
В Сысерти 
появится свой 
искусственный лед.
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ПЕЙТЕ, ДЕТИ, ВИТАМИНЫ!

«Баскетбольная» елка 
от спортсменок БК УГМК
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«БАЛАЛАЙКА — 
ТРИ СТРУНЫ»   

Серовский ветеран 
Александра 
Хотяновская 
обожает свой 
инструмент

Календарь ЧЦЗ — призер 
международного конкурса

«ZN В НАШЕЙ ЖИZNИ»
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Расширяем 
линейку продукции

— Для меня, однозначно, герой — это 
мой дед Александр Иванович Антонов, 
участник Великой Отечественной войны. 
Дед оборонял Москву.  Даже когда он 

попал в окружение, не пал духом. Чтобы орудие не попало в руки 
противника, бойцы разобрали его, а детали спрятали. Дед со 
своими товарищами вышел из окружения. Потом и орудие вернули 
в строй. Дед воевал до 1943 года, после тяжелого ранения был 
комиссован.

— С уважением отношусь к празднику 
День героя. В такой день всегда вспоминаю 
своих коллег по прежнему месту работы, 

с которыми в декабре 1991 года тушил пожар на коксохимическом 
производстве НТМК. Тогда в результате взрыва был практически 
уничтожен 3-этажный цех ректификации. Нам удалось победить 
пламя. За это пять огнеборцев были награждены медалью 
«За отвагу на пожаре», я — орденом «За личное мужество».

АНТОН АНТОНОВ,  
фототехник, Гайский ГОК:

ЛЕОНИД ТАТАУРОВ,    
начальник службы охраны труда 
и промбезопасности, «Святогор»:

Мой герой
ПРЯМАЯ РЕЧЬСДЕЛАНО В UMMC

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Будет на Арене жарко

На СУМЗе построят завод по 
производству сульфата аммония.
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Н а минувшей неделе генеральный директор ОАО 
«УГМК» Андрей Козицын и председатель совета ди-
ректоров ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич 

подписали соглашение по строительству на базе ОАО 
«СУМЗ» совместного предприятия по производству 3 
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На память о знаменательном дне воспитанникам местного хоккейного клуба 
«Русь» останется фото с легендарным хоккеистом Павлом Дацюком (слева)
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 собрали волонтеры Челябинско-
го цинкового завода в течение 
трех лет в национальном парке 
«Таганай». В минувшую пятницу в 
Челябинске состоялся региональ-
ный слет экологов-волонтеров. 
Министр экологии Сергей Лихачев 
поблагодарил волонтеров ЧЦЗ и 
наградил их благодарственным 
письмом за большой вклад в 
сохранение и восстановление 
уникальных природных досто-
примечательностей Южного 
Урала. Заводчане с удовольствием 
участвуют в волонтерских акциях 
на Таганае. В 2017 году была про-
маркирована тропа от Центральной 
усадьбы до Откликного гребня, 
в 2018-м — прополоты саженцы 
сибирской ели и собран мусор 
на одной из стоянок. В этом году 
активисты очистили один из 
самых популярных маршрутов до 
Двуглавой сопки, а также стоянку 
на Оленьем мосту.

Новоиспеченных заводчан познакомили с производством 
 

На Шадринском автоагрегатном заводе состоялся двухдневный адаптационный 
семинар для недавно принятых сотрудников. Познакомиться с заводом, побывать в 
основных подразделениях и понять, насколько разнообразна продукция предприя- 
тия, смогли более шестидесяти человек. Финальным аккордом каждого дня стало 
тестирование, показавшее, как глубоко новички усвоили материал. Команды, на-
бравшие в ходе тестирования наибольшее количество баллов, стали обладателями 
корпоративных значков и подарочных сертификатов. Остальные получили сладкие 
утешительные призы и адаптационные сборники с полезной информацией о заводе.

