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ОстОрОжнО 
мОшенники!

АО «Алтайвагон» подвел итоги года
АО «Алтайвагон» в 2021 

году продолжило техническое 
перевооружение завода. Ро-
ботизация и автоматизация 
многих производственных про-
цессов позволили повысить 
производительность труда, со-
здать дополнительные высоко-
технологичные рабочие места 
и улучшить качество выпуска-
емой продукции. На данный 
момент на производственных 
площадках предприятия эффек-
тивно функционируют четыре 
универсальных роботизиро-
ванных комплекса по сборке и 
сварке широкой номенклатуры 
сборочных узлов грузовых ва-
гонов, оснащенных сварочными 
роботами компании FANUC. Не 
смотря на то, что нынешний год 
так же, как и предыдущий, за-
вод был вынужден отработать 
в условиях потери стабильно-
сти и снижения экономических 
показателей на фоне пандемии 
коронавируса COVID-19, запла-
нированные на 2021 год проекты 
были осуществлены. В рамках 
реализации комплексного пла-
на расширения участка плаз-
менной резки для изготовления 
деталей с высокой степенью 
точности были приобретены ма-
шины пламенной резки Messer, 
что позволило снизить норму 
расхода и сэкономить более 1000 
тонн металла, цены на который 
в данный момент достигли деся-
тилетних максимумов.

За 2021 год предприятие 
выпустило в общей сложности 
более 9000 вагонов и более 53,8 
тысяч тонн стального литья. В 
сентябре на головном предпри-
ятии АО «Алтайвагон» началось 
производство длиннобазного 
железнодорожного вагона – 
платформы модели 13-2162. Ра-
нее данная модель выпускалась 
только Кемеровским филиалом 

▶ В рамках «Транспортной недели-2021» в Москве руководитель федерального бюджетного учреждения «Регистр сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте» Александр Комиссаров торжественно вручил генеральному директору АО «Алтайвагон» Дмитрию Медведеву 
сертификат соответствия на вагоны-платформы модели 13-2162-01. 

АО «Алтайвагон» - Кемерово-
химмаш. 

Повышенный интерес сре-
ди операторов к данному ваго-
ну-платформе обусловлен его 
характеристиками, которые по-
зволяют сократить количество 
единиц подвижного состава, тем 
самым существенно снизить се-
бестоимость перевозок.

В период подготовки произ-
водства и запуска оснастки был 
изготовлен опытный образец 
платформы, который прошел 
все испытания, предусмотрен-
ные системой сертификации. 13 
сентября 2021 года был получен 
сертификат соответствия на 

вагоны-платформы модели 13-
2162. 

Разработанная на базе ваго-
на-платформы 13-2162, модель 
13-2162-01, предназначенная для 
перевозки крупнотоннажных 
контейнеров, рефрижераторных 
контейнеров, контейнеров-ци-
стерн по железнодорожным 
путям общего и необщего поль-
зования шириной колеи 1520 
мм, была отмечена Регистром 
сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте 

на «Транспортной неделе – 2021» 
в Москве. 

На мероприятии состоя-
лось торжественное вручение 
сертификата соответствия на 
вагоны-платформы модели 13-
2162-01 генеральному директо-
ру АО «Алтайвагон» Дмитрию 
Медведеву руководителем ФБУ 
«РСФЖТ» Александром Комис-
саровым.

АО «Алтайвагон» активно 
сотрудничает с Торгово-про-
мышленной палатой Алтайско-

го края в рамках сертификации 
на канале внешнеэкономиче-
ской деятельности и экспертной 
деятельности по постановле-
ниям Правительства РФ, на-
правленным на стимулирование 
отечественного производства. В 
2021 году «Алтайвагон» принял 
участие в реализации благотво-
рительного проекта Алтайской 
ТПП, перечислив денежные 
средства для оказания помо-
щи краевым центрам для детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Значительный вклад 
АО «Алтайвагон» в формиро-
вание современной промыш-
ленной инфраструктуры края 
отметил Президент Алтайской 
Торгово-промышленной палаты 
Борис Чесноков. Торжествен-
ное вручение символа системы 
торгово-промышленных палат 
– статуэтки Меркурия состоя-
лось на встрече с генеральным 
директором АО «Алтайвагон» 
Дмитрием Медведевым в октя-
бре этого года.

