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М^кайловргчга
Сотннков Юрий Михайлович принят в 1968г. конструктором в ШСО комбината и
занимался разработкой несгандфтного оборудования. В 1974г. был назначен на должность
начальника конструкторского бюро (КБ). В обязанности нача.1тьникаКБвходи.1ю - разработка
проектно-конструкторской документации по механизации и автоматизации производств,
реконструкции существующих цехов, разработка нестандартного оборудования, а также
сосудов под давлением, фузоподьемных приспособлений.
Комбинат имел значительный технический потенциал, только в проектноконструкторском отделе (ШСО) работшю более 60 проектировщиков всех специальностей, что
позволило вести проектирование сложных и больших проектов. С 1982 года комбинат начал
осваивать выпуск новой продукции. Сотников Ю.М. выполнял обязанности разработчика и
непосредственно руководил проектированием (технологической части) новых производств
цехов и разработкой нестандартного оборудования. Так был разработан крупньш, по объему
документации и финансовым затратам, проект на стронте.пьство нового цеха сто-тювой клеенки
мощностью 12 млн. метров в год, который бьш успешно введен в эксп-пуатацию. В проекте
были решены вопросы полного технологического цикла - от приемки и размещения сырья, до
отгрузки готовой продукции.
При этом, была значительно изменена технология ее изготовления, пред^'сматривающая
снижение трудоемкости и сокращению ручного труда, механизацию и автоматизацию
технологического процесса: механизированную приемку сьфья, пневмо и вакуум-транспорт для
подачи сыпучих продуктов в технологию, автоматическое дозирование и др. Сметная
стоимость строительно-монтажных работ (СМР) составила более 50 млн. рублей в пересчете на
цены 2008 года
Кроме того, был спроектирован цех масляной краски мощностью 2 млн. тонн в год,
участок изготов-пения банок для краски, а также разработаны проекты по реконструкции
участка изготов.пения латексной губки, производства дубнте-пя и многие другие работы.
Проектные работы вьшолнялись своевременно, с хорошим качеством, соблюдением
действующих норм безопасности, экологан, охраны труда и на высоком техническом уровне. В
процессе проектирования новых, и реконструкции сутцествующих цехов. Сотников Ю.М.
осутцествлял общее руководство спецчастями проекта. Имеет большой опыт проектирования
производств, с применением горючих (ГЖ), легковоспламеняемых (ЛВЖ) и
взрывопожароопасных жидкостей и веществ.
Сотников Ю.М. инициативный, ответственный и самостоятельный в технических
решениях руководите.пь> высококвапнфицированный специалист, технически грамотный
инженер, много занимался рационализацией производства имеет ас. на изобретение.
По.ш>зоват1ся большим уважением на комбинате, бьш председате.аем Совета ВоиР
комбината, награжден званием «Лучший конструктор комбината».
Сотников^^^Мгв^^^т достаточный (более 10 лет на комбинате) практический и
успешный опы^й^ежти^^иика и руководителя проектов, широкие знания, высокую
кватификацр^|й^^^^5г1^^Ьш разработкой крупных проектов по созданию новьк и
реконструк^№^^^^^^ир1|^роизводств, ах&же сложного оборудования.
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