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Подошел к концу III квартал 2020 года. Это определяю-
щий период в выполнении плана года. Каковы же резуль-
таты работы нашего коллектива в этом квартале и в целом 
за 9 месяцев?

В период пандемии, в условиях жесткого карантина, про-
изошел спад в российской экономике. На фоне общего 
спада, наш завод неплохо справлялся с выполнением 
поставленных задач. Здесь, в первую очередь, заслуга 
всего нашего коллектива. Также положительно сказалась 
поддержка региональных и местных властей. Некоторые 
службы работали в удаленном доступе, но производство 
продолжало работать в полноценном режиме, соблю-
дая все противовирусные меры. По данным Ассоциации 
«Станкоинструмент» Саста занимает II место в Россий-
ской Федерации по выпуску станков с ЧПУ за 2018, 2019 и 
первое полугодие 2020 года.

Результаты работы производства за III квартал:

• Общая выручка от реализации продукции составила 
245,1 тыс. руб.;

• Изготовлено более 20 станков, в том числе, 15 станков 
с ЧПУ;

Виктор Иванович Шаталов,
руководитель станкостроительного завода «Саста»

• Отработана технология и изготовлен абсолютно новый 
для нас токарный станок НТ250. Оборудование было 
поставлено в «Балтийскую Промышленной Компанию» 
для проведения полномасштабной презентации и де-
монстрации технических возможностей нового станка 
на форуме «День машиностроения» 22 сентября.  

В настоящее время завод продолжает развивать и вне-
дрять в свою производственную деятельность линию мо-
дернизации выпускаемого модельного ряда станков. Мо-
тивацией являются повышенные требования к точности 
производимого оборудования в отрасли машинострое-
ния крупными заказчиками, имеющими отношение, в том 
числе, и к оборонно-промышленному комплексу. 

Придерживаясь намеченных целей, ОАО «Саста» приняло 
участие в тендерах на поставку станков одному из таких 
заказчиков – АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Заказчик 
является ведущим предприятием по разработке и про-
изводству вооружения для сухопутных и ракетных войск 
стратегического назначения, военно-морского флота.

Так, по итогам тендера, в сентябре был заключен первый 
контракт с данным заказчиком на поставку тяжелого 
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токарного станка с ЧПУ мод. СА1250С70ФЗ. В октябре 
ожидается подведение итогов второго тендера на по-
ставку станка СА1800С120Ф4. Производство подобного 
оборудования потребовало принятия новых конструк-
торских решений. И инженеры, и технологи КТЦ с данны-
ми задачами справляются.

Важная работа была проведена службой главного ин-
женера. Завершен монтаж и введены в эксплуатацию 
системы АПС (автоматической пожарной эксплуатации), 
СОУЭ (система оповещения управления эвакуацией лю-
дей при пожаре), АУПТ (автоматическая установка пожа-
ротушения порошкового типа) на участке покраски.

Для надежного и бесперебойного электроснабжения 
производственного корпуса введена в эксплуатацию но-
вая кабельная линия КЛ10кВ ЦРП2-КТП5, КТП6.

Велись работы по ремонту кровли на производственном 
корпусе, до наступления холодов работы необходимо за-
кончить. 

В IV квартале необходимо завершить техническое пере-
вооружение газовой котельной, увеличив ее мощность в 
2,5 раза. Это первоочередная задача, к наступлению хо-
лодов котельная должна работать в полную мощность.

Помимо этого, «Саста» оказала благотворительную по-
мощь детскому Дошкольному образовательному учреж-
дению «Детский сад №11». За счет средств завода была 
выполнена замена оконных блоков, капитально отремон-
тирован фасад детского сада. Также установлены два но-
вых игровых комплекса «Теремок» и «Лодочная станция» 
для детей. Работники завода приняли активное участие 
по благоустройству прилежащей территории детского 
сада, а именно выполнена покраска заборов, бордюров, 
скамеек, вырубка старых кустарников.

В IV квартале нашему коллективу предстоит прило-
жить все усилия, профессионализм и, осознавая всю 
ответственность, выполнить все поставленные зада-
чи. Основное наше направление – это изготовление 
качественного, высокотехнологичного оборудования, 
соответствующего требованиям заказчиков.
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В III квартале завод продолжал работать над выполне-
нием поставленных задач по выпуску станков. За квартал 
было выпущено 22 станка, что несколько больше, чем в 
предыдущих кварталах этого года. Однако, производство 
не в полной мере смогло использовать весь свой потен-
циал и достичь максимально возможных результатов. 

Подводя итоги квартала, можно назвать проблемы, воз-
никшие в ходе производства. 

В первую очередь, это несвоевременная комплектация 
сборочного цеха деталями участка УОМД. На сегодня нам 
удалось выровнять ситуацию на участке, сменив его ру-
ководство и усилив участок как новыми работниками, так 
и учениками по актуальным специальностям. 

Во-вторых, в июне и июле личный состав производ-
ственных подразделений испытывал острую нехватку 

основных рабочих по причине больничных (в том числе, 
и из-за Covid-19). Так, в каждом цехе и участке отсутство-
вало по 6-8 человек, что не могло не сказаться на ритмич-
ности производства. Сказался и дефицит специалистов 
по некоторым профессиям, например, операторам стан-
ков с ЧПУ и шлифовщикам. 

В-третьих, есть претензии к качеству литья, получае-
мого от «Сасовского литейного завода». Так, в августе 
было окончательно забраковано 5 станин фактически на 
финишных операциях, вследствие чего новые станины 
сборка получила с большим опозданием. 

В-четвертых, параллельно с производством станков нам 
необходимо было внедрять систему «1С-Предприятие», 
что внесло свою лепту в процесс организации производ-
ства. Есть нарекания и по конструкторской документа-
ции. В результате наличия в ней разного рода ошибок, 
приходилось на ходу дорабатывать детали. 

Тем не менее, считаю, что работники предприятия, в це-
лом, вышли из данной ситуации с наименьшими потеря-
ми для производства. Было изготовлено 14 станков для 
«Вагонкомплекта», 5 станков для «Корвета», и ряд стан-
ков для других стратегически важных заказчиков.

В IV квартале нам необходимо решить ряд важных про-
изводственных задач для успешного завершения текуще-
го года. Это производство станков по гособоронзаказам, 
которые необходимо сдать точно в срок. Необходимо из-
готовить более 20 универсальных станков для создания 
задела этих машин на 2021 год. Также необходимо про-
извести порядка 30 комплектов узлов разных типов стан-
ков, благодаря чему мы сможем обеспечить изготовление 
ряда сложных станков в течение 2021 года. Ведь планы 
на следующий год у нас весьма серьезные: следует изго-
товить с «нуля» ряд довольно сложных тяжелых станков 
для «Титан-Баррикады», не забывая при этом про произ-
водство нашей обычной номенклатуры станков. Для это-
го необходимо выйти на тот уровень, когда механическое 
производство и узловая сборка смогут опережать основ-
ную сборку станков минимум на месяц. И именно сейчас 
у нас есть все условия для обеспечения такой работы в 
следующем году. Стабильность и своевременность выпу-
скаемой продукции – это и есть залог успешного разви-
тия нашего предприятия. 

ПРОИЗВОДСТВО В III КВАРТАЛЕ
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Диана Евгеньевна Каледина,
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СИТУАЦИЯ В СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Здравствуйте, уважаемые заводчане и жители города 
Сасово!

Прошедший месяц ознаменовался нашим профессио-
нальным праздником – Днем Машиностроителя. От себя 
хочу вам пожелать крепкого здоровья и профессиональ-
ного роста. Профессиональный праздник – это еще и 
хороший повод оценить собственные  успехи и недора-
ботки. Но начать хочу с общей ситуации в нашей отрасли.

Необходимо отметить, что сокращается отечественный 
рынок потребления. На основании данных Минпромторга 
России, потребление металлообрабатывающего оборудо-
вания в 2019 году составило порядка 69 млрд. руб., что 
ниже предыдущего года на 13%. Падение объясняется  
завершением федеральных целевых программ в части 
госпредприятий и общими тенденциями российской эко-
номики.

По ситуации 2020 года, очевидно, будет еще большее па-
дение, так как значительная часть заказчиков отказалась 
от программ техперевооружения, в связи с неопределен-
ностью, связанной с распространением коронавируса. 
Возможно, не столько с распространением вируса, сколь-
ко с ограничениями.

Несмотря на столь неблагоприятную конъюнктуру для 
производителей станков, «Састе» удается не только удер-
жать текущие объемы производства, но и нарастить их в 
сравнении с аналогичным периодом прошлых лет. В пер-
вую очередь, это связано с усилением заводского отдела 
продаж командой «БПК» и формированием оперативно-
го склада готовой продукции. Существенную роль сыграл 
крупный заказ для ОАО «Авангард», исполненный в этом 
году. 

«Саста» довольно неплохо выглядит в кругу основных 
конкурентов – отечественных производителей станков 
по показателям рентабельности (статистика использует-
ся за период 2015-2019 гг.). Это говорит, что нам удается 
эффективно тратить деньги. 

