
кой разглядывала его трудовые мозолистые руки, кото-
рые много лет умело и уверенно управляют станками. 
Такие руки могут быть только у трудолюбивого человека.

Особая веха в жизни, особая страница в его биографии – 
это семья. 47 лет рука об руку идут по жизни Валенти-
на Ивановна и Иван Семенович. Главные принципы их 
семьи – это помощь друг другу, уважение и забота. В их 
жизни было много трудностей и испытаний, но они всег-
да вместе, горе и радость делят пополам. Радуют бабуш-
ку и дедушку взрослые внуки, подрастает уже правнук – 
жизнь продолжается.

В этом году Иван Семенович будет отмечать юбилейную 
дату – 70 лет – благословенный возраст, за спиной ко-
лоссальный жизненный опыт и 37 лет работы, посвящен-
ные развитию и становлению нашего предприятия.

Конечно же, есть на что оглянуться, есть, что вспомнить, 
есть с чем жить. Желаем Вам, Иван Семенович,  крепко-
го здоровья, свершения замыслов, мира и благополучия, 
умения мечтать – всего того, что не поддается измере-
нию, но наполняет жизнь смыслом. Мы с Вами делаем 
одно дело и очень рады делить трудности и радости про-
фессии станкостроителя.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

С 1 марта 2017 года введена новая редакция 
Положения о премировании менеджеров цен-
тра маркетинга, занимающихся продажей стан-
ков, литья и услуг по мехобработке. От них во 
многом зависит прибыль предприятия, поэтому 
их премиальные выплаты напрямую будут за-
висеть от объема продаж.
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ЯРКИЕ СЛОВА ПРИЗНАНИЙ – ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Воспользовавшись приятным поводом – приближался 
женский день 8 марта, мы предоставили возможность и 
мужчинам выразить свою признательность очарователь-
ным виновницам торжества. Заводчанки всех возрастов 
в этот день и накануне не остались без внимания пред-
ставителей сильной половины человечества.

Игорь Николаевич Шилин,
технический инспектор

С первыми весенними лучами ласкового солнца начинает 
пробуждаться природа. И кажется очень символичным, 
что праздник 8 марта выпадает именно на эти дни. Ведь 
женщина – это начало жизни, уют и тепло в доме. Немало 
женщин проявили себя в трудовых и ратных делах, кото-
рыми по праву гордится наша родина. И в такой прекрас-
ный день разрешите поздравить женский коллектив ОАО 
«Саста», а в их лице всех женщин с этим замечательным 
праздником. И пожелать им крепкого здоровья и весен-
него настроения. Несмотря ни на что, оставаться такими 
же  обаятельными и красивыми. И пусть удача идет рядом 
с вами по жизни!!!

Сергей Васильевич Беляев,
оператор станков с ЧПУ УОКД

Коллектив без женщин, все равно, что планета без цве-
тов. Очаровательные, милые, добрые, терпеливые кол-
леги, спасибо за то, что Вы есть, за то, что наполняете 
рабочие будни атмосферой доброты. Желаю крепкого 
здоровья, женского счастья, чтоб быт и забота никогда 
не тяготили вас, чтоб только радость светилась на ваших 
лицах. С праздником Весны, красоты и любви!!

Сергей Станиславович Краснощеков,
коммерческий директор – начальник службы логистики

В этот весенний день хочу поздравить от себя лично и 
от мужчин завода всех женщин-заводчанок и жительниц 
г. Сасово с их праздником, пожелать им хорошего настро-
ения, счастья, любви и благополучия.

Пусть с приходом весны они вместе с природой заряжа-
ются ласковым теплым солнцем, оживают, расцветают и 
дарят нам свою красоту. Ну, а мы мужчины будем соз-
давать им праздничное настроение и помогать во всем. 
И, конечно же, в этот день примите от нас цветы!!!

PS: Подтверждаю – цветы и сладости были преподнесе-
ны (Лусникова Т. Г.)

Сергей Викторович Буцкий,
шлифовщик УОКД

Милые, дорогие, красивые дамы, спасибо вам за то, что 
вы скрашиваете серые будни своей красотой, добротой 
и положительными эмоциями. Желаю, чтобы ваши близ-
кие окружили Вас заботой и вниманием, любите и будьте 
любимыми. Желаю вдохновлять мужчин на красивые по-
ступки и сохранять в своих домах тепло и уют.

Прекрасные коллеги!