Акционерное общество Ал-
тайского вагоностроения имеет 
опыт работы с отечественными 
и зарубежными партнерами та-

ких стран, как Казахстан, Эсто-
ния, Монголия, Китай, Куба, 
Венгрия. В декабре 2021 года 
«Алтайвагон» поставил первую 
партию полувагонов в Киргиз-
скую Республику. Прибытие 
остальных вагонов ожидается в 
первом квартале 2022 года.

По материалам 
официального сайта

 АО «Алтайвагон»
http://altaivagon.ru/ 



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

С декабря 2021 
запущено серийное 
производство детали 
упор фитинговый

ПРОИЗВОДСТВО

С целью снижения себестоимо-
сти изготовления вагона платфор-
мы модели 13-2162 и 13-2162-01 для 
перевозки крупнотоннажных кон-
тейнеров, контейнеров-цистерн 
была разработана отделом главно-
го конструктора АО «Алтайвагон» 
конструкция фитингового упора 
для удержания контейнеров на 
платформе. В 2021 году было при-
нято решение изготавливать дан-
ную деталь на Рубцовском фили-
але АО «Алтайвагон». Для этого 
был приобретен комплект модель-

Обучение сотрудников – 
это вклад в будущее

В Рубцовском филиале АО 
«Алтайвагон» профессиональное 
обучение и повышение квалифи-
кации персонала является важным 
механизмом, с помощью которого 
руководство имеет возможность 
наращивать потенциал трудовых 
ресурсов – в 2021 году обучение 
различного уровня (повышение 
квалификации, аттестация, пере-
аттестация, овладение второй про-
фессией, курсы целевого назна-
чения) прошли 1675 человек. Из 
них в обучающих учреждениях 
Алтайского края и в других реги-
онах обучение прошли 301 сотруд-
ник, внутри предприятия – курсы 
целевого назначения прошли 1211 
сотрудников, повышение квали-
фикации прошли 111 сотрудников, 
овладели второй профессией 52 
сотрудника.

«Обучения персонала в Руб-
цовском филиале «Алтайвагон» 
ведется практически непрерыв-
но. Формирование ежегодной 
потребности в обучении персона-
ла определяется целой совокупно-
стью факторов. Это, прежде всего, 
требования к уровню квалифи-
кации и порядок прохождения 
аттестации для ряда профессий, 
изменение действующего зако-
нодательства, внедрение нового 
оборудования или технологии, 
развитие кадрового резерва пред-

Годовой план 2021 
года на Рубцовском 
филиале
АО «Алтайвагон» 
выполнен на 103,5%
В 2021 году Рубцовский филиал АО «Алтайвагон» произвел 53 839 
тонн стального литья при плане 52 008 тонн. Было выпущено: 

44 806 штук рамы боковой (модели 2128, 2129, 9800);
22 234 штуки балки надрессорной (модели 2128, 2129, 9800);
21 123 штуки корпусов автосцепки (модели 2150.10.001-2);
19 806 штук хомута тягового (модели 2150.00.001-2, чу5.15.0808-01).

Задачи на 2022 год:
произвести 65 256 тонн стального литья;
выйти на мощность до 1250 вагонокомплектов крупного 
вагонного литья в месяц.

ной оснастки, а также изготовлена 
стержневая оснастка в модельном 
цехе и изготовлены станочные 
приспособления в ремонтно-ин-
струментальном цехе для механи-
ческой обработки детали.

В ноябре 2021 года были изго-
товлены опытные образцы изде-
лий фитинговых упоров, а с дека-
бря 2021 запущено их серийное 
производство. По мере набора 
персонала задача производства 
выйти на 250 вагонокомплектов в 
месяц.

Основа успеха любой компании – это, прежде всего, люди, их знания и 
умения. Даже специалистам самого высокого уровня время от времени 
требуется обучаться, повышать свою квалификацию и узнавать что-то 
новое. Что уж говорить о молодом поколении… Система профессиональ-
ного развития сотрудников является обязательной частью развития любо-
го предприятия. Целю обучения работников является повышение уровня 
теоретических знаний, совершенствование практических навыков и уме-
ний, рост мастерства.