Однако, существенный уровень кредитов и стоимости их 
обслуживания практически сводит практически на «нет» 
достигнутые результаты. Задача сокращения кредитного 
бремени выступает в приоритете, вместе с вопросами 
модернизации продаваемых станков, повышения рит-
мичности и качества производства и унификации маши-
нокомплектной базы.

Вместе с тем, уже полным ходом разрабатываются пла-
ны на 2021 год, и они амбициозные. Есть заинтересован-
ность среди потенциальных заказчиков в тяжелых стан-
ках формата «Авангард», а также в специальных станках, 
разрабатываемых под индивидуальные требования. Кон-
структорско-технологический центр уже прорабатывает 
технические задания. Заранее определяется «золотой 
запас» – станки, выпускаемые для пополнения склада 
готовой продукции. Это наиболее ликвидная номенкла-
тура, которую заказчик может получить без ожидания 
полного цикла производства.  

Во многом успешность предприятия зависит от ритмич-
ной работы, своевременного и качественного прохож-
дения деталей станков на всех этапах производства. 
Для обеспечения дальнейшего роста объемов произ-
водства необходимо оптимизировать технологию про-
изводства, исключить непроизводительные трудовые 
и временные затраты. Быть внимательными к мелочам. 
Каждый день.

В завершении хочу сказать, что наш завод меняется, 
двигается вперед. И это заслуга каждого. Давайте 
вместе пожелаем себе сил для исполнения всех пла-
нов и упорства в их достижении!

Филипп Сергеевич Лобойко,
технический директор 
станкостроительного завода «Саста»

Добрый день, дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, с 
Днем Машиностроителя!

В этом непростом году наше предприятие показало себя 
как достойный поставщик качественной продукции, на-
деюсь, что эта тенденция сохранится и в будущем.  

Впереди нас ждут крупные, интересные заказы, в том 
числе, и уникального оборудования для различных про-
изводств как в нашей стране, так и за рубежом. 

Продолжается модернизация нашего производства, ожи-
дается закупка нового мерительного оборудования, но-
вых станков для улучшения качества и скорости произ-
водства новой продукции. 

Желаю вам достичь все больших высот в своих профес-
сиональных навыках и изо дня в день показывать высо-
кий результат своей трудовой деятельности!
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СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «САСТА» 
ОТМЕТИЛ ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

Машиностроение представляет собой основу всей про-
мышленности любой страны, ее материальный и эконо-
мический ресурс, является сердцем индустрии.

День Машиностроителя сегодня – это особая для нас 
дата. Интересно, что отрасль существует уже больше 
двухсот лет. Среди всех отраслей промышленности во 
всем мире она стоит на первом месте по стоимости вы-
пускаемой продукции, а также по численности занятых в 
производстве людей. По уровню развития машинострое-
ния судят, насколько развита страна в целом. Эта отрасль 
позволяет производить самые различные предметы по-
требления, начиная со станков, машин и оборудования, 
заканчивая приборами, инструментами и техникой, кото-
рые могут использоваться практически в любой сфере. 
Машиностроение является катализатором научно-техни-
ческого прогресса.

День машиностроителя – это особый торжественный 
день для всех работников нашего предприятия. Поздра-
вить сотрудников завода приехала заместитель главы 
администрации муниципального образования городской 
округ город Сасово Гайдова Нелли Николаевна.

За добросовестный труд и высокие производствен-
ные показатели в честь профессионального празд-
ника Дня машиностроителя Почетной грамотой Главы 
администрации муниципального образования город-
ской округ город Сасово были награждены:

Ли Юрий Владимирович – фрезеровщик 2 разряда сва-
рочно-заготовительного участка.

Ли Юрий Владимирович был принят на станкостроитель-
ный завод ОАО «Саста» в октябре 2013 года в сварочно-за-
готовительный цех учеником фрезеровщика. С первых 
дней Юрий Владимирович зарекомендовал себя очень 
трудолюбивым и усердным работником, но это и не уди-
вительно, так как сам он из многодетной семьи, поэтому к 
труду был приучен с самого раннего детства. Профессио-
нальные наставники, дружеская атмосфера коллектива и 
стремление Юрия Владимировича осваивать новое смог-
ли за короткий период времени перевоплотить молодого 
человека - ученика в рабочего-профессионала. Два года 
назад по производственной необходимости пришлось 
осваивать новую для него профессию разметчика, с чем 
он отлично справился. Не испугался ответственности и 
научился производить плоскостную и пространствен-
ную разметку заготовок и деталей под обработку по 12-
14 квалитетам с выверкой и установкой на плите либо 
домкратах. Параллельно осваивал работу на установке, 
предназначенной для вибрационного снятия остаточных 
напряжений в металле. Отличительной особенностью 
его характера, наряду с профессиональными качествами, 
можно назвать скромность и доброжелательность, за это 
его и уважают в трудовом коллективе.

Мелькин Сергей Викторович – слесарь-механосбороч-
ных работ 4 разряда сборочного цеха.

Мелькин Сергей Викторович начал свой трудовой путь 
в ОАО «Саста» учеником слесаря механосборочных ра-
бот в сборочном производстве в июле 2001 года. Спустя 
пять месяцев Сергею Викторовичу был присвоен 2 раз-
ряд слесаря механосборочных работ. Благодаря своему 
упорству и трудолюбию, в 2004 году Сергей Владимиро-
вич успешно сдает на 3 разряд слесаря, а в феврале 2007 
года получает 4 разряд. За прошедшие 19 лет работы на 
заводе, Сергей Викторович достиг наивысшей квалифи-
кации слесаря по сборке станков. Как профессионал, в 
совершенстве владеет своей профессией, сможет разо-
браться в самых сложных ситуациях и принять верное 
решение. Прошел через все этапы сборки станков и 

изучил всю номенклатуру выпускаемой продукции. Для 
того, чтобы стать грамотным сборщиком станков, необхо-
димо иметь ряд важнейших профессиональных качеств: 
умение читать и анализировать техническую докумен-
тацию, знание технологии машиностроения и использу-
емых материалов, точность, логическое мышление, спо-
собность концентрироваться, ощущение пространства и 
образа, а, самое главное, – чувство ответственности. Все 
эти качества присущи Мелькину Сергею Викторовичу.

Федотов Владислав Владимирович – оператор станков 
с ЧПУ 2 разряда участка обработки корпусных деталей.

Федотов Владислав Владимирович свою трудовую де-
ятельность на станкостроительном заводе «Саста» на-
чал в октябре 2008 года учеником оператора станков с 
ЧПУ. Грамотный и вдумчивый, Владислав Владимирович 
очень скоро освоил навыки работы на станке и через 
4 месяца получил квалификационный разряд рабочей 
специальности.  В 2011 году, когда на завод поступило 
высокопроизводительное оборудование – автоматиче-
ская линия Toyoda, Владислав Владимирович, как один 
из перспективных молодых рабочих, был направлен на 
освоение этого сложного оборудования. И сегодня он 
уже сам обучает молодых рабочих навыкам работы на 
этом ответственном участке. Трудолюбив, обладает вы-
сокой работоспособностью, всячески поддерживает 
работу предприятия в сложные моменты. Участвует в 
общественной жизни коллектива. Поощрялся Почетной 
Грамотой и денежной премией, по итогам 2011 года был 
признан лучшим молодым рабочим.

За высокие профессиональные достижения, безу-
пречное качество выполняемых работ в честь про-
фессионального праздника День машиностроителя 
Благодарность Главы администрации муниципально-
го образования городской округ город Сасово была 
объявлена следующим работникам:

Авдееву Сергею Владимировичу – шлифовщику 4 раз-
ряда участка обработки мелких деталей.

Авдеев Сергей Владимирович начал свою трудовую дея-
тельность на заводе в инструментальном цехе учеником 
токаря-расточника в июле 1999 года сразу после оконча-
ния Сасовского технологического техникума. Уже через 
4 месяца ему был присвоен 3 разряд токаря-расточника. 
Но вскоре Сергей Владимирович решил по своей личной 
инициативе осваивать смежную профессию и стать, как 
его отец и брат, высококвалифицированным шлифов-
щиком. И с тех пор и до настоящего времени бок о бок 
трудится династия Авдеевых – мастеров рабочего ре-
месла. Сергей Владимирович воспитал и обучил рабочей 
профессии многих молодых ребят, которые продолжают 
трудиться на родном заводе.  Не только молодежь, но 
и многие квалифицированные рабочие обращаются к 
нему за советом, и он с удовольствием делится своими 
знаниями и богатым опытом. Неоднократно поощрялся 
руководством завода Почетными грамотами, денежными 
премиями, дипломами, также имеет поощрения от Главы 
администрации города Сасово.

Алешину Алексею Викторовичу – оператору станков с 
ЧПУ 2 разряда участка обработки корпусных деталей.

