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ГЛАВНОЕ

АО «Алтайвагон» 28.03.2022г. получил сертификат 
«Регистра сертификации на федеральном железнодорож-
ном транспорте» (ФБУ «РС ФЖТ») на вагоны-цистерны 
для перевозки сжиженных углеводородных газов модели 
15-9872. Вагон-цистерна предназначена для перевозки 
по железным дорогам колеи 1520 мм углеводородных 
газов с давлением насыщенных паров при температуре 
500С не более 1,928 МПа (19,28 бар) и их смесей, а также 
жидкостей с плотностью не более 0,731 т/м3. Цистерна 
предназначена для перевозки широкой номенклатуры 
сжиженных углеводородных газов, включающей в себя 
пропан, бутан и прочие газы и их смеси, различающиеся 

Применение технологии этажной стопочной 
формовки для изготовления отливок мелкого 
и среднего литья
На Рубцовском филиале АО «Алтай-
вагон» на постоянной основе осу-
ществляются процессы развития и 
применения инновационных техно-
логий, направленных на увеличение 
производительности труда. Дан-
ные мероприятия необходимы для 
улучшения конкурентоспособности 
предприятия в жестких рыночных 
условиях. 

АО «Алтайвагон» 28.03.2022г. 
получил сертификат на вагоны-
цистерны модели 15-9872

Отделом главного металлурга в ноябре 2021 года 
было представлено рационализаторское предложение по 
применению технологии этажной стопочной формовки 
для изготовления отливок «Сектор левый», «Сектор пра-
вый» и «Закидка».

При такой технологии в одной стопке одновременно 
складываются полуформы верха и низа друг на друга в 
несколько ярусов с образованием общей литниковой 
системы с центральным стояком. Полуформы верха и 
низа изготавливаются по технологии холодно твердею-
щей смеси (α-set-процесс) на стержневом участке стале-
литейного цеха. Далее производится сборка полуформ в 
стержневые пакеты на пятом и шестом конвейерах стале-
литейного цеха, где в дальнейшем осуществляют заливку 
металлом.

Для реализации применения данной технологии от-
делом главного металлурга была разработана конструк-
торская документация на модельно-стержневую оснаст-
ку, которая была изготовлена в модельном цехе на станке 
с программным управлением. Технология была отрабо-
тана специалистами отдела главного металлурга, стале-

литейного цеха, литейного цеха при со-
действии отдела технического контроля.

Применение данной технологии по-
зволило снизить металлоемкость куста 
отливок и увеличить выход годного ме-
талла, высвободить производственные 
мощности на Автоматической формовоч-
ной линии мелкого и среднего литья под 
изготовление отливок среднего литья. 
Также было получено литейным методом 
отверстие в деталях, которое ранее про-
изводилось методом сверления. 

Внедрение технологии этажной сто-
почной формовки позволило снизить 
себестоимость отливок мелкого литья и 
таким образом улучшить конкурентоспо-
собность изготавливаемой продукции.

по своим химическим и физическим свойствам. Общим 
для всех этих продуктов является то, что при низких тем-
пературах (до -40?С) и давлении не более 2 МПа (20 кгс/
см2) они переходят в жидкую фазу. По степени опасно-
сти все они относятся к классу 2.3 – воспламеняющиеся 
(горючие) газы. Котел цистерны рассчитан на рабочее 
давление 2,0 МПа (20 кгс/см2) и имеют толщину стенки 
цилиндрической части 20 мм и днищ 22 мм. Люк диаме-
тром 528 мм располагается в средней части котла. Сли-
воналивная, контрольно-измерительная арматура и пре-
дохранительный клапан размещаются на крышке люка и 
закрыты защитным колпаком. Сливоналивная арматура 

включает три вентиля (два жидкостных и один газовый). Контроль-
но-измерительная арматура включает два вентиля контроля предвари-
тельного и предельного уровня наполнения, вентиль контроля слива, 
вентиль для зачистки остатков продукта.

 По материалам сайта Мояколея 1520.рф
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Основана 01 октября 2010 года.

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

Именинники маяИменинники мая
Проскуряков Александр Ильич (ЛЦ – 1)Проскуряков Александр Ильич (ЛЦ – 1)

Котова Наталья Николаевна (ЦЗЛ)Котова Наталья Николаевна (ЦЗЛ)

Колозеркина Тамара Васильевна (СЛЦ)Колозеркина Тамара Васильевна (СЛЦ)

Бочаров Дритрий Степанович (СЛЦ)Бочаров Дритрий Степанович (СЛЦ)

Ерошкин Николай Николаевич (ТЦ)Ерошкин Николай Николаевич (ТЦ)

Пугачева Татьяна Александровна (ЭСЦ)Пугачева Татьяна Александровна (ЭСЦ)

Слепышева Надежда Егоровна (ОТК)Слепышева Надежда Егоровна (ОТК)

Дмитриченко Виктор Иванович (Мод)Дмитриченко Виктор Иванович (Мод)

Реморенко Александр Васильевич (СЛЦ)Реморенко Александр Васильевич (СЛЦ)

Молостов Николай Сергеевич (СЛЦ)Молостов Николай Сергеевич (СЛЦ)

Данилкина Валентина Андреевна (ПДО)Данилкина Валентина Андреевна (ПДО)

