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наш завод работал в штат-
ном режиме. Специалистами 
«ТКШЗ» было освоено 19 видов 
новой продукции для украин-
ских компаний: предприятий 
группы «КрАЗ», госконцер-
на «Укроборонпром», заводов 
топливно-энергетического ком-
плекса, сельхозпредприятий. 
Хочу отметить, что разработке и 
освоению новой продукции мы 
обязаны, в том числе, нашим 
коллегам кразовцам, которые 
создают новые модели и вне-
дряют передовые  технические 
решения в свои автомобили, 
вовлекая и нас в этот процесс. 

Военный конфликт на вос-
токе Украины активизировал 
все предприятия, работаю-
щие на оборонный комплекс 
страны. Токмакский кузнечно-
штамповочный завод не остал-
ся в стороне, изготавливая по 
ряду контрактов штампован-
ные изделия предприятиям ГК 
«Укроборонпром». В частности, 
нами была освоена штамповка 
титанового сплава для авиа-
строения, разработана и вне-
дрена совершенно новая техно-
логия изготовления поковок из 
высокопрочного алюминия.

Осваивая новые изделия, ста-
раемся не упускать работу над 
качеством серийной продукции.  
Система управления качеством, 
в соответствии с требованиями 

международного стандарта ISO 
9001, на предприятии внедрена 
с 2003 года.   

Год назад компания ООО «Бюро 
Веритас Сертификейшн Украи-
на» успешно провела ресерти-
фикацию системы менеджмен-
та качества на соответствие 
стандарту ISO 9001:2008, а в 
августе 2015 года — первый 
надзорный аудит. Подтвержде-
нием положительных резуль-
татов ресертификационного и 
надзорного аудитов является 
наличие актуального сертифи-
ката №UA227558 от 09.08.2014 
г. с аккредитацией UKAS.

Сегодня ПАО «ТКШЗ» присту-
пило к подготовке разработки, 
внедрения и сертификации си-
стемы менеджмента качества 
на соответствие требованиям 
стандарта ISO/TS 16949:2009. 
По опыту наших коллег Полтав-
ского автоагрегатного завода, 
известно что этот процесс до-
статочно длительный и слож-
ный, но результат, полученный 
от внедрения, стоит того. В 
текущем году проведён техни-
ческий аудит и технадзор за 
сертифицированной продукци-
ей и получен сертификат соот-
ветствия №UA 1.098.0060731-15 
со сроком действия до августа 
2017  года.

Одним из важных итогов теку-

«ТКШЗ»: досТижения, 
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Сложная экономическая и по-
литическая обстановка в Укра-
ине в 2015 году, которая нега-
тивно повлияла на работу всего 
украинского машиностроения, 
сгруппировала усилия трудо-
вого коллектива «ТКШЗ» на 
освоение новой продукции, по-
иск новых партнеров и рынков 
сбыта. 

Текущий год был сложным, на 
фоне многих остановившихся 
из-за кризиса предприятий, 
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Токмакский кузнечно-штамповочный завод - давний  стратегический партнёр ПАО «АвтоКрАЗ» -  основан 
более полувека назад как специализированное предприятие по производству поковок методом горячей 
объемной штамповки. На протяжении многих десятилетий завод производит продукцию практически для 
всех автомобилестроительных заводов Украины и СНГ. Только для Кременчугского автозавода, головного 
предприятия группы «КрАЗ», за это время освоено более 600 поковок для комплектации узлов и агрегатов 
всей гаммы выпускаемых автомобилей. О том, как работает предприятие в нынешних условиях, о по-
бедах, текущих задачах и  планах на следующий год, рассказывает руководитель Токмакского кузнечно-
штамповочного завода Дмитрий Игнатьев:

ГруППА «КрАЗ» 
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щего года, после двух лет подготовительных про-
цедур, стала сертификация продукции «клин тяго-
вого хомута автосцепного устройства». Кроме того 
решением Дирекции совета по железнодорожному 
транспорту государств участников Содружества, 
Грузии, Латвийской республики, Литовской ре-
спублики и Эстонской республики от 21.01.2014 
г. № ДИ-1/19 Публичному акционерному обще-
ству «Токмакский кузнечно-штамповочный завод» 
(Украина) присвоен в установленном порядке 
условный номер «1477» для клеймения при изго-
товлении клина тягового хомута и подвески маят-
никовой для грузового подвижного состава. 

В результате проведения всех этих работ в уходя-
щем году был заключён и успешно реализован кон-
тракт с Одесской железной дорогой. Уже в новом, 
2016 году планируем принимать самое активное 
участие в тендерах всех железных дорог Украины.

ПАО «ТКШЗ» имеет успешный опыт работы с ев-
ропейскими компаниями и не планирует останав-
ливаться на достигнутых результатах. На сегод-
ня мы видим огромный потенциал европейского 
рынка, но он требует от нашей продукции повы-
шение уровня технологичности и качества. Сейчас 
ведутся активные переговоры с потенциальными 
потребителями, и мы надеемся на отгрузку пер-
вых партий новой для себя продукции компаниям 
Европейского Союза уже в первом полугодии сле-
дующего года. 

Как бы не было трудно, «ТКШЗ» не прекращает ра-
боты по энергосбережению и модернизации произ-
водства. В связи с тем, что технологические про-
цессы кузнечного производства требуют огромных 
затрат электроэнергии, одной из главных задач 
перед нами стоит вопрос снижения удельной его 
энергоёмкости. Так в 2015 году разработан про-
ект и выполнена реконструкция оросительной си-
стемы 4-секционной брызгальной противоточной 
градирни. Это позволило улучшить глубину охлаж-
дения оборотной воды при снижении затрат на её 
подачу к форсункам. Ведутся работы по установке 
автоматической системы холодного водоснабже-
ния с использованием асинхронных двигателей 
и насосов нового типа. Внедрение этой системы 
позволит в четыре раза сократить затраты элек-
троэнергии. Для решения задач по энергоэффек-
тивности планируем направить силы и средства на 
реконструкцию термических агрегатов кузнечного 
цеха, перевод нагрева заготовок на ТПЧ и внедре-
ние локальных винтовых компрессоров. 

План на 2016 год сверстан: он реалистичен и вполне 
выполним. Это и наращивание объемов производ-
ства и продаж, освоение и вывод на рынок новых 
продуктов, и выход на европейский рынок,  многое 
другое. Трудовой коллектив Токмакского кузнечно-
штамповочного завода устремлен на выполнение 
поставленных перед ним масштабных задач!

Кузнечно-термический цех предприятия 

Фланец Пластина опорная

Венец зубчатый Крестовина

Конус нажимной Крюк

Корпус Коленчатый вал Вилка кардана