Примите наши искренние поздравления с 
Международным женским днем!

Профессионализм, ответственность и лидер-
ские качества позволяют вам, женщинам, до-
стигать больших профессиональных высот, 
при этом оставаясь элегантными, красивыми и 
обаятельными.

Желаем вам праздничного весеннего настрое-
ния, счастья и здоровья! Пусть в ваших домах 
всегда царят любовь и благополучие!

Коллектив
АО «Балтийская Промышленная Компания»

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ИТОГИ ГОДА
Кадровая справка по итогам 2017 года:
• Численность персонала на 01.01.2018 г.
составила 389 чел.
• Принято – 54 чел. Уволено – 55 чел.
• Процент текучести кадров составил 8,4% (для 
сравнения в 2016 г. этот показатель = 12.1%)
• Средний возраст по заводу – 46,5 года

Средняя зарплата по заводу за 2017 год по 
сравнению с 2016 годом выросла на 19% и со-
ставила 29 300 рублей против 24 600 рублей. 
Стоит заметить, что средняя з/плата на основа-
нии данных территориального органа госстати-
стики за 2017 год составила:
• по г. Сасово (в целом, включая все организа-
ции и предприятия) = 24 008 руб.
• по промышленным предприятиям г. Сасово = 
24 627 руб.
• по обрабатывающим производствам г. Сасово 
(включая нас) = 25 037 руб.

Удостоены чести по занесению на городскую 
доску почета в канун празднования Дня весны 
и труда за большой личный вклад в развитие 
станкостроения и развитие г. Сасово:

• Петрунина Ирина Николаевна – ведущий ин-
женер-конструктор КТО

• Тарасов Владимир Викторович – слесарь МСР 
сборочного цеха.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Филиал государственного казенного учрежде-
ния Центр занятости населения Рязанской 
области по Пителинскому району выражает 
искреннюю благодарность генеральному ди-
ректору ОАО «САСТА» Пескову А.М. за профо-
риентационную экскурсию для учащихся МКОУ 
«Пителинская средняя общеобразовательная 
школа», за радушный прием и внимательное 
отношение. 

За отличную организацию мероприятия особую 
благодарность выражаю Лусниковой Тамаре 
Григорьевне. Желаю Вам успехов и процветания 
с надеждой на дальнейшее сотрудничество.

Директор филиала,
Е.Н. Степанова



март 2018 Сасовский СТАНКОСТРОИТЕЛЬ 9

Евгения Анатольевна Вьюгова,
cлесарь-электромонтажник СбЦеха

Дорогие коллеги! Счастлива, что наш коллектив дей-
ствительно представлен настоящими мужчинами. Пусть 
всегда остается с Вами мужество, сильная воля, умение 
находить верные решения. Желаю вам счастья, душевно-
го и материального благополучия, отменного здоровья и 
взаимной любви.

Тамара Павловна Костикова, 
распределитель работ механического цеха

Хочу поздравить всех наших дорогих мужчин с праздни-
ком – 23 февраля. Особенно хочется поздравить тех, с 
кем в течение многих лет трудимся бок о бок, ведь я рабо-
таю в мужском коллективе, во главе которого стоит тоже 
мужчина – наш начальник Панин А.Н. , которого хотелось 
бы отметить особенно. Он строгий, но справедливый, и 
нам-женщинам, очень комфортно под его руководством. 

А всем представителям сильной половины человечества 
желаю, чтоб каждый день был успешным, каждый посту-
пок – достойным, а каждое слово – твердым. Желаю быть 
здоровым, любимым и непобедимым!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В преддверии Дня защитника Отечества в заводских це-
хах и отделах чествовали коллег-мужчин. Им посвящали 
стихи, дарили добрые слова признания. И вот, какие по-
здравления мы услышали из уст наших женщин.

Валентина Ивановна Лушникова,
секретарь-референт ген. директора

Сегодня я от всей души хочу поздравить наших заводских 
мужчин с праздником – Днем защитника Отечества! Но 
ведь речь идет не только о военном долге, а о ежечасной 
заботе о своей маленькой державе – семье. Ту уверен-
ность, что нам посылается, невозможно сравнить ни с 
чем, а крепкое мужское плечо всегда для нас поддержка 
и опора. Ведь за вашей спиной можно ничего не бояться 
и это дает нам возможность быть такими женственными. 
Желаю Вам быть решительными, храбрыми и отважны-
ми защитниками и для страны, и для своей семьи. Пусть 
вашими спутниками по жизни станут удача, оптимизм и 
спокойствие, а рядом с вами – ваши близкие и родные.

