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Новый генеральный директор ОАО «Саста»
2020 года в единицах и около 40% роста трудоемкости.
Такой рост производственной программы, безусловно, потребует максимально четкой организации процессов внутри завода, прежде всего, в производстве и снабжении.
Основным фактором успешного выполнения плана 2021
года является выход на ритмичную работу основных производственных подразделений: сборочного цеха и цехов механообрабатывающего производства. В 2021 году
средний выпуск должен составить 10 станков в месяц или
один станок за два рабочих дня, что, на мой взгляд, реально выполнить даже существующим коллективом.
Если ритмичность работы сборочного цеха полностью
определяется ритмичным снабжением цеха комплектацией (покупной и собственного изготовления), то ритмичность работы механообрабатывающего производства
зависит, прежде всего, от внутренней организации. Безусловно, есть накопленные проблемы: это и недостаточная
численность рабочих дефицитных профессий (шлифовщики, зуборезчики, наладчики станков с ЧПУ), и вынужденные потери времени при переработке брака в связи с
высокой дефектностью литья, – все эти проблемы влияют
на рост производственной программы.

Константин Георгиевич Харитонов,
генеральный директор
станкостроительного завода «Саста»

– Константин Георгиевич, добрый день. Вы назначены
генеральным директором ОАО «Саста» совсем недавно, хотелось бы познакомиться, если можно несколько слов о себе.
– Мне 42 года, имею высшее техническое и высшее экономическое образование, все 20 лет моей трудовой деятельности связаны с работой в машиностроительной отрасли,
в том числе, последние 5 лет в качестве руководителя
предприятия. Кстати, я начал свою трудовую деятельность
на Новочеркасском электровозостроительном заводе, для
которого мы в 2020-2021 году выпускаем целую партию
станков.
– Ваше первое впечатление о заводе «Саста» – что хорошо, что не понравилось?
– Делать выводы на основании первого впечатления неправильно, а тем более озвучивать их. Любое предприятие имеет более глубокие процессы и качества чем те,
которые видны сразу и, делая быстрые выводы, можно
ошибиться. Тем не менее, возьму на себя смелость утверждать, что станкостроительный завод «Саста» в своем
нынешнем состоянии – очень крепкое предприятие, имеющее внутри себя здоровую основу, которая уже стала базой для реализации мероприятий развития в последние
годы. Я искренне рад присоединиться к работе завода в
период развития и считаю, что мои знания и накопленный
опыт точно будут использованы в той работе, которая нам
еще предстоит.
– Расскажите об итогах работы завода в 2020 году, что
получилось, что нет.
– Думаю, разговор об итогах несколько преждевременен, 30% годовой производственной программы завода
приходятся на последние два месяца года, в настоящий
момент продолжается очень напряженная работа производственных подразделений над выполнением годовой
программы. Давайте перенесем разговор об итогах 2020
года в следующий номер.
– Хорошо, тогда о перспективах. Вы упомянули о развитии завода, можно подробнее о планах на 2021 год?
– В преддверии Нового года только о планах говорить и
стоит. Давайте о планах. Самое главное и интересное –
это загрузка завода. Производственная программа 2021
года составляет 123 станка, что на 30% больше выпуска

Обозначенные вопросы уже решаются: идет набор рабочих в механообрабатывающее производство, литейным
производством планируются дополнительные мероприятия, включая технические, по стабилизации качества выпускаемого литья.
Отдельной задачей начала предстоящего года является запуск полноценного функционала внедряемой ОАО «Саста»
комплексной информационной системы. Не секрет, что
в 2020 году ошибки, недочеты внедрения и просто сам
переходный этап смены информационной системы существенно разбалансировали процесс планирования
и управления изготовлением деталей механообрабатывающим производством. Но все обозначенные выше трудности – это трудности роста. Самое главное – это наличие
четкого понимания «что», «сколько» и «когда» необходимо заводу произвести. И это понимание есть.
– Применительно к новой технике, 2021 год позволит
заводу продемонстрировать что-то интересное?
– Однозначно да.
Это запуск в серию разработанных и освоенных в
производстве в 2020 году станков: НТ250, БРЦД.6820,
СА500 FLEX.
Это разработка и освоение производства двух станков для
одного из предприятий «Роскосмоса»: СА1250С70Ф3 (станок должен быть выпущен в мае) и СА1800С120Ф4 (станок
должен быть изготовлен и собран до конца года).
Это разработка и выпуск опытных образцов наклонных
токарных станков НТ500 (измененной конструкции) и
НТ700, токарного станка СА800, линейки шпиндельных
бабок под всю номенклатуру труб для трубонарезных
станков.
Планы завода на 2021 год в этом направлении сверхамбициозные. Сейчас много делается для усиления конструкторского отдела, в 2020 году принято на работу несколько
достаточно сильных конструкторов, планы по расширению штата конструкторского и технологического подразделений есть и на 2021 год.
Выполняется ремонт помещений конструкторского отдела, на 2021 год запланирован ремонт помещений технологического отдела. Это не просто ремонт, но организация работы конструкторов и технологов на новом уровне.
Я уверен, в новых условиях работы наши конструкторы
и технологи просто не смогут работать медленно и допускать ошибки.
– Планируются ли ремонты помещений кроме кабинетов конструкторов и технологов?
– Да, в 2021 году продолжим начатую в уходящем году
работу по приведению состояния бытовых помещений
производства к надлежащему санитарному и культурному
уровню. Кроме этого, в планах закончить работы по ремонту крыши завода, привести в надлежащее состояние