Алешин Алексей Викторович работает в ОАО «Саста» в 
должности оператора станков с ЧПУ 2 разряда участка 
обработки корпусных деталей с мая 2016 года. За время 
работы на предприятии освоил горизонтально-расточные 
станки автоматической линии. В настоящее время рабо-
тает на станке, на котором производится расточная об-
работка одних из самых ответственных деталей: станина, 
корпус шпиндельной бабки. Имеет высокие показатели 
выработки. Алексей Викторович работает над повыше-
нием профессионального мастерства, к выполнению тру-
довых обязанностей подходит очень ответственно. Не-
смотря на небольшой стаж работы, Алексей Викторович, 
благодаря своему терпению и трудолюбию, воспитывает 
и обучает многих молодых ребят рабочей профессии.
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Сергееву Дмитрию Вячеславовичу – термисту на уста-
новках ТВЧ 3 разряда участка термической обработки.

Дмитрий Вячеславович пришел на станкостроительный 
завод ОАО «Саста» в 1997 году в 18 лет сразу после окон-
чания ПТУ №19 города Сасово, не имея до этого трудового 
стажа. Принят был в механическое производство учени-
ком шлифовщика, через 4 месяца освоил профессию и 
получил 2 разряд шлифовщика. Через год переведен был 
на сборочное производство слесарем механосборочных 
работ 3 разряда. До 2004 года работал слесарем, водите-
лем электротележки в сборочном производстве. В мар-
те 2007 года Дмитрий Вячеславович вновь вернулся на 
станкозавод в термогальванический участок термистом 
на установках ТВЧ. Выполняет работы на очень ответ-
ственном участке, условия труда на котором относятся к 
классу вредных. Дмитрию Вячеславовичу в марте 2007 
году присвоен 2 разряд, а в сентябре 2019 года – 4 раз-
ряд термиста. За это время показал себя исполнительным 
работником, всегда ответственно подходит к решению 
поставленных задач. Все производственные показатели 
выполняет качественно и в срок. Про таких рабочих го-
ворят: абсолютно надежный работник, который никогда 
не подведет.

Шалдаеву Евгению Александровичу – слесарю-ре-
монтнику ремонтной службы.

Евгений Александрович начал свою трудовую деятель-
ность на станкозаводе в 2013 году, предварительно закон-
чив Рязанский колледж электроники в 2007 году, получив 
специальность «техник по обслуживанию автомобилей». 
Желанием молодого специалиста была работа непосред-
ственно в производстве, поэтому он был принят в ре-
монтную службу слесарем-ремонтником, получив через 
семь месяцев 3 разряд слесаря. За это время освоил еще 
одну рабочую специальность – стропальщик. За период 
работы зарекомендовал себя только с положительной 
стороны.  Обладает достаточным опытом работы и базо-
выми знаниями, чтобы справляться с порученными дела-
ми. К работе относится добросовестно, всегда выполняет 
сменные задания, при этом качественно и в срок, не имея 
нарушений по охране труда. Постоянно повышает свой 
рабочий потенциал, проявляет личную инициативу при 
решении производственных задач.

Голякову Александру Степановичу – слесарю механос-
борочных работ 4 разряда сборочного цеха.

Окончив Сасовский сельскохозяйственный техникум и 
отслужив, Голяков Александр Степанович в 1985 году 
пришел на Сасовский станкостроительный завод. На-
чинал свою трудовую деятельность в сборочном произ-
водстве учеником слесаря – сборщика. За прошедшие 
35 лет работы на заводе Александр Степанович достиг 
наивысшей квалификации слесаря по сборке станков. 

Как профессионал, в совершенстве владеет своей про-
фессией, сможет разобраться в самых сложных ситуаци-
ях и принять верное решение. Прошел через все этапы 
сборки станков и изучил всю номенклатуру выпускаемой 
продукции предприятием. Изготовленную продукцию 
сдает с первого предъявления, имеет высший знак дове-
рия – персональное клеймо качества. Свой богатый опыт 
с удовольствием передает молодым рабочим, его ученики 
сейчас работают на разных участках сборочного произ-
водства. Неоднократно поощрялся руководством завода 
Почетными грамотами, денежными премиями, диплома-
ми. Имеет поощрения от Главы администрации города 
Сасово, Ассоциации «Станкоинструмент», а также награ-
ды Губернатора Рязанской области. Удостаивался чести 
занесения его имени на заводскую Доску почета, а в 2010 
году – на городскую Доску почета.

Поздравил коллектив предприятия и вручил награды 
Губернатора Рязанской области и Министерства про-
мышленности и экономического развития генеральный 
директор станкостроительного завода «Саста» Виктор 
Иванович Шаталов.

За многолетний добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие отечественного станкостроения 
в честь профессионального праздника День Маши-
ностроителя почетное звание «Почетный работник 
науки и промышленности Рязанской области» было 
присвоено:

Жулину Андрею Ивановичу – заместителю главного 
конструктора конструкторского отдела.

Жулин Андрей Иванович пришел работать на завод в 
1996 году, сразу после окончания Сасовского технологи-
ческого техникума. Молодого парня приняли учеником 
слесаря-сборщика в сборочный цех и, уже спустя 6 меся-
цев, ему был присвоен 3 разряд слесаря механосбороч-
ных работ. Андрей Иванович прошел путь от рядового 
инженера до первого заместителя главного конструк-
тора, совмещая одновременно должность заведующего 
сектором специальных станков. Именно при его непо-
средственном участии велась огромная работа по про-
ектированию и внедрению в производство специальных 
сложных станков, которые сегодня так необходимы обо-
ронно-промышленному комплексу. Неоднократно награ-
ждался Почетными Грамотами и денежными премиями 
от администрации завода. Имеет награду Министерства 
промышленности и наукоемких технологий. В 2009 году 
награжден Почетной грамотой Губернатора Рязанской 
области.

За многолетний добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие отечественного станкостроения 
в честь профессионального праздника День Машино-
строителя почетным знаком Губернатора Рязанской 
области «За усердие» были награждены:

Карпунин Геннадий Евгеньевич – начальника сбороч-
ного цеха.

Карпунин Геннадий Евгеньевич начал свою трудовую де-
ятельность на Сасовском станкостроительном производ-
ственном объединении в далеком 1986 году в должности 
наладчика токарных станков 4 разряда в сборочном цехе 
№21. Вскоре молодого рабочего назначили мастером это-
го же цеха. В июне 2016 года Геннадий Евгеньевич реша-
ет вновь вернуться на завод. Учитывая его предыдущий 
опыт работы в сборочном производстве, его назначают 

на должность начальника участка сборочного цеха, а 
через два года в ноябре 2018, на должность начальника 
сборочного цеха. Геннадий Евгеньевич – ответственный, 
инициативный работник, обладает хорошими организа-
торскими способностями. Постоянно оказывает большую 
помощь в разрешении многих технологических вопросов 
и дает квалифицированные решения и советы по обра-
ботке деталей многим рабочим цеха. Умение Геннадия 
Евгеньевича сплачивать и нацеливать коллектив на вы-
полнение поставленных задач, находить верные решения 
в трудных ситуациях, помогает вверенному ему подраз-
делению постоянно выполнять плановые производствен-
ные показатели.

Антипов Сергей Николаевич – электросварщик ручной 
сварки 3 разряда сварочно-заготовительного участка.

Антипов Сергей Николаевич был принят на станкострои-
тельный завод «Саста» в 1996 году по специальности сле-
сарь по сборке металлоконструкций. Закончил до этого 
Шацкий техникум механизации и отработал немного на 
одном из предприятий региона. В 2000 году освоил еще 
одну рабочую специальность – электросварщик ручной 
сварки, и, с тех пор, не изменяет этой профессии. Сергей 
Николаевич является одним из самых грамотных и опыт-
ных рабочих. Знает все тонкости своей специальности, 
может разобраться в самых сложных ситуациях и принять 
правильное решение. Недаром по итогам 2012, 2013, 2016 
годов он удостаивался высокого звания «Отличник каче-
ства».  По производственным показателям за последние 
7 лет Сергей Николаевич входит в десятку лидеров – тех, 
кто достиг наибольшей выработки.

За высокие профессиональные достижения, безу-
пречное качество выполняемых работ в честь про-
фессионального праздника День Машиностроителя и 
в соответствии с приказом №34-н от 07.09.2020 года 
почетными грамотами Министерства промышленно-
сти и экономического развития Рязанской области 
были награждены:

Вассына Лариса Анатольевна – контрольный мастер 
Центра качества.

Вассына Лариса Анатольевна начала свой трудовой путь 
на станкозаводе «Саста» в мае 2011 года. Была принята 
контролером на участке входного контроля литья. Через 
два года, в сентябре 2013 года, была переведена контроле-
ром в сборочный цех, после чего назначена контрольным 
мастером этого же цеха. Контрольный мастер сборочно-
го цеха – сложная и невероятно ответственная работа. 
Ведь это операционный контроль сборки узлов станка: 
выставка станины с помощью автоколлиматора, провер-
ка шабровочных операций, проверка шпинделя передней 
бабки, выставка задней бабки, проверка одновысотности, 
проверка точности позиционирования и нечувствитель-
ности лазерным прибором, проверка срабатывания бло-
кировочных устройств на станке и многие другие опе-
рации. И со всеми этими операциями на каждой стадии 
Лариса Анатольевна справляется на отлично.