Лариса Анатольевна Вассына,
контрольный мастер ЦК

Каждый мужчина – это защитник, защитник не только 
своей Родины, но еще и своей семьи. Поэтому пусть ваши 
близкие, дорогие мужчины, чувствуют себя рядом с вами 
«как за каменной стеной», пусть мир и благополучие ни-
когда не покидают ваш дом.  В день защитника Отечества 
поздравляю наших дорогих мужчин и желаю им крепкой 
и любящей семьи, уютного дома, и, конечно же, здоровья. 
И пусть никогда не доведется Вам защищать нас от насто-
ящей опасности. С праздником!!!

От всей души поздравляем Вас с Днем Защит-
ника Отечества – праздником настоящих Муж-
чин! Это праздник силы, мужества, доблести и 
чести! 

Примите самые искренние пожелания здоро-
вья, счастья, мира и благополучия!

Успехов Вам во всех начинаниях!

Коллектив
АО «Балтийская Промышленная Компания»

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ВНИМАНИЮ 
СОТРУДНИКОВ

Фонд социального страхования РФ информи-
рует о том, что с 1 июля 2017 года по желанию 
застрахованного лица и с его письменного со-
гласия может быть сформирован листок нетру-
доспособности в форме электронного докумен-
та-электронный листок нетрудоспособности.

Теперь работник предприятия не сможет поте-
рять выданный ему медицинской организацией 
электронный листок нетрудоспособности, ему 
не надо будет беспокоится о том, что он может 
его испортить (помять, порвать и т.п.).

Таким образом, электронный листок нетрудо-
способности позволяет создать «прозрачную» 
систему обязательного социального страхова-
ния, полностью исключает представление за-
страхованными лицами поддельных листков 
нетрудоспособности. У крупных работодателей 
нет необходимости обеспечивать сохранность 
бумажных листков нетрудоспособности – вся 
информация с момента «открытия» электронно-
го листка нетрудоспособности хранится в систе-
ме Фонда и может запрашиваться страхователем 
неоднократно, а при проведении Фондом про-
верок страхователей представлять электронные 
листки нетрудоспособности сотрудникам Фонда 
не потребуется.

С 01.01.2018 больница и поликлиника города Са-
сова имеет возможность выдавать электронные 
больничные листы по желанию застрахованного 
лица. Бухгалтерия ОАО «Саста» готова к приему 
электронных больничных листов .

С 1 апреля 2018 года для работников, занятых во 
вредных условиях труда, произведена индек-
сация компенсационной выплаты пропорцио-
нально росту цен на молоко жирностью не менее 
2,5% в розничной торговле г. Сасово, а именно – 
установлена величина компенсационной вы-
платы в размере 39 рублей за литр молока. Ос-
нованием являются статистические данные от-
дела статистики г. Сасово по стоимости молока 
за 1 квартал 2018 года.

Каждое уважающее себя предприятие старает-
ся проявлять заботу о питании своих работни-
ков. И, конечно же, когда работает заводская 
столовая – это первый признак  того, что пред-
приятие не только живо, но и крепко стоит на 
ногах. В рамках мероприятий, направленных на 
оснащение заводской столовой с целью улуч-
шения обслуживания заводчан, закуплено обо-
рудование, кухонный инвентарь и посуда на 
общую сумму 776 000 руб. В настоящее время 
проводится поэтапный монтаж оборудования.

По инициативе службы управления персона-
лом планируется проводить ежеквартальное 
анкетирование по оценке качества оказыва-
емых услуг по 5-ти балльной шкале методом 
опроса посетителей столовой. Данный монито-
ринг позволит наладить обратную связь.
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Воспоминания Алешина А.В. – оператора станков
с ЧПУ УОКД
Мой дед, Алешин Николай Степанович, родился в августе 
1912 года в селе Любовниково Рязанской области.

В ряды Красной Армии был призван Потешинским РВК 
Рязанской области 15.05.1942 года. Свой боевой путь ря-
довой Алешин Н.С. начал водителем 86-й отдельной роты 
охраны 57 Армии.

