2

АКТУАЛЬНО

июнь - июль 2017 года \ №54
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«Рудгормаш» поставит
16 грохотов в ПАО «НЛМК»
Сложный тендер закончился нашей победой!

Селфи, сделанное при выезде из г.Липецка. Его участники дали друг другу слово, что в 2018
году, когда грохоты будут запущены в эксплуатацию на НЛМК, они сделают дубль этого
кадра в этом же месте, в том же составе, в знак завершения успешного проекта. Конечно,
корпоративная газета его обязательно опубликует!

4 июля 2017 года в ПАО
«НЛМК» завершился финальный этап полугодового тендера на поставку самобалансных грохотов тяжелого типа.
Компанию «Рудгормаш», ставшую победителем этого тендера, представляли технический
директор В.В.Шархов и начальник бюро грохотов А.А. Зацепин
(ООО «Обогатительное оборудование»), директор по продажам
и маркетингу Т.А.Дрожжина,
менеджер
службы
продаж
Е.В.Матвеева (ООО УК «Рудгормаш»).
Мы попросили Т.А. Дрожжину
рассказать подробнее о том, как
шла борьба за заказ и что в итоге
стало решающим фактором в победе.
- Тендер был длительным и
напряженным. Но мы держались
уверенно. На финальном этапе
серьезную конкуренцию нам составили 5 компаний. Основными
из них стали такие известные производители как НПО «РИВС», ООО
«Спецмаш», присутствовала также
итальянская компания, боровшаяся за своё оборудование.
Техническое преимущество заключалось в том, что наши ГСТ62С являются взаимозаменяемыми в производственной цепочке.
Если по каким-то причинам один
грохот выходит из строя, его легко
заменить другим. Конкуренты не
смогли обеспечить такую гибкую
синхронизацию работы своих линий. Не последнюю роль в успехе
сыграла и наша история поставок
на НМЛК. «Рудгормаш» — извест-

Наши новости

ный и проверенный поставщик.
Еще один плюс - мы близко по
логистике, сможем быстро подъехать, обеспечить техподдержку,
привезти запасные детали. Мы
сумели доказать, что наш сервис
является привлекательным.
Этот тендер уникален тем, что
мы не только поставим 16 грохотов в доменный цех № 2 для бункерной эстакады тракта шихтоподачи доменной печи № 6, но и
примем участие в модернизации
этого участка «под ключ». Заказчику потребуются консультации
и технический аудит. Получается,
что мы выиграли и тендер на инжиниринговые услуги.
Меня поразил умный, грамотный,
детальный подход
руков одителей и специалистов липецкого комбината. Они
предусмотрели буквально все:
и поставку ЗИП-комплекта, и
создание
консигнационного
склада, за счет этого будет производиться гарантийное и пост
гарантийное обслуживание наших грохотов, обеспечиваться
надежность и долгосрочная работоспособность производства.
Мы гордимся, что в трудной
борьбе с достойными конкурентами смогли победить, доказав,
что наша марка — лучшая. Это
поставка 2018 года. А значит,
уже осенью начнется большая
и серьезная работа, которая загрузит производственные мощности нашего обогатительного
оборудования на полгода. Теперь главное — работать на совесть.

Самая глупая вещь

Компания «Рудгормаш» готова
Хочешь — смейся,
строить «мосты» импортозамещения хочешь — плачь
Мы ищем точки соприкосновения
5 июля 2017 г. в Москве состоялось совместное заседание Общественных советов при Минпромторге
России и Ростехнадзоре, посвященное
технической модернизации угольной
промышленности. В мероприятии приняли участие Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Денис Мантуров, заместитель министра
Василий Осьмаков, а также представители более ста добывающих, перерабатывающих компаний и комбинатов,
крупнейших промышленников России.
Компанию «Рудгормаш» представлял
технический директор Михаил Дрожжин.
Оценку технического состояния угольной промышленности России дал председатель Комиссии Общественного совета
при Ростехнадзоре по государственному
горному и металлургическому надзору
Ю.Н.Малышев. Им был приведен анализ
современных технологий угледобычи и

проведения горных выработок с учетом
модернизации применяемого оборудования в целях обеспечения промышленной
безопасности.
Д.В. Мантуров подчеркнул значимость
машиностроительной отрасли, отметив,
что качество и безопасность горных
работ напрямую зависят от технологического уровня машиностроительных
предприятий
горнопромышленного
комплекса, который неуклонно растет.
Еще в 2014 году на российском рынке
горнодобывающего оборудования долю
в 53,6% занимала продукция иностранных компаний, сейчас российская доля
на отечественном рынке горнодобывающего и горно-перерабатывающего оборудования выросла до 64,3%, при общем
его объеме по итогам 2016 года – 138,8
млрд рублей.
- На совещании еще раз было озвучено, что сегодня основной упор в
развитии отрасли делается на программу импортозамещения, на отечественного производителя. Необходимо
проводить аттестацию и увеличивать
срок службы и гарантийный срок работы выпускаемого оборудования, шире
использовать аутсорсинг. Поднимались
вопросы, касающиеся нашего предприятия, как производителя оборудования
и запасных частей для угледобывающей
отрасли. В частности: использование
на угледобывающих предприятиях 89