октябрь 2020 6Сасовский СТАНКОСТРОИТЕЛЬ

Борискин Юрий Анатольевич – слесарь-ремонтник ре-
монтной службы.

Борискин Юрий Анатольевич начал свою трудовую дея-
тельность на Сасовском заводе автоматических линий в 
июле 1977 года токарем 3 разряда в механическом цехе 
после окончания профессионального училища города 
Сасово. Но, проработав два месяца, в сентябре 1977 года 
Юрий Анатольевич был зачислен курсантом Криворо-
жского авиатехучилища, после окончания которого был 
принят в Сасовское летное училище авиамехаником 3 
разряда по спецоборудованию.

В июне 1986 года Юрий Анатольевич вернулся на стан-
костроительный завод электромонтажником 2 разряда в 
сборочный цех №21. С годами мастерство Юрия Анато-
льевича росло, и уже через три года ему был присвоен 5 
разряд, это результат его увлеченности и профессиональ-
ного мастерства.

С 2001 по 2007 годы Борискин Юрий Анатольевич работал 
наладчиком станков с ЧПУ. Это одна из самых ответствен-
ных и сложных работ. Освоить новый станок непросто, 
необходимо быть технически грамотным, ответственным, 
подходить со всей серьезностью к своему делу. Юрий 
Анатольевич не только успешно осваивал новые стан-
ки, но и, впоследствии, мог устранить любые неполадки. 
К работе относится добросовестно, всегда выполняет 
сменные задания, при этом качественно и в срок, не имея 
нарушений по охране труда. Постоянно повышает свой 
рабочий потенциал, проявляет личную инициативу при 
решении производственных задач.

Поздравил коллектива завода и вручил Почетные грамо-
ты от Ассоциации «Станкоинструмент» технический ди-
ректор Филипп Сергеевич Лобойко.

В соответствии с приказом № 52 от 04.09.2020 года 
Российской Ассоциации производителей Станкоин-
струментальной продукции «Станкоинструмент» за 
многолетний добросовестный труд, большой личный 
вклад в развитие отечественного станкостроения в 
честь профессионального праздника День Машино-
строителя Ассоциация наградила почетными грамо-
тами следующих сотрудников станкозавода «Саста»:

Авдеева Владимира Ивановича – шлифовщика 4 разря-
да участка обработки мелких деталей.

Авдеев Владимир Иванович начал свою трудовую дея-
тельность на заводе в инструментальном цехе учеником 
шлифовщика в мае 1978 года сразу после службы в рядах 
советской армии. Благодаря пытливому уму и трудолю-
бию в течение полугода освоил не только профессию 
шлифовщика (получил 4 разряд), но и смежные про-
фессии: слесаря/инструментальщика и строгальщика. 
И вот с тех пор Владимир Иванович ни разу не изменил 
любимому делу, своему родному коллективу. Вот уже 37 
лет трудится на одном рабочем месте. Благодаря своему 
терпению и трудолюбию, поддерживает почти забытое в 
наше время направление подготовки кадров – институт 
наставничества. Воспитал и обучил многих молодых ре-
бят рабочему ремеслу. Кроме этого, Владимир Иванович 
возглавляет рабочую династию Авдеевых, бок о бок с ним 
трудятся его гордость и опора – сыновья Сергей и Игорь. 
Не только молодежь, но и многие квалифицированные 
рабочие обращаются к нему за советом, и он с удоволь-
ствием делится своими знаниями и богатым опытом. Он 
всегда что-то придумывал и изобретал, за что и был по-
ощрен в 1986 году поездкой в Германию, как лучший ра-
ционализатор завода.

Варзупина Андрея Викторовича – электросварщика 
ручной сварки 3 разряда сварочно-заготовительного 
участка.

Варзупин Андрей Викторович на пополнил ряды элек-
тросварщиков на сварочном участке станкозавода в 
2018 году. Имея достаточный производственный опыт, 
выполняет сложные производственные задачи. Беря на 
себя ответственность за выполнение порученной ему ра-
боты, Андрей Викторович качественно и своевременно 
доводит свою работу до совершенства. Инициативный, 
всегда готовый прийти на помощь, он щедро делится сво-
ими знаниями не только с начинающими специалистами, 
но и уже опытными работниками.

Буцкого Сергея Викторовича – шлифовщика 4 разряда 
участка обработки корпусных деталей.

Буцкий Сергей Викторович начал свою трудовую дея-
тельность на станкостроительном заводе «Саста» в ме-
ханическом цехе на участке обработки крупных деталей 
учеником шлифовщика в январе 2010 года. Через 5 меся-
цев ему был присвоен 3 разряд шлифовщика и доверена 
самостоятельная работа на сложном продольно-шли-
фовальном станке. Шлифовка направляющих станин на 
этом станке должна быть выполнена с высочайшей точ-
ностью, так как  станина – это базовый ответственный 
узел станка.

За время работы на заводе Сергей Викторович также смог 
освоить всю линейку продольно-шлифовальных станков 
модели SZ, предназначенных для обработки как прямых, 
так и наклонных плоскостей станин станка методом точ-
ного чистового шлифования. Несмотря на молодость, 
Сергей Викторович, благодаря своему терпению и тру-
долюбию, воспитывает и обучает многих молодых ребят 
рабочей профессии. 

Бакулина Ивана Семеновича – токаря-расточника 6 
разряда участка обработки корпусных деталей.

Свою трудовую деятельность на Сасовском станкостро-
ительном заводе Бакулин Иван Семенович начал в 1981 
году, отработав до этого более 10 лет на Салаватском 
машиностроительном заводе. Пройдя большую школу 
профессиональной подготовки и имея 5 разряд токаря, 
очень скоро Иван Семенович на новом месте уже осва-
ивал новую специальность токаря-расточника. Как один 
из самых грамотных специалистов на производстве, Иван 
Семенович в 2005 году был переведен на обслуживание 
современного высокоточного станка DIXI, на котором 
обрабатываются самые сложные детали, где точность 
определяется в микронах. За свой профессионализм, 
преданность рабочему делу, лояльность, неоднократно 
поощрялся руководством завода Почетными грамота-
ми, дипломами, денежными премиями. В 2008 году по-
ощрен наградой Губернатора Рязанской области, в 2014 
году – наградой Областной Думы. Также имеет награду 
Министерства промышленности и торговли РФ, а в 2004 
году Ивану Семеновичу было присвоено высокое звание 
«Заслуженный машиностроитель России».

«Саста» по праву считается кузницей специалистов, 
с которыми можно воплощать самые смелые проек-
ты. Почетной грамотой с размещением на заводской 
доске почета были награждены:

• Никиев Дамир Равшанович, оператор станов с ЧПУ 2 
разряда участка обработки корпусных деталей;

• Петров Николай Викторович, наладчик станков с ЧПУ 
5 разряда участка обработки мелких деталей;

• Алешина Екатерина Ивановна, инженер по производ-
ству участка обработки корпусных деталей; 

• Пичугин Сергей Александрович, слесарь по сборке ме-
таллоконструкций сварочно-заготовительного участка;

• Георгиевский Дмитрий Олегович, начальник участка 
сборочного цеха;

• Кузовкина Елена Анатольевна, заместитель началь-
ника Центра качества;

• Сакирин Павел Сергеевич, заведующий сектором пер-
спективных разработок конструкторского отдела;

• Оловянников Вадим Григорьевич, ведущий инже-
нер-технолог программист технологического отдела.

Помимо этого, были объявлены благодарности и вру-
чены бывшим работникам завода:

• Галкину Владимиру Петровичу – стаж работы более 
40 лет;

• Ивановскому Владимиру Григорьевичу – стаж рабо-
ты более 30 лет;

• Колупаеву Анатолию Тимофеевичу – стаж работы бо-
лее 30 лет;

• Смирнову Юрию Павловичу – стаж работы более 30 
лет;

• Усажинову Николаю Николаевичу – стаж работы бо-
лее 40 лет.

Дорогие Станкостроители, с теплотой и 
сердечностью поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днем Машино-
строителя!

Немного истории: 23 августа 1971 год вошел 
в историю днем начала строительства Заво-
да. На торжественном митинге было принято 
обращение молодежи строителей, которые 
закладывали фундамент главного корпуса, 
обращение к работникам завода 2000 года, 
в котором говорилось, что завод будет по-
строен и параллельно с ним будут введены в 
эксплуатацию: жильё, детские сады, школа, 
больницы и конечно новые рабочие места. 
И мы, работники завода, выполнили наказ 
молодежи 70х годов.

И в 1974 году сдана в эксплуатацию первая 
очередь завода. Много было трудностей, но 
наше поколение, ныне ветераны (пенсионе-
ры) справились с задачами, поставленными 
перед нами. И к 1 мая 1975 года был выпу-
щен первый станок 1708. В 2000 году, в сен-
тябре месяце встретились два поколения, 
подвели итоги своей работы и при этом за-
ложили новую капсулу молодежи 2025 года. 
Поэтому мы обращаемся ко всем заводчанам 
и ветеранам труда. И желаю всем – давай-
те доживем до этого года и встретимся на 
50-летие завода. 