В августе 1942 г. при подвозе боеприпасов на приписан-
ной ему машине попал под авианалет. Он не успел далеко 
убежать в укрытие, бомба попала прямиком в его автомо-
биль, боеприпасы сдетонировали и красноармейца очень 
сильно контузило, при этом полностью засыпало землей. 
Его откопали наши бойцы и отправили в госпиталь, где он 
на больничной койке провел долгие месяцы.

После госпиталя, прибыл в свою часть, где его долго 
проверяли и устанавливали личность, так как во время 
попадания бомбы в автомобиль документы и винтовка 
в этот момент находились в машине. Но моему дедушке 
повезло, в нем один из офицеров узнал кузнеца из села 
Любовниково, где дед работал до призыва на фронт. По 
счастливой случайности, и такое бывает, тот офицер жил 
в соседнем от Любовниково селе.

После восстановления своего имени, продолжил службу 
по своей специальности водителя. Ценился в своей роте 
за то, что мог отремонтировать любой трофейный и оте-
чественный автомобиль. 

Так и «докрутил баранку» своего автомобиля по дорогам 
войны до Австрии. Был награжден медалью «За боевые 
заслуги» и «Орденом Отечественной Войны II степени». 
После войны жил в селе Любовниково Рязанской обла-
сти, позже переехал в Республику Мордовия.

Умер в 1992 году, похоронен в поселке Явас, Зубово-По-
лянского района, Республики Мордовия.

Воспоминания Баранова С.А. – слесаря-инстру-
ментальщика ЦК
Мой отец, Баранов Андрей Андреевич, родился 27 ок-
тября 1925 года в крестьянской семье в селе Дудкино 
Щацкого района Тамбовской области (в настоящее время 
Чучковский район Рязанской области). Учился в школе в 
Чучково, окончил 7 классов. 

В разгар войны, когда отцу было 17 лет, он был призван 
военным комиссариатом и направлен в Южно-Уральское 
пулеметное училище, а затем в 1943 году – на 3-й Укра-
инский фронт, которым командовал маршал, герой Совет-
ского Союза Толбухин Федор Иванович. 

Отец прошел Украину, Румынию, Болгарию, Венгрию, 
Австрию. Был ранен. Имеет многочисленные награды, 
среди которых «за форсирование Днепра», «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За освобождение Вены». Войну 
закончил в Австрии, но еще до 1947 года там же служил, 
а затем вернулся домой. Женился, вырастил пятерых де-
тей. Папа всю свою жизнь трудился – работал на почте, 
потом председателем сельского совета, затем управляю-
щим в местном совхозе. 

Умер отец 16 августа 2001 года. Он был прекрасным че-
ловеком, прожил достойную жизнь и вся наша большая 
семья помнит его, чтит и гордится им!

Воспоминания Вьюговой Е.А. – слесаря-элек-
тромонтажника СбЦеха
Моя бабушка, Белова Евгения Ивановна, родилась 25 
декабря 1918 года в г. Вязьма Смоленской области. По-
сле окончания десятилетки по комсомольскому набору 
поступила в Тамбовское летное училище и в 1940 году 
закончила его. Служила пилотом в авиационном отряде 
спецприменения в г. Череповце.

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой.

Е. Агранович

Великая Отечественная война – это не просто история, это живая история. Мы еще можем услышать рас-
сказы и воспоминания тех, кто с оружием в руках защищал родную землю. Но наступит время, и оборвутся 
живые нити, связывающие нас с защитниками Родины. И те, кто будет жить в будущем, не смогут так ясно 
представить все ужасы войны, как это представляем мы. Неужели люди забудут этот страшный период нашей 
страны? Нет, так не должно быть! Очень хочется, чтобы поколения, которые будут жить после нас, всегда 
хранили память о тех, кто защищал нашу Родину в далеких сороковых.

Задумайтесь, когда-то в каждой советской семье жил герой, а то и несколько. Почти в каждой семье чей-то 
отец или дедушка прошли войну, кто-то так и не вернулся, а кто-то пропал без вести. За нашу Родину проли-
вали кровь и погибли миллионы совсем еще юных парней.

В преддверии торжеств, посвященных 73-летию Победы над фашисткой Германией, мы предложили завод-
чанам поделиться воспоминаниями, предоставив нам копии фотографий, наградных листов и других семей-
ных документов для размещения нам копии фотографий, наградных листов и других семейных документов 
для размещения на страницах нашей газеты.

