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Наши новости

Сорский ГОК закажет
новый буровой станок
«Рудгормаш» заслужил положительную оценку со стороны заказчика
Делегация из Хакасии
во главе с директором Сорского ГОКа Сергеем Новиковым посетила «Рудгормаш».
Целью визита стало знакомство с производственными мощностями нашей
компании и проведение деловых переговоров.
Гости посетили основные
цеха, обсудили перспективы
дальнейшего сотрудничества.
Живой интерес вызвал и заводской музей, позволивший
сделать экскурс в историю
машиностроительной отрасли страны на примере «Рудгормаша».
Главный
механик
Сорского
горно-обогатительного
комбината
Владимир
Александрович Ерохин
отметил:
- Мне, как техническому
специалисту, было интерес-

Анонс

Коллектив
«Рудгормаша»
достойно отметил
День победы
Ветераны Великой
Отечественной войны, стоящие на учете в Совете
ветеранов, были охвачены
заботой и вниманием.
Торжественный
митинг, посвященный 9 Мая
собрал порядка 250 человек. Четыре участника
Великой Отечественной
войны приняли в нем непосредственное участие.
Кроме того, для ветеранов
ВОВ, малолетних узников
концлагерей, блокадников и участников трудово-

но посетить ваш завод. На
Сорском ГОКе уже работают
5 буровых станков компании
«Рудгормаш». В целом, они
зарекомендовали себя хорошо. Последний из них был закуплен в 2008 году. Хотелось
увидеть, как изменилось производство за это время. Мне

понравились инновации. Например, кабина с большими
изменениями, используется
современное и энергоемкое электрооборудование.
Особо обратил внимание
на гидравлику. Теперь даже
насосы в СБШ размещены
по-другому, с трудом нашел

го фронта (всего в заводском списке их осталось
12 человек) были подготовлены и доставлены на
дом продуктовые наборы.
Поговорить по душам,
вспомнить прошлое дал
возможность праздничный
банкет, на который пригласили участников войны и
ветеранов труда компании
«Рудгормаш».
Более
подробно
о
праздновании Дня победы
читайте на 3 полосе нашей
газеты.

водяной насос. Это — большой плюс. Приятно, что ваша
компания развивается.
Как отметила директор
по продажам Т.А.Дрожжина,
итогом переговоров стало
предварительное соглашение
на закупку бурового станка в
IV квартале текущего года.

В компанию «РусАл» отправлен
первый из трех заказанных станков
Наш СБШ будет бурить в курортной зоне Сибири
15-17 мая с.г. погружен на 4 платформы и отправлен в Сибирь буровой
станок СБШ-250 МНА-32. Он
пополнит технический парк
промышленных дивизионов
компании «РусАл».
Если говорить точнее,
он отправляется в посёлок
Белогорск, туда где находится Кия-Шалтырский нефелиновый рудник, постав-

Кто глуп, и понял
это — уже не глуп

ляющий сырьё на Ачинский
глинозёмный комбинат, в
свою очередь являющийся
поставщиком сырья первого
передела на алюминиевые
заводы Сибири. От Воронежа до Белогорска расстояние
составляет 7607 км.
Самое интересное, что
сравнивают это глухое местечко со Швейцарией. Там
прекрасная экология и живописная природа, есть чи-

Хочешь — смейся. Хочешь — плачь

стейшая река Кия, в которой
водятся хариус и таймень. В
окрестностях - грохочущие
перекаты и пороги, скалы
безумной красоты, гроты,
шумящие в высоте водопады. Так что можно позавидовать нашему станку, который
будет бурить практически в
курортной зоне Сибири.
Остается сказать несколько слов о параметрах самого
СБШ. Компания «Рудгормаш»,
совместно с заказчиком, разработала техзадание, на ос-

новании которого в состав
гидропривода станка включены регулируемый аксиально-поршневой насос и три
управляющих-распределительных секционных блока на
основе мобильной гидравлики фирмы «Bosch Rexroth».
Гидравлика из Германии
давно известна и признана
в горнодобывающей отрасли России, как обеспечивающая бесперебойную работу
и продлевающая срок службы спецтехники.