Хотим заводу пожелать:
Нам ветеранам хочется,
Чтобы завод наш жил
И всем пользу приносил,
И чтоб его продукцию ценили высоко,
И шла бы реализация, как говорят, легко! 
А всем, кто на заводе трудится, – 
Здоровья, долгих лет!
Все лучшее – пусть сбудется.
Побед! Больших побед!

Нина Петровна Ровкина,
председатель совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «САСТА»

Станкозавод «Саста» является системообразующим пред-
приятием отрасли, занимает второе место по производ-
ству станочного оборудования в Российской Федерации. 
С 2018 года ведется активная модернизация и техни-
ческое перевооружение производственных площадей 
предприятия. Данный инвестиционный проект одобрен 
и поддержан Правительством Рязанской области.

В ходе осмотра производственных площадей Николаю 
Викторовичу были продемонстрированы: 

• сборочная линия, 

• участок электромонтажа, 

• участок узловой сборки, 

• участок обработки крупных деталей, 

• участок обработки мелких деталей, 

• сварочно-заготовительное производство, 

• термический участок, 

• участок сборки крупногабаритного оборудования. 

На всех данных участках запущено и эксплуатируется 
оборудование, приобретенное в рамках инвестиционных 
соглашений: 

• новые тяжелые портально-фрезерные и продольно- 
шлифовальные станки; 

• токарные обрабатывающие центры; 

• гидроабразивные и листогибочные станки; 

• сварочное оборудование.

Николай Викторович отметил, что любому предприятию 
необходимо постоянное развитие, как залог конкуренто-
способности и выживания. 

Помимо этого, руководство завода презентовало новые 
модели металлообрабатывающих станков, которые были 
разработаны Конструкторским Центром «Састы»: 

• новый токарно-фрезерный обрабатывающий НТ500 
(автомобилестроение, авиакосмическая промышлен-
ность); 

• новый доступный токарный станок с системой управ-
ления «для всех» СА500 FLEX (все отрасли промышлен-
ности);  

• тяжелый токарный станок с проходными суппортами 
СА1350 (оборонная промышленность, авиакосмическая 
промышленность). 

Виктор Иванович Шаталов, генеральный директор ОАО 
«Саста» заострил внимание на перспективных разработ-
ках завода: 

• выпуске новых моделей станков (токарно-карусельные 
и 5-ти осевые обрабатывающие центры, агрегатные 
станки); 

• инженерных решениях по интеграции и автоматизации, 

• а также о новом направлении работы – проектирова-
нию и выпуску мобильных комплексов для нефтегазо-
вой отрасли.

Совещательную часть встречи открыл губернатор Ря-
занской области Любимов Николай Викторович. Гу-
бернатор особо подчеркнул лидирующую роль станко-
строительного предприятия в промышленном кластере 
региона: «Во-первых, это рабочие места для жителей 
Сасовского района, сейчас здесь трудятся 600 человек. 
Во-вторых, Сасовские заводы являются ключевыми в 
станкоинструментальном кластере региона, сейчас в 
него входят уже 20 предприятий. Используя кластер-
ный подход в развитии промышленности, мы создаем 
предприятиям платформу для инвестиционного раз-
вития, обеспечиваем более широкие возможности в ис-
пользовании государственных мер поддержки, как реги-
ональных, так и федеральных».

Каледина Диана Евгеньевна, генеральный директор 
«Балтийской Промышленной Компании» продолжила 
встречу, проинформировав участников о существенном 
росте основных экономических параметров ОАО «Саста» 

и ООО «Сасовский литейный завод», таких как выручка, 
производительность труда, а также значимых для города, 
региона и страны - рост налоговых и бюджетных отчис-
лений. 

В ходе обсуждения были затронуты важные вопросы о 
поддержке завода со стороны области. Николай Викто-
рович отметил, что Правительство области нацелено на 
создание наилучших условий для развития предприятий 
промышленности. Глава региона также поблагодарил АО 
«БПК» за активное участие в развитии станкостроения в 
регионе, реализации нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». Эффективно работать са-
совским заводам, по мнению Николая Любимова, позво-
ляют инвестиции, которые вкладывают в модернизацию 
предприятий, их техническое перевооружение и в укре-
пление инфраструктуры.

«Это помогает производить качественную, высоко-
технологичную продукцию, востребованную не только 
в России, но и за рубежом. Сегодня Сасовский станко-
строительный завод находится на 2 месте в стране по 
выпуску станков и ведет целенаправленную работу по 
увеличению объемов экспортных поставок. Это одна 
из главных задач, которую поставил наш Президент в 
рамках нацпроектов», – добавил губернатор Рязанской 
области.

На совещании был также затронут очень важный вопрос 
целевой кадровой подготовки специалистов. Светлана 
Владимировна Горячкина, заместитель Председателя 
Правительства Рязанской области, рассказала о тех ме-
роприятиях, которые намечены для решения вопросов 
инженерной инфраструктуры завода.
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ДЕНЬ МАШИНОСТРОЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

На территории научно-производственного комплекса 
«Балтийской Промышленной Компании» состоялся День 
машиностроения. Мероприятие прошло в формате науч-
ного форума: демонстрация современного машиностро-
ительного оборудования и технологий, пленарное засе-
дание, круглые столы.   

С приветственными словами гостей форума встретил 
Соловейчик Кирилл Александрович, председатель 
Комитета по промышленной политике, инновациям и 
торговле Санкт-Петербурга, отметив, что «спектр вы-
ставляемого оборудования, которое производится в 
Санкт-Петербурге – традиционно промышленном горо-
де, растет». Осмотрев выставочную экспозицию Кирилл 
Александрович обратил внимание на важность цифро-
визации: «Мы видим, куда двигается развитие систем 
управления промышленным предприятием и, непосред-
ственно, само станкостроение. Безусловно, мы пони-
маем – что наша главная задача – повышать произво-
дительность труда, что, в свою очередь, невозможно 
без внедрения новых производственных технологий и 
модернизации производств, а также без цифровиза-
ции».  В ходе пленарного заседания почетными благо-
дарностями в честь предстоящего профессионального 
праздника были награждены 4 сотрудника «Балтийской 
Промышленной Компании». 

Лобин Михаил Александрович, первый вице-президент 
Союза Промышленников и предпринимателей Санкт-Пе-
тербурга, предложил внести все предложения и заме-
чания, прозвучавшие на мероприятии, в план развития 
промышленной Политики Санкт-Петербурге.

На мероприятии было продемонстрировано:

• Аддитивные и гибридные технологии – газопорошко-
вая лазерная наплавка;

• Новые технологии сварки трением с перемешиванием;

• Металлообрабатывающее оборудование российского 
производства «Саста» и F.O.R.T., включая 5-ти осевые 
обрабатывающие центры, токарные, трубонарезные 
станки и тяжелое оборудование;

• Системы автоматизации производств: 8 роботизиро-
ванных комплексов, российские системы ЧПУ «Меха-
троника» и «Аксиома Контрол», презентация новой 
оперативной системы управления «Цикломатик», пре-
зентация новых всемирно известных систем ЧПУ;

• Основные станочные узлы российского производства;

• Транспортное машиностроение;

• Оснастка, приспособления, режущий инструмент, про-
мышленные вытяжки.

Свои разработки представили: 

Концерн «Калашников», «Сеспель» (Чебоксары), Кон-
церн «Инмаш» (Стерлитамак), Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого, МГТУ 
«Станкин» (Москва), станкостроительный завод «Саста» 
(г. Сасово, Рязанская обл.), «Сасовский литейный завод» 
(г. Сасово, Рязанская обл.), «Мехатроника» (Иваново), 
«Техникон» (Беларусь), Siemens, Fanuc, Kawasaki и мно-
гие другие.

Станкостроительный завод «Саста» презентовал ши-
рокому кругу заказчиков два новых станка:

1. Доступный токарный станок СА500 FLEX с системой 
управления «для всех» и штурвалами управления по 
осям:

• Диаметр обработки над станиной – Ø500 мм;

• РМЦ – 1000 мм;

• Мощность главного привода – 15/18,5 кВт;

• Максимальный крутящий момент, обеспечиваемый 
планетарным редуктором – 997 Нм;

• Заново разработанная цельнолитая станина, более 
жесткая, чем в тумбовом исполнении;

• Штурвалы движения по осям позволяют работать как 
на универсальном станке;

• Апгрейд оперативной системы управления до полно-
ценной ЧПУ без дополнительных монтажных работ, 
при помощи сервисного кода.

2. Новый токарный станок НТ250 с наклонной 
станиной:

• Диаметр обработки над станиной – Ø500 мм;

• РМЦ – 460 мм;

• Мощность главного привода – 15/18,5 кВт;

• Максимальный крутящий момент, обеспечиваемый 
планетарным редуктором – 997 Нм;

• Ось «С» и фрезерная функция: скорость вращения 
приводного инструмента – 4000 об/мин;

• ШВП по оси Z – Ø40 x 10 мм, ШВП по оси X – Ø32x5 мм;

• Цельнолитая станина наклонной компоновки, обеспе-
чивает высокую жесткость и виброустойчивость.