ШААЗ УЧАЛИНСКИЙ ГОК 

ЭКЗ

Работники предприятия отмечены республиканскими наградами

На предприятии с рабочим визитом побывал министр промышленности и энергети-
ки Республики Башкортостан Александр Шельдяев. Глава минпрома РБ ознако-
мился с производственными итогами предприятия, а также вручил работникам 
награды различного уровня. Трое человек удостоены Почетного звания «Заслужен-
ный шахтер РБ», четверым вручены Почетные грамоты РБ. Так, среди новоиспечен-
ных «Заслуженных шахтеров РБ» — машинист погрузочно-доставочной машины 
рудника «Узельгинский» Раил Гарипов (на снимке). На комбинате он трудится  
более 30 лет. 

Заводчанки сделали новогодние подарки своими руками

Работницы кольчугинского «Электрокабеля», а также ветераны завода включились 
в предновогоднюю гонку, приняв участие в мастер-классе по изготовлению  
из фетра фигурки Ангелочка. Более полутора часов кропотливо трудились мастери-
цы, раскраивая, вырезая, сшивая... «Что было самым сложным? Конечно, же сшить  
и оформить лицо! Потому что очень хотелось, чтобы девочка получилась миловид-
ной», — рассказала инженер ОИТиС Татьяна Червоная.  

В Гае прошел «Бал звезд»

Во Дворце культуры горняков состоялся «Бал звезд» с участием коллективов, 
ставших победителями международных и всероссийских творческих фестива-
лей и конкурсов в 2019 году. Концерт традиционно проходит в день рождения ДК 
горняков. Коллективам Дворца культуры и представителям цеховой художествен-
ной самодеятельности рукоплескали в этом году на конкурсах «Алмазные грани», 
«Стиль УГМК», «Металлинка», «Урал собирает друзей», «Берег талантов», «Кубок 
Азии», «Карнавал в Сочи», «Сальто в будущее», «Встречи на Волге» и многих других. 

Работники управляющей компании сыграли в керлинг 
 

В минувшие выходные в Ледовой арене им. Александра Козицына (В. Пышма)  
прошел День здоровья с участием работников ОАО «УГМК» и членов их семей.  
Уже второй год подряд организаторы предлагают участникам померяться силами  
в керлинге. Керлинг полюбился спортсменам, поэтому нынче в мероприятии приня-
ли участие вдвое больше человек: 60. Пока взрослые выясняли отношения на льду, 
дети участвовали в игровой программе. Для них было организовано шоу мыльных 
пузырей, крио-шоу и другие развлечения. По окончании праздника все участники 
получили дипломы и подарки.

УГМК

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Медногорские шашисты, среди которых — работники ММСК,  
завоевали серебро областного чемпионата

Открытый чемпионат области по русским шашкам среди мужчин состоялся в Орске. 
В соревнованиях участвовали семь команд из городов и районов области. Сильней-
шими стали шашисты Орска. Команда Медногорска заняла второе место. Работники 
ММСК имеют следующие успехи: в личном первенстве на первой доске у Владислава 
Степанова — второе место, у Виктора Ересько на пятой доске — первое место. Отлично 
играл старейший шашист города Зуфар Хафизов, перешагнувший 82-летний рубеж.

На предприятии появи-
лась необычная кормуш-
ка для пернатых 

Паяльщик по винипласту цеха 
централизованного ремонта АО 
«Уралэлектромедь» Сергей Латы-
пов соорудил инновационную кор-
мушку для воробьев и синичек. 
Под покатой крышей — четыре 
цилиндра из пластика и сетки 
рабица, заполненные семечками 
и орешками, уравновешенные 
березовой чуркой. Новое слово 
в архитектуре — отходы сырья, 
из них же сделаны развешанные 
поодаль классические птичьи 
кормушки на петельках для 
пернатых покрупнее. 

ГАЙСКИЙ ГОК

литров 
мусора       
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В течение двенадцати недель сотруд-
ники компании работали над эф-
фективностью производственных 

процессов. 
В центре внимания — повышение тем-

пов добычи подземного рудника, увели-
чение производительности обогатитель-
ной фабрики и ускорение строительства 
горизонтов на Восточном и Центральном 
участках.