▶ Начальник отдела по работе с персоналом Елена Павлюкова

приятия, повышение эффективно-
сти труда наставников», – расска-
зывает начальник отдела по работе 
с персоналом Елена Павлюкова.

Система обучения и развития 
персонала в Рубцовском фили-
але «Алтайвагон» включает все 
категории персонала, а также 
целевые группы потенциальных 
работников, включая студентов. 
Так, повышение квалификации 
рабочих и специалистов, в том 
числе по профессиям, связанным 
с обслуживанием, эксплуата-
цией опасных производствен-
ных объектов, осуществляется в 
течение всего года без отрыва от 

производства.  Для поиска буду-
щих кадров Рубцовский филиал 
«Алтайвагон» рассматривает как 
высшие, так и средние специаль-
ные учебные заведения города. 
На постоянной основе проходят 
производственную, преддиплом-
ную практику студенты по раз-
ным специальностям из КГБПОУ 
«РАПТ», ФГБОУ «Алтайский 
государственный технический 

▶ Обучение проводит инженер-технолог ЛЦ-2 Константин Кривошеев

▶ В учебном классе проходит занятие по повышению квалификации для обрубщиков ЛЦ-2

университет им. И.И. Ползуно-
ва», Рубцовский институт (фили-
ал) АлтГУ, ООО «Истоки». После 
окончания обучения выпускники 
могут трудоустроиться на Рубцов-
ский филиал «Алтайвагон». Кроме 
того, работники завода самостоя-
тельно стремятся повышать свою 
квалификацию, получая заочное 
образование – в 2021 году более 70 
сотрудников являлись студентами 
заочных отделений образователь-
ных учреждений.

«Вкладывая немало усилий в 
процесс повышения квалифика-
ции и обучения персонала, мы, 
безусловно, ждем ответственно-
го и инициативного отношения 
к работе. Недостаточно, чтобы 
человек пришел и отработал сме-
ну – важно, чтобы он знал, для 
чего это делает и к чему стремится. 
Поэтому работодатель ожидает от 
каждого своего сотрудника одного 
и того же набора деловых качеств 
– способность работать быстро, 
адаптироваться к новым услови-
ям, мотивировать себя и других», 
– подвела итог начальник отдела.



Профессию токарь-расточник в наше время вполне можно назвать уни-
кальной. Только специалист высокого класса способен металлическую 
заготовку превратить в деталь. При этом нужно иметь хороший глазомер, 
разбираться в чертежах, иметь пространственное мышление, знать тех-
нологию обработки детали. 

ЛЮДИ ЗАВОДА

Штучная профессия

Вот уже на протяжении 15 
лет в ремонтно-инструменталь-
ном цехе (РИЦ) на горизон-
тально-расточном станке, на 
вертикальном координатно-рас-
точном станке и на вертикаль-
ном координатно-расточном 
станке с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ) выпол-
няет всю точную работу по дета-
лям  токарь-расточник 6 разряда 
Федор Литке. На сегодняшний 
день Федор Павлович работает 
единственным токарем-расточ-
ником в РИЦ, к нему в напарни-
ки пришел молодой специалист, 
для которого Федор Павлович 
будет наставником. На токаря 
можно выучиться, а токарь-рас-

▶ Федор Литке у вертикальном координатно-расточном станке с ЧПУ

точник – эта профессия, приоб-
ретенная благодаря наставниче-
ству.

«Федор Павлович работает 
на станке с ЧПУ по заданной 
программе. В основном про-
грамму для работы на таком 
станке пишет программист 
отдела главного технолога, но 
Федор Павлович сам освоил 
простейшие программы, сам их 
пишет и по ним работает», – рас-
сказывает о своем работнике ма-
стер участка Алексей Кулибаба.

Федор Павлович без труда на 
станках по чертежу или по про-
грамме может сделать не только 
детали, которые идут партиями, 
но и единичные детали, которые 

нужно сделать по определенным 
параметрам с подбором инстру-
мента. За добросовестный труд 
Федора Литке в разное время 
награждали Почетной грамотой 
Администрации Алтайского 
края и Благодарственным пись-
мом Главы города Рубцовска. 
Является активным участником 
в рационализаторской деятель-
ности.