Основные темы мероприятия: 

• Передовые технологические решения и оборудование 
для производственных предприятий атомной, авиа-
космической, судостроительной, транспортной, нефте-
газовой и двигателестроительной промышленности, а 
также в сферы энергетического машиностроения.

• Мобильные решения для особых климатических ус- 
ловий.

• Комплексные автоматизированные линии механиче-
ской обработки для железнодорожной отрасли. Пре-
зентация проекта современных автоматизированных 
комплексов механической обработки железнодорож-
ных осей и колесных пар. 

• Разработка и производство современных станков по 
специальным техническим требованиям. 

В составе спикеров – ведущие специалисты, представи-
тели отраслевых российских институтов и машинострои-
тельных предприятий России. 

Каледина Диана Евгеньевна, генеральный директор 
«Балтийской Промышленной Компании» рассказала о 
новых интересных проектах заводов для предприятий 
транспортного машиностроения, нефтегаза и ОПК.

Сергеев Виталий Владимирович, проректор по научной 
работе, профессор Высшей школы атомной и тепловой 
энергетики Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, член-корреспондент РАН, 
д.т.н. в преддверии предстоящего праздника подчеркнул 
особую роль отрасли: «Машиностроение – это настоль-
ко наукоемкий инжиниринговый процесс, что он косвен-
но затрагивает массу других отраслей: идет создание 
новых материалов, отработка новых технологий. Это, 
по сути, и цифры, которые мы сейчас реализуем в рам-
ках национальных проектов «Цифровая экономика» и 
«Повышение производительности труда». 

Попович Анатолий Анатольевич, директор Института 
машиностроения, материалов и транспорта, профес-
сор Высшей школа физики и технологий материалов 
Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, д.т.н. оценил работу пленарной и де-
монстрационной части форума «как мероприятие, за-
дающее тон всей станкостроительной отрасли стра-
ны».  Анатолий Анатольевич отметил, что в 2020 году 
состоялся 10-летний юбилей сотрудничества «Полите-
ха» и «БПК»: «За этот небольшой срок была проделана 
большая работа, и самое важное, что наука и подготов-
ка кадров идут у нас в одном строю с производством».
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОГО САДА №11 Г. САСОВО 
ПОСЛЕ РЕМОНТА

10 сентября состоялось тожественное открытие Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 11» города Сасово.

Станкостроительный завод «Саста» в рамках помощи 
городу и его жителям провел ремонт и покраску фа-
сада здания; установку пластиковых окон; установку 
двух детских игровых комплексов. Все работы прово-
дились собственными силами и за счет собственных 
средств предприятия.

Проект покраски фасада (белый с цветовыми акцентами) 
был разработан совместно с руководством детского сада. 
В отделке использовались только лицензированные и 
безопасные материалы.

Рубцова Евгения Ивановна, глава администрации Ад-
министрация муниципального образования городской 
округ города Сасово Рязанской области, в своей речи 
подчеркнула важность социальных инициатив, которые 
проявляет станкозавод «Саста» по отношению к родному 

городу и его жителям: «Уже много лет наши дошколь-
ные учреждения так не преображались, и это правда.  
<…> Я очень благодарна руководству Акционерного Об-
щества «Саста», и всем, кто проявил направляющую 
и созидательную роль. Поэтому всем, кто трудился, и 
благодаря кому все здесь стало так красиво, конечно 
же, огромная, огромная благодарность. И надеюсь, что 
«Саста» и дальше будет нашим надежным, традицион-
ным и постоянным социальным партнером».

Рассказова Нина Николаевна, заведующая ДС №11, от 
лица всего коллектива детского сада выразила благодар-
ность предприятию, отметив важность подобной помо-
щи: «Ваша помощь неоценимая и такая нужная, для всех 
нас это поддержка. Наш детский сад посещают вме-
сте со здоровыми детьми, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, и, оказывая помощь, вы дарите 
не только материальные ценности, вы дарите счаст-
ливое детство для всех воспитанников детского сада».

Татьяна Николаевна Панфилова, депутат Рязанской об-
ластной Думы, отметила важность подобных благотвори-
тельных социальных инициатив на местах: «Я, как чело-
век, который часто принимает участие в мероприятиях 
по социально-ответственному бизнесу, буду ставить 
вас в пример. Это действительно, на областном уровне 
заслуживает того. Спасибо огромное за эту инициати-
ву, за ваш душевный порыв, за желание украсить город, 
в котором живешь!»

Виктор Иванович Шаталов, генеральный директор стан-
костроительного завода «Саста», принял памятные бла-
годарности из рук работников и воспитанников детского 
сада: «Всех детишек приглашаю к нам на завод на экс-
курсию, у нас очень все интересно. Ну, и городу спасибо 
большое что вы нас отметили в этом деле. Мы будем 
стараться поддерживать начатую инициативу, поста-
раемся что-то сделать еще новое!»

Мероприятие завершилось праздничным концертом детей, 
веселыми песнями и танцами!
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• В рамках работы по привлечению молодых специали-
стов на завод (практика, стажировка и профориента-
ция) возобновились экскурсии на станкозавод «Саста» 
для студентов Рязанского института (филиала) Мо-
сковского политехнического университета.

ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ О НАШИХ СТАНКАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«БЕЛОРУСНЕФТЬ»

ПУ «Нефтебурсервис» РУП «Производственное объе-
динение «Белоруснефть» благодарит ваш коллектив за 
плодотворное сотрудничество в области поставок метал-
лообрабатывающего оборудования ОАО «Саста», за опе-
ративную и профессиональную работу, добросовестное 
отношение и индивидуальный подход, за помощь в реше-
нии наших производственных задач, за высокое качество 
поставляемого оборудования и комплектующих к нему.

АО «ТЬЮБОСКОП ВЕТКО МОСКОУ»

Исходя предыдущего положительного опыта работы с 
оборудованием ОАО «Саста» на предприятиях нефтегазо-
вого машиностроения в г. Пермь, мы приобрели 2 еди-
ницы универсальных трубонарезных станков СА983С010 
в 2019 года у вашего станкозавода.

В процессе эксплуатации были выявлен ряд незначитель-
ных замечаний, на устранение которых не потребовалось 
значительное время, в том числе благодаря оперативно-
му вмешательству службы работы с клиентами завода. 
В целом, наши ожидания относительно оборудования 
станкозавода «Саста» оправдались.

ООО «ЧТПЗ. ТРУБНЫЙ-СЕРВИС»

ООО «ЧТПЗ. Трубный-Сервис» и ОАО «Саста» сотрудни-
чают на протяжении 14 лет и успешно продолжают до 
настоящего времени. Одним из основных направлений 
работы нашего предприятия является металлообработка 
и изготовление различной продукции, а также ремонт и 
изготовление насосно-компрессорных труб на станках 
трубонарезных с ЧПУ СА665С10Ф3, СА700С10Ф3 произ-
водства ОАО «Саста». 

ООО «ЧТПЗ. Трубный-Сервис» благодарит ОАО «Саста» за 
оснащение нашего производства трубонарезными стан-
ками. Хотим особо отметить оперативность поставки 
оборудования, индивидуальный подход и профессио-
нальные консультации.

Внедрение трубонарезных станков производства ОАО 
«Саста» позволило нам повысить гибкость и оператив-
ность в решении производственных задач. Мы верим в 
сохранение сложившихся деловых отношений, надеемся 
на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

АО «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Выражаем благодарность коллективу ОАО «Саста» за 
длительное и успешное сотрудничество с предприятия-
ми «Росатома». Наше сотрудничество с вашим заводом 
длится уже почти 15 лет. За это время была поставлена 
не одна единица оборудования. Оборудование, изготав-
ливаемое вашим предприятием, показало себя с наилуч-
шей стороны: надежным и удобным в эксплуатации. ОАО 
«Саста» с пониманием относится к замечаниям и требо-
ваниям заказчиков. Все спорные вопросы всегда реша-
ются на должном техническом уровне.  

Металлообрабатывающее оборудование производства 
ОАО «Саста» по своим техническим параметрам соот-
ветствует высоким требованиям машиностроительных 
предприятий. Специалисты, осуществляющие пуско-на-
ладочные работы, имеют высокую квалификацию, всег-
да грамотно и доходчиво объясняют производственному 
персоналу правила работы на станках. 

НОВОСТИ «САСТЫ»
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• Служба управления персоналом провела профориента-
ционное мероприятие в Центре занятости города Сасо-
во. Цель мероприятия – привлечь как можно больше 
молодых кадров к нам на работу. Впервые меропри-
ятие проводилось с участием работников завода. Ре-
зультатом проведения мероприятия стал прием на ра-
боту более 10 молодых рабочих на различные участки 
производства.

• Новая стела «Станкозавод Саста» появилась при въезде 
на территорию предприятия. Стелу обновили взамен 
старой, простоявшей более 20 лет.