В первую очередь были определены уз-
кие места по каждому из переделов. По 
подземному руднику таким местом стало 
очистное бурение для обеспечения стабиль-
ного фронта работ, а также чистое время 
работы подземной техники. По фабрике — 
процесс измельчения руды для обеспечения 
целевой нагрузки на флотацию. 

— Анализ показал критичность переде-
ла измельчения руды, поэтому основные 
усилия были сконцентрированы именно 
на этом участке. Так, удалось на два дня 
сократить время простоя мельницы № 2 
и запустить в работу все мельницы.  Вне-
дрение контроля на коротких интервалах 
позволило стабилизировать процесс загруз-
ки мельниц на уровне 62 тонн в час. Тем 
не менее стоит задача в этом году довести 
этот показатель до 65 тонн в час, —  говорит 
начальник обогатительной фабрики Медет 
Нокешев.  

Сокращение организационных простоев 
подземной техники позволило увеличить 
чистое время работы техники на 1 час. От-
следить время погрузки первого ковша и 
первого бурения помогли видеорегистрато-
ры, установленные на машины. 

В планах компании ТОО «Nova-Цинк» — 

закупка оборудованных контейнеров для 
организации пересменки персонала непо-
средственно возле объекта. Это сократит 
организационные простои еще на 30 минут. 

За первый месяц трансформации уда-
лось достигнуть определенных результатов: 
добыча с подземного рудника увеличилась 
на 46 %, переработка на фабрике стабильно 
растет (сейчас в главном корпусе она со-
ставляет 4000 тонн в сутки). 

Команда активно работает над ускоре-
нием темпов строительства Восточного 
участка, начало отработки планируется уже 
в четвертом квартале 2020 года, на 3 меся-
ца раньше первоначального срока.   

 — Нам важно сохранить коллектив и 
удерживать конкурентоспособную зара-
ботную плату для сотрудников, поэтому 
уже сейчас идет процесс оценки освоения 
новых месторождений, — рассказывает ге-
неральный директор ТОО «Nova-Цинк» Су-
индык Асан. — Уже в следующем году пла-
нируется создать подземный участок для 
добычи руды на новых горизонтах. 

ПРОИЗВОДСТВО

Ирина КАПСАЛЫКОВА, РевдаСДЕЛАНО В UMMC

Расширяем линейку продукции 
минерального удобре-

ния — сульфата аммония 
— мощностью 500 тысяч тонн в год. 
Предполагаемый объем инвестиций 
в реализацию проекта — около 4,8 
млрд рублей.

Решение построить завод на пло-
щадке СУМЗа основано на его опти-
мальной сырьевой обеспеченности, 
так как планируется использование 
собственной серной кислоты пред-
приятия. 

Для реализации проекта будет 
создано совместное предприятие с 
долевым участием 50/50. Проекти-
рование и строительство планиру-
ется осуществить в течение четырех 
лет в два этапа отдельно стоящими 
линиями производительностью 250 
тысяч тонн в год каждая. В качестве 
поставщика оборудования и техно-
логии предполагается компания GEA 
Messo P.T. (Германия). 

СУМЗ получит гарантирован-
ный сбыт серной кислоты в объеме 
380 тысяч тонн ежегодно. Серная 
кислота производства ОАО «СУМЗ» 
высокого качества, соответствует 
всем нормам и требованиям зако-
нодательства к производству удо-
брений. Производимый продукт — 
кристаллический сульфат аммония 
с фракцией 1–4 мм — пользуется 
максимальным спросом и не усту-

пает по цене гранулированному.
Планируемый срок окупаемости 

проекта — 5 лет с учетом времени 
строительства. Предполагается, что 
строительные работы на промыш-
ленной площадке СУМЗа начнутся 
в конце 2020 года. Открытие нового 
современного производства позво-
лит трудоустроить до 50 человек.