склад хранения оснастки, довести до завершения проект
отопления завода. Отдельным интересным мероприятием должна стать модернизация участков приемки ОТК.
Первую очередь этой работы мы предполагаем реализовать уже к марту месяцу.
– Продолжится ли техническое перевооружение производства? Какие станки планируется заменить?
– Могу сказать, что в части приобретения технологического оборудования и 2019 и 2020 годы были насыщенными.
На 2021 год нами подготовлены предложения по приобретению нескольких единиц механообрабатывающего
оборудования, прежде всего, для изготовления мелких
деталей.
В настоящий момент окончательное решение о приобретении конкретного оборудования еще не принято, но, учитывая планы развития завода, можно быть уверенным, что
2021 год в части перевооружения производства будет не
хуже двух предыдущих.
Однако нужно понимать, что новое оборудование должно работать: это наши обязательства по загрузке вновь
приобретаемого оборудования, это дополнительные ожидания к заводу по росту производительности труда, снижению доли брака, повышению культуры производства.
И мы должны реализовать все эти обязательства.
– Что ждет коллектив завода в 2021 году?
– Коллектив ждет много интересной работы. Это я могу
гарантировать точно.
Любое предприятие – это, прежде всего, люди. Фраза избитая, но это так. Люди создадут то, чего нет на предприятии, нужно только время и желание. Так вот, моя задача,
наверное, одна из самых главных, сформировать условия,
при которых это желание появляется, условия укрепления
коллектива. Справедливый подход к оценке труда, мотивация в зависимости от сложности и напряженности выполняемой работы, исключение возможности получения
работником дохода за несделанную или плохо сделанную
работу, а, с другой стороны, стимулирование эффективности работы конкретного человека, – вот задачи, которыми мы будем заниматься в 2021 году.
Если говорить о конкретных мероприятиях предстоящего года, то самыми существенными будут: формирование
отдельной службы сервисного и гарантийного обслуживания (эта служба, с одной стороны, разгрузит сборочный
цех, с другой, – наладчики этой службы будут внутренними «приемщиками» работоспособности станка на контрольных испытаниях при сдаче станка производством),
это доукомплектование персоналом сборочного и механообрабатывающего производств под объем выпуска 2021
года, это пересмотр системы мотивации по ряду категорий
работников и приведение мотивации в зависимость от результатов работы конкретного работника.
Отдельно я хотел бы остановиться на ответственности. Это
касается всех работников предприятия и, прежде всего,
руководителей, организующих процессы внутри завода.
Ответственность будет увеличиваться: за дисциплину,
за культуру производства, за исполнение своей работы.
Каждому нужно понимать, что завод будет давать
(прежде всего возможность заработать), но завод будет
и требовать.
В завершение хочу сказать, что сейчас заводу много дается: и загрузка, позволяющая ритмично и эффективно
работать, и возможность развития, и доверие, и время,
чтобы сформировать цельный коллектив, настроенный
на выполнение поставленных задач. Самое главное – нам
надо не упустить предоставляемые возможности, максимально эффективно использовать время и ресурсы, не
допустить существенных ошибок, и через пару лет мы
наш завод не узнаем. Это будет завод 21 века. По крайней
мере, я настроен на это.
Я поздравляю коллективы ОАО «Саста» и ООО «Сасовский литейный завод» с наступающим 2021 годом,
желаю каждому нашему работнику с радостью ежедневно идти на работу, а после работы с удовольствием возвращаться домой!
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Перспективы развития
Важно отметить, что 2020 год складывается переломным
в жизни предприятия. В этом году был сдан тяжелый станок для «Авангарда», и этот факт дал старт новому направлению работы – производство и поставка сложных
тяжелых станков.
К настоящему моменту заключен новый контракт на не
менее сложный обрабатывающий центр для одного из
предприятий «Роскосмоса». Запущены в производство
несколько новых моделей токарных станков с наклонной
станиной и универсальный фрезерный станок. Готовы к
запуску в производство агрегатные станки, предназначенные для обработки осей и колес для транспортного
машиностроения. Этот проект примечателен тем, что нацелен на автоматизированное производство без участия
оператора и должен обеспечивать высокий производственный темп.

Диана Евгеньевна Каледина,
генеральный директор
«Балтийской Промышленной Компании»

Очередной год близок к завершению. 2020-й во многом
показал способность предприятия быстро реагировать
на угрозы, а менеджмента – обеспечивать результат при
резком сокращении количества сотрудников. Забегая
вперед, хочу отметить, что у нас получилось пройти этот
непростой период с наименьшими потерями. Сейчас необходимо проанализировать, что мы сделали хорошо, а
что нет, ведь ситуация может повториться.

Мы сделали хороший задел, но в 2021 году объем производства запланирован существенно более высокий,
нежели раньше. И нам, наконец, необходимо перестать проваливать месячный план производства. Мы
по-прежнему платим высокую цену за отсутствие организации трудового процесса, адекватной предприятию
федерального уровня.

продукте, что, к сожалению, пока не всегда исполняется и
сказывается на общих сроках производства.
Есть конкретные примеры слабой организации работы
в отделе продаж, а это очень важно! Заказчик начинает
знакомство с заводом именно с менеджера по продажам.
И судит о нашем предприятии в зависимости от его работы. Уверенный и организованный менеджер, снабжающий оперативной и точной информацией, убедит даже
самого сложного заказчика в целесообразности работы
с «Састой».
Считаю, что у каждой службы всегда есть зона роста, не
только тех, кого упоминаю. Вот уже более двух лет, как я с
вами. Хочу отметить, что многое, чего мы достигли, ранее
казалось невозможным. И мы уже начинаем работать,
как единое целое, учитывая и полагаясь на преимущества
партнерства.
Достигнутые результаты и новые серьезные вопросы,
возникающие перед нами, свидетельствуют о нужном
направлении нашего движения. Поэтому хочу пожелать нам в Новом году покорить новые вершины и
в производстве, и в финансовых показателях. И, конечно, здоровья, душевного спокойствия, семейного
уюта!

Сегодня в фокусе участок обработки мелких деталей,
который, в силу большой номенклатуры, дефицита персонала и, главное, ручного управления, оказывает сдерживающее воздействие на рост пропускной способности
производства.
Есть отставание в конструкторско-технологическом центре, который теперь кратно усилен сотрудниками конструкторского бюро «Балтийской Промышленной Компании» и
Санкт-Петербургским политехническим университетом
Петра Великого. Одна из важнейших задач КТЦ – это своевременная передача рабочей документации производственникам, а с 2020 года еще и в новом программном

Производственные планы на 2021 год
коллектива напряженного и упорного труда, так как объемы производства будут увеличены на 30% в сравнении
с текущим годом.
Решить поставленную задачу возможно при выполнении
нескольких условий ведения производства:
• Качественное планирование производства;
• Максимально возможное повышение производительности труда;
• Своевременная выдача корректной конструкторскотехнологической документации;
• Заблаговременная технологическая подготовка производства;
• Обеспечение производства достаточным количеством
персонала.