• Станкостроительный завод «Саста» принял участие и 
был объявлен победителем в тендере на поставку тя-
желого горизонтального токарного станка с ЧПУ мод. 
СА1250С70ФЗ для АО «Федеральный научно-производ-
ственный центр «Титан-Баррикады» (военно-промыш-
ленный комплекс). Сумма контракта составила более 
65 млн. рублей. В середине октября ожидается под-
ведение итогов еще одного тендера с этим же заказ-
чиком, на поставку станка модельного ряда СА1800, на 
сумму 330 млн. рублей. 

Подписаны контракты на изготовление двух новых уни-
кальных станков. Общая стоимость по контракту состав-
ляет более 500 млн. рублей.

• Станкостроительный завод «Саста» и его сотрудники 
получили региональные Благодарности за активное 
участие в общественной жизни города Сасово и весо-
мый вклад в его развитие. Генеральный директор заво-
да Виктор Иванович Шаталов стал «Меценатом года».

• Состоялось рабочее совещание между ОГБПОУ «Рязан-
ский политехнический колледж», ОГБПОУ «Сасовский 
индустриальный колледж имени полного кавалера 
ордена Славы В.М. Шемарова» и ОАО «Саста», на кото-
ром принято решение о взаимной работе  в обучении 
по программам дополнительного профессионального 
и профессионального обучения, прохождении про-
изводственной практики на нашем заводе студентов 
предвыпускных и выпускных курсов, обучающихся по 
программам «Оператор станков с ЧПУ» и «Технология 
металлообрабатывающего производства», и дальней-
шем трудоустройстве на ОАО «Саста». 

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ

• Поздравляем работников Петрухина 
Алексея Владимировича с рождением 
сына Дмитрия, Федосову Елену Никола-
евну с рождением дочери Елизаветы. 
Желаем крепкого здоровья родителям и 
детям. 

• Поздравляем работников Соболевскую 
Анну и Грачева Александра с бракосоче-
танием! Желаем любви и счастья моло-
дой семье!
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Александр Евгеньевич Тимофеев,
заместитель главного технолога 
станкостроительного завода «Саста»

На станкостроительном заводе «Саста» для решения 
задач по разработке управляющих программ (УП) для 
оборудования с ЧПУ, было выбрано программное обе-
спечение ADEM. Отличительная черта модуля по проекти-
рованию маршрутов обработки на оборудовании с ЧПУ - 
программные операции, выполняемые на оборудовании с 
ЧПУ, являются составной частью общего технологическо-
го процесса изготовления детали. Помимо программных 
операций, технологический процесс может содержать в 
себе контрольные операции, операции общего назначе-
ния и прочие.

Сам процесс проектирования обработки на оборудо-
вании с ЧПУ основан на последовательном создании 
маршрута из отдельных технологических переходов об-
работки. При этом технолог в диалоговом режиме за-
даёт все необходимые параметры обработки, указывает 
геометрию, определяющую место обработки, назначает 
параметры инструмента и так далее. Результатом проек-
тирования является маршрут обработки, представленный 
в виде структурированного дерева в окне проекта. Рас-
считанная траектория движения инструмента сразу же 
отображается в модуле ADEM CAM, а также может быть 
симулирована с отображением движения инструмента 
вдоль траектории внутренними средствами САМ-систе-
мы, либо со снятием материала во внешних симуляторах 

и верификаторах обработки, на основании подготовлен-
ной CLData.

Формирование управляющей программы на основании 
CLData осуществляется с использованием встроенного 
адаптера и постпроцессора, выбираемого в соответствии 
с оборудованием, на котором планируется выполнение 
обработки. Формирование Управляющей программы воз-
можно для любых моделей стоек ЧПУ, а также для обору-
дования с любыми кинематическими схемами.

Завершающим этапом проектирования обработки для 
оборудования с ЧПУ, в зависимости от поставленных за-
дач, может быть не только получение текста управляю-
щей программы, но и набор технологических карт, необ-
ходимых для оформления техпроцесса механообработки, 
формируемых автоматически на основании данных ис-
пользуемых при определении параметров технологиче-
ских переходов обработки.

Важным этапом программного обеспечения является ви-
зуальный контроль траектории движения инструмента, 
рассчитанной САМ-системой, и моделирование движения 
инструмента вдоль рассчитанной траектории, без симуля-
ции снятия материала. Этот этап выполняется внутренни-
ми средствами моделирования обработки модуля ADEM 
CAM и позволяет определить правильность выбора схем 
подхода/отхода инструмента к обрабатываемым конту-
рам, точки врезания, количество и направление проходов 
и прочие параметры.

При использовании программного обеспечения ADEM в 
технологическом отделе предприятия сократилось время 
на разработку управляющей программы, уменьшилось 
количество ошибок в траектории движения и правиль-
ном выборе состава инструмента.

РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 
В САМ-СИСТЕМЕ ADEM

Рис.1 Интерфейс САМ-системы АDEM

Рис. 2 Отображение движения инструмента

НОВОСТИ
«САСТЫ»

Знакомство с профессией
Учащиеся первого курса группы Эл-74, по-
ступившие в Сасовский индустриальный 
колледж для получения профессии «Элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования», под руководством масте-
ра производственного обучения посетили 
станкостроительный завод «Саста», где очень 
востребованы специалисты электротехниче-
ского профиля.

В рамках обзорной экскурсии ребятам было 
рассказано не только о том, какую продукцию 
выпускает завод, но и семейных династиях 
среди работников «Састы», о новом оборудо-
вании и технологиях, которые используются 
в производстве, показаны технологические 
цепочки создания металлорежущих станков.

Ребятам было очень интересно было срав-
нивать уровень технического обеспечения 
завода 1974 года (по фотографиям в галерее) 
с теми станками и оборудованием, которое 
на данный момент используется в производ-
ственных цехах. Большинство обучающихся 
впервые увидели рабочую обстановку, ритм 
трудового дня, сосредоточенность и целена-
правленность работников завода. Но особое 
внимание во время экскурсии было направ-
лено на ознакомление с электрооборудова-
нием и работой службы наладчиков станоч-
ного оборудования.

По мнению студентов экскурсия прошла 
очень увлекательно и познавательно. На-
деюсь, что первое знакомство с будущей 
профессией будет толчком к повышению ин-
тереса и заинтересованности в более каче-
ственном изучении основ профессиональной 
деятельности.

Вадим Васильевич Рябов, 
мастер производственного обучения 
Сасовского индустриального колледжа
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Надежда Вячеславовна Леухина,
главный метролог 
станкостроительного завода «Саста»

Сергей Владимирович Авдеев,
шлифовщик инструментального участка

Людмила Николаевна Блинова,
инженер-метролог центра качества

ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Развитие производства на станкостроительном заводе 
«Саста» неразрывно связано с техническим оснащением 
контрольными приспособлениями.  Они служат для про-
верки соответствия параметров изготавливаемой детали 
требованиям конструкторско-технологической докумен-
тации, применяются при промежуточном и окончатель-
ном контроле геометрических размеров и допусков об-
рабатываемых деталей, а также при проверке собранных 
металлорежущих станков на нормы точности.

Ускорение освоения новых видов продукции требует 
проектирования и создания новых контрольных приспо-
соблений. Проектированием оснастки на нашем пред-
приятии занимается инженер-конструктор технологиче-
ского центра Ерохин Валерий Александрович. В числе 
его разработок – приспособления, оправки, шаблоны, 
фланцы, калибры и многое другое.

Изготавливается контрольная оснастка на нашем же 
предприятии, на специальном инструментальном участке 
высококлассными специалистами. Это шлифовщики – 
Авдеев Игорь Владимирович и Авдеев Сергей Вла-
димирович; слесарь-инструментальщик – Сережкин 
Александр Александрович. Достаточно сказать, что 

контрольные оправки изготавливаются с такими параме-
трами, как круглость, профиль продольного сечения, бие-
ние, прямолинейность образующей, с точностью 1-2 мкм.

Станкостроительный завод «Саста» оснащен современ-
ными приборами и измерительными инструментами для 
осуществления окончательной приемки изготовленных 
контрольных приспособлений. Эту приемку проводит 
инженер-метролог центра качества Блинова Людмила 
Николаевна. Кроме умения работать на высокоточных 
приборах, она также обладает знаниями тригонометрии 
и геометрии, которые необходимы для проведения рас-
четов различных методов измерения.

Для поддержания контрольной оснастки в надлежащем 
состоянии и с необходимой точностью у нас существует 
система периодической проверки всех контрольных при-
способлений через определенные промежутки времени 
в течение года согласно графику. При несоответствии за-
ложенной в КД точности, контрольная оснастка отправ-
ляется в ремонт, который проводится на инструменталь-
ном участке. Именно благодаря контрольной оснастке 
мы можем влиять на производительность труда, качество 
и сокращение сроков освоения новых изделий.

Валерий Александрович Ерохин,
инженер-конструктор технологического центра

Игорь Владимирович Авдеев,
шлифовщик инструментального участка



октябрь 2020 14Сасовский СТАНКОСТРОИТЕЛЬ

КОНКУРС РИСУНКОВ И ПОДЕЛОК «СТАНКИ БУДУЩЕГО»

В честь Дня Машиностроителя станкостроительный завод 
«Саста» провел конкурс рисунков и поделок для детей сво-
их сотрудников. Темой конкурса стали станки будущего.

В своих работах ребята поразмышляли о том, что ждет 
сферу, в которой работают их родители: какие техноло-
гии придут на смену существующим, заменят ли роботы 
людей, что будет с экологией и переработкой отходов… 
и могут ли станки расти на деревьях!

Победители конкурса получили ноутбуки, все участники конкурса 
со своими родителями поедут в аквапарк, организована галерея 
детских работ.

Ли Матвей, 8 лет

Полякова Полина, 12 лет

Володин Роман, 11 лет Князян Ангелина, 8 лет

Жучкова Полина, 10 лет

Зайцев Матвей, 5 летРоманов Иван, 6 лет

Архипов Всеволод, 12 лет

Фирсова Дарья и Анна, 14 и 6 лет, 
Вавилкины Варвара и Иван, 9 лет 
и 4 годаПлетухова Софья, 6 лет

Буцкая Ульяна, 5 лет

Варзупин Николай, 10 лет

Макарикова Софья, 12 лет

Трунины Илья и Арсений, 10 и 6 лет Тарасов Никита, 11 лет

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
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ЭКСКУРСИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПЛОЩАДЯМ «САСТЫ»

Антипов Кирилл, 12 лет Козлов Иван, 8 лет

Некрасов Илья, 12 летСоболевский Даниил, 8 лет Графкин Илья, 10 лет

Сергеевы Мария и Маргарита, 
14 и 6 лет

Трунин Никита, 9 лет

Семенов Владислав, 6 лет

В День Машиностроителя юные творцы посетили про-
изводственные площади станкостроительного завода 
«Саста» – им была проведена увлекательная экскурсия. 
С обхода никто не ушел с пустыми руками: специалисты 
сварочно-заготовительного участка подготовили для 
детей сюрприз – сувенирные детали, изготовленные на 
гидроабразивном станке F.O.R.T., а также памятные же-
тоны, изготовленные на установке лазерной резки. Есте-
ственно, не обошлось и без праздничного чаепития с 
мультиками!

С юных лет мы прививаем подрастающему поколению ин-
терес к технике и технологиям. Очень надеемся на то, что 
подобные конкурсы и экскурсии, ставшие уже традици-
онными, помогут юным жителям города Сасово выбрать 
верный жизненный путь!
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Абоненты РЖД больше не будут испы-
тывать проблем с водоснабжением
В связи с многочисленными жалобами жителей улицы 
Некрасова и части района Ушаково на качество воды, 
поступающей со скважины ОАО «РЖД», было принято 
решение о подключении этих абонентов к городской во-
допроводной сети, эксплуатируемой ООО «Водоресурс».

Такое решение было принято и с учетом негативного опы-
та прошлых лет, когда пожарная машина при подключе-
нии к гидранту не могла провести заправку цистерны по 
причине недостаточного давления. Понимая всю недопу-
стимость сложившейся в этом районе обстановки, в октя-
бре 2019 года администрация города Сасово обратилась 
в дирекцию ОАО «РЖД» с ходатайством о рассмотрении 
вопроса. 

Времени на согласования и подготовительные работы 
ушло немало, но сейчас работы завершены. Положитель-
ному решению вопроса способствовало то обстоятель-
ство, что перемычка между городскими сетями и сетями 
«РЖД» уже существовала.

Перед присоединением новых абонентов сотрудники 
цеха по ремонту и эксплуатации водопроводных сетей 
проделали большую работу по проведению капитального 
ремонта участка, примыкающего к этому району. Здесь 
заменено более 600 метров трубопроводов, построены 
новые колодцы, установлена новая запорная арматура.

Целью проводимых работ является обеспечение 300 по-
требителей и 3 юридических лиц (Вагонное ремонтное 
депо, железнодорожная станция «Сасово» и амбула-
торно-поликлиническое подразделение №5 на станции 
«Сасово») качественной услугой водоснабжения. По ус-
ловиям договора подача воды от городского водозабора 
жителям этого района состоялась 1 сентября. 

Жительница города Сасово отметила 
100-летие
Вековой юбилей отметила жительница города Сасово 
Вера Васильевна Ветошина. 

Она родилась и все 100 лет прожила в Сасове. Была тре-
тьим ребенком в семье, где всего было четверо детей. С 
войной Вера Васильевна столкнулась в 20 лет. В июне 
1941 года она проводила мужа на фронт и осталась одна, 
с трехлетней дочерью на руках. Несмотря на это, она 
пошла работать на железную дорогу, где в то время на-
ходилась узловая станция. Вера Васильевна занималась 
формированием и распределением железнодорожных 
эшелонов на фронт. После войны осталась работать на 
железной дороге проводником. За добросовестный труд 
и высокую грамотность ее назначили главным кондукто-
ром хвостового вагона. Всю свою трудовую жизнь она 
связала с этой профессией.

Много испытаний выпало на плечи этой женщины и после 
войны. Вера Васильевна рано потеряла мужа и осталась с 
двумя маленькими детьми. Младшему сыну не было тогда 
и года. Помимо этого, она долгие годы ухаживала за стар-
шим братом, вернувшимся с войны инвалидом.

Несмотря на все трудности, она никогда не падала духом, 
умела радоваться жизни и находить в ней счастливые мо-
менты. Вера Васильевна участвовала в художественной 
самодеятельности, пела в хоре «Клуба железнодорожни-
ков» и даже была его солисткой.

Она никогда не сидела на месте. Каждую минуту была за-
нята делом. Вера Васильевна прекрасно шила, перешива-
ла старые вещи. Благодаря этому среди своих подружек 
она слыла первой модницей и красавицей. Шила новые 
платья внучкам. Все куклы, попадавшие в ее дом, сразу 
же приобретали новые наряды. Любила вышивать гла-
дью, создавать домашний уют. Будучи на пенсии, научи-
лась вышивать ковры. Сама красила пряжу в различные 
цвета. Самодельной иглой стежок за стежком она вышила 
девять настенных ковров, которые сейчас бережно хра-
нятся у детей и внуков.

Вера Васильевна никогда не жалуется на жизнь, всегда 
весела и приветлива. В свои 100 лет она не потеряла чув-
ства юмора и бодрого расположения духа. Помнит все 
даты и события. Интересуется жизнью своих детей, вну-
ков, правнуков и даже праправнуков. Очень любит до-
машних питомцев, особенно кошек. Делится с родными 
только добрыми и веселыми воспоминаниями. Наверное, 
в этом и кроется секрет ее долголетия. 

Со 100-летним юбилеем Веру Васильевна поздравили 
депутат Думы города Сасово Владимир Голиков и пред-
седатель городского Совета ветеранов Галина Пицына. 
Долгожителю было передано поздравление Президен-
та РФ В.В. Путина и подарки. Также в этот день рядом с 
юбиляром были сноха и внучка, которые заботятся о Вере 
Васильевне и во всем ей помогают. 

В Сасове благоустраивают 
исторический центр города
В городе Сасово ведутся работы в рамках реализации 
концепции развития исторической части города «Купе-
ческое наследие». Подрядная организация «СтройТех» 
приступила к планированию и расширению площади 
Ленина, а также благоустройству пешеходной зоны от 
площади до проспекта Свободы. Началось обустрой-
ство участка, где ранее была размещена Доска почета 
Сасовского района. В текущем году на этом месте будет 
организована спортивная площадка. На самой площади 
Ленина планируется обустройство детской площадки с 
резиновым покрытием. Кроме того, велодорожка от ули-
цы Пугачевской получит продолжение до 2-ого Школьно-
го переулка. От площади Ленина до улицы Шацкой будет 
проведена посадка деревьев. 

Часть улицы Пушкина – от площади Ленина до 2-ого 
Школьного переулка – станет пешеходной зоной. Объезд 
участка тихого отдыха будет возможен по улицам Вок-
зальной и Советской. Жители многоквартирного дома 
№130 по улице Пушкина смогут проехать во двор со сто-
роны улицы Советской. Проезд будет заасфальтирован в 
рамках проекта «Купеческое наследие». 

Перекресток улицы Советской и 2-ого Школьного переул-
ка, где довольно часто возникают дорожно-транспортные 
происшествия, будет оснащен автомобильными и пеше-
ходными светофорами.

Четыре новых автомобиля 
«Лада Ларгус» переданы врачам 
Сасовского ММЦ
28 августа в Сасовский ММЦ были переданы четыре но-
вых санитарных автомобиля.

«Теперь у нас вместе с недавно поступившим реанимо-
билем уже пять новых машин, – сообщила и.о. главного 
врача Сасовского ММЦ Юлия Колчева. – Один автомо-
биль оставим для эвакуации «нетяжелых» больных в 
медучреждения Рязани, три других отдадим в распоря-
жение медиков участковых больниц».

НОВОСТИ САСОВО

Новые светофоры
На перекрестке улицы Советской и 2-ого Школьного пе-
реулка заработали новые автомобильные и пешеходные 
светофоры. Они установлены в целях повышения безо-
пасности дорожного движения и предупреждения ДТП в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».