Колозеркин Виктор Юрьевич (СЛЦ)Колозеркин Виктор Юрьевич (СЛЦ)

Захватаева Людмила Михайловна (СЛЦ)Захватаева Людмила Михайловна (СЛЦ)

Тюленев Сергей Владимирович (ЭСЦ)Тюленев Сергей Владимирович (ЭСЦ)

Марусова Лариса Павловна (ОТК)Марусова Лариса Павловна (ОТК)

Рожнова Надежда Леонидовна (ЦЗЛ)Рожнова Надежда Леонидовна (ЦЗЛ)

Додонов Сергей Яковлевич (СЛЦ)Додонов Сергей Яковлевич (СЛЦ)

Огнева Татьяна Филипповна (СЛЦ)Огнева Татьяна Филипповна (СЛЦ)

Терехина Татьяна Алексеевна (Столовая)Терехина Татьяна Алексеевна (Столовая)

Иляхина Вера Александровна (СЛЦ)Иляхина Вера Александровна (СЛЦ)

Воротынцева  Ирина Анатольевна (СЛЦ)Воротынцева  Ирина Анатольевна (СЛЦ)

Сивкевич Алексей Алексеевич (ЛЦ – 2)Сивкевич Алексей Алексеевич (ЛЦ – 2)

Колупаева Вера Ивановна (ООТиЗ)Колупаева Вера Ивановна (ООТиЗ)

Юбиляры маяЮбиляры мая
Юртаев Николай Степанович (СЛЦ) – 60 летЮртаев Николай Степанович (СЛЦ) – 60 лет

Бондарь Виктор Михайлович (ЦЗЛ) – 65 летБондарь Виктор Михайлович (ЦЗЛ) – 65 лет

Ханцев Геннадий Петрович (ОГМет) – 70 летХанцев Геннадий Петрович (ОГМет) – 70 лет

Звягинцева Лариса Ивановна (ОМТС) – 70 летЗвягинцева Лариса Ивановна (ОМТС) – 70 лет

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Спартакиада
Спартакиада трудовых коллективов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» — не 
просто очередная страница спортивной жизни нашего предприятия. Участие в спор-
тивных состязаниях воспитывает в человеке силу воли, закаляет характер, рождает 
командный дух. Спорт формирует целеустремленность, активность, решительность 
и уверенность — качества, столь необходимые надежному и ответственному работ-
нику.

С 15 апреля по 30 мая 2022 года на территории города Рубцовска
пройдет голосование по отбору
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 

в 2023 году. 

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Администрация города Рубцовска Алтайского 
края извещает жителей города Рубцовска о начале 
организации движения автобусов по садоводче-
скому маршруту № 118, перевозка пассажиров по 
которому временно будет осуществляться одним 
автобусом.

Организация движения автобуса осущест-
вляется с 01.04.2022 с начального остановочно-
го пункта «Садовод» в соответствии с графиком 
движения автобусов с 7:00 до 20:00 с интервалом 
движения 40 минут.

В Рубцовске началось движение 
автобусов по садоводческому 
маршруту №118

В этом месяце прошел первый этап Спартакиады 2022, 
в котором заводчане состязались в таких видах спорта, как 
шахматы, нарды, настольный теннис, дартс, и новый вид 
спорта для наших заводчан – аэрохоккей. Участие в Спар-
такиаде приняли шесть команд – представители производ-
ственных цехов (СЛЦ, ЛЦ-1, ЛЦ-2, ЦМО, РИЦ) и сборная 
Совета ветеранов. 

Результаты турнирной таблицы:
В игре по нардам первое место занял Д.В. Кузеванов 

(СЛЦ), второе место занял К.А. Коротенко (РИЦ), третье ме-
сто занял К.А. Ходак (СЛЦ). 

В игре по шахматам первое место занял Д.А. Коршунов 
(ЦМО), второе место занял С.Н. Родионов (СЛЦ), третье ме-
сто занял Д.В. Черников (СЛЦ). 

В соревнования по аэрохоккею первое место занял А.В. 
Крючков (ЛЦ-1), второе место занял М.В. Касмаков (ЛЦ-1), 
третье место заняла Р.С. Пахомова (РИЦ). 

В соревнованиях по настольному теннису первое место 
занял В.И. Смирнов (ООТиПК), второе место занял В.А. Пу-
гачев (ЦМО), третье место занял Д.А. Виноградов (ЛЦ-2). 

В соревнованиях по дартсу первое место занял С.С. Улья-
нов (РИЦ), второе место разделили А.В. Мелюшков (СЛЦ) и 
С.В. Орищенко (ЦМО), третье место разделили А.В. Попе-
речнев (СЛЦ) и И.А. Долгих (ЛЦ-1).

Будем надеяться, что после продолжительного затишья, 
связанного с ограничительными мерами по предотвраще-
нию распространения коронавирусной инфекции, спортив-
ные мероприятия получат больший отклик среди заводчан 
и вернутся добрые традиции по проведению Спартакиад с 
многочисленными командами производственных цехов и 
подразделений завода.

Проголосовать можно:
-на странице za.gorodsreda.ru с использованием 

платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вме-
сте»; 

-на виджетах общественного голосования «Госус-
луги. Мой выбор, Мое будущее»; 

-на официальном сайте Администрации города 
Рубцовска; 

-через приложение волонтеров.