Уважаемые коллеги!
Администрация компании
«Рудгормаш» объявляет
конкурс «Самая глупая
вещь».
По условиям конкурса
от вас требуется заметить
глупости и нелепости заводской жизни и рассказать про то, как они затрудняют
производственные
процессы, наносят ущерб
нашей компании.
Суть конкурса заключается в том, чтобы искоренить эти «глупые факты»
и вывести производственную и социальную жизнь
компании на новый уровень. Заодно и посмеёмся
над собой!
Самых талантливых и
зорких авторов ждут лавры
победителей и достойные
призы.
Ждем ваших историй, наблюдений и предложений.

Итоги первого этапа
конкурса мы подведём ко
Дню машиностроителя. Все
собранные факты будут
опубликованы в корпоративной газете. Ищите, пишите, звоните. Мы ждем.
Свои наблюдения вы
можете отправлять на электронный адрес semenova@
rudgormash.ru, бросать в
наш ящик «Имхо» или заносить в кабинет №105 заводоуправления. Контактный телефон 244-70-73.
Администрация компании
«Рудгормаш».
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Крупным планом

«Рудгормаш» принял
участие в международной
выставке Mining World Russia
25-27 апреля 2017 г
в Московском выставочном
центре «Крокус Экспо» прошла 21-я Международная
выставка машин и оборудования для добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых «Mining
World Russia». Это крупнейшая в России международная выставка технологий и
оборудования для добычи и
обогащения полезных ископаемых, обладатель звания
«Лучшая выставка России»
во всех номинациях по тематике «Природные ресурсы.
Горнодобывающая промышленность» согласно Общероссийскому рейтингу выставок.
Компания «Рудгормаш»
приняла участие в международной выставке совместно
с дилером «Горные машины». В рамках мероприятия
прошли научно-практические
конференции,
совещания,

семинары, круглые столы,
презентации новых разработок с участием директора по
продажам Т.А.Дрожжиной,
главного конструктора завода В.П.Глазунова, директора
по производству ООО «Обогатительное оборудование»
В.В.Шархова и других специалистов.
На выставке были представлены все три направления: транспортное, буровое

и обогатительное оборудование. Более подробно о её
итогах мы попросили рассказать Т.А.Дрожжину.
- И организаторам, и
участникам выставки даю
самую высокую оценку. Мы
встретились и пообщались
со многими деловыми партнерами. В основном, среди
участников выставки были
компании,
производящие
обогатительное оборудова-

ние. Нам удалось выявить
новых конкурентов по грохотам, сепараторам, понять,
какую номенклатуру продукции они представляют.
По буровому направлению
важной считаю встречу с директоратом компании «Полюс». Это наш стратегический
заказчик. В настоящее время
мы участвуем в их тендере на
поставку трех буровых станков и надеемся его выиграть.
От руководителей «Полюса»
мы получили ценные реко-

мендации, например, подумать о расширенной гарантии
на наши станки, о создании
склада запчастей на территории заказчика. Просто поставка оборудования сегодня
мало кого интересует. Люди
думают о таком понятии, как
стоимость владения буровых
станков, включающем в себя
и техобслуживание, и себестоимость пробуренного метра и
многое другое. Ведется глобальный подход к закупочной
процедуре и нам необходимо

Это интересно

Представители «Рудгормаша»
посетили посольство Норвегии
Особняк Грачева поразил красотой и пышностью
В посольстве Норвегии в
г. Москве состоялся прием для
представителей
российской
промышленности с целью продвижения делового сотрудничества двух стран.
Гостями особняка Грачева,
в котором расположено Норвежское посольство, стали руководители крупнейших российских горнодобывающих и
перерабатывающих компаний
и комбинатов, таких как «Норильский никель», «Алроса»,
«Еврохим», Михайловский ГОК,
«ФосАгро» и другие.
- Считаю, что это было почетное приглашение. Мы получили уникальную возможность
в формальной и неформальной
обстановке пообщаться с руководителями компаний, к которым просто так не достучишься.
На приеме состоялась презентация четырех норвежских

производителей, в том числе и
финско-норвежской компании
«Тайри», которая глобально занимается освещением горнообогатительных предприятий.
Эта компания является одним
из поставщиков энергоемких
светодиодных светильников
для компании «Рудгормаш». В
целом, аудитория была достаточно серьезной: технический
и коммерческий директорат
крупных предприятий. Отмечу,
что «Рудгормаш» как производитель, был единственным
участником приема. Чрезвычайный и полномочный Посол
Королевства Норвегии Лейдульв Намтведт отметил, что
в результате получился интересный и качественный обмен
информацией между участниками встречи. Этот опыт будет
ретранслироваться и в дальнейшем, - рассказала директор
по продажам Т.А.Дрожжина.