1 

млн  
рублей. 
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НОВОСТИНОВОСТИНОВАТОРСТВО

Н а СУМЗе на модернизированный ко-
тел-утилизатор печи Ванюкова-2 уста-
новили 24 термопары для контроля 

температуры огневого листа. 
Огневой лист — часть конструкции котла-

утилизатора. Он воспринимает тепло отходя-
щих газов и передает его испарительной си-
стеме охлаждения. Ввиду того что движение 
газов в котле носит турбулентный характер, это 
приводит к неравномерному распределению те-
плового потока по поверхности котла. Поэтому 
возможны локальные перегревы. 

— Своевременно выявлять перегревы 
участков котла позволят накладные термопа-
ры, — отметил главный инженер ОАО «СУМЗ» 
Максим Сладков. — Непрерывный контроль 
температуры нужен для составления картины 
распределения тепловых потоков по котлу ути-
лизатору, что должно повысить надежность его 
эксплуатации. 

Напомним, монтаж модернизированного 
котла-утилизатора произвели в период капи-
тального ремонта печи ПВ-2 в первом полуго-
дии 2019 года. Его усовершенствовали специа-
листы института «Уралмеханобр». 

Э то уже вторая машина SOMEX, задей-
ствованная в медно-цинковой флота-
ции ОФ ГОКа: аналогичное оборудова-

ние было запущено в январе этого года.
Новое флотационное оборудование установ-

лено на месте демонтированных пятикамерных 
флотомашин OK-50 (Outokumpu). 

Флотомашина SOMEX по своим объемам 
вдвое меньше своей предшественницы: объем 
каждой ее камеры составляет 25 кубометров 
против 50 кубовых камер флотомашины OK-50. 
Сегодня на фабрике кардинально изменилась 
технология обогащения, и в данной операции 
уже не требуется флотационное оборудование 
с камерами большого объема. За счет умень-
шенного объема камер  значительно снижается 
потребление энергоресурсов. 

— С вводом новой флотомашины принци-
пиально изменилась схема медно-цинкового 
цикла флотации, — комментирует начальник 
обогатительной фабрики комбината Дмитрий 
Семенов. — Это позволит нам повысить каче-
ство цинкового концентрата, поставляемого 
Гайским ГОКом на Челябинский цинковый за-
вод.Специалисты также отмечают, что помимо 
качества продукта, который выдает новая фло-
томашина, ее отличает простота и надежность 
в обслуживании.  

Работы по демонтажу старого оборудования 
и установке нового выполнены в течение полу-
года. Отметим, что все ремонтно-монтажные 
работы на обогатительной фабрике ведутся без 
остановки действующего производства, сниже-
ния качества и количества выпускаемой про-
дукции. 

На техперевооружение ОФ в 2019 году 
направлено около 85 млн рублей.

На СУМЗе на котел-
утилизатор печи Ванюкова 
установили термопары

РЕВДА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

На обогатительной 
фабрике Гайского 
ГОКа введена в работу 
шестикамерная 
флотомашина SOMEX

ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ускорение 
и увеличение
В октябре на предприятии ТОО «Nova-Цинк» стартовал 
проект повышения операционной эффективности 
«Трансформация». 

Назначение: охлаждение отходящих металлур-
гических газов и очистка их от грубой пыли, 
получаемый при этом пар направляется на 
производственные нужды предприятия. 

На модернизацию агрегата 
СУМЗ направил 

КОТЕЛ-УТИЛИЗАТОР 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Председатель совета директоров ООО «Ультрамар» Андрей Бонч-Бруевич,
генеральный директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын и директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов обсудили детали проекта

ТАКАЯ СИНЕРГИЯ 
ДАСТ ХОРОШИЙ 
ЭФФЕКТ
Андрей Козицын, генеральный 

директор УГМК:
— Производство планируется на 

площадке СУМЗа, потому что там 
все есть для этого: и специалисты, 
и сырье. Хотя для нас, для УГМК, это 

тоже новый шаг. Ведь одно дело за-
ниматься утилизацией сернистого 
ангидрида в серную кислоту и дру-
гое дело — использовать кислоту 
как сырье для производства чего-то 
другого. В этом мы не великие про-
фессионалы, как «Ультрамар». По-
этому такая синергия должна дать 
хороший эффект.