Тамара Григорьевна Лусникова,
начальник службы управления персоналом
ОАО «Саста»

МАЛЕНЬКИЕ ЧАСТИЦЫ БОЛЬШОЙ ПОБЕДЫ
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В 1947 году пилотов-инструкторов демобилизовали, и 
училище стало готовить пилотов для гражданской авиа-
ции. Бабушка всю жизнь отдала авиации, летала до пен-
сии, готовила пилотов на самолетах ПО-2, ЯК-12, ЛИ-2, 
ЯК-18, АН-2.

Награждена многими орденами и медалями. 

До конца жизни (а она прожила 87 лет) оставалась очень 
скромной и о войне старалась ничего не рассказывать.

Воспоминания Мулиной Л.П. – старшего инспек-
тора СУП
Мой отец, Маринушкин Петр Тихонович 1917 года рожде-
ния, был призван на военную службу в 1939 году из 
г. Сасово и служил рядовым. По военной профессии – 
гидросапер 22й отдельной гидротехнической роты, 108 
стрелкового корпуса, 42 армии Ленинградского фронта.

Выполнял задания по водоснабжению войск 108 СК, сво-
евременно брал пробы на анализ, предотвращал возмож-
ное отравление от употребления недоброкачественной 
воды.

27 марта 1944 года был награжден «Медалью за Отвагу». 
Как было указано в приказе о награждении:  
«Выполняя задание, Маринушкин П.Т. отличился на-
стойчивостью, умением и мужеством, будучи старшим 
группы, он умело организовал разведку и обследование 
водоисточников. Лично сам и его группа всегда вовремя 
подготовляли водоисточники для наступающих частей».

Его военный путь – Ленинград – Украина – Литва – Эсто-
ния – Польша – Германия.

17 июля 1945 года был демобилизован. 

Вернувшись с войны, всю свою жизнь проработал на од-
ном месте – электросварщиком в паровозном депо г. Са-
сово, воспитывал детей. 

Нас в семье было двое: я и старший брат. Но отец очень 
рано умер в 1969 году в возрасте 52 лет: военные раны 
«добили» его в мирное время. 

Но мы – дети, внуки и правнуки гордимся тем, что наш 
отец и дед внес свой посильный вклад в разгром фашиз-
ма, что в Победе в той жестокой войне есть и частица его 
труда.

Воспоминания Костикова В.М. – инженера служ-
бы логистики
Моего отца Костикова Михаила Андреевича призвали в 
армию на срочную службу в 1937 году. Отслужив, вернул-
ся домой, но, как оказалось, ненадолго. Через полгода 
началась война, и 9 июля 1941 года пошел воевать-защи-
щать рубежи своего Отечества.

Спешно закончив курсы лейтенантов, был назначен ко-
мандиром огневого взвода в артиллерийских войсках. 
Его пушки вели артобстрел перед наступлением пехоты, 
уничтожали вражеские войска. Воевал лейтенант Кости-
ков на Первом Белорусском фронте под командованием 
маршала Жукова, которого он часто вспоминал.  

Прошел мой отец всю войну, воевал на Курской дуге, в 
Белоруссии, освобождал Варшаву, Дрезден, участвовал в 
штурме Берлина. За мужество и героизм был награжден 
орденом Красной звезды, двумя орденами Отечествен-
ной войны и получил медали «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

Два раза отец был ранен и лечился в госпитале. И каждый 
раз лейтенант Костиков возвращался на фронт, продол-
жая нещадно бить врага.

Домой мой отец вернулся в 1946 году, через год женился, 
родили и воспитали двух детей – сестру Раису и меня. 
Прожили супруги Костиковы вместе долгую и счастливую 
жизнь – бок о бок 69 лет. Несмотря на все тяготы и ли-
шения, которые выпали на долю отца, ему удалось пере-
шагнуть 100- летний жизненный рубеж, а на 101 году – в 
канун дня Победы в 2017 году его не стало, но память о 
нем навсегда сохранится в моем сердце.

Сразу после начала Великой Отечественной Войны остро 
встала проблема подготовки лётных кадров. Лучших лёт-
чиков спецотряда, среди которых была и моя бабушка, 
назначили пилотами-инструкторами. Они готовили лёт-
чиков для легкобомбардировочных авиационных полков. 

Бабушка сама постоянно летала за линию фронта, прово-
дили ночные бомбардировки крупных железнодорожных 
узлов, скоплений техники и т.п. За время войны она под-
готовила очень много лётчиков, т.к. сроки обучения были 
минимальные – всего несколько месяцев. А обучались 
они на самолётах ПО-2.