- Это был не просто деловой
прием, но и экскурс в историю. Оказывается, с 1944 года
посольство находится в центре
Москвы на Поварской улице в
старинном русском особняке
1880-х годов. С виду небольшой, в два этажа, этот особняк
во второй половине XIX века
принадлежал весьма состоятельному московскому купцу
Митрофану Семеновичу Грачеву. Норвежские власти придают большое значение поддержанию здания и великолепного
интерьера. В настоящее время
здание норвежского посольства – одно из лучше всего
сохранившихся зданий такого
рода в Москве. Попадая в залы
этого особняка-дворца, замечаешь, насколько бережно относятся сотрудники посольства
к доставшемуся им памятнику
нашего архитектурного и исторического наследия.

В роскошном бальном
«Зеркальном зале» взгляд
обращается к позолоченным
люстрам и украшающей потолок картине, в углах которой
гордый хозяин дома приказал
изобразить свою монограмму
«Г» (художник С. Ягужинский,
1888-1889). Стены здесь украшены графическими работами
норвежцев Эдварда Мунка
и Коре Эсполина Йонсона.
В «Зале для приемов» стоит
рояль фирмы «Бехштайн», на
котором играл Сергей Прокофьев. Обращает на себя внимание красивая, старинная
отреставрированная мебель.
В столовой, в соответствии с
русской традицией, находится
ниша с подлинными иконами.
Центральное место в ней занимает большая икона Олава Харальдссона, святого конунга,
крестившего Норвегию. Большая часть остальных икон досталась посольству в наследство от русской сотрудницы
Веры Николаевны Ледовской,
которая в 1940-х годах была
арестована НКВД и впоследствии погибла в лагере.
Посещение посольства оставило и огромное эстетическое
впечатление, мы много фотографировали. Было интересно
освежить память и еще раз окунуться в историю, в мир живописи, архитектуры и культуры
в целом, - добавил Владимир
Глазунов, главный конструктор
компании «Рудгормаш».

это учитывать, чтобы выдержать конкуренцию.
Конструктивные диалоги
мы провели и с руководителями компаний «Алроса», «РусАл», другими заказчиками.
Полученная информация дает
повод еще раз пересмотреть
взаимоотношения, укрепить
сотрудничество и задуматься о таких серьезных вещах,
как развитие полноценного
сервиса и поставка запасных
частей, - сказала Татьяна Анатольевна.

Пресс-релиз

На «Рудгормаше»
совершена
диверсия
В цехе № 2 выведено из строя около 20
единиц технологического оборудования.
Практически уничтожено порядка 17 станков
с ЧПУ различной модификации, что привело к
полной остановке работы токарного участка.
По факту порчи
заводского имущества и хищения
деталей, содержащих драгметаллы, возбуждено
уголовное дело.
Прокуратура
и
полиция г. Воронежа продолжают
расследование
данного преступления.
Руководство и
а д м и н и ст р а ц и я
компании расценивают этот факт как диверсию.
Мотив такого преступного деяния может быть
различным, но цель всегда одна – нарушить стабильную работу и положительную динамику в
экономике предприятия. На фоне стабилизации
выплаты заработной платы, выполнения плановых показателей и высочайшей ответственности
перед заказчиками, которые ждут оборудование «Рудгормаша», этот преступный инцидент
явно направлен на подрыв деятельности завода
и всего трудового коллектива изнутри.
Просим всех, кто является свидетелем или
имеет информацию по данному факту диверсии,
обратиться в службу безопасности предприятия.
Людям, оказавшим реальную помощь в поиске
преступников, будет выдано вознаграждение.
Администрация компании «Рудгормаш»

