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летняя спартакиада

АО «Алтайвагон» 
примет участие 
в конференции 
«Железнодорожные 
перевозки горно-
металлургических 
грузов»

СОБЫТИЯ

XIII ежегодная конфе-
ренция «Железнодорож-
ные перевозки горно-ме-
таллургических грузов» 
пройдет 29 и 30 сентября 
2022 года в Москве, сооб-
щает оргкомитет меро-
приятия MAXConference.

Стремительное изме-
нение географии поста-
вок, вызванное политиче-
скими и экономическими 
причинами, ставит перед 
игроками рынка гор-
но-металлургической от-
расли серьезные логисти-
ческие задачи. О том, как 
будет развиваться рынок 
перевозок горно-метал-
лургических грузов в ус-
ловиях отсутствия долж-
ной регулировки парка 
подвижного состава, из-

Знакомство с новым 
руководителем

Игорь Анатольевич родом из Кемерова. Окончил горно–элек-
тромеханический факультет Государственного общеобразова-
тельного учреждения высшего профессионального образования 
«Кузбасский государственный технический университет» по 
специальности «технологические машины и оборудование».

Свой трудовой путь он начал с инженера-технолога на Ке-
меровохиммаше. Далее работал заместителем начальника цеха, 
начальником цеха, заместителем главного конструктора. С 2007 
года возглавил отдел главного конструктора и проработал на 
этой должности 11 лет. В 2019 году Игоря Анатольевича назначи-
ли главным инженером. С 2020 года работал в должности первый 
заместитель директора – главный инженер.

За время работы на Кемеровохиммаше Игорь Анатольевич 
активно занимался рационализаторской деятельностью, участво-
вал в освоении новой для завода продукции. За добросовестный 
труд и большой вклад в развитие Кемеровохиммаша был отмечен 
государственными наградами.

Игорь Анатольевич, за долгое время работы на руково-
дящих должностях у вас уже сформировался определенный 
стиль руководства. Какой он?

– Под моим руководством был сформирован и работал кол-

Директором Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» с 15 августа назначен Игорь 
Анатольевич Савицкий. За плечами у Игоря Анатольевича почти 20-ти летний стаж 
трудовой деятельности, 15 из которых в руководящей должности.

лектив, в котором я был полностью уверен. Рабочие отношения 
были построены на взаимоуважении и доверии. Я не сторонник 
жестких мер, но требую, чтобы поставленные производственные 
задачи были выполнены.

Какие первоочередные задачи вы сейчас поставили для 
себя?

– Основная цель для меня на сегодняшний день – вывести 
предприятие на заданные производственные показатели, добить-
ся слаженной командной работы, чтобы наше предприятие про-
должало стабильно работать и развиваться.

Какие личностные качества приветствуете в сотрудни-
ках, с которыми вы работаете в одной команде?

– В своей команде я бы хотел видеть надежных и преданных 
своему делу людей, работающих на результат. От каждого руко-
водителя я жду инициативы. Считаю, что каждый руководитель 
должен проявлять инициативу, должен хотеть и уметь прини-
мать решения на своем уровне. 

В свободное от работы время Игорь Анатольевич, как и боль-
шинство заводчан, любит проводить время на природе, путеше-
ствовать, увлекается рыбалкой и охотой. Женат, воспитывает 
двух детей.

менения грузовой базы, 
сокращения ставок опе-
рирования подвижным 
составом, нехватки мощ-
ностей железнодорожной 
инфраструктуры, бума 
летних пассажирских пе-
ревозок на фоне дисба-
ланса импорта и экспорта 
горно-металлургических 
грузов, будут обсуждать 
на мероприятии. От-
дельное внимание будет 
уделено балансу парка 
подвижного состава и 
проблеме наличия/про-
изводства запчастей для 
его ремонта.

Среди компаний, под-
твердивших участие АО 
«Алтайвагон».

По материалам
http://мояколея1520.РФ/

АО «Алтайвагон» 
получило 
субсидию от 
Минэкономразвития 
Алтайского края

М и н эконом ра зви-
тия края опубликовало 
список промышленных 
предприятий, которые 
получат субсидии. На 
компенсацию затрат по 
уплате части банковской 
процентной ставки по 
кредитам на пополнение 
оборотных средств в те-
кущем году в краевом 

бюджете предусмотрено 
около 200 млн руб. Из 18 
претендентов средства 
выделены 15 компаниям. 
Среди таких предпри-
ятий АО «Алтайвагон». 
Компенсация составит 
15 млн рублей.

По материалам
https://econom22.ru/



Модули программы успешно освоили 15 
слушателей – руководители производства, 
специалисты конструкторско-технологиче-
ских и технических служб, производствен-
ных отделов предприятий края – ЗАО «РЗЗ», 
ООО «Рубцовский ЛДК», филиала АО «Бар-
наульская генерация» - «Рубцовский тепло-
энергетический комплекс», филиала ПАО 
«Россети Сибирь» - «Алтайэнерго», филиала 
«Рубцовские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнер-
го». От Рубцовского филиала АО «Алтайва-
гон» прошли переподготовку: мастер участка 
ЛЦ-1 Константин Коногоров, инженер-тех-
нолог  ЛЦ-1 Андрей Крючков, главный меха-
ник Александр Жуков и инженер-технолог 
ОГМет Надежда Блохина.

Занятия проходили без отрыва от произ-
водства, как очно в вечернее время, так и в 
онлайн формате. При этом слушатели всегда 
принимали активное участие в обсуждении 
вопросов вместе с преподавателями. В рам-
ках обучающей программы была проведена 
деловая игра «Бережливое производство в 

Обучение гидравликов

Переподготовка инженерных кадров 
по губернаторской программе

ОБУЧЕНИЕ

Губернаторская программа переподготовки инженерных 
кадров для промышленности и энергетики Алтайского края 
была реализована на площадке Рубцовского индустриально-
го института с 29 марта по 30 июля 2022 года. Программа 
«Управление цифровым производством и повышение произ-
водительности труда» впервые была запущена в 2021 году и 
реализуется на площадке института уже второй год.

В период с 8 по 20 августа 2022 года сотрудники завода, которые напрямую свя-
заны с ремонтом гидравлического оборудования прошли обучение по программе 
дополнительного профессионального образования «Основы гидропривода, диа-
гностика, поиск и устранение неисправностей гидравлических систем. Основы 
пропорциональной гидравлики». Обучение провело частное учреждение допол-
нительного профессионального образования «Международный институт техни-
ческих инноваций» (УДПО «МИТИ») г. Екатеринбурга.

▶ Общее фото всех участников программы

управлении современным предприятием и 
повышении его эффективности», которая 
проводилась на территории АлтГТУ.

Компетентные преподаватели предо-
ставили слушателям информацию о проек-
тировании изделий в СAD/CAE системах 
и разработке технологических процессов в 
CAM/CAPP системах, об их функциональ-
ном назначении, основных методиках про-
ектирования и практике использования. 
Высококвалифицированные бизнес-тренеры 
и преподаватели предлагали к обсуждению 
вопросы, связанные с компетенциями персо-
нала, управлением предприятием, фактора-
ми повышения производительности труда в 
условиях формирования цифровой экономи-
ки. Темы больших данных (BigData), техно-
логий искусственного интеллекта, интернета 
вещей (IoT) вызвали неподдельную увлечен-
ность. В целом, занятия, по мнению слушате-
лей, касались тем, непосредственно связан-
ных с их производственной деятельностью.

Итогом программы была подготовка и 

защита выпускных аттестационных работ. 
Темы работ направлены на повышение про-
изводительности труда на предприятиях и 
включали внедрение цифровых технологий, 
инструментов бережливого производства, 
инновационных технологий. 

Защита выпускных аттестационных 
работ прошла 30 июля в институте развития 
дополнительного профессионального обра-
зования АлтГТУ. 

Слушатели показали высокий уровень 
подготовки и практическую значимость 

выполненных проектов.
Участникам программы предоставили 

возможность пройти стажировку на пред-
приятиях Алтайского края, Новосибирска и 
Красноярска.

Надежда Блохина побывала на стажиров-
ке в Новосибирске и посетила IX междуна-
родный форум и выставку технологического 
развития «Технопром-2022», где были пред-
ставлены более 70 инновационных разрабо-
ток, научных центров, корпораций и инду-
стриальных институтов развития.

Рубцовский филиал АО 
«Алтайвагон» при выпуске 
литейной продукции при-
меняет высокотехнологич-

▶ Ребята за выполнением практического задания: настроить 
пропорциональный регулятор расхода

▶ Вручение удостоверения о повышении квалификации

ное гидравлическое обо-
рудование. Эксплуатация 
данного оборудования под-
разумевает наличие квали-

фицированного персонала. 
В рамках повышения ква-
лификации прошли обуче-
ние: мастера и слесари-ре-

монтники сталелитейного 
цеха, ремонтно-инструмен-
тального цеха, специалисты 
отдела главного механика. 
Это те работники, которые 
непосредственно занима-
ются обслуживанием и 
ремонтом гидравлическо-
го оборудования. Числен-
ность группы составила 12 
человек. Программа обуче-
ния была составлена с уче-
том знаний и опыта наших 
работников.

«Неслучайно преподава-
теля вызвали к нам на завод. 
Помимо основного курса он 
скорректировал учебную 
программу таким образом, 
чтобы она была построена 
на примере нашего гидрав-
лического оборудования. 
Обучающие материалы 
составлены с учетом наших 
потребностей, вопросов и 
пожеланий», – рассказыва-

ет главный механик Алек-
сандр Жуков.

Каждый слушатель 
получил знания по диагно-
стике и ремонту гидроап-
паратуры, чтению гидрав-
лических схем и настройке 
пропорциональной гидрав-
лики. 

По окончанию обуче-
ния ребятам вручили удо-
стоверение о повышении 
квалификации. Все учебные 
стенды по дискретной и 
пропорциональной гидрав-
лики предоставлены УДПО 

«МИТИ».
Преподаватель отозвал-

ся о наших ребятах как о 
грамотных работниках, уже 
имеющих определенные 
знания по предмету, кото-
рые и поспособствовали 
лучшему усвоению нового 
материала: «Вижу у ребят 
желание больше узнать, рас-
спросить, но самое главное 
для них – практика. Чем 
больше они будут приме-
нять полученные знания, 
тем лучше они отложатся в 
голове». 



ЛЮДИ ЗАВОДА

Молодой специалист
Образование играет очень значимую роль в жизни каждого специалиста, но одних тео-
ретических знаний на рабочем месте не достаточно. В любом деле все нужно изучать на 
практике, не боясь совершать ошибки, стремиться к лучшему результату. Так и Данил Ду-
дов, молодой специалист ремонтно-строительного отдела нашего предприятия уверенно 
справляется с должностью ведущего инженера.

Студенческая пора 
Данила Дудова прошла 
ярко и насыщено. Был 
членом студенческого 
строительного отряда, 
два года из них коман-
диром отряда. Данил 
является ветераном 
краевого студенческого 
отряда «Алтай». Вместе 
со студенческим стро-
ительным отрядом ему 
удалось поработать на 
крайнем севере в Яма-
ло-Ненецком автоном-
ном округе, была работа 
и в дорожно-строитель-
ном управлении Ново-
алтайска, участвовал в 
реконструкции спор-
тивного комплекса «Ти-
тов Арена» в Барнауле. 
Эта яркая и активная 
пора подарила Данилу 
множество друзей, по-

Спорт – норма жизни

▶ Представители заводских команд

▶ Победитель спартакиады команда «Технари»

В рамках летней спартакиады 
внутризаводских коллективов 12 
августа на стадионе «Спарта» со-
стоялся турнир по волейболу сре-
ди подразделений завода. В турни-
ре приняли участие пять команд: 
«Новички» (ЦМО), «СЛЦ» (СЛЦ), 
«Производство вперед» (ЛЦ-2), 
«Технари» (технические служ-
бы), «Кибертроники» (ОАСУТП). 
Команды провели жеребьевку и 
определили соперников. Далее 
пошли игры «на вылет». Поддер-
жать команды приехали и коллеги 
и семьи спортсменов. В упорной 
и практически на равных борьбе 
за первое и второе место победи-
ла команда «Технари» выиграв у 
команды «СЛЦ» со счетом 3:1 по 
партиям. Третье место заняла ко-
манда «Кибертроники».

Награждение команд прошло в заводской столовой. Командам, заняв-
шим II и III место, вручили медали. Победителей наградили призовым 
кубком и подарками. Все команды – участники соревнований получили 
дипломы и сладкие призы.

▶ Награждение благодарственным письмом Акционерного 
общества Алтайского вагоностроения ко Дню металлурга в 2022 
году

лезных знакомств, опыт 
работы в большой спло-
ченной команде, воз-
можность увидеть на 
практике как ведутся 
строительные работы в 
разных точках страны, 
да и просто научила ра-
ботать руками.

После окончания 
Рубцовского индустри-
ального института Ал-
тГТУ по специальности 
«строительство про-
мышленных и граж-
данских зданий» Данил 
устроился стажером 
инженера на наше пред-
приятие в РСО. За не-
большое время работы 
приобрел навыки ра-
боты с документацией, 
самостоятельно нау-
чился работать с таким 
инструментом как та-

хеометр. «Этот геоде-
зический инструмент 
позволяет измерять 
плановые и высотные 
отметки, «выносить» 
их на объекте, а также 
измерять объемы кон-
струкций, площади. Все 
расчеты проводятся без 
участия человека, для 
этого нужно просто 
смотреть в объектив, 
нажать кнопку и лазер 
считывает показания с 
нужной точки, записы-
вая координаты и все 
просчитывая сам», – 
поясняет работу тахео-
метра Данил Дудов.

В то время, когда Да-
нила проходил стажи-
ровку, начальник РСО 
Александр Николаевич 
Науменко обратил на 
него внимание, как на 

молодого и талантли-
вого специалиста, и 
был очень рад, когда 
Данил вернулся на за-
вод через два года по-
сле получения полного 
законченного высшего 
образования в Томском 
государственном архи-
текту рно-строитель-
ном университете по 
специальности «совре-
менные методы стро-
ительства промыш-
ленных и гражданских 
зданий». «Данил Дудов 
грамотный специалист, 
который разбирается 
в вопросах геодези и 
строительных сметах, 
в вопросах по проек-
тированию, которые 
требуют подробного 
рассмотрения. Всегда 
разберется сам и по-

может другим», – рас-
сказывает начальник 
отдела.

Устроился Данил 
на завод во время тех-
нического перевоору-
жения сталелитейно-
го цеха на временную 
должность инженера 
по надзору за строи-
тельством. Окунулся в 
рабочий процесс сразу, 
раскачиваться времени 
не было. Приходилось 
заниматься проектом, 
следить за подрядчи-
ками, помогать в уста-
новке строительных 
конструкций и выверки 
оборудования передат-
чика для опок на авто-
матической формовоч-
ной линии крупного 
литья. 

Сейчас работает в 

СПОРТ

Болеем за 
наших

После двухлетнего 
перерыва, связанно-
го с ограничениями 
на проведение мас-
совых мероприятий, 
в городе возобно-
вилась спартакиада 
трудовых коллекти-
вов. В начале августа 
прошло заседание 
судейской коллегии, 
на которой обсуди-
ли организационные 
вопросы спортивных 
состязаний.

Участие в спар-
такиаде принимают 
группа компаний 
«Алмаз», сборная 
команда медиков, 
предприятие «Ал-
тайлес», сборная ко-
манда Управления 
культуры, спорта и 
молодежной полити-
ки, ОАО «Сибирь-По-
лиметаллы», сборная 
команда «Динамо» и 
наша команда Руб-
цовского филиала АО 
«Алтайвагон». Сорев-
нования проходят по 
четырем видам спор-
та: мини-футбол, ба-
скетбол, волейбол и 
плавание.

На сегодняшний 
день завершились 

должности ведущего инженера, занимается всей 
сметной документацией и документооборотом ре-
монтно-строительного отдела нашего завода.

игры по волейболу, 
мини-футболу, ба-
скетболу.  Игры по 
м и н и - ф у т б о л у 
прошли на стадионе 
«Торпедо». Соревно-
вания по баскетболу 
и волейболу прошли 
в спортивном ком-
плексе «Юбилейный». 
Эстафета пловцов со-
стоится в сентябре.

Результаты сорев-
нований и награжде-
ние спортсменов бу-
дет проходить в день 
празднования 130-ти 
летия Рубцовска на 
главной площади го-

рода.
Команда Рубцов-

ского филиала АО 
«Алтайвагон» по 
итогам встреч по ми-
ни-футболу заняла 
четвертое место. По 
баскетболу заняли 
второе место, уступив 
команде Управления 
культуры спорта и 
молодежной полити-
ки всего пять очков. 
По волейболу заняли 
второе место, усту-
пив команде «Дина-
мо». Пожелаем на-
шим пловцам  удачи в 
эстафете!



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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АЛТАЙСКИЙ

МЕТАЛЛУРГ

Основана 01 октября 2010 года.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие заводчане, в средствах массовой информации мы 
получаем сведения об увеличении числа заболевших корона-
вирусом и о необходимости вакцинации и ревакцинации. 

Желающим поставить прививку от COVID в заводском 
здравпункте необходимо предварительно записаться или  
подать заявку по телефонам: 1-16, 1-26, 933 310 3533, по элек-
тронной почте В.В. Ларионову, через приемную заводоуправ-
ления.

Необходимые данные – ФИО, сотовый телефон, подразде-
ление, цех.

Именинники Совета 
ветеранов

Именинники сентябряИменинники сентября
Артамошин Василий Николаевич (СЛЦ) 02.09Артамошин Василий Николаевич (СЛЦ) 02.09

Зырянова Наталья Леонидовна (СЛЦ) 05.09Зырянова Наталья Леонидовна (СЛЦ) 05.09

Чуева Елена Валериановна (СЛЦ) 05.09Чуева Елена Валериановна (СЛЦ) 05.09

Ермакова Ольга Николаевна (СЛЦ) 06.09Ермакова Ольга Николаевна (СЛЦ) 06.09

Дулепов Василий Федорович (СЛЦ) 10.09Дулепов Василий Федорович (СЛЦ) 10.09

Сизько Галина Николаевна (Столовая) 10.09Сизько Галина Николаевна (Столовая) 10.09

Губер Владимир Викторович (РИЦ)14.09Губер Владимир Викторович (РИЦ)14.09

Карпов Николай Дмитриевич (ЛЦ-1) 14.09Карпов Николай Дмитриевич (ЛЦ-1) 14.09

Бочарова Любовь Владимировна (Канцелярия)19.09Бочарова Любовь Владимировна (Канцелярия)19.09

Гредина Ольга Викторовна (СЛЦ) 22.09Гредина Ольга Викторовна (СЛЦ) 22.09

Нагаев Николай Дмитриевич (ЭСЦ) 23.09Нагаев Николай Дмитриевич (ЭСЦ) 23.09

Иванов Владимир Николаевич (ОГМет) 23.09Иванов Владимир Николаевич (ОГМет) 23.09

Жук Лариса Геннадьевна  (СЛЦ) 25.09Жук Лариса Геннадьевна  (СЛЦ) 25.09

Нагих Елена Алексеевна (СЛЦ) 25.09Нагих Елена Алексеевна (СЛЦ) 25.09

 Романов Анатолий Васильевич (СЛЦ) 27.09 Романов Анатолий Васильевич (СЛЦ) 27.09

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

Юбиляры сентябряЮбиляры сентября
Печеневский Александр Егорович (СЛЦ) 07.09Печеневский Александр Егорович (СЛЦ) 07.09

Немчинов Александр Анатольевич (СЛЦ) 21.09Немчинов Александр Анатольевич (СЛЦ) 21.09

Запишись на прививку!

- обрубщики
- чистильщики металла, отливок, изделий и деталей
(с наличием документов, подтверждающих квалификацию:
 диплом, свидетельство, удостоверение)
- газорезчики
- слесарь-ремонтник
- сталевар электропечи
- термист
- токарь
- транспортировщик в литейном производстве
- мастер участка
- машинист бульдозера
- монтажник СТС
- модельщик по деревянным моделям
- электросварщики ручной сварки
- электрогазосварщики
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- модельщик по металлическим моделям

Рубцовскому филиалу 
АО «Алтайвагон» требуются:

При формировании группы от 15-20 человек  работники 
медучреждения города поставят прививки в заводском здра-
впункте.  Дата и время вакцинации  будут сообщаться допол-
нительно.

Позаботьтесь о себе и окружающих вас людях, не забывай-
те о правилах профилактики коронавирусной инфекции: ис-
пользуйте индивидуальные средства защиты (маски, перчат-
ки), тщательно мойте руки с мылом после посещения улицы 
и контакта с людьми, пользуйтесь антисептиком, соблюдайте 
дистанцию. Будьте здоровы!

Обращаться: г. Рубцовск, ул. Тракторная,33
с 8.00 до 12.00. Телефон для справок: 8(38557)70-620

Шествие начнется 17 сентября в 16.00 у КРЦ «Россия» и пройдет по проспекту Ленина, 
в 16.30 на площади им.Ленина состоится награждение победителей.

В рамках празднования 130-летия города Рубцовска приглашаем 
заводчан принять участие в ежегодном городском конкурсе детских 

колясок «Кроха – mobile – art – 2022».

Уважаемые мамы и папы!
Спешите проявить свое творчество и
используйте шанс на получение главного приза!
Заявки на участие в конкурсе принимаются в методическом отделе
Дворца культуры «Тракторостроитель» (формы заявок заполняются на месте).
Подробности и регистрация по телефонам: 77-258, 8-913-217-30-98, 8-983-386-96-23.

11 сентября 
пройдут выборы депутатов Рубцовского 
городского Совета депутатов VIII созыва

проголосовать можно досрочно
 с 31 августа по 10 сентября 
на своих избирательных участках

в рабочие дни с 16:00 до 20:00
в выходные дни с 10:00 до 14:00

11сентября избирательные участки
 работают с 08:00 до 20:00


