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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УЛЬЯНОВСКОГО ПАТРОННОГО ЗАВОДА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём оружейника!
Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции мастеров-патронщиков завода
и укрепляете авторитет ульяновских патронов во всем мире.
Благодарю коллектив предприятия за труд и профессионализм, за самоотдачу и преданность своему делу!
Желаю всем нам уверенности в завтрашнем дне, эффективного использования имеющихся мощностей, а также
наращивания производства и внедрения новейших технологий и оборудования. Всё это позволит укреплять и
способствовать развитию нашего предприятия, а значит росту достатка и благосостояния каждого работника.
Крепкого здоровья вам и вашим семьям, счастья, благополучия и дальнейших успехов!
С уважением, генеральный директор А.Г. Дубоносов

визит министра промышленности рф

Министр промышленности и торговли
Российской Федерации Д.В. Мантуров 20 августа посетил наш город, где ознакомился с
промышленным производством.
На заводе DMG MORI, производящем
станки с ЧПУ, Д.В. Мантуров совместно с
и.о. губернатора Ульяновской области А.Ю.
Русских посетили выставку «Сделано в Ульяновской области» (выставка продукции, про-

изведённой в Ульяновской области).
Выставку представили: АО «Ульяновский
патронный завод» (боевые и гражданские
патроны к стрелковому оружию); ООО
«УАЗ» (автомобили «Профи», «Патриот», автомобили специальных служб); ООО «Симаз» (междугородние и городские автобусы); АО «КТЦ «Металлоконструкция» (сваебойная гидравлическая самоходная машина на гусеничном ходу, дорожное ограждение); АО «ИсузуРус» (грузовые автомобили
разной тоннажной серии); ООО «НемакРус»
(головки блока цилиндра); ООО «ТестГен»
(тесты на коронавирусную инфекцию
(COVID-19); ООО «Международная Промышленная Группа Ф7» (дезинфицирующее
оборудование); ООО «БРИДЖСТОУН ТАЙЕР
МАНУФЭКЧУРИНГ СНГ» (автомобильные шины); ООО «Гален» (композитные материалы
для промышленно-гражданс-кого, дорожного строительства и электроэнергетики);
ООО «Автодом» (специализированные автомобили скорой медицинской помощи и
школьные автобусы для перевозки детей в
возрасте от 6 до 16 лет).
Огромный интерес министра и сопровождающих его специалистов вызвала продукция нашего завода. Генеральным дирек-

тором А.Г.Дубоносовым были даны пояснения по техническим характеристикам патронов, области их применения, рынкам сбы-

та и производственном потенциале завода
в условиях возрастающего спроса на нашу
продукцию.

модернизация инструментального производства
На заводе дан старт масштабной модернизации
инструментального производства цеха № 5. На сегодняшний день цеха предприятия явно испытывают дефицит инструмента. Не секрет, что оборудование, эксплуатируемое в цехе №5,морально и физически устарело. Появилась насущная необходимость в оснащении инструментального производства новым оборудованием и современными технологиями. Об этом мы и поговорили с
техническим директором предприятия Евгением Львовичем Корняковым.
- Евгений Львович, не так давно завод закупил новые
станки для изготовления инструмента. Расскажите об
этом подробнее.
- Первая линия токарных автоматов с ЧПУ уже запущена
на отремонтированных площадях в цехе № 1. Станки позволяют в автоматическом режиме выпускать изделия.
Ввиду производственной необходимости один токарный
автомат круглосуточно загружен выпуском серийных бронебойных сердечников сложной формы, так как предприятие имеет значительный гособоронзаказ по этой позиции
патронов.
Второй станок в настоящее время загружаем технологиями производства пуансонов, в первую очередь, самого
ходового калибра 7,62х39мм. Станок позволяет изготавливать пуансоны со сложной геометрией поверхности с
метрологической точностью. При этом оборудование работает круглосуточно по непрерывному графику. Выигрывает качество инструмента, а также в разы увеличивается
его выпуск. При использовании станков с ЧПУ также применяется принцип многостаночного обслуживания, что
значительно увеличивает выработку по изготовлению

инструмента на одного работника.
- Года два назад уже приобреталось новое оборудование. В чем его назначение?
- Да, полтора года в цехе действует комплекс лазерного оборудования. На нем обрабатываются так называемые цифровые штампы, наносится в зеркальном отражении маркировка, которая затем отпечатывается на донцах гильз при выполнении операции штамповки на АРЛ.
- Полагаю, что на этом обновление станочного парка и
модернизация инструментального производства не заканчиваются?

Наладчик станков с ЧПУ цеха № 5 Хусаинов А.Р.
и инженер-технолог-программист ОГТ
Моргунов А.Г. выполняют отработку
технологии изготовления пуансона

- Конечно. В ближайших планах – приобретение и внедрение токарного автомата с прутковым податчиком для
изготовления матриц в непрерывном автоматическом режиме, а также электроэрозионного оборудования для
внутренней обработки твердосплавных матриц, что позволит значительно облегчить операцию последующей доводки, а в ряде случаев - исключить доводку.
Ожидаем получение второго токарного автомата для
производства пуансонов сложной геометрии для увеличения номенклатуры и производительности по этим позициям. В связи с увеличением объемов производства возникла необходимость закупки второго токарного автомата
для производства стальных сердечников.
В перспективе – новые технологии внутренней шлифовки и электрохимической обработки внутренних поверхностей. В настоящее время ведется отработка таких
технологий на оборудовании сторонних организации.
При положительных результатах будет принято решение
о закупке соответствующего оборудования.
Также детально проработан технический проект техперевооружения термического производства.
Проводится серьезная проработка оснащения собственного производства деталей автоматических роторных линий на базе станков с ЧПУ. Просчитывается вариант
организации отдельного такого производства.
Перспективы технического развития у предприятия
огромные, планы амбициозные, но вполне реальные.
Старт этому направлению на заводе дан, будем наращивать темпы и объемы модернизации в течение этого и следующего годов.
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производство
ящиков
В августе официально сдал свою первую продукцию участок изготовления деревянных ящиков.
Он начал свою работу еще в мае текущего года. К
этому времени была выполнена вся необходимая инфраструктура, отлажено основное оборудование.
На сегодняшний день ящики изготавливаются из
полуфабрикатов, приобретаемых в г. Алапаевске. В
планах – закупка и запуск дополнительного оборудования для дальнейшего самостоятельного изготовления полного цикла производства ящиков.
На начало сентября около 4500 ящиков готовы и
ждут своей приемки и отправки на производство, 455
ящиков уже поступили в цех № 2 и № 3.
В ближайшее время на площадях цеха № 7 также
планируется открыть заготовительное производство
по изготовлению свинцовой проволоки, рондоли и
колпаков, которые на данный момент нам поставляет
Тульский патронный завод. На участке полным ходом
идут строительно-монтажные работы, закупается новое оборудование.

отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной организации «ульяновские патронщики»

9 сентября состоялась отчетно-выборная конференция первичной
профсоюзной организации «Ульяновские патронщики». На мероприятии присутствовали врио генерального директора Е.Л. Корняков, заместитель генерального директорапо правовым и кадровым вопросам В.В.
Изосимов, председатель Федерации профсоюзов области А.А. Васильев, председатель обкома профсоюза работников промышленности М.Г.
Морозова. На конференции присутствовали38 делегатов от цеховых
профсоюзных комитетов предприятия.
Повестка дня была следующей:
· отчет о работе профсоюзного комитета и ревизионной комиссии за
период с 2015 по 2021 годы;
· выборы председателя ППО «Ульяновские патронщики»;
· образование нового состава профсоюзного комитета ППО;
· выборы ревизионной комиссии, делегатов на отчетно-выборную
конференцию обкома профсоюза работников промышленности и пред-

ставителя первичной профсоюзной организации в составе комитета обкома профсоюза работников промышленности.
Действующий председатель первичной профсоюзной организации
«Ульяновские патронщики» Н.П. Горб рассказал о проделанной работе
за отчетный период. В своем выступлении профлидер особое внимание
уделил анализу деятельности за это время, результатам выполненной
работы, имеющимся проблемам и недостаткам, определению мер по
улучшению работы профсоюзного комитета.
На конференции выступили: И. Азманов (ОПБ, ОТ и Э), Э. Ахмедова
(цех N 21), М. Бронская (цех N 3), А. Киселева (цех N 5), И. Фомина (цех
N 27).
Зам. генерального директора по правовым и кадровым вопросам
В.В. Изосимов отметил значимость работы профсоюзного комитета
предприятия и выразил искренние слова благодарности профактиву за
проделанную работу по защите социально-трудовых прав и интересов
работников предприятия, а также взаимодействие с различными организациями.
В своем выступлении председатель областной федерации профсоюзов А.А. Васильев отметил высокую организацию профсоюзной конференции, поблагодарил всех выступающих за деловое обсуждение отчетного доклада и высказанные проблемы по улучшению жизни и деятельности работников в своих подразделениях.
Председатель обкома профсоюза работников промышленности М.Г.
Морозова высоко оценила активное участие членов профсоюза предприятия во всех мероприятия и акциях, организуемых руководством го-

рода и области, а также поблагодарила лично А.Г. Дубоносова за тесное
сотрудничество с профсоюзным комитетом по организации и созданию
комфортных условий труда и быта трудящихся.
В ходе конференции состоялись выборы профсоюзного лидера
Ульяновского патронного завода. За кандидатуру действующего председателя – Николая Павловича Горба – единогласно проголосовали все
делегаты конференции. Н.П. Горб поблагодарил делегатов конференции за оказанное доверие. «На посту председателя приложу все усилия
для сохранения и приумножения накопленных традиций профсоюзной
деятельности предприятия», – отметил председатель ППО.
Делегаты, присутствующие на конференции, утвердили основные
направления деятельности первичной профсоюзной организации
«Ульяновские патронщики» на 2021-2026 годы, охватывающие все
стороны профсоюзной работы.
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армия-2021

С 22 по 28августа Ульяновский патронный завод
представлял свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».
Ульяновский патронный завод – традиционный
участник форума - продемонстрировал свои последние разработки. Особый интерес посетителей нашего
стенда вызвали высокоточные патроны .308 WIN и
.338 LapuaMag, патрон охотничий калибра .50
Browning (12,7х99) с пулей 680 GR.FMJ.

По словам генерального директора предприятия
Алексея Дубоносова, наша продукция отлично зарекомендовала себя как внутри страны, так и на внешнем рынке. Основная задача предприятия – увеличение темпов производства и освоение новых патронов.
Экспозицию завода посетили представители орга-

нов власти РФ, предприятий и организаций регионов
России и стран зарубежья, в том числе официальная
делегация Ульяновской области под руководством
и.о.губернатора А.Русских.
- В рамках международного форума «Армия» провел ряд переговоров, в том числе с руководством Минобороны и крупных концернов, в которые входят
ульяновские заводы. Достигнут ряд договоренностей. Ульяновскому патронному заводу окажем содействие в реализации нового инвестпроекта по расширению площадей предприятия и наращиванию темпов производства, – отметил глава региона Алексей
Русских.

За время работы форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека.В общей сложности в
выставочной экспозиции форума участие приняли 1489 предприятий и организаций, которые
представили свыше 28 тысяч образцов и технологий военного и двойного назначения.
В работе форума приняли участие представители 117 иностранных государств, направившие
свои официальные военные делегации. Общее
количество представителей иностранных военных ведомств составило 320 человек.
На форуме "Армия-2021" был заключен 41 государственный контракт с 27 предприятиями различных отраслей промышленности: авиационной, судостроительной, космической, радиоэлектронной и тяжелого машиностроения на общую сумму 500 с лишним миллиардов рублей.