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Эхо праздника
Легендарна и разнообразна история компании «Рудгормаш», основанной
в 1939 году. И свята для каждого труженика завода дата
9 Мая. Именно поэтому, по
доброй традиции, у заводской
ротонды собрались руководители и труженики завода,
ветераны труда, но самыми
главными гостями мероприятия стали ветераны Великой
Отечественной войны, те, кто
прошел дорогами войны и вернулся домой с Победой.
Неумолимо время, с годами
из обширного списка героев
войны, трудившихся на заводе,
осталось в живых всего девять
человек. Четверо из них: Владимир Зиновьевич Буханцев ,
Александр Федорович Массалов, Иван Андреевич Морозов,
Иван Филиппович Щербаков
пришли на праздничный митинг. Им дарили цветы, им желали здоровья и сил, отдавали
дань славы и почести.
В приветственном слове генеральный директор ООО УК
«Рудгормаш» Владимир Заботин рассказал о лепте, которую
внес коллектив завода в великую победу над фашизмом.
- В июле 1939 года на этом
месте началось строительство
оборонного завода, который
назывался «СПЕЦ-2». К лету
1941 года выросли здания
котельной, пожарного депо,
механического цеха. На этой
стройке трудилось около 1500
человек. Но 22 июня грянула
война. Её удар приняли наши
рабочие и строители. В первые дни войны больше половины коллектива завода ушло
на фронт добровольцами.
Когда линия фронта пересекла наш город, оборудование
было эвакуировано в Кемерово. А в возведенных заводских корпусах разместились
армейские склады. Из ранее
завезенных труб сделали минометы. Под обстрелом работали женщины и дети, возвращая в строй искалеченную в
боях военную технику. Вот так,
вместе со всей страной наш
Машмет вносил лепту в вели-
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В компании «Рудгормаш»
прогремел День победы
Ветеранам отдали дань славы и почести

кую победу. В 1945 году было
принято решение правительства создать здесь машиностроительный завод. И снова
рабочие руки воронежцев
сделали невозможное — на
месте разрушенных корпусов
в рекордно короткие сроки,
по сути, заново был построен наш завод. Этот пример
остается ярким примером доблести, силы духа и любви к
Родине, - говорил Владимир
Константинович.
Почетным гостем стал председатель Совета офицеров запаса Воронежской области генерал-майор Олег Дмитриевич
Путинцев. Он от души поздравил ветеранов завода, отметив,
что самое ценное достояние
для каждого человека — мир и
спокойствие на родной земле.
Председатель Совета ветеранов Людмила Сотникова
вручила участникам войны
памятные адреса от Левобе-

режного Совета ветеранов.
Поздравить седых героев
пришли дети сотрудников компании. Веселую нотку в торжество внесли лауреаты всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей - танцевальные ансамбли «ДРАЙВ»
и «Статус дэнс». Искренне и
нежно прозвучала песня Есении Бутовецкой «Хочу, чтобы
не было войны». Классический
вальс победы исполнили Софья Бутовецкая и Артем Ибрагимов. Апофеозом праздника

стала песня «День победы»,
подаренная ветеранам инструментальным ансамблем «Наша
вера».
Минутой молчания почтили
заводчане и гости «Рудгормаша» память павших. К монументу славы легли алые гвоздики и тюльпаны.
Мы помним. Гордимся.
Твердо верим, что сколько
бы лет ни отделяло нас от
9 Мая 1945 года, этот праздник
навсегда останется главным
днем воинской славы России.
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Наши юбиляры

В десятый десяток —
с оптимизмом и любовью

4 мая 2017 г. ветеран труда
«Рудгормаша», участник Великой
Отечественной войны Е.В. Авилов
отметил 90-летний юбилей.
Когда-то М.Булгаков сформулировал рецепт счастья, состоящий из
двух компонентов: «спокойная душа
и здоровое тело». Егор Авилов, словно знал его с юности. По признанию
юбиляра, труд на земле, активная
жизненная позиция, отсутствие вредных привычек, а главное — любимая
супруга Нина Григорьевна, сделали
его счастливым.
При этом легкой его судьбу не
назовешь. Он родился 4 мая 1927 г.
седьмым ребенком в семье. Окончил
4 класса в сельской школе. Помогал
родителям вести домашнее хозяйство. Ему исполнилось 14, когда
началась война. Отца на фронт не
взяли по возрасту, ему уже исполнилось 60 лет. А вот три брата ушли
защищать Родину.
— Мне тоже хотелось на фронт.
Поэтому пришел в военкомат и записался добровольцем. Взяли меня
только в учебную часть. Помню, с
каким рвением мы, подростки, обучались военному делу в селе Нижнее Боево: разбирали и собирали
оружие, стреляли из автоматов Калашникова и винтовок, занимались
физподготовкой. Только в 1945 году
пошел на фронт. Попал в артиллерийский 87 полк, но в боевых действиях принять участие не успел,

Детский спорт

Ваше здоровье

«Рудгормаш» все-таки одержал победу со счетом 5:4,
взяв серебро в общем итоге.
— Хочу отметить лучшего
игрока нашей команды —
Владислава Усова. Его отец
Сергей Иванович Усов, который трудится во втором цехе
старшим мастером участка
№1, может смело гордиться
сыном. Приятно, что это наш
воспитанник, заводской. Лучшим вратарем этих игр стал
Вячеслав Гридин. В целом, игра
была напряженной, а командный настрой — отличным. Ребятам всего по 6-7 лет, но они
уже показывают спортивный
характер и не сдаются, — сказал тренер команды Сергей
Кулешенко.

