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АО «Алтайвагон» 
освободили от 
уплаты акциза 
на жидкую сталь

СОБЫТИЯ

Акциз на жидкую 
сталь, который был вве-
ден с 2022 года законом, 
подписанным в про-
шлом ноябре Владими-
ром Путиным, смогут не 
платить ряд предприя-
тий металлургической 
сферы – в случае, если 
они правильно оформят 
все документы.

Заместитель главы 
Минпромторга Виктор 
Евтухов в июле 2022 года 
озвучил перечень пред-
приятий, которые осво-
бождаются от уплаты 
акциза на жидкую сталь.

Стало известно, что 
от акциза освободи-
ли шесть российских 
заводов. «Конечно, та-
ких предприятий будет 
больше. Сейчас вы ви-
дите тех, кто правильно 
оформил и подал соот-
ветствующие заявки, та-
ким Минфин уже все со-
гласовал... Дальше будем 
расширять список»,— 
сказал господин Евтухов 
журналистам.

Составить список 
освобожденных от упла-
ты акциза на жидкую 
сталь предприятий в 
апреле поручил глава 
правительства Миха-
ил Мишустин. В июле 
Минфин по согласова-
нию с правительством 
ввел послабление в от-

В честь Дня металлурга прошло 
награждение лучших работников 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон»

В актовом зале Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» вру-
чили награды работникам, которые добросовестно трудятся 
на предприятии, вносят неоценимый вклад в развитие и про-
цветание Рубцовского филиала. Среди награжденных были 
и молодые специалисты, которые только на пути становления 
своей профессиональной деятельности, но которые уже сейчас 
прикладывают максимум своих усилий к достижению постав-
ленных задач. Почетные государственные и краевые награды 
на торжественном мероприятии вручал Владимир Михайло-
вич Локтюшов – заместитель министра промышленности и 
энергетики Алтайского края, а награды органов местного са-
моуправления вручал Владимир Иванович Пьянков – первый 
заместитель Главы Администрации города. Поздравили с про-
фессиональным праздником Днем металлурга и вручили награ-

Ежегодно в канун Дня металлурга чествуют лучших работников Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон». В этом году почетными грамотами и благодарственными 
письмами наградили 131 работника предприятия.

ношение шести пред-
приятий. Четыре из них 
машиностроительные: 
«Тяжпрессмаш», «Пром-
лит», «ВКМ-Сталь» и 
«Алтайвагон». Еще два 
производят специальные 
стали: Волжский труб-
ный завод ТМК и кор-
порация «Красный Ок-
тябрь». Их освободили 
от уплаты нового налога 
в первом полугодии 2022 
года.

Напомним, что, со-
гласно закону, подписан-
ному президентом в кон-
це прошлого года, акциз 
был введен на жидкую 
сталь, используемую на 
металлургическом про-
изводстве для получения 
полупродуктов путем 
литья.

Из-под акциза на 
жидкую сталь выводятся 
предприятия машино-
строения и военно-про-
мышленного комплекса, 
в состав которых входят 
цеха по разливу стали.

Кроме того, от упла-
ты акциза освобожда-
ются малые и средние 
предприятия, которые 
суммарно выпускают 
продукцию из жидкой 
стали объемом до тыся-
чи тонн в месяц. 

По материалам
 официальных сайтов

ды: Александр Иванович Мирошник – генеральный директор 
АО НПК «АЛТАЙМАШ», Аркадий Васильевич Амелин – заме-
ститель генерального директора АО «Алтайвагон» по металлур-
гии и Михаил Владимирович Некрасов директор Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон».Открывал праздничное мероприя-
тие Народный ансамбль скрипачей «Элегия», подарив зрителям 
классические композиции. В перерывах между награждением 
для гостей выступал народный хор «Алтайвагон» с полюбив-
шимися заводчанам композициями: «Попури», «Привет завод», 
«Гимн металлургов». Также для зрителей выступили солист му-
ниципального хора Константин Федоров с песней «Есть только 
миг» и актриса Рубцовского Драматического театра и солистка 
народного ансамбля скрипачей Ольга Синеокая с песней «Ка-
рамболина». Кадры с награждения смотрите на стр. 4.



В Рубцовском филиале 
АО «Алтайвагон» работают 
два системных администра-
тора: Сергей Приходько и 
Тимур Чернышев. 

Тимур решает боль-
ше технические вопросы, 
связанные с оборудовани-
ем и офисной техникой, а 
системным администриро-
ванием занимается Сергей. 
Кто же такие системные 
администраторы?

– Всех айтишников 
часто называют «хакерами» 
или путают нас с програм-
мистами, – рассказывает 
Сергей. – На самом деле 
системный администратор 
имеет глобальное воздей-
ствие на информационную 
инфраструктуру предпри-
ятия, занимается вопроса-
ми, связанными с работой 

Со спортом по жизни шагать

Профессия в действии: Системный 
администратор

ЛЮДИ ЗАВОДА

Системный администратор — одна из ключевых специальностей в сфере инфор-
мационных технологий. При этом вокруг нее сформировано множество стерео-
типов. Далеко не всем понятно, кто этот человек и чем конкретно он занимается 
в компании. Между тем без хорошего сисадмина невозможно обеспечить эффек-
тивное и надежное функционирование информационной инфраструктуры пред-
приятия. Это тот случай, когда хорошая работа остается внешне незаметной.

СПОРТ

Заводчане приняли участие в самом значимом краевом спортивном форуме – X Лет-
ней Олимпиаде городов Алтайского края, которая проходила в городе Заринске с 14 по 
17 июля 2022 года. В состав рубцовской команды олимпийцев вошли три наших завод-
чанина: Наталья Дергелева – инженер-технолог Отдела главного технолога, Владимир 
Жариков – формовщик машинной формовки Сталелитейного цеха и Станислав Сыркин 
– инженер-электроник Отдела автоматизированной системы управления технологиче-
ским процессом.

Численный состав олимпийской сборной – 128 
человек, из них треть – женщины. Сборная города 
состояла из 12 команд по видам спорта. 

По итогам X Летней Олим-
пиаде городов Алтайского края  
сборная Рубцовска завоевала 
третье место в общекомандном 
первенстве. Первое и второе 
места заняли команды Бийска и 
Новоалтайска соответственно. 
Упорная борьба развернулась в 
первый же день соревнований и 
продолжалась до самого конца. 
Традиционно в тройку лидеров 
практически сразу вошли три 
команды – Бийск, Рубцовск и 
Новоалтайск.

Владимир Жариков впервые 
выступил на Олимпиаде городов 
Алтайского края, соревнуясь в 
полиатлоне. Станислав Сыркин 
ранее уже выступал на Олимпиа-
де в таком виде спорта как пляж-
ный волейбол, в этом году он 
соревновался в легкой атлетике.

Для Натальи Дергелевой это 
пятая Олимпиада городов Алтай- ▶ Наталья Дергелева

▶ Станислав Сыркин 

▶ Владимир Жариков

серверов, локальных сетей, учетными запи-
сями пользователей, электронной почты, 
хранение данных на серверах и их безопас-
ностью…

Сергей начал увлекаться электроникой 
еще со школы, первым учебным пособи-
ем для него стали советские журналы по 
электронике, подаренные дядей. Первым 

собранным устройством 
был усилитель звука. В сту-
денческие годы появил-
ся  первый компьютер, на 
котором Сергей стал более 
углубленно изучать про-
граммное обеспечение. Так 
и началось становление 
будущего специалиста в 
области информационных 
технологий.  

В Рубцовский филиал 
АО «Алтайвагон» в 2016 
году Сергей пришел опыт-
ным специалистом. Изучил 
специфику работы пред-
приятия, некоторые вещи 
адаптировал под себя и 
немало внес новшеств.

– Когда мы с Тимуром 
пришли, здесь было много 
старых компьютеров, и мы 
вместе их меняли, ремонти-
ровали, модернизировали. 
Сейчас на заводе практиче-
ски нет такого компьютера, 
который бы мы не перебра-
ли, – вспоминает Сергей.

Постоянное саморазви-
тие требует как должность, 
так и личностные качества 
Сергея, в том числе и углу-
бленное изучение англий-
ского языка. 

– Многие программы 
и документация к разного 
рода оборудованию не пере-
ведены на русский язык. 
Чтобы ими воспользовать-
ся, нужны знания англий-
ского языка. Также я инте-
ресуюсь компьютерным 
оборудованием, передовы-
ми технологиями, слежу за 
тем, что происходит в мире 
информационных техноло-
гий, программного обеспе-
чения и т. д., – рассказывает 
Сергей.

В свободное от работы 
время Сергей увлекается 
фотосъемкой, ведет актив-
ный и здоровый образ жиз-
ни, увлекается спортивной 
ездой на велосипеде по пере-
сеченной местности. Инте-
ресуется как электроникой, 
так и механикой. 

Мало кто знает, что в 
последнюю пятницу июля 
администраторы корпора-
тивных и домашних сетей, 
баз данных, программных 
комплексов и другие «бойцы 
невидимого фронта» отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник – День системного 
администратора.

ского края. Ранее она 
выступала в легкой атле-
тике, в этом году играла 
в команде по женскому 
волейболу. Со спортом 
Наталья познакоми-
лась в девять лет, придя 
заниматься баскетбо-
лом в детскую юноше-
скую спортивную школу 

№ 1 города Рубцовска. 
На сегодняшний день 
Наталья является капи-
таном команды рубцов-
ской сборной по волей-
болу. Совмещать спорт, 
работу и семью Наталье 
Дергелевой удается бла-
годаря поддержке близ-
ких ей людей.



ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК

Свистать всех на верх!
В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» провели долгожданный детский 
праздник приуроченный ко Дню металлурга. Праздник в стиле пиратской 
вечеринки не оставил равнодушных ни детей, ни взрослых. 

Пират Мери вместе со своим 
помощником и детьми проходили 
испытания и искали недостающий 
кусок карты сокровищ, на пути 
им повстречались два злых пира-
та, которые оказались совсем и не 
злыми – они поделились с детьми 
своей частью карты сокровищ и 
все вместе нашли клад!

Юным пиратам в поисках сокро-
вищ пришлось продемонстрировать 

устрашающий смех настоящего пи-
рата, выполнять приказы капи-
тана, на скорость ловить рыбу, не 
испугаться злых акул, помериться 
силой со злыми пиратами и нари-
совать мелом рисунки в морской 
тематике. По окончанию празд-
ника детей ждала зажигательная 
дискотека и мыльные пузыри. 
Праздничное настроение для де-
тей создавали веселые аниматоры 

– Дракоша, Мартышка и художни-
ки по аквагриму, которые постара-
лись раскрасить каждого ребенка.

На празднике побывали более 
120 детей работников завода, каж-
дый из которых ушел в хорошем 
настроении с призами и подарка-
ми, а их счастливые лица, светя-
щихся от радости глаза и искрен-
ние детские улыбки были наградой 
для всех заводчан! 



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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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Яркие краски металлургии
В канун Дня металлурга в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» провели кон-
курс рисунков для детей сотрудников. В этом году конкурс проходил под назва-
нием «Яркие краски металлургии». Для детской фантазии не было ограничений 
– с помощью красок, карандашей и фломастеров они могли выразить свое виде-
ние профессии металлурга и все, что окружает его в ежедневной работе.  

На конкурс свои работы 
представили более 70 юных за-
водчан от пяти до 14 лет вклю-
чительно.

Среди них были как посто-
янные участники, так и дети 
принявшие участие первый 
раз.

 Главным героем на боль-
шинстве рисунков, конечно, 
изображен мужественный и 
серьезный сталевар, его рабо-
та у печи и огненный, искря-
щийся поток расплавленного 
металла. На выставке действи-
тельно представлены картины 
с многообразием ярких красок, 
каждая из которых отражается 
в раскаленном металле.

Все дети, принявшие уча-
стие в конкурсе, получат при-
зы.

Как это было… Награждение работников Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» в честь 
празднования Дня металлурга 