УГМК — НАДЕЖНЫЙ 
ПАРТНЕР
Андрей Бонч-Бруевич, председа-

тель совета директоров ООО «Уль-
трамар»:

— Мы не участники индустриаль-
ного производства минеральных удо-
брений, поэтому этот шаг — новый 
для нас. Мир развивается, растет по-
требление различных марок удобре-
ния. В том числе существует высокая 
потребность в качественном сульфа-
те аммония. И мы уверены, что смо-
жем занять свою нишу на мировом 
рынке. А УГМК — очень надежный 
партнер. Мы в нем уверены.

Сульфат 
аммония — 
эффективное 

минеральное удобрение. 
Способствует увеличению 
массы и количества клубней 
картофеля, при этом нитраты 
не накапливаются. У морко-
ви и свеклы формируются 
крупные, сочные корнепло-
ды. Улучшает вкус, повы-
шает урожайность огурцов, 
помидоров, перцев.

млн 
рублей.
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 ПАРТНЕРСТВО

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

«По ночам читаю Вознесенского» САУНА ДЛЯ КАУЧУКА
«Сибкабель» ускорил процесс распарки каучуков в четыре раза.

В цехе по производству резиновых сме-
сей АО «Сибкабель» модернизировали 
камеры для распарки каучуков. Теперь 

процесс подготовки материалов сократится с 
92 с половиной часов до 28. Соответственно, 
повысится эффективность производства ре-
зиновых смесей. 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
— Каучуки являются связующим ингреди-

ентом резиновых смесей. В холодное время 
года, при температуре ниже +10 °С, каучук 
становится твердым, что затрудняет его пере-
работку. По техпроцессу каучук с заводского 
склада поступает на склад цеха, несколько 
дней хранится там при комнатной темпера-
туре, а затем отправляется в распарочную ка-
меру. Там под воздействием горячего воздуха 
каучук степливается — становится эластич-
ным. После распарки натуральный каучук 
попадает на следующий этап подготовки 
материала — пластикацию, а синтетические 
— сразу в работу, в резиносмеситель, — рас-
сказал начальник цеха № 4 АО «Сибкабель» 
Анатолий Симагин.

Смешиваясь с другими ингредиентами, 
каучук распределяется по всему объему в 
резиновой смеси. Резиновая изоляционная 
смесь накладывается на медную жилу пер-
вым слоем и защищает кабель от пробоя. По-
этому важно, чтобы изоляционный материал 
был эластичным.

ГОРЯЧАЯ ИДЕЯ
Всего в цехе № 4 установлены две распа-

рочные камеры, каждая из которых имеет 
три отсека в два яруса. Раньше горячий воз-
дух в камеру подавался только с боковой 
стороны, что не позволяло равномерно про-
гревать весь объем загруженного каучука 
(ближайшие паллеты перегревались, а даль-
ние — наоборот, оставались холодными). 
Процесс распарки проходил неэффективно, 
— рассказал инженер-технолог АО «Сибка-
бель» Сергей Теровский. 

В ходе модернизации была изменена си-
стема подачи теплого воздуха в распарочные 
камеры. Если раньше воздушный поток по-
ступал лишь в один отсек камеры, то теперь 
— одновременно в каждый отсек через рас-
пределители воздушного потока — специаль-
ные отверстия. Так удалось добиться равно-
мерного движения воздуха.

Эффект данной идеи налицо: удалось 
сократить время распарки и повысить ее 
качество, за счет снижения расхода элект-
роэнергии на 1 цикл распарки с 1179 кВт 
до 357 появилась возможность экономить в 
месяц 33 200 рублей.

Стоит отметить, что распарочные камеры 
для нового цеха резиновых смесей, введенно-
го в строй в 2015 году, специалисты «Сибка-
беля» конструировали и изготавливали сами. 
Пригодилось техническое образование, прак-
тический опыт в теплоэнергетике и даже со-
ветская техническая литература, до сих пор 
бережно хранящаяся на полке начальника 
цеха Анатолия Симагина.

— Распарочная система, работавшая в ста-
ром цехе, была в четыре раза больше нынеш-
ней, и перемещать ее на новое производство 
— все равно что устанавливать двигатель от 
от «Жигулей» в «Мерседес», — поясняет Ана-
толий Симагин. — Мы изменили систему за-
грузки с вертикальной, когда приходилось ис-
пользовать кран-балку, на горизонтальную, 
при которой задействуется погрузчик. На тот 
момент процесс распарки был оптимальным 
по соотношению цена — качество. Сейчас, 
в рамках повышения энергоэффективности, 
мы усовершенствовали технологию.

Стоит добавить, что в месяц обе распароч-
ные камеры пропускают около 22 тонн нату-
рального и 55 тонн синтетических каучуков.

Цех по производству электроизоляцион-
ных материалов был открыт на «Сибкабеле» 
в октябре 2015 года. В нем установлено самое 
современное оборудование. В январе-октя-
бре 2019 года в цехе было выпущено около 
4 тысяч тонн резиновых смесей.  

ЭФФЕКТ

Экономия 
в месяц  

Сокращение 
времени 
распарки 

Снижение расхода 
электроэнергии 
на 1 цикл
распарки 

рублей. часов до

С С33 200 92,5 117928.

После распарки каучук напоминает слоеные булочки. 
Далее он направляется в резиносмеситель
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Полезная добавка
Затраты Медногорского МСК на проведение 
детской биопрофилактики составляют около 
одного миллиона рублей в год.

С отрудники Екатеринбургского медицинского научного центра пе-
редали 310 витаминных комплексов для проведения биопрофи-
лактики медногорских детей. Воспитанники четырех дошкольных 

учреждений города в течение месяца будут принимать комплекс препа-
ратов, который включает пектинсодержащий энтеросорбент, йод, а так-
же поливитаминно-минеральный препарат, кальций Д3 и глютаминовую 
кислоту.

— Мы уже семь лет участвуем в программе реабилитации детей. Начи-
наем давать витамины со второй младшей группы и вплоть до выпуска. 
В программе участвуют 60 детей. Пьют витаминки с удовольствием. Это 
благотворно влияет на организм. Воспитанники стали меньше болеть, — 
говорит Наталья Тарабрина, заведующая ДОУ № 15.

Добавим, курс по оздоровлению дошкольников проводится ежегодно 
за счет средств Медногорского медно-серного комбината начиная с 2011 
года. Затраты составляют более одного миллиона рублей в год. В програм-
ме биопрофилактики участвуют четыре детских дошкольных учреждения.

 ПРИЗНАНИЕ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

На первых позициях
Гайский ГОК — лучший в областном конкурсе 
«Лидер экономики».

Г айский ГОК стал победителем XIX конкур-
са «Лидер экономики» среди хозяйствующих 
субъектов и муниципальных образований 

Оренбуржья.
Торжественная церемония награждения состоя-

лась 4 декабря. Награды победителям и лауреатам 
вручил губернатор Оренбургской области Денис 
Паслер. 

— Ваши предприятия являются основой эконо-
мики региона, формируют поступления в бюджет, 
обеспечивают трудовую занятость оренбуржцев, 
участвуют в проектах развития, — обратился Денис 
Паслер к участникам церемонии. 

В этом году для определения победителей проана-
лизированы показатели более 18 тысяч предприятий, 
на областной этап вышли более 240 номинантов. Об-
ладателями золотого знака высшей номинации стали 
7 предприятий, в том числе Гайский ГОК. 

Критериями отбора победителей служат объек-
тивные показатели экономической эффективности 
и социальной ответственности — рост выручки, 
рентабельность активов по чистой прибыли, рост 
собственного капитала, инновационная активность 
предприятий, рост зарплаты, отсутствие задолженно-
стей перед бюджетом и персоналом и другие.

Гайский ГОК также стал победителем в номина-
ции «Экологическая ответственность» и лауреатом 

— в номинации «Организация высокой социальной 
эффективности». 

Таким же набором препаратов обеспечены воспитанники 
детского сада Гая. На эти цели выделено 700 тыс. рублей. 
Отметим, что биопрофилактические мероприятия для 
детей в Гае проводятся уже более пяти лет. — в номинации «Организация высокой социальной 
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КОРОТКО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Александра ТИХОНОВА, Томск

Ч елябинский цинковый за-
вод вошел в число призе-
ров международного кон-

курса корпоративных СМИ «Медиа
Лидер-2019». Корпоративный кален-
дарь ЧЦЗ «ZN в нашей жиZNи» занял 
третье место в номинации «Лучший 
корпоративный календарь». 

Концепция календаря родилась во 
время праздничной фотосессии, по-
священной дню рождения символа 

завода — Цинкули. В результате по-
лучилась серия снимков, на которых 
взрослые рассказывают детям о том, 
как работает Челябинский цинковый 
завод. Идею было решено продолжить 
в корпоративном календаре. Каждый 
месяц посвящен сюжету, связанному с 
применением цинка и его полезными 
свойствами. В качестве моделей вновь 
выступили дети и внуки работников 
предприятия.

В АО «Уралэлектромедь» стар-
товал проект «Знакомство 
с профессией», в рамках ко-

торого работники учебного центра 
приглашают учащихся 9-х классов 
на экскурсии в производственные 
подразделения. С работой цеха по 
производству порошковых изделий 
первыми познакомились ученики 
школы № 22. Экскурсоводами высту-
пили начальник участка спеченных 
изделий Константин Крутиков и ве-
дущий инженер-технолог Александр 
Еремин. На выставочном стенде 
экскурсантам представили линейку 
изделий из медных и бронзовых по-
рошков: за время работы цех освоил 
выпуск более 1300 наименований 
продукции, из них 300 — серийные. В 
их числе детали с наиболее сложной 
конфигурацией — ламели для тяго-
вых электродвигателей железнодо-
рожных локомотивов, контакты для 
заводов низковольтной аппаратуры, 

втулки для автомобильной промыш-
ленности. 

— Оказывается, в состав шихты 
добавляют не только медный, но и 
оловянный, железный, цинковый, 
никелевый порошки в зависимости 
от того, какое изделие нужно полу-
чить, — удивлялся экскурсант Вла-
дислав Филимонов. 

Ребят познакомили с работой 
пресс-автомата с усилием 6 тонн. На 
участке мехобработки учащимся по-
казали работу станков, выполняю-
щих гибку деталей, нанесение отвер-
стий, резьбы. 

— Масштабы, организация и сла-
женность работы впечатляют, — по-
делился эмоциями от увиденного 
девятиклассник Евгений Приходько. 
— Мы поняли, что при изготовлении 
деталей методом порошковой ме-
таллургии выход годной продукции 
составляет 95 %, тогда как в тради-
ционной металлургии — около 50 %. 

Листок календаря

Втулка из печи

Календарь Челябинского цинкового завода 
отмечен на международном уровне.

Школьники узнали технологию производства 
порошковых изделий.

РАЗНООБРАЗИЕ 
МНОГООБРАЗИЯ
Качество продукции напрямую 

связано со средствами измерений. 
Эту аксиому знает каждый метро-
лог. Поэтому и подход к работе у 
метрологов кольчугинского «Элек-
трокабеля» особо ответственный, 