Из воспоминаний Беловой Евгении Ивановны: «Наш 
учебный самолёт создавался не для военных действий. 
Деревянный биплан с двумя открытыми кабинами, рас-
положенными одна за другой, и двойным управлением – 
для лётчика и штурмана. Без радиосвязи и бронеспинок, 
способных защитить экипаж от пуль, с маломощным мо-
тором, который мог развивать максимальную скорость 
120 км/час. На самолёте не было бомбового отсека, бом-
бы привешивались в бомбодержатели прямо под пло-
скостью самолёта. Не было прицелов, мы создавали их 
сами и назвали ППР (проще пареной репы). Количество 
бомбового груза менялось от 100 до 300 кг. В среднем 
мы брали 150-200 кг. Но за ночь самолёт успевал сделать 
несколько вылетов, и суммарная бомбовая нагрузка была 
сравнима с нагрузкой большого бомбардировщика.

Управление было сдвоенным: самолётом возможно было 
управлять и пилоту, и штурману. Были случаи, когда 
штурманы приводили на базу и сажали самолёты, после 
того, как пилот погибал.  До августа 1943 года лётчицы не 
брали с собой парашюты, предпочитая взять вместо них 
ещё 20 кг бомб.

Пулемёты на самолётах также появились только в 1944 
году. До этого единственным вооружением на борту 
были пистолеты ТТ».

В конце войны было принято решение о создании Сасов-
ского лётного училища. Бабушку направили служить в 
г. Сасово, создавать училище с нуля, на голом месте.

День Победы у стен Рейхстага
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Воспоминания Краснощекова С.С. – коммерче-
ского директора – начальника службы логистики
Мой дед – Краснощёков Василий Андреевич, родился в 
1913 году в Рязанской губернии недалеко от пгт. Шилово.

Хочу сразу предупредить, что многого из его жизни, служ-
бы, деятельности не знаем до сих пор не мы – внуки и 
внучки, но даже дети – мой отец, дядя и тётя.

В семье всегда присутствовало некое табу – о чём можно 
говорить, о чём нельзя, а какие-то темы вообще не рас-
сматривались.

Моя бабушка Бондаренко Нина Ивановна – жена деда 
(кстати кавалер ордена Красной звезды) родила моего 
отца Краснощёкова Станислава и моего дядю Валерия со-
ответственно в 1940 и 1941 году в г. Улан-Баторе, Монго-
лии – Халхин Голе, где и проходила военная служба моих 
дедушки и бабушки. 

Ещё раз оговорюсь, что вся судьба в этот период времени 
проходила под грифом «Совершенно секретно». Когда я 
ещё был маленьким, лет 8-9 мы однажды с братом залез-
ли в шкаф и обнаружили боевой китель деда. Я решил 
его примерить, но еле устоял на ногах, настолько он был 
тяжелым, так как на нем было огромное количество бое-
вых наград! Мы с братом подрастали и, как все мальчиш-
ки, пытались познать военное прошлое деда. Каким-то 
образом нам удалось найти наградной, именной пистолет 
деда, наградную шашку, да и многое другое. Впослед-
ствии, когда дедушка начал отслеживать наши детские 
изыскания, он тут же сдал весь свой арсенал в милицию.

Так вот, в каких войсках служил дед и по какой период 
времени, пока ещё ни я, ни мои родные не знают, все за-
секречено.

После окончания войны дед, уже будучи подполковни-
ком, не ушёл на заслуженный отдых, а продолжил службу! 
Сначала в г. Захарово  Рязанской области – начальником 
милиции, затем в пгт. Шилово – опять же начальником 
милиции , а уж потом в г. Сасово возглавил отдел мили-
ции. В настоящее время имя моего деда увековечено на 
мемориальной доске, ныне полиции, в г. Сасово. Но и это 
ещё не всё в героической биографии деда. После уволь-
нения с МВД на заслуженный отдых, он возглавлял по-
жарную часть г. Сасово и Сасовского района. 

По разным обстоятельствам в конце своей жизни дед с 
бабушкой переехали жить в г. Запорожье – тогда еще в 
составе СССР, где оба и похоронены – дед в октябре 1976 
года, бабушка в мае 1987 года.