Сергей Васильевич Бровченко,
начальник производства
станкостроительного завода «Саста»

В конце уходящего 2020 года хотелось бы рассмотреть
наши планы на грядущий 2021 год.
Согласно утвержденных планов производства на 2021 год,
наш завод должен выйти на более высокие темпы производства, а именно, изготовить за год 123 станка. Задача
стоит достаточно сложная, требующая от ВСЕГО нашего

Линейка запланированных к производству станков в
будущем году заметно расширена, что влечет за собой
увеличение номенклатуры деталей. Если посмотреть на
перечень запланированных станков, то, наряду с тяжелыми станками, такими, как СА1250 и СА1800, необходимо
изготовить и небольшое, но абсолютно новое оборудование средней и мелкой серий: токарные обрабатывающие
центры НТ700, НТ500, НТ250, а также фрезерный станок с
поворотной головой 6820Ф1.
Нам нужно быть готовыми к таким объемам и разунифицированной номенклатуре, иначе успеха не добиться.
У завода есть все возможности для того, чтобы выполнить
в будущем году эту сложную, но очень интересную работу.
Кроме выше перечисленных и обязательных к выполнению условий ведения производства, у нас еще и очень
мощный помощник – это система ERP «1С-Предприятие».
На тех предприятиях, где она успешно внедрена, растет
производительность труда и улучшаются технико-экономические показатели в целом. Мы пока находимся на

самой острой стадии внедрения данной системы: тяжело
дается процесс формализации отношений внутри и между подразделениями; много ошибок, неточностей, банальной нехватки времени, – ведь производство не ждет.
Тем не менее останавливаться нельзя, ведь все плюсы
системы мы почувствуем достаточно скоро. У нас будет
реальная возможность качественно планировать и контролировать процесс производства, от создания сменных
заданий до оперативной отчетности на любой отрезок
времени, видеть узкие места и возможность влиять на
их «расшивку», а также многое, многое другое. Например, мы сможем контролировать объемы незавершенного
производства, состояние заделов деталей и запасов комплектующих, сможем решать задачи быстрой комплектации станков для сборки, обеспечивать цеха механического производства реальным дефицитом и так далее.
Одна из главнейших задач в целом, в решении которой нам
однозначно поможет ERP, – это ритмичный выпуск станков, стабильность работы как механизмов, так и людей,
избавление от авральных смен. Тем самым, мы обеспечим
увеличение объемов производства и своевременность
выпуска станков.

Задач на следующий год много. Они амбициозны и интересны. Они требуют от
нас полной отдачи наших сил, всех наших
компетенций, воли и упрямства. Но есть
полная уверенность, что они нам по плечу. Только работать нам необходимо обязательно всем вместе!

декабрь 2020

Сасовский Станкостроитель

3

Новое металлообрабатывающее оборудование
• Задней бабкой с механизированным перемещением
вдоль станины, с гидроприводом перемещения пиноли
с функцией контроля усилия прижима заготовки.
На этом станке возможно обрабатывать тяжелые заготовки диаметром до 1,8 м и длиной до 12 м. Для конструкторской службы завода это грандиозный имиджевый проект,
который необходимо реализовать в сжатые сроки, поэтому планируется привлечение дополнительных ресурсов,
например, инженеров «Балтийской Промышленной Компании» и специалистов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
Следующие интересные модели станков: НТ250, НТ500 и
НТ700. Это линейка токарных станков с наклонной станиной. Станок НТ250 является небольшим станком высокой точности для обработки заготовок длиной до 500 мм.
Станки моделей НТ500 и НТ700 можно отнести к многофункциональным токарным обрабатывающим центрам.
Отличительной особенностью этих станков от классического для «Састы» оборудования, является наличие главного мотор-шпинделя и подвижного противошпинделя.

Андрей Юрьевич Диаб,
главный конструктор
станкостроительного завода «Саста»

Также в планах 2021 года приступить к началу разработки
высокотехнологичного металлообрабатывающего оборудования премиум-класса, которое станет сильным конкурентом известным мировым производителям станочного
оборудования не только в России, но и за рубежом.

Для обеспечения необходимых сроков проектирования
численный состав конструкторского отдела завода планируется значительно увеличивать, привлекая опытных
и талантливых специалистов: инженеров-конструкторов,
электронщиков, программистов. Также растет штат инженеров-конструкторов в «Балтийской Промышленной
Компании», которая активно участвует в новых разработках.
Например, многие из вас знают, что «Саста» изготавливает вертикально-фрезерный станок модели 6820Ф1 с
цикловой системой управления. Это новая номенклатурная ниша для нашего предприятия, которая открывает для нас серийное производство фрезерных станков.
Конструкторская документация подготовлена для нас
специалистами АО «БПК» и сейчас, в период активного
производства, ведется конструкторское сопровождение.
Совместными усилиями разработчиков наших компаний
и в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого запланирован
выпуск конструкторской документации усовершенствованных моделей станков СА700, СА800 и новой линейки
трубонарезных станков. Эти разработки являются необходимым процессом расширения линейки, так называемых, «традиционных» станков, которые «Саста» всегда
выпускала.