На вопрос о личных пла-
нах на ближайшее время Федор 
Павлович ответил, что во время 
отпуска собирается съездить к 
внучкам в Севастополь, а в вы-
ходные дни порыбачить на Ги-
левском водохранилище.

В этом месяце Федору Литке 

Быть снабженцем – это стиль жизни
Организация производственного процесса на любом предприятии не-
возможна без четкого взаимодействия всех структурных подразделений. 
Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) в этой цепочке вы-
полняет роль кровеносной системы, питая и связывая воедино все части 
сложного организма. Именно этот отдел отвечает за своевременное обе-
спечение потребностей всех подразделений завода в оборудовании, мате-
риалах, запасных частях, а также занимается организацией их хранения 
и выдачи, контролируя использования материально-технических ресур-
сов.

▶ Марина Черепанова на своем рабочем месте

▶ Коллектив ОМТС во главе с заместителем директора по коммерческим вопросам Федором Захаровым

Под руководством начальника 
Юрия Иванова в ОМТС работа-
ют пять инженеров по материаль-
но-техническому снабжению: Сер-
гей Корягин, Светлана Вороткова, 
Екатерина Гребенкина, Михаил 
Сороколетов, Марина Черепанова 
и оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин 
Марина Лемиш. Рабочий день у 

этих специалистов начинается ран-
ним утром и заканчивается позд-
ним вечером, когда основной со-
став заводоуправления уже дома. 

Коллектив привык к такому гра-
фику работы, понимая о том, что 
от каждого из них зависит, какого 
качества и как точно в срок придет 
необходимый материал для каж-
дого подразделения. Переговоры с 
поставщиками приходится вести и 
в не рабочее время, так как контра-
генты расположены по всей России 
с разными часовыми поясами – от 

Санкт-Петербурга до Комсомоль-
ска-на-Амуре.

«Склад характера играет нема-
ловажную роль в работе инжене-

ра по материально-техническому 
снабжению. Наша работа прак-
тически на 80 процентов состоит 
из общения и построения комму-
никаций с людьми. Нужно быть 
стрессоустойчивым, энергичным, 
легко находить контакт с людьми, 
уметь настаивать на своем и дого-
вариваться, быть психологом», – 
рассказывает начальник отдела.

Для инженера по материаль-
но-техническому снабжению также 
важно быть юридически и эконо-
мически подкованным человеком, 

так как сотрудники участвуют в 
заключении договоров и ведут пер-
вичный документооборот, кото-
рый доходит до 1000 счет-фактур 
в месяц.

В отделе, впрочем, как и на 
всем заводе, с большим уважение 
относятся к заслугам Марины Че-
репановой, которая за чуть более 
30 летний трудовой стаж, 20 из них 
работает в Рубцовском филиале 
АО «Алтайвагон» инженером по 
материально-техническому снаб-
жению в ОМТС. Марина Алексан-
дровна занимается подбором и до-
ставкой электрооборудования для 
подразделений завода.

«Как специалист, ты должен 
иметь понятие об оборудовании, 
запчастях и материалах, которые 
ты поставляешь на завод, в любой 
момент может потребоваться заме-

на материала, и ты должен предло-
жить варианты. Уметь читать чер-
тежи, так как некоторые заявки от 
подразделений подаются с прило-
жением чертежей. Конечно, нужно 
быть грамотным человеком, чтобы 
вести взаимодействие с разными 
службами на предприятии и с по-
ставщиками», – добавляет Марина 
Александровна.

В ОМТС работает небольшой 
коллектив, но в его работе, как в 
зеркале, отражаются результаты 
работы предприятия в целом.

«В снабжении остаются только 
проверенные люди с твердым ха-
рактером, любовью к профессии, 
для которых работа – это стиль 
жизни. И за все это время посто-
ронних людей в нашем коллективе 
не было!», – подытожила Марина 
Александровна.

исполнилось 55 лет и за плечами у него почти 40-летний трудовой 
стаж.



Предложения и пожелания  
по выпуску корпоративного издания 

«Алтайский металлург»  
направляйте на I.Popova@rfav.ru.  