Уважаемые заводчане.
Благодарим вас за первый «звоночек» в рубрику «Самая глупая вещь»
Труженики Цеха № 2 подсказали нам тему для размышления: в помещении цеха на 1 этаже стена «украшена» выцветшими, морально устаревшими «вывесками». Часть из них может стать отличными экспонатами
заводского музея. И то, при условии, если привести их в
порядок. Предлагается использовать это пространство
в качестве информационного поля: обновить фотографии передовиков производства, привести в соответствие стенды, на которых будет приятно размещать актуальную информацию, а главное — оформить плакаты,
наглядное пособие по технике безопасности.

буровых станков со значительно истекшим сроком эксплуатации; наличие
у эксплуатирующих организаций собственных разработок оборудования,
которые отечественные производители
не берутся изготавливать; возможность
сотрудничества с предприятиями ОПК в
плане развития кооперации. В целом,
совещание было достаточно эффективным, т. к. многие потребители и
производители не только узнали
друг о друге, но наметили план
совместных действий, - рассказал
Михаил Сергеевич.
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Наши юбиляры

Такие люди — достояние завода
Иван Филиппович Щербаков отметил 90-летие
И.Ф.Щербаков человек
заслуженный. Он имеет
сразу два почетных звания: ветеран Великой Отечественной
войны и ветеран труда «Рудгормаша». С солидным юбилеем
его поздравили представители
компании «Рудгормаш» и заводского Совета ветеранов.
Родился Иван Филиппович
в многодетной семье. Он был
вторым ребенком, рядом росли
два брата и две сестры. В детстве пришлось многое испытать:
нужду, холод, были времена, что
и одну картошину делили на
всех, но с голоду никто не опухал, все выжили и выросли.

Учился в сельской школе хорошо, но успел окончить только
6 классов. Грянула Великая Отечественная война, сломавшая
привычный уклад мирной жизни. Ване тогда шел 14 год. Он
стремился на фронт, всем сердцем желая помочь и родной
стране, и семье, ведь два брата
ушли фронтовыми дорогами…
Когда стукнуло 17, его призвали
в учебную часть для прохождения
военной подготовки. Щербаков
получил специальность — стрелок,
был зачислен в запасной стрелковый полк и стал защищать отвоеванные рубежи Воронежской
области. Незадолго до окончания

Детский спорт

войны, молодого солдата направили в Сибирь, охранять военный
завод, где изготавливали порох.
Там он и встретил Победу. После
войны переехал в г. Лиски. Здесь
пришлось охранять мирные объекты, эшелоны стратегического назначения.
Уже
в
мирное
время
Иван Филиппович был награжден
орденом
Победы
и
юбилейными
медалями.
Еще один, трудовой подвиг, наш
герой заслужил на родном заводе. Он и сам не может вспомнить
сколько лет ему отдал - всю сознательную жизнь. Но по документам
это более четырех десятков лет.

Он трудился в цехе №2, слесарем
по ремонту оборудования. Работал
честно, добросовестно, ремонтировал станки всех видов. Руководство
завода ценило Иван Филипповича
и доверило ему бригаду, которая
обслуживала станки всего цеха.
Он стал одним из лучших бригадиров «Машмета».
Спокойный, добродушный,
он воспитал двоих сыновей. И
деревьев посадил — целый сад.
Руки золотые, сердце — доброе.
Здоровья уважаемый наш ветеран, живите долго, радуйте своих ближних и нас.
Людмила Сотникова

Акция милосердия

Доброе дело

Людмила Сотникова: «Это нужно не мертвым. Это нужно живым»

Футбол
«Рудгормаша»
Третье место — наше!
Лето-2017 для юных
футболистов заводской
команды открыл турнир на призы спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва №15, который прошел на
стадионе «Шинник».
В турнире приняли участие
10 клубов. Команды-участницы
были разбиты на две группы.
Заводская команда попала в
первую группу вместе со сверстниками из футбольных клубов
«Стрела», «Старт», «Смена», и
«Дубль СДЮШОР-15».
В первом туре «Рудгормаш»
уверенно обыграл команду ФК
«Смена» со счетом 6:1.
Вторая встреча турнира для
наших ребят получилась напряженной и сложной. Она требовала колоссальных усилий, но, в
итоге, со счетом 5:3, был повержен ФК «Старт».
Лидером наших атак стал
Владислав Усов, забивший в этой
схватке два мяча.
В третьем туре мы проиграли
ФК «Стрела» со счетом 5:2.
Заключительный поединок
группового этапа завершился
крупной победой нашей команды. Со счетом 12:1 был обыгран
«Дубль СДЮШОР-15».

