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КИРИЛЛ КУДИНОВ: «ОПОРА

– Кирилл Александрович, 
в этом году КПЦ-2 празднует 
45-летие. Чем живёт сегодня 
цех?

– Сердце цеха составляют 
три основных агрегата – пресс 
усилием 16 меганьютонов, 
пресс усилием 6300 тонна-сил 
и радиально-ковочная маши-
на. На трёх участках произ-
водят основную продукцию, 
к о т о р а я  и д ё т  з а к а з ч и к а м 
и  в дальнейший передел. По-
мимо них, в состав цеха вхо-
дят участок молотов и участок 
отделки и подготовки. По-
следний выполняет вспомога-
тельную функцию,  но на нём 
очень большая нагрузка: весь 
металл, который отковывается 
на основных агрегатах, обя-
зательно проходит через этот 
участок. Его работа незамет-
ная, но одна из важнейших, 
ведь металл должен быть сдан 
вовремя. Особенно когда он 
идёт в смежные цехи – у них 
тоже свои сроки сдачи.

Все наши участки полно-
стью оборудованные: помимо 
основного агрегата, там есть 
печи нагревательные, печи 
термические. По сути, это 
автономные маленькие за-
водики.

– Расскажите подробнее 
про каждый участок.

– В последнее десятилетие 
в цехе произошла глубокая 
модернизация. В 2012 году 
был запущен ковочный пресс 
усилием 16 меганьютонов, что 
подтолкнуло КПЦ-2 к даль-
нейшему развитию. Нужно от-
дать должное Владиславу Вла-
димировичу Куприну, руково-
дившему тогда цехом, моему 
наставнику, а также Алексею 
Сергеевичу Никифорову, кото-
рому было поручено организо-
вывать работу на новом прессе, 
и всем рабочим и ИТР, так или 
иначе задействованным в осво-
ении нового оборудования и 
подборе технологий ковки. 
Практически с нуля форми-
ровались бригады, менялись 
графики работы. На каких-то 

специальностях потребовалось 
больше людей в связи с новы-
ми объёмами производства, 
от каких-то отказывались 
за счёт автоматизации процес-
сов. Люди обучались новым 
профессиям. Цех осваивал но-
вые марки металла.

Сегодня пресс усилием 16 
меганьютонов куёт львиную 
долю продукции – это весь по-
лосовой профиль, жаропроч-
ные и быстрорежущие марки. 
Старший мастер на этом агре-
гате – Сергей Сергеевич Еси-
ков. Он также исполняет обя-
занности заместителя началь-
ника цеха.

Как только вошли в рабочий 
ритм с прессом 16 меганьюто-
нов, нам был брошен новый 
вызов. Руководство приняло 

решение заменить устаревшую 
радиально-ковочную машину. 
После её демонтажа и установ-
ки современной РКМ в 2017 
году мы приступили к работе 
на новом оборудовании. У это-
го агрегата огромная произво-
дительность. С пульта управле-
ния РКМ можно увидеть, как 
слиток автоматически захва-
тывается и подаётся к кующе-
му блоку, а после отковки по-

ступает на рез-
ку. Все парамет-
ры прописаны, 
каждый из них 
мы можем по-
смотреть в лю-
бое время. Ра-
ботой на этом 
агрегате руко-
водит старший 
мастер Алек-
сей Сергеевич 
Н и к и ф о р о в . 
Здесь куётся 
любой металл, кроме полосо-
вого профиля и жаропрочных 
сплавов.

Участок молотов в лучшие 
времена давал товарной про-
дукции больше, чем КПЦ-1 
и КПЦ-2 вместе взятые. Очень 
много заготовки производи-

лось для первого и второго 
прокатных цехов. Работа была 
интенсивная, очень интерес-
ная. Четыре бригады трудились 
по непрерывному графику. 
К сожалению, установлен-
ное там оборудование уже от-
служило свой срок, объёмы 
производства значительно 
снизились. Однако, как и все 
участки, участок молотов вы-
полняет задания качественно 
и вовремя. Старший мастер 
здесь – Антон Сергеевич Юш-
кин.

Пресс усилием 6300 тон-
на-сил, можно сказать, самый 
«опытный» в КПЦ-2 агрегат. 
Несколько лет назад он про-
шёл глубокую модернизацию. 
Если раньше деформация ме-
талла в процессе прессования 
отслеживалась в буквальном 
смысле на глаз, то теперь все 
самые важные параметры 
отображаются на мониторе, 
архивируются, всегда есть воз-
можность их посмотреть. Это 
важно при разборе претензий: 
мы можем доказать, что всё 
отковали правильно, с нашей 
стороны нарушений техноло-
гии не было. 

Мастер на этом прессе – 
Роман Сергеевич Сучков. 

Под его руководством рабочие 
куют заготовки из труднообраба-
тываемых суперсплавов ЭК151, 
ЭК79, ВЖ175, ВЖ179, ЭП975. 
Готовая продукция применя-
ется в авиастроении, она име-
ет ответственное назначение 
и высокую стоимость, оши-
бок не прощает. Изделия, как 
правило, проходят несколько 
операций, порядок которых 
нельзя перепутать. После каж-
дой подпрессовки на разных 
стадиях идёт или термообра-
ботка, или резка, или шлифов-
ка – здесь большая доля ответ-
ственности лежит на участке 
отделки и подготовки.

Весь металл после отковки, 
отпрессовки поступает именно 
сюда. Нужно отсортировать, 
обработать изделия, провести 
все испытания. Словом, дове-
сти до товарного вида. Стар-
ший мастер участка отделки и 
подготовки Татьяна Никола-
евна Мельникова отвечает 
за то, чтобы металл вовремя 
был сдан либо в смежные цехи, 
либо заказчику. Ей приходится 
оперировать большим объёмом 
знаний по технологиям обра-
ботки различных марок стали, 
чтобы строго следовать уста-
новленным инструкциям.

Татьяна Николаевна была 
моим непосредственным руко-
водителем в молотовом отделе-
нии. Возможно, именно тогда 
она разглядела во мне управ-
ленческие задатки – после года 
работы подручным кузнеца 
с её подачи я в течение двух-
трёх месяцев стажировался на 
мастера участка отделки, а по-
том она утвердила меня в этой 
должности. Чуть более чем 
через полгода назначила меня 
начальником смены – по сути 
это был мастер молотов, ма-
стер горячего участка, где я 
ещё проработал год с неболь-
шим. Уже после этого пришёл 
в КПЦ-2.

– Завод не стоит на месте. 
Открываются новые производ-
ства, происходит и оптимизация 
работы старых цехов. Некото-
рые подразделения передают 
свои функции другим, как это 
было с первым прокатным.

– С закрытием первого про-
катного цеха возник вопрос, 
где производить его сортамент. 
Готовиться к этому начали за-
ранее, где-то за два месяца. 
Совместно с ЦИЛ мы провели 

большую работу по настройке 
машин, привлекли туда опыт-
ных кузнецов – Александра 
Михайличенко, Дмитрия Горь-
кова, Александра Никитина, 
Владимира Обухова, Михаила 
Никифорова. К решению зада-
чи подошли настолько грамот-
но, что всё это осваивали, гру-
бо говоря, на металлических 
отходах. Нам главное было раз-
работать технологию: понять, 
сможем или не сможем. Разра-
ботали. Потом уже опробовали 
её на дорогом марочном ме-
талле. Сейчас куём и быстро-
режущие, и конструкционные 
марки, с которыми раньше ра-
ботал первый прокатный цех.

На прессе усилием 16 мега-
ньютонов заменили бойки, за-
казали специально мелкий раз-
мер – этим занимались Сергей 
Сергеевич Есиков и Сергей 
Александрович Копеин. Опро-
бовали и освоили ковку изде-
лий мелких размеров из жаро-
прочных марок. В результате 
справились со всем объёмом и 
сортаментом первого прокат-
ного цеха.

Опять же, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. 
В результате закрытия про-
катного цеха № 1 стали на-
прямую изготавливать круг-
лую заготовку диаметром 
сечения 65 миллиметров. 
Раньше мы прессовали сли-
ток до круглого сечения диа-
м е т р о м  1 4 5  м и л л и м е т -
ров, затем отдавали в пер-
вую прокатку, где его уже 
катали на круг диаметром 
65 миллиметров. Сейчас 
мы делаем заготовку сразу, 
в условиях КПЦ-2, то есть 
была оптимизирована целая 
технологическая цепочка. А 
это экономия трудозатрат и 
средств.

– Как можно понять из Ва-
шего рассказа, кузнечно-прес-
совый ц е х  №  2  и м е е т  д е л о 
с большим объёмом и широ-
кой номенклатурой выпускае-
мой продукции.

– Цех у нас, не побоюсь 
этого слова, уникальный. Ме-
талла, который идёт непо-
средственно заказчику, то есть 
товарной продукции, в самые 
скромные месяцы отгружали 
не менее чем на 240 миллионов 
рублей. В нашем арсенале жа-

Нынешний год выдался богатым на юбилеи заводских цехов. В нашей 
газете уже выходили материалы, посвящённые СПЦ-2 и ФЛЦ, а сегодня 
речь пойдёт про кузнечно-прессовый цех № 2, который ведёт свою исто-
рию с далёкого 1975-го. Оборудование КПЦ-2 за последние годы прошло 
серьёзную модернизацию, многие процессы, выполнявшиеся вручную, се-
годня автоматизированы, а сам цех изготавливает ответственную товар-
ную продукцию для ведущих отраслей промышленности и участвует 
в цепочке глубокого передела. Об этом и многом другом – в интервью с на-
чальником этого подразделения Кириллом Александровичем Кудиновым. 

Начало процесса ковки (выдача заготовки из печи). 
Участок пресса 16 МН.

Бригадир кузнецов А.А. Иванов (слева) и и.о. мастера 
участка пресса 16 МН М.С. Никифоров.

К.А. Кудинов в должности 
начальника КПЦ-2 – с апре-
ля 2019 года. Прошёл полный 
производственный путь в род-
ном цехе. Начинал подручным 
кузнеца в молотовом отделе-
нии (на тот момент в соста-
ве КПЦ-1). Когда в 2010 году 
произошло присоединение моло-
тового отделения к КПЦ-2, 
после стажировки был переве-
дён на должность старше-
го мастера участка отделки. 
После того, как Владислав 
Владимирович Куприн, воз-
главлявший цех, принял руко-
водство новым КПЦ-3, занял 
его должность.



3№ 36 (6256) F 26 сентября 2020 года

 F  КПЦ-2 - 45 ЛЕТ

р о п р о ч н ы е ,  т и т а н о в ы е  с п л а в ы , 
нержавеющие, инструментальные, 
конструкционные, быстрорежущие 
марки стали… Производим очень мно-
го заготовки, которая потом идёт в бо-
лее глубокий передел в других цехах. 
Например, кольцевую заготовку 
для КПЦ-3. Большой объём заготовки 
делаем для прокатного цеха № 2, тер-
мического цеха, прокатного цеха № 3.

Сортамент разнообразный, начиная 
от круглых заготовок сечением от 65 
до 220 миллиметров и заканчивая квад-
ратным, полосовым профилями, что 
для нас ещё 5-7 лет назад было в но-
винку, – говорили, что невозможно 
обрабатывать. Но подход нашего руко-
водства позволил это сделать: вовремя 
был приобретён станок АЕШ 99-98 
в Нижнем Тагиле. Потом на базе этого 

станка уже своими силами модернизи-
ровали наш станок ВСЗ-151 № 58 
на участке отделки и подготовки. И 
теперь, бывает, в месяц обрабатываем 
до 200 тонн полосового профиля. Рабо-
та здесь никогда не останавливается.

Чтобы разгрузить КПЦ-3, мы взяли 
на себя часть объёмов по механиче-
ской обработке внутренних отверстий 
кольцевых заготовок. Понадобилось 
время, чтобы освоить новую деятель-
ность: в первый месяц обработали 
всего около 40 заготовок, а вот, на-
пример, в июле, его можно считать 
показательным месяцем, удалось об-
работать уже 329 заготовок. КПЦ-3 
благодаря нашей помощи может ис-
пользовать свои станки с ПУ уже 
для более глубокой обработки с высо-
кой точностью.

– Как контролируется качество метал-
лопродукции?

– Для любого металла наши техно-

логи расписывают 
рабочую карту, 
в которую вносит-
ся маршрут ковки, 
с о г л а с о в а н н ы й 
с ЦИЛ. Работники 
технологического 
бюро, возглавляе-
мого Ольгой Вале-
рьевной Титовой, 
выборочно прове-
ряют, как проис-
ходит ковка, нет 
ли нарушений тех-
нологии. Наибо-
лее ответственным 
маркам – особое 
внимание.

После отковки 
и обработки наши 
законодатели – 
это, конечно, отдел 
технического кон-
троля. Под руко-
водством старшего 
мастера Елены Ни-
колаевны Гусевой и 

мастера Татьяны Алексеевны Киселё-
вой работницы ОТК производят пол-
ный замер каждого изделия. Если выяв-
ляется несоответствие требуемым тех-
ническим условиям, что бывает крайне 
редко, но все мы люди, надо понимать, 
такие случаи рассматриваются отдель-
но, выясняем, почему так вышло.

Еженедельно проводим Дни каче-
ства, на которых разбираем заме-
чания. Любой кузнец может внести 
свои предложения по оптимизации, 
рационализации производственных 
процессов. Все поднимаемые вопро-
сы рассматриваем.

– Расскажите о коллективе цеха.
– Без преувеличений, мне повез-

ло работать в таком 
отличном коллекти-
ве. Здесь сохраняется 
преемственность. Все 
руководители, начи-
ная от мастеров и за-
канчивая начальни-
ком цеха, прошли путь 
от самых низов. И речь 
не просто о записях 
в трудовой книжке – 
мы непосредственно 
своим трудом и умом 
постигали азы произ-
водства. Например, 
Сергей Сергеевич 
Есиков очень долго 
трудился резчиком 
горячего и холодного 
металла, после чего 
стал сначала мастером 
радиально-ковочной 
машины, а потом пе-

решёл на пресс усилием 16 меганью-
тонов. Алексей Сергеевич Никифоров 
был сначала уборщиком горячего ме-
талла. Мастер участка отделки и под-
готовки Александр Игоревич Богаты-
рёв тоже долгое время был уборщиком 
горячего металла, работал кузнецом. 
Прошёл длительную стажировку и за-
нял нынешнюю должность. А у него 
довольно ответственный участок: одно 
дело – металл отковать, но его ещё 
нужно довести до тех технологических 
свойств, которые требует заказчик или 
смежные цехи.

Стоит ещё раз упомянуть техноло-
гическое бюро. Там работают молодые 
девчонки, которые очень быстро 
вникают во все нюансы, не боятся за-
давать вопросы. Они принимали не-
посредственное участие в освоении 
сортамента первого прокатного цеха. 
Планово-распределительное бюро под 
руководством нового начальника Та-

тьяны Александровны 
Пеуновой выстроило 
вместе с производствен-
ным отделом беспере-
бойную систему приёма 
и оформления заказов.

Наше бюро норми-
рования, которое воз-
главляет Наталья Ана-
тольевна Герасимова, 
тоже проводит колос-
сальнейшую работу, 
требующую большого 
внимания. Сейчас осу-
ществляется переход 
на электронные тру-
довые книжки, опла-
та труда работников 
переводится на новые 
тарифные ставки 
по причине изменения 
графиков или иным 

причинам. Работа ответственная: 
здесь любая запятая может привести 
к тому, что человек не получит деньги 
или с пенсией будут какие-то пробле-
мы. А у рабочего семья, которую нуж-
но кормить. За все годы, что я в цехе, 
никаких замечаний по этому вопросу 
не было. Заведующая цеховой бухгал-
терией Ольга Анатольевна Пескова 
– человек опытный. Тоже перестра-
ивается в ногу со временем, успеш-
но осваивает новое программное 
обеспечение.

Все люди в цехе связаны одной об-
щей целью. Мы приходим на рабо-
ту с мыслью сделать всё качественно, 
с минимальными потерями, и спокой-
но, с чувством выполненного долга 
уйти домой. Это очень радует, потому 
что бывают разные ситуации: кто-то 
заболел, кому-то срочно надо уехать… 
Сколько помню, ещё со времён, когда 
работал старшим мастером, никогда не 
возникало вопроса, почему нужно вый-
ти не в свой график. Каждый прекрасно 
понимает, что если он сегодня не помо-
жет, завтра, возможно, ему уже негде 
будет работать.

Коллектив – это наша опора и сила. 
Все люди – на своих местах, все выпол-
няют работу с высочайшим качеством. 
Благодаря им цех работает, стоит и 
держится. Ещё не было такого месяца, 
чтобы мы не выполнили плановые по-
казатели по товарной продукции, а это 
главный критерий качества нашей ра-
боты. Я надеюсь, КПЦ-2 ещё долгие и 
долгие годы будет флагманом завода.

– Что пожелаете коллегам в связи 
с юбилеем цеха?

– Не останавливаться на достигну-
том. Всегда смотреть вперёд. Быть жиз-
нерадостными, верить только в самое 
хорошее. И развиваться в профессио-
нальном плане.

Записал А. ЛАСКОВ.
Фото Н. ЛЕЖНЁВОЙ.

И СИЛА КПЦ-2   - КОЛЛЕКТИВ!»

Рассказывает Евгений Афанасьевич Изотов, ветеран завода, начальник 
КПЦ-2 в 1999–2008 гг., стоявший у истоков этого подразделения:

«Первым начальником кузнечно-прессового цеха № 2 был Вахтанов, 
а его заместителем, когда я пришёл, – Борин, будущий директор завода. 
Оба – Борисы Фёдоровичи. Их ещё в шутку называли БФ-1 и БФ-2. 
После ухода Вахтанова в 1999 году цех возглавил я, а в 2008-м, когда 
произошло объединение КПЦ-1 и КПЦ-2, начальником стал Владислав 
Владимирович Куприн. Я тогда был назначен заместителем начальника 
автотранспортного цеха, руководил участком благоустройства».

Дружный коллектив ПРБ (слева направо): инженеры 
Н.Н. Карабанова, Л.Н. Изотова, начальник 
Т.А. Пеунова, бригадир А.В. Раскова.

Л.П. Ефимова, обработчик поверхностных пороков
металла.

Заведующая цеховой бухгалтерией 
О.А. Пескова (справа) 
и бухгалтер С.П. Корнатовская.

БОиНТ (слева направо): инженер по организации и 
нормированию труда – табельщик К.С. Бурмистрова, 
начальник Н.А. Герасимова, инженер по организации 
и нормированию труда М.С. Кутузова.

Работники ЦТОиРО, 
обслуживающие КПЦ-2: мастер 
по ремонту оборудования 
Д.Э. Толкачёв (слева), старший 
мастер по ремонту оборудования 
В.А. Андриевский.

Бригадир кузнецов А.В. Никитин
(слева) и старший мастер участка
РКМ А.С. Никифоров.