Ответственный за выпуск:  
специалист по связям  

с общественностью И.В. Попова
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Основана 01 октября 2010 года.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Именинники Совета 
ветеранов
Совет ветеранов Рубцовского фили-
ала АО «Алтайвагон» поздравляет 
членов ветеранской организации – 
именинников и юбиляров февраля.

Именинники февраляИменинники февраля
Елсукова Наталья Юрьевна (СЛЦ)Елсукова Наталья Юрьевна (СЛЦ)

Белянова Галина Ивановна (ЛЦ-1)Белянова Галина Ивановна (ЛЦ-1)

Бортникова Любовь Григорьевна (ЦЗЛ)Бортникова Любовь Григорьевна (ЦЗЛ)

Артюшкина Татьяна Васильевна (ФЭО)Артюшкина Татьяна Васильевна (ФЭО)

Шмелев Владимир Михайлович (ТЦ ЖДУ)Шмелев Владимир Михайлович (ТЦ ЖДУ)

Буркова Тамара Николаевна (ЦЗЛ)Буркова Тамара Николаевна (ЦЗЛ)

Латкин Владимир Алексеевич (Мод)Латкин Владимир Алексеевич (Мод)

Загурский Виктор Анатольевич (СЛЦ)Загурский Виктор Анатольевич (СЛЦ)

Двужилов Михаил Степанович  (СЛЦ)Двужилов Михаил Степанович  (СЛЦ)

Сафончик Виктор Михайлович (ОГМетр)Сафончик Виктор Михайлович (ОГМетр)

Аржанникова Лариса Борисовна (ЦЗЛ)Аржанникова Лариса Борисовна (ЦЗЛ)

Комаров Сергей Николаевич (ОГМет)Комаров Сергей Николаевич (ОГМет)

Лукинов Юрий Николаевич (ОГМет)Лукинов Юрий Николаевич (ОГМет)

Раковский Владимир Иванович (ЭСЦ)Раковский Владимир Иванович (ЭСЦ)

Василенко Анатолий Иванович (ПСЦ)Василенко Анатолий Иванович (ПСЦ)

Онищенко Наталья Юрьевна (ЭСЦ)Онищенко Наталья Юрьевна (ЭСЦ)

Радченко Сергей Никифорович (СЛЦ)Радченко Сергей Никифорович (СЛЦ)

Федоров Алексей Тихонович (ЭСЦ)Федоров Алексей Тихонович (ЭСЦ)

Зубанова Тамара Владимировна (РИЦ)Зубанова Тамара Владимировна (РИЦ)

Павлищева Раиса Константиновна (ЭСЦ)Павлищева Раиса Константиновна (ЭСЦ)

Лапин Владимир Александрович (ОТК)Лапин Владимир Александрович (ОТК)

Юбиляры февраляЮбиляры февраля
Миненко Александр Сергеевич (ЛЦ-2) – 60 летМиненко Александр Сергеевич (ЛЦ-2) – 60 лет

Грицай Михаил Павлович (ОГМет) – 65 летГрицай Михаил Павлович (ОГМет) – 65 лет

Линев Леонид Федорович (ТЦ) – 65 летЛинев Леонид Федорович (ТЦ) – 65 лет

Шабалина Людлила Васильевна (СЛЦ) – 65 летШабалина Людлила Васильевна (СЛЦ) – 65 лет

Худякова Галина Георгиевна (Столовая) – 70 летХудякова Галина Георгиевна (Столовая) – 70 лет

Осторожно мошенники!
СОЦИАЛЬНОЕ

«Спорт – норма жизни» - это федеральный проект, кото-
рый является частью более масштабного проекта «Демогра-
фия». Счастливые и здоровые люди – основа процветания 
любой страны, поэтому одна из государственных задач со-
стоит в том, чтобы помочь вам реализовать свои желания и 
устремления, найти тот вид физической активности, кото-
рый подходит именно вам. Дальше выбор за каждым. 

На сайте minsport.gov.ru во вкладке «Физическая куль-
тура и спорт» вы можете найти комплекс упражнений для 
разного возраста, которые укрепляют общее физическое 
состояние. Ведь все мы хорошо понимаем, что физические 
упражнения позволяют легко справляться даже со значи-
тельными физическими, моральными и умственными на-
грузками, с которыми мы встречаемся ежедневно.