Высшее образование я получал в г. Запорожье, поэто-
му определенный период времени мы проживали там, 
и каждый год в День Победы 9 мая, в этот священный 
праздник, мы приходили, чтоб поклониться и возложить 
цветы на могилы наших предков – дедушки, прадедушки 
и бабушки.

ПОДАРКИ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВОВ 
Г. САСОВО

Воспоминания Можарова Е.В. – мастера участка 
ГПМ
Своего двоюродного дедушку (брата моего деда), конеч-
но же, я не помню. Не помнит его и мой отец. 

Но мы очень гордимся, что он, Можаров Петр Васильевич, 
рожденный 10 декабря 1925 года в с. Темгенево Рязан-
ской области, не задумываясь ушел на войну. 

Фактически он ушел в июле 1942 года на фронт ребен-
ком – ему было 17 лет. Вместе с ним воевали такие же 
мальчишки. Однако их подвиги говорят об обратном – на 
фронте воевали настоящие мужчины.

Представить страшно, как они, пацаны, теряли друзей, 
мерзли в окопах, рисковали жизнью. 

Моему двоюродному деду не суждено было вернуться с 
той проклятой войны. Он прошагал по огненным дорогам 
всю Европу, дошел почти до самого логова врага. 

Всего несколько месяцев не дожил до Великой Победы, 
погиб в феврале 1945 года и был захоронен в окрестнос- 
тях Берлина.

Воспоминания Карпунина Г.Е. – начальника 
участка СбЦеха
Самым близким для меня фронтовиком был мой двою-
родный дед – родной брат моей бабушки, Старков Иван 
Алексеевич. Был призван в армию в 1943 году 18-летним 
пацаном. Окончил курсы командиров. Первой большой 
военной операцией, в которой он участвовал в качестве 
командира «Катюши», было форсирование Днепра. Про-
шел всю войну, дошел до Берлина.

Награжден орденами Боевого Красного знамени (дваж-
ды), орденом Красной звезды, медалями и именным пи-
столетом. Будучи маленьким ребенком, я лично держал в 
руках его награды.

В преддверии празднования Дня Победы 9 мая 
по всей стране традиционно пройдут празднич-
ные мероприятия по чествованию ветеранов 
Великой Отечественной Войны, в рамках кото-
рого преподносят подарки и цветы тем, кто до 
сих пор живет рядом с нами. 

В нашем городе 36 ветеранов, в их число вхо-
дят инвалиды войны, бывшие несовершенно-
летние узники фашистских концлагерей, люди, 
награжденные знаком «Жители блокадного Ле-
нинграда».

Не останемся в стороне и мы. Совместными 
усилиями АО «Балтийская промышленная ком-
пания» и станкостроительного завода «Саста» 
будет организована акция по вручению подар-
ков ветеранам  города Сасово.  

Выделен бюджет на подарки, будут организова-
ны мобильные группы, которые вручат подарки 
и цветы лично ветеранам с доставкой на дом. 

Надеемся, что бывшие фронтовики будут рады 
принять у себя заводчан, потому как нашим до-
рогим ветеранам подчас не хватает простого 
человеческого внимания.

Все больше и больше нас отдаляет время от 
Великой Победы. Да, поистине Великой, ведь 
наш стойкий народ освободил не только свое 
Отечество от фашизма, но и весь мир. Сегодня 
мы имеем такую уникальную возможность вы-
разить особую благодарность мужественным 
воинам – участникам ВОВ. Особенно хочется 
согреть своим вниманием, заботой накануне 
9 мая.

Демобилизовался он в 1946 году, женился, родилась дочь, 
работал на разных ответственных постах. Но из-за свое-
го характера большой карьеры не сделал. Был открытый, 
прямой, всегда говорил правду в лицо.

Умер он в 1993 году, не дожив 2 года до своего 70-летия.

Хочется вспомнить и своих родных дедов, воевавших в 
Великую Отечественную.

Мой родной дед Карпунин Николай Иванович, 1904 года 
рождения, отец пятерых детей был призван в июне 1941 
года. В битве под Москвой в декабре был ранен, выздо-
ровел, а в январе при наступлении наших войск погиб.

Другой мой дедушка Жибров Григорий Александрович, 
1916 года рождения, 24 июня 1941 года мобилизован и 
через месяц погиб, так и не узнав о рождении дочери.

Мы в семье чтим память наших дедов, и для нас 9 мая – 
это великий праздник, праздник со слезами на глазах!