Газета ООО УК «Рудгормаш»

Учитывая обидное поражение от «Стрелы» и меньшую
разницу забитых и пропущенных мячей, заводская команда
заняла третье место в числе победителей.
В матче за 5-6 место команда «Рудгормаш», в драматичном
поединке, уступила команде
«СДЮШОР-15» со счетом 3:1.
- Несмотря на итоговый результат, хотелось бы подбодрить
и поблагодарить ребят за самоотдачу и стойкость, проявленные в
каждом матче. Для многих игроков этот турнир стал дебютным.
Хорошо проявили себя защитники Вадим Беляев и Арсений
Таранин. Лучшим бомбардиром
команды вновь стал Владислав
Усов. В сезоне 2017-2018 наш
клуб ждут новые соревнования,
поэтому набор в детскую футбольную команду продолжается. Ждем ребят 2009-2011 годов
рождения и верим, что новички
станут надежным подкреплением нашим юным футболистам, прокомментировал турнир старший тренер команды Геннадий
Галуско.
Тренер команды «Рудгормаш»
Сергей Кулешенко.

Ветераны «Рудгормаша» вновь привели в порядок могилы
бывших коллег.
Много добрых дел совершает Совет ветеранов
компании «Рудгормаш».
Но одно из самых благородных и нужных — уход за
могилами ушедших в мир
иной одиноких коллег.
- Ветераны похоронены
практически на всех кладбищах г. Воронежа. Например, на «Никольском» по-

гребен Герой Советского
Союза В.И. Тимошенко и
мы всегда отдаем дань памяти этому легендарному
человеку, который работал на заводе. Это нужно
не мертвым. Это нужно
живым. Это светлая память о тех людях, которые
жили и трудились рука об
руку с нами не дин десяток лет. И за свою работу
получили звание «Ветеран
труда». Ведь коллектив завода всегда считался од-

ной семьей. Мы всё знали
друг о друге: где и как работали люди, где жили, с
кем дружили, какие имели
достижения и заслуги, делили пополам и радости,
и горе. Кто-то на старости
лет остался по воле судьбы
один-одинешенек. Их провожали в последний путь
заводчане. И теперь их могилы не брошены. Когда мы
приходим на кладбище,
вспоминаем о человеке, о
его жизни, а потом, словно общаясь с ним, красим
памятник,
поправляем
оградку, убираем мусор, облагораживаем территорию,
- говорит председатель Совета Ветеранов компании
«Рудгормаш»
Людмила
Сотникова. - Ухаживают за
могилами коллег тоже ветераны труда. И делают они
это старательно, добросовестно, словно лежат там
поистине близкие люди…
Мне хочется отметить работников АХО Александра
Козлова, Александра Сторожева, Анатолия Шевчен-

ко, а также поблагодарить
администрацию предприятия за те средства, которые
выделяются на это доброе
дело.
Остается добавить, что
Людмила Ивановна Сотникова 31 июля отмечает свой
«золотой» юбилей — 50-летие со дня трудоустройства
на «Рудгормаш». 43 года из
этого полувека она отдала
литейному производству.
Вот, видимо, где отливался
твердый стержень ее характера, который не поддается
ни годам, ни превратностям
судьбы.
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В цехе №7 пресечена
попытка хищения
Службой безопасности компании «Рудгормаш» проведена
служебная проверка по факту попытки
кражи заготовок деталей из цеха №7.
В результате проверки установлено, что работник карного участка загружал заготовки деталей (без разрешающих документов на перемещение)
по просьбе старшего мастера цеха №7
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В.В.Яншева. По мнению специалистов,
данные заготовки являются вполне
ликвидными на рынке и используются
для изготовления кронштейнов.
Но старший мастер В.В.Яншев в
своих показаниях пояснил, что собирался вывезти со склада данные
заготовки, чтобы использовать их в
личных целях.
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По предварительному заключению
отдела экономической безопасности
выявлен канал по хищению заготовок
для производства контрафактных деталей за пределами завода. Окончательные выводы будут сделаны после
полного расследования данного факта.
Виновник инцидента уволен с завода 25 июля с.г.
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