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ЗАВОДУ «СИБЛИТМАШ» 
ИСПОЛНИЛОСЬ 65 ЛЕТ!

Новости отрасли

Торжественное собрание, посвященное 65-летию 
завода «Сиблитмаш», прошло в Новосибирском 
музыкальном театре, куда были приглашены завод-
чане, а также почетные гости – представители вла-
сти, друзья и партнеры предприятия.

Мероприятие открыли фильмом о заводе 
«Сиблитмаш» ‒ это мы!». Авторы видео рассказали 
зрителям о дне сегодняшнем и перспективах маши-
ностроительного предприятия. Директор «Сиблит-
маша» Анатолий Масалов в своей поздравительной 
речи напомнил заводчанам и гостям праздника 
о нелегком пути завода, об освоении новых рын-
ков – коксохимического направления и тюбинговой 
крепи для метро и шахт, поздравил ветеранов произ-
водства.

«Сегодня у нас двойной праздник – 65 лет 
с момента строительства завода и 60 лет заводской 
марке «Сиблитмаш», ‒ отметил Анатолий Карпо-
вич. ‒ На следующий год у нас большие планы, мы 
поставили высокую планку довести мощности 
литейного производства до 25 тыс. т. Такого не было 
даже в лучшие годы завода! За эти годы сотни машин 
литья под давлением были отправлены заказчикам, 
в том числе в крупные госкорпорации. Мы модер-
низировали уникальную линию для производства 

блоков цилиндров для КАМАЗа. Причем выполни-
ли этот заказ меньше, чем за год. В 2020 году мы 
будем модернизировать еще одну линию. «Сиблит-
маш» развивается, продолжает инвестировать сред-
ства в техническое перевооружение. Поч ти 
800 млн руб. вло жено в обновление оборудования 
за последние 5 лет. Я благодарен нашим ветеранам 
за то, что они создали такую мощную базу, сломать 
которую непосильно никаким «перестройкам». Спа-
сибо нашему коллективу – специалистам, рабочим 
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всех профессий, конструкторам, технологам, метал-
лургам. За все эти годы не было ни одной реклама-
ции – это говорит о профессионализме коллектива 
и качестве выпускаемой продукции. Мы движемся 
только вперед!»

Губернатор Новосибирской области Андрей 
Травников поблагодарил ветеранов и работников 
завода за слаженность в работе и пожелал сиблит-
машевцам хороших доходов от будущих контрактов, 
успехов, здоровья, благополучия.

«Летопись «Сиблитмаша» продолжается, 
результаты работы впечатляют, ‒ резюмировал 
Андрей Александрович. ‒ Я спросил Анатолия 
Карповича о загрузке завода на следующий год. 
Он ответил, что объемы растут и их уже тяжело-
вато выполнять. Как елей на душу производствен-
ника, когда узнаешь о таких трудностях! И все 
это – наряду с реконструкцией в цехах. Поэтому 
в последующей истории завода пусть присутству-
ют только радостные и приятные трудности. Заво-
евывайте нового потребителя!»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил 
уникальность предприятия.

«Город и завод связывают много прочных незримых 
нитей, ‒ подчеркнул Анатолий Евгеньевич. ‒ И это не 
только история. Сегодня власти города добиваются 
строительства метро. И главный аргумент, который я 
привожу, ‒ в том, что тюбинги у нас под боком, нам не 
нужно их везти из других городов или стран. Я не раз 
бывал у вас на заводе и у меня всегда бегут мурашки, 
когда я вижу этот льющийся металл. Когда я слушаю 
увлеченную речь Анатолия Карповича о производстве, 
достижениях, традициях, я думаю: «Какие могучие 
люди!». Желаю вам успехов в вашем труде, нелегком, 
но таком нужном для всех нас!»

Теплые слова со сцены прозвучали от президента 
Ассоциации «Станкоинструмент» Георгия Самоду-

рова, членов Межрегиональной ассоциации руково-
дителей предприятий и ее президента Сергея Кар-
пекина, директора Новосибирского технологическо-
го колледжа Надежды Фаттаховой, главы 
Новосибирской митрополии Митрополита Новоси-
бирского и Бердского Никодима.

Почетными грамотами губернатора, председа-
теля Законодательного собрания Новосибирской 
области, мэра Новосибирска, председателя Город-
ского совета депутатов, полномочного представи-
теля Президента РФ, министра промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Ново-
сибирской области, президента Ассоциации «Стан-
коинструмент» были награждены 27 сотрудников 
завода. А два ветерана производства Александр 
Иванович Власов и Александр Кузьмич Звягин-
цев решением совета директоров были удостоены 
почетного звания «За заслуги перед заводом» ‒ зна-
ки отличия на сцене им вручил генеральный дирек-
тор предприятия. Кроме того, обладатели этого 
почетного звания теперь ежемесячно будут полу-
чать от завода денежную выплату в 10 тыс. руб. 
Отметим, что шлифовщик Александр Иванович 
Власов трудится на заводе уже 61 год, вся его тру-
довая деятельность прошла на «Сиблитмаше». Алек-
сандр Кузьмич Звягинцев – бывший начальник 
литейного цеха, Заслуженный металлург России, 
именно при нем была освоена вся номенклатура 
выпускаемой заводом продукции.

Праздничный вечер закончился выступлением 
звезд Новосибирского музыкального театра, кото-
рые представили зрителям попурри из ярких музы-
кальных номеров.
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