Конструкторский отдел «Састы» разрабатывает новое
оборудование, производство которого позволит нашему
предприятию выйти на новый конкурентный уровень на
российском рынке. Особо хочется отметить новые модели станков, выпуск конструкторской документации по
которым планируется в 2021 году.
Это модель тяжелого двухсуппортного токарного станка
СА1800С120Ф4. Данный станок оснащается:
• Мощной высокомоментной шпиндельной бабкой с
максимальной величиной крутящего момента более
32 000 Нм с функцией точного позиционирования
шпинделя по углу – ось «С»;
• Двумя 3-х осевыми проходными суппортами, которые
обеспечивают перемещение револьверной инструментальной головы по осям X, Y и Z;
• Автоматическими самоцентрирующимися гидролюнетами с функцией слежения за инструментом;

Модернизация производства
Приветствую вас дорогие коллеги и поздравляю с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Трудности и перипетии уходящего года дают нам огромную площадку для размышлений о будущем, возможность
учесть все сложности, которые возникли у нас при выполнении поставленных задач, а их немало. Результаты
деятельности оценивать пока рано, так что давайте поговорим о планах и том, что нас ожидает.

Филипп Сергеевич Лобойко,
технический директор
станкостроительного завода «Саста»

В планах на 2021 год развитие и модернизация механического производства: установка нового современного технологичного оборудования на участке обработки
мелких деталей, которое даст нам возможность улучшить
качество и уменьшить трудоемкость производимых деталей и узлов. На рассмотрении у руководства предприятия лежат предложения о модернизации и приобретении
нового оборудования и на другие участки производства,
такие как, участок обработки корпусных деталей, участок
термической обработки, сварочно-заготовительный участок. ОТК также ждут большой модернизации. Разработан план реконструкции пунктов контроля на участках
обработки мелких и корпусных деталей с установкой
нового современного оборудования. Рассчитываем приобрести на производство контрольно-измерительную
машину (КИМ), что даст большой толчок в качестве
измерений выпускаемой продукции и дальнейшей отладки производственного процесса.

Уже в начале нового года предприятие обзаведется собственной
полноценной сервисной службой,
ориентированной на проведение приемо-сдаточных работ новых поставляемых станков, а также модернизацию
и ремонт уже действующих станков на
предприятиях заказчиков. Это даст хорошую разгрузку и помощь сборочному
цеху.
Полным ходом идет восстановление на заводе системы
менеджмента качества (СМК), что позволит персоналу
предприятия четко понимать свои права и обязанности,
наладит работу между структурами предприятия, позволит соблюдать производственную дисциплину.
Касаемо плана работ на следующих год, как я и говорил
ранее, нас ждет сложная, интересная работа по производству совершенно новых, ранее не изготавливаемых
станков. Четкое и качественное исполнение этих заказов
даст огромный престиж заводу и позволит выйти на новый уровень производства.
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Сасовский литейный завод
Невзирая на сложности, было немало сделано в уходящем году.
• Освоен выпуск отливок для новых моделей станков:
НТ250, СА1250П, 6820.
• Проведен капитальный и текущий ремонт воздушных
компрессоров 6ВВ-20/9 и 6ВВ-9/9.
• Произведена модернизация охлаждения плавильных
установок, что позволило снизить потребление воды в
2 раза.
• Выполнен качественный ремонт кровли крыши модельного участка.
• Установлен стационарный КПП с автоматическим шлагбаумом для службы охраны предприятия.
• Проведено благоустройство территории завода: защебенен проезд к шихтовому участку, вырублены деревья
по периметру территории, окрашены и отмаркированы
ворота участков.

Виктор Иванович Шаталов,
генеральный директор
«Сасовского литейного завода»
До конца 2020 года остаются считанные дни. Каждому
из нас уходящий год принес что-то свое: происходили и
радостные события, и не очень. А каким он выдался для
СЛЗ? Что сделано, и что только предстоит сделать?

В планах на 2021 год заложено приобретение смесителей
для формовочных участков взамен устаревших и давно
изношенных. Замена оборудования обеспечит повышение качества смеси, уменьшение расхода связующих,
улучшение экологической ситуации на участках формовки, заливки и выбивки, приведет к снижению брака отливок по газовым раковинам и засорам, что в конечном
итоге даст возможность экономии в производстве.
Проведение ремонта крыши АБК позволит увеличить
площади складских помещений.
Не менее важна частичная замена наружных элементов
вытяжной вентиляции литейного цеха для улучшения
экологической обстановки в литейном цехе.

Запланирован ремонт кранового оборудования. Приобретение оборудования для модельного участка даст
новые технологические возможности по изготовлению
литьевых моделей на модельном участке. Планируется
приобрести современное лабораторное оборудование
для определения химического состава отливок и ферросплавов, определения микроструктуры образцов. Повысить качество поверхности отливок нам поможет дробеструйная обитаемая камера.
Уже сейчас работа завода набирает обороты. К концу
года увеличилось число заявок. Соответственно, повысился план производства. Для его выполнения необходимы новые сотрудники, и отделом кадров ведется поиск
подходящих кандидатов.
Задачи перед нашим коллективом стоят серьезные, но
вполне выполнимы. Работа каждого должна быть направлена на конечный результат: выпуск качественной
продукции и точно в срок. И тогда мы будем обеспечены
заказами на нашу загрузку.
В канун Нового года мы подводим итоги прошедшего
года и ставим цели на следующий. Мы связываем с
этим праздником свои надежды на новое счастье. Для
многих – это надежды на более спокойную, обеспеченную, достойную жизнь, на лучшее будущее своих
детей. Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом! Пусть 2021 год оправдает
самые смелые ваши ожидания, увенчает успехом все
благие начинания, принесет стабильность и процветание в каждый дом и каждую семью, подарит теплоту
человеческих отношений, радость семейного уюта и
искренности чувств.

В приоритете – заказчики
нию облицовки станков, которая, по возможности, максимально учитывает замечания заказчиков, центра качества и производства. Но это на будущее, на следующие
партии. Запущенные в производство и изготовленные
станки доработкам, практически, не подвергаются. Своевременно не проводится корректировка конструкторской документации, вот и приходится цеху выпускать
массу служебных записок.

Поздравляем
с юбилеем!

По причине некачественных комплектующих наше предприятие за текущий период имело неоднократные претензии от заказчиков по работе электронасоса БХ14-53,
револьверным головкам TAN фирмы Baruffaldi, светильникам ДСО 9.1. Техническим директором на дне качества
перед конструкторским центром и коммерческой службой поставлена задача по замене марки и поставщика
электронасоса и светильника.

Наталья Алексеевна Репикова,
начальник Центра качества
станкостроительного завода «Саста»

Проблемы с качеством отливок обернулись для нас затратами на сумму более, чем 3 500 000 рублей. От нашего заказчика ОАО «ГЗСУ» г. Гомель мы получили с начала года
32 рекламации по станинам, из которых 20 были забракованы окончательно. В настоящее время специалистами ООО «СЛЗ» проведена определенная работа по корректировке техпроцесса изготовления отливок станин,
произведена смена поставщиков шихтовых материалов,
заменены некоторые виды шихтовых материалов, усилен
контроль за соблюдением плавки и заливки. Эти изменения повлияли на улучшения качества литья.

За 11 месяцев 2020 года нами было принято 65 обращений от заказчиков. Рекламации касались гарантийных
станков, отгруженных в 2018-2020 годах, а также продукции механической обработки (станины). Затраты по
устранению претензий от заказчиков по станкам составили 1 741 477 рублей.

Мы сейчас находимся в сложной ситуации. Из-за пандемии наблюдается спад в экономике, действуют определенные ограничения. И в этих непростых условиях,
чтобы быть востребованными на рынке, нам необходимо
основным приоритетом сделать качество выпускаемой
продукции!

В большинстве случаев, а это 53%, замечания касались
конструкции станков и программы электроавтоматики,
а также брак комплектующих, 28%, и исполнительский
брак, 19%.

В заключение хочу поздравить всех работников
ОАО «Саста» и АО «Балтийская Промышленная Компания» с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, благополучия, процветания, исполнения всех
желаний, материального достатка и стабильности
везде и во всем.

В настоящее время специалистами конструкторского
центра проводится большая работа по совершенствова-

От всей души поздравляем нашу коллегу, инженера-метролога Людмилу Николаевну Блинову
с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, удачи, мира, добра,
улыбок, благополучия, профессиональных успехов! Пусть все мечты исполняются, пусть жизнь
будет долгой и гладкой, наполненная любовью и
заботой близких.
Коллектив Центра качества
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Работа Службы безопасности
нам избавиться от колоссального количества бумажных
носителей в части учета рабочего времени и систематизировать доступ на предприятие как в целом, так и в отдельные, требующие режимного доступа, помещения.
Мероприятия по данному направлению затрагивают не
только станкостроительный завод «Саста», но и «Сасовский литейный завод». Помимо вышеупомянутого, на СЛЗ
будет реализован проект по обновлению видеонаблюдения и реконструкции ограждения периметра с установкой специального барьера безопасности.
Практически разработан и новый механизм, касающийся
учета ТМЦ и активов предприятия в целом. Речь идет об
инвентаризации имущества. С января 2021 года планируется запустить процесс «текущих» инвентаризаций по
отдельным номенклатурам, то есть пересчет будет проводиться постоянно с определенной периодичностью по
отдельным видам ТМЦ.

Дмитрий Николаевич Романов,
начальник ОФЗиР СЭБ
станкостроительного завода «Саста»

Что нам это дает? Во-первых, при проведении ежегодной,
«большой» инвентаризации будет затрачиваться меньше
времени и уходить меньше сил. Во-вторых, будет исключен формализм при предоставлении данных о проведенной инвентаризации, так как данный процесс будет
курироваться Службой экономической безопасности.
В-третьих, возникшие в результате инвентаризации расхождения будет гораздо проще устранить, либо выявить
их причину в силу того, что инвентаризируется одна номенклатура.

Как известно, Служба безопасности – совсем новая
структура предприятия, созданная в марте 2020 года. Но,
тем менее, за короткий период проделано много работы,
и это только малая часть того, что нам предстоит в следующем году.

В будущем году также планируется введение отдельных
регламентных процедур при принятии ответственных
решений. Например, создание конкурсной комиссии при
осуществлении закупок ТМЦ от 1 млн. руб. и выше. Также
будет усилен контроль за остальными сделками.

Одна из первоочередных задач на 2021 год – это повышение ответственности работников предприятия за действия, связанные с выполнением служебных обязанностей на рабочем месте, путем более строго соблюдения
кадровой политики предприятия.

Все вышеперечисленные мероприятия имеют превентивный характер, подвигающий каждого работника завода к дисциплинированному исполнению возложенных
обязанностей, укреплению слаженности и порядка для
достижения поставленных целей. И самая главная наша
задача – оградить деятельность завода и его работников
от внешних и внутренних угроз, которые могут привести
к неблагоприятным последствиям.

Также сюда нужно отнести внедрение нового программного обеспечения и оборудования СКУД «PERCo» (система учета контроля доступа) с возможностью интеграции
в 1С, взамен устаревшего «КОДОСа», которое позволит

это интересно
Буккроссинг
На станкостроительном заводе «Саста», помимо заводской библиотеки с технической
литературой, организован уголок буккроссинга (книгообмена). Каждый сотрудник
может принести туда свои книги и периодические издания, а также взять их, чтобы
прочитать дома. Таким образом можно обмениваться интересными изданиями, а также
литературой для детей.
Уважаемые коллеги, работники «Састы»,
если вы хотите поделиться книгами, то
милости просим!

Планы работы Cлужбы управления персоналом
В рамках модернизации процессов управления предприятием Службой управления персоналом запланировано в
ближайшее время установить новый программный продукт для пропускной системы (СКУД «PERCo» – система
контроля учета доступа) с возможностью интеграции в
программу 1С вместо устаревшего комплекса «КОДОСа».
Это позволит автоматизировать процесс заполнения табеля учета рабочего времени и большое количество отчетности, связанной с этим процессом.
Высвободившееся время мы направим на усиление профориентационной работы как со школьниками выпускных классов, так и с учащимися колледжа, СУЗов и ВУЗов.
Говоря о наших планах повышения эффективности работы отдела, стоит отметить, что в ближайшее время запланировано увеличение численности рабочих основных
профессий. Особо важным является решение об увеличении количества высококвалифицированных инженеров-конструкторов и инженеров-технологов, которое
было принято в связи с разработкой новых станков.

Михаил Васильевич Бекезин,
начальник Службы управления персоналом
станкостроительного завода «Саста»

Более того, в наши планы на следующий год в работе
службы управления персоналом входит создание сервисной службы, способной, оказывать прямое влияние
на эффективность работы как производственного персонала, так и отдела продаж вместе со службой качества путем их вовлечения в принятие важных индивидуальных
решений.

Также запланирован ряд корпоративных мероприятий,
направленных на сплочение коллектива и создания командного духа. Так, будут организованы обучающие программы, серия спортивных событий, мероприятия для
командной работы.
Кроме того, Служба управления персоналом становится
ответственным подразделением за весь фонд оплаты
труда.
Мы считаем, что, чувствуя свою ценность и пользу
для компании, работники с интересом, большей вовлеченностью и продуктивностью выполняют свои
задачи.

Таким образом, привлекая компетентный и доброжелательный персонал, эффективно управляя им, предоставляя самый высокий уровень
сервиса, мы стремимся к увеличению
производительности и успешности
компании в стратегической перспективе.
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поздравления с наступающим 2021 годом

С Новым годом поздравляем весь наш дружный коллектив!
Пусть сопутствует удача, не покинет позитив,
Чтобы спорилась работа, чтобы в семьях был уют,
Чтобы вы не забывали - вас с утра здесь очень ждут!
Всем успеха и здоровья, света, радости, добра,
Новогоднего веселья! С новым годом всех! Ура!
Планово-диспетчерский отдел

Коллеги, с наступающим вас 2021 годом!
Новый год – это время открытий! Всегда будьте первыми!
Пусть все самые смелые идеи и начинания воплотятся в жизнь, пусть
всегда на вашей стороне будут удача, успех и везение. Главное – поставить верную цель.
Желаем вам быть здоровыми, бодрыми и счастливыми каждый день на пути к своей цели!
Пусть Новый год осуществит все ваши самые
заветные мечты и принесет только добро
и радость!
Участок обработки корпусных деталей

Уважаемые коллеги, поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом!
Пусть он принесет вам только счастье, здоровье, незабываемые эмоции!
Больших достижений и побед во всех ваших делах и начинаниях! Удача
пусть сопутствует весь год, улыбки и смех пусть озаряют ваши лица.
Пусть исполнятся все желания, которые вы загадаете под бой курантов.
Благополучия и успехов вам и вашим близким!
Сборочный цех

Дорогие коллеги, поздравляем вас с наступающим Новым годом!
От всей души желаем вам крепкого здоровья и бодрости духа в наше
непростое время! Пусть будет больше ярких моментов в жизни, приятных впечатлений и сюрпризов! Желаем, чтобы Новый 2021 год принес
вам большой достаток в доме, гармонию в семье, везение во все дела и,
конечно же, чистой и искренней любви!
Всего вам доброго и хорошего в Новом году!
Участок обработки мелких деталей
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Уважаемые и дорогие коллеги, от души поздравляем вас с Новым годом!
Хотим пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа, четких целей и
перспективных планов, неугасаемых сил и дружбы коллектива, семейного счастья и благополучия, высокого достатка и неизменной удачи.
Конечно же, пусть в Новом году фортуна и финансовое благополучие
идут с вами рука об руку!
Искренне желаем вам встретить и провести
Новый год в радости и счастье!
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Уважаемые коллеги! Примите наши сердечные поздравления с Новым
2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!
От всей души хочется пожелать вам успехов и удачи в Новом году, новых
замыслов и верных решений, активной созидательной деятельности!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Ремонтная служба

Сварочно-заготовительный участок

Коллеги, от всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом
и желаем вам самого главного в наступающем году, учитывая обстановку, – крепкого всем здоровья! Удачи, которая также необходима.
Стабильности – всегда добиваться поставленных целей, не взирая на
преграды.

Уважаемые коллеги, желаем вам в новом году процветать и не болеть!
Думать и мечтать только о хорошем, о позитиве. Долой негатив! Всем
желаем удачи! Пусть будут здоровы ваши близкие и родные люди.
А счастье, позитив, добро и успех сопутствует вам во всех ваших делах
и начинаниях!

Конечно же, пусть все ваши самые заветные желания
сбудутся в эту новогоднюю ночь, потому что,
когда у человека есть то, о чем он мечтал, –
он просто становится счастлив!

Новых успехов, ярких побед и свершений!
Всего вам доброго и хорошего в Новом году!

Участок термической обработки

Центр качества
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В приближающемся году хочется пожелать финансовой стабильности,
семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Чтобы все
ваши задумки были реализованы беспрепятственно, и удача сопутствовала вам ежеминутно.
Чтобы Новый год принес вам огромный
заряд бодрости, железное здоровье,
душевный покой и оптимизм.
Всего вам доброго и хорошего
в Новом году!
Конструкторский отдел
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Уважаемые коллеги! Коллектив технологического отдела поздравляет
вас с наступающим Новым 2021 годом!
Пусть следующий год каждому из нас принесет благополучие и успех,
подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь.
Пусть в ваших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей
неизменным горячим пламенем будет
согревать в любую минуту. Пожелаем друг
другу профессионального роста,
оптимизма и веры в себя!
Технологический отдел

Дорогие коллеги, в канун Нового года мы подводим итоги прошедшего
года и ставим цели на следующий. Каждый мечтает, надеется на чудо и
ждет от Нового года чего-то волшебного. Для многих – это надежды на
более спокойную, обеспеченную, достойную жизнь, на лучшее будущее
своих детей.
Искренне желаем, чтобы ваши мечты и желания
исполнились. Стабильности и процветания
нашему заводу и каждой семье! Пусть
в ваших домах всегда царят уют, душевный
покой, а праздничное настроение
не покидает вас весь год! С Новым годом!
Будьте счастливы!
Отдел продаж

С Новым годом! Желаем всем здоровья и энтузиазма, добрых надежд и
радостных событий, счастливых улыбок и настоящих чудес.
Пусть в Новом году будут силы для успешной работы и мечты для яркой
жизни.
Бухгалтерия
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Уважаемые коллеги, друзья!
От всей души поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками! Желаем вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения,
радости и оптимизма на весь предстоящий год!
Пусть 2021 год станет годом ярких идей,
долгожданных перемен, знаковых событий.
Пусть принесет мир и согласие, будет щедрым
во всем! Пусть крепнет наш дружный
коллектив и умножаются добрые дела!
Экономический отдел
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Уважаемые коллеги, друзья!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем в год Быка богатырского здоровья, неиссякаемого позитива, сил и вдохновения на
новые свершения!
Пусть в окружении будут только искренние и сильные
люди, которые послужат примером и всегда будут
готовы прийти на помощь. Никогда не опускайте
руки и с юмором подходите ко всем трудностям.
Пусть фортуна и финансовое благополучие
идут с вами рука об руку. Желаем никогда
не унывать и всегда находить выход из любой
ситуации, покорять любые вершины!
Служба управления персоналом

Коллеги! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2021 годом! Пусть он принесет всем больше стабильности и уверенности в завтрашнем дне.
Ведь Новый год – это всегда новые победы и новые свершения! Желаем
вам достижения поставленных целей и задач, чтобы никогда не ослабевал ваш интерес к своей работе и общему делу!
Здоровья, удачи, счастья вам и вашим близким!

Уважаемые коллеги, от души поздравляем вас с наступающим 2021 годом! Желаем вам всего самого хорошего, радостного, доброго и светлого в Новом году! Крепкого вам здоровья, больших достижений и побед
во всех ваших делах и начинаниях. Главное – никогда не опускайте
руки и с юмором подходите ко всем трудностям!
Пусть новогодняя ночь исполнит все ваши желания!
Счастья вам и вашим близким в Новом году!

Юридическая служба

Служба логистики
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Уважаемые коллеги!
Приближается всеми любимый праздник – Новый год! Всюду, в семейном кругу и в трудовом коллективе, чувствуя его приближение, мы становимся чуточку добрее и внимательнее друг к другу, прощаем былые
обиды и, словно дети, мечтаем о будущем, загадываем желания и верим
в их исполнение.
От всей души хочется пожелать всем тепла
и уюта в домах, любви, радости, заботы
и понимания близких людей. Счастья вам
в Новом году! Новых успехов, ярких побед
и свершений!

Уважаемые коллеги! Примите наши искренние поздравления с Новым
годом!
Надеемся, что все трудности останутся в уходящем году, а 2021 год
начнется в теплом кругу самых близких и дорогих
вам людей.
Пусть Новый год принесет в ваш дом только
самое лучшее: благополучие, удачу, много
светлых и радостных дней!
Желаем вам и вашим близким крепкого
здоровья, счастья и праздничного
настроения!

«Сасовский литейный завод»

«Балтийская Промышленная Компания»

Ровкина Нина Петровна – Человек с «большой буквы»
полны сил, энергии и желания сделать наш завод самым лучшим! Мы верили в себя,
верили в то, что у нас все получится, и все получилось… Станкозавод и по сей день
работает, имеет большое количество заказов на свою продукцию, не утратил тот
запал и жажду жизни. А сколько сейчас специалистов работает на заводе, которые
вышли из тех молодых неопытных студентов! Да, многие уезжали, рвались в большие
города, но те, кто остался – составляют, по-настоящему, «золотой фонд» завода».
В 1992 году Ровкина Нина Петровна была переведена помощником генерального директора по кадрам и быту. Под ее руководством находились несколько подразделений
завода бытового назначения – это общежитие, детские сады, детский оздоровительный
лагерь «Лесная сказка», подсобное хозяйство и др.
Своим коллегам Нина Петровна запомнилась отзывчивой, неравнодушной, готовой прийти на помощь в решении как кадровых, так и вопросов бытового значения. Заводчане
обращались к Нине Петровне, зная, что всегда будут услышаны.
В июне 2005 года Нина Петровна была назначена генеральным директором ОАО «Саста».
Отработав на данной должности четыре года, в 2009 году Нина Петровна в возрасте 74
лет ушла на заслуженный отдых.
В свой юбилейный год была удостоена медали «За усердие во славу г. Сасово».
7 декабря отметила свой 85-летний юбилей Председатель Совета ветеранов станкостроительного завода «Саста» Нина Петровна Ровкина.
Нина Петровна приехала в Сасово на строящийся завод автоматических линий в августе
1974 года, где была назначена начальником отдела кадров. Организовать «с нуля» работу по приеме молодых специалистов со всего СССР – задача не из простых! Приезжали
выпускники рязанских профтехучилищ и ВУЗов Москвы, Курска, Тамбова, Владимира и
других городов. Большие группы специалистов прибыли с Рязанского, Алапаевского и
Ейского станкозаводов. Через ее руки и сердце прошли сотни людей, и к каждому она
находила подход и доброе слово.
Как вспоминает сама Нина Петровна: «Да, нам было очень тяжело, помню, в 1975 году
мы приняли около тысячи человек за год. Работы было очень много, но мы были молоды,

Более тридцати пяти лет этот Человек отдавал свое сердце родному заводу. Болея всей
душой за его судьбу, Нина Петровна и в настоящее время принимает активное участие в
жизни «Састы».
Являясь Председателем Совета ветеранов, проводит встречи бывших работников завода –
ныне пенсионеров на День пожилого человека. С удовольствием участвует в различных
заводских мероприятиях, таких как День машиностроителя, День рождение завода и др.
От имени всего нашего большого коллектива поздравляем Нину Петровну Ровкину
с юбилеем! Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, благополучия! Пусть родные и близкие люди дарят свою любовь и заботу! Сохраняйте свою искру и радость к жизни еще много-много лет! Спасибо за ваши советы и
опыт! С юбилеем!
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Календарь на 2021 год
Предлагаем вашему вниманию традиционный совместный календарь «БПК» и
«Састы» на 2021 год. Несмотря на трудности, связанные с пандемией, было принято решение не прерывать нашу традицию
(с 2015 года) – тематические новогодние
календари «Вдыхая жизнь в металл, ведь
наши заказчики и все сотрудники с нетерпением ждут новых изданий.

Моделью выступила известная артистка балета с мировым именем Мария Абашова – прима-балерина Санкт-Петербургского Театра балета Бориса Эйфмана, заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат премий
«Золотая маска» и «Золотой Орфей».
Фотограф – Олег Зотов, один из лучших фотографов страны, чьи работы, помимо публикации во всех глянцевых
изданиях, выставляются в «Третьяковке».
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новости САСОВО
Мост через реку Сасовка включен в
региональную программу на 2021 год
В 2018 году мост был признан аварийным. Уже 2 года по
нему ограничено движение транспортных средств общей
массой более 10 тонн.
Администрация города Сасово подала заявку на капитальный ремонт моста в рамках программы «Дорожное
хозяйство и транспорт». Комиссия по проведению отбора муниципальных образований для предоставления субсидий из регионального бюджета эту заявку одобрила.
В настоящее время администрация готовит необходимую
документацию на проведение конкурсного отбора подрядной организации. На ремонт уйдет не один месяц.
На время проведения ремонтных работ автомобилистам
будет предложен уже существующий объезд через плотину на реке Сасовка. Было принято решение укрепления
плотины с помощью дополнительных труб на случай весеннего половодья.

В городе Сасово после капитального
ремонта открылась Детская школа
искусств
Детская школа искусств города Сасово стала победителем конкурсного отбора на проведение капитального
ремонта и реконструкции ДШИ в 2020-2022 годах, который проводился Министерством культуры РФ в рамках
исполнения Послания Президента России Федеральному
Собранию.
Работы в учреждении проводились с июня по октябрь за
счет средств федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая сумма составила 22,2 млн. руб.
В ходе работ была выполнена замена коммуникаций:
системы отопления, водоснабжения, электроснабжения и канализации. Отремонтировано около 700 кв. м.
помещений, крыша и фасад. Установлены современные
системы безопасности, в том числе, видеонаблюдения.
Благоустроена прилегающая территория. При этом здание школы, построенное в конце XIX века и достроенное
в середине 70-х годов прошлого века, сохранило единый
«купеческий» стиль.
В настоящее время в школе обучаются около 260 детей.
Они получают образование по музыкальному и художественному направлениям.

Совещание с главой администрации
города Сасово
В начале декабря состоялась первая рабочая встреча
главы администрации города Сасово Евгении Ивановны
Рубцовой с новым генеральным директором станкостроительного завода «Саста» Константином Георгиевичем
Харитоновым.
В ходе беседы Константин Георгиевич отметил важность
профориентационной работы, проводимой в учебных заведениях: «Ежегодно мы готовы брать на работу до 15
специалистов. Однако не всегда нам быстро удается их
найти. Поэтому нужно помочь детям еще со школьной
скамьи определиться с выбором профессии. Так им будет
легче учиться, уделяя наибольшее внимание конкретным направлениям. Нам интересно, чтобы в школах города Сасово учителя готовили не просто образованных,
но и ориентированных на определенную специальность
учеников».
Глава администрации согласилась, что положительного
результата завод может добиться, только взаимодействуя
со школами города и Сасовским индустриальным колледжем. «Конечно, мы готовы помогать Вам растить
профессиональные кадры. Будем знакомить ребят с
теоретическими основами работы на предприятии,
совместно с Вами проводить практические занятия», –
отметила Евгения Ивановна.
Профориентационную работу со студентами индустриального колледжа станкостроительный завод «Саста»
уже начал проводить. Чтобы заинтересовать школьников, предприятие планирует создать технический центр
на базе сасовской школы. Для этого завод готов закупить
все необходимое техническое оборудование.
Константин Георгиевич также отметил, что в следующем
году ОАО «Саста» продолжит оказывать шефскую помощь
дошкольным учреждениям города. «В 2020 году завод
оказал поддержку детскому саду №11. Был проведен
ремонт и покраска фасада здания, установлены пластиковые окна и 2 детских игровых комплекса. Такую же
помощь в 2021 году окажем другому детскому учреждению», – поделился директор «Састы».

В Сасово к 98 земельным участкам
прокладывают инженерные сети и
дороги
В 2020 году городу Сасово было выделено более 50 миллионов рублей на развитие малоэтажного жилищного
строительства в рамках госпрограммы Рязанской области «Социальное и экономическое развитие населенных
пунктов». Еще 5 миллионов составили средства местного
бюджета. В настоящее время завершается первая очередь строительства сетей инженерной инфраструктуры:
газовые, водопроводные, канализационные сети, а также
автомобильных дорог на 4-х улицах, расположенных в
пределах одного кадастрового квартала. Это улицы Станкостроителей, Н.Ф. Макарова, Восточная и Солнечная.
К концу года будет выполнена первая очередь строительства: 2,145 км наружных сетей газоснабжения, 1,833 км
водоснабжения, 1,406 км водоотведения, асфальтовая
дорога длиной в 1, 647 км.

Строительство нового здания
школы №1
В новом здании, помимо учебных классов, будет три
спортивных зала, тир, две библиотеки, актовый зал и пищеблок. Новая школа рассчитана на 500 мест.

Новое руководство завода задумалось об удобстве своих
сотрудников – как людям будет комфортнее добираться
на работу. Для этого был разработан проект обустройства тротуаров и пешеходных переходов по улице Пушкина и проспекту Молодцова. К. Г. Харитонов обратился к
Е. И. Рубцовой с просьбой поддержать идею и отправить
проект на конкурсный отбор в рамках программы «Поддержка местных инициатив». Глава администрации одобрила инициативу и гарантировала софинансирование
ее реализации из городского бюджета, в случае успешного прохождения конкурса.

В текущем году на проведение работ регион получил более 66 миллионов рублей, в следующем ожидается поступление более 285 миллионов.
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