Второе место —
в «Мире футбола»
Детская команда «Рудгормаш»
снова показала класс

В конце апреля с.г.
детская футбольная команда «Рудгормаш» приняла
участие в фестивале футбола на призы ветеранов ФК
«Труд» среди детей 20092010 годов рождения.
Футбольные
баталии
прошли на манеже стадиона «Мир футбола». Команда
«Факел-Воронеж» продолжала громить всех соперников этого сезона. Но команда
«Рудгормаш» также проявила
спортивный дух, недюжую

война закончилась нашей великой
победой. Службу в армии проходил в
Германии, охранял рубежи отечества
6 лет. Вернулся домой, начал работать,— вспоминает Егор Васильевич.
В 1952 г. он встретился с будущей
супругой Ниной. Это была любовь с
первого взгляда.
- У Егора был первый брак, продлившийся месяц. У меня тоже была
свадьба,но мы с мужем прожили 3 месяца и развелись. С тех пор никуда не
ходила, не общалась ни с кем. И вдруг
нас знакомит сестра. Смотрю на него
и понимаю, что всю жизнь буду рядом
с этим человеком, — призналась Нина
Григорьевна. — Мы поняли, что совпали как две половинки. Так и живем
больше полувека. В любви и согласии.
Он у меня — добрый, умный, не пил и
не курил никогда. Руки золотые. Таких
людей никогда больше не встречала.
Принимая поздравления от Совета ветеранов и руководства завода,
Е.В.Авилов сказал:
— Юбилей отмечаю с радостью,
хоть годков-то уже немало. Приятно, что родной завод не забывает.
Вот Л.И.Сотникова привезла поздравительный адрес и подарки,
значит, помнят о ветеранах. 30 лет
проработал на «Рудгормаше» грузчиком-стропальщиком в цехе №14,
сердцем к нему прикипел. До сих
пор люблю и помню наш коллектив.
Хоть и разменял десятый десяток, а
радуюсь - каждому дню.

силу воли и спортивный азарт.
Да, первое место у «Факела-Воронежа» отнять не удалось, поскольку победа сложилась по общему количеству
набранных очков. Преимущество осталось на стороне этой
сильной команды, которая
сформировалась достаточно
давно и в футбол играть умеет.
Детская команда «Рудгормаш» сразилась с городской
командой «Стрела». Поначалу
наши юные футболисты проигрывали со счетом 2:0, но под
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конец игры ребята сосредоточились и сравняли счет.
Второй раунд был самым
простым на этом футбольном
празднике. Городская команда
«Труд-1» оказалась откровенно
слабее нашей и проиграла «насухую» со счетом 12:0 .
А вот соперники из команды «Вымпел» оказались
достойными. Игра получилась напряженной и острой.
Футболисты обеих команд
показали спортивную злость
и волю к победе. В итоге
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Научитесь
слышать
сердце
Предупрежден — значит, вооружен

19 мая в актовом зале
компании «Рудгормаш» для
заводчан был организован
и проведен семинар на тему
«Боль за грудиной».
В целях повышения информированности населения
о факторах риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний работники компании
«Рудгормаш»
встретились
с кандидатом медицинских
наук, заведующим кардиологическим отделением, врачом-кардиологом Воронежской областной клинической
больницы скорой медицинской помощи №8 С.В. Дмитриенко.
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Сергей Валерьевич рассказал о первых признаках
инфаркта, продемонстрировал обучающие фильмы о
том, как оказать первую помощь при сердечном приступе, ответил на вопросы
аудитории.
- Даже те вещи, которые
мы уже узнаем в процессе жизни, иногда необходимо повторять. Я услышала много полезного и
интересного, - поделилась
начальник ООТиЗ Е.Ф. Воронцова.
По мнению зрителей мероприятие было познавательным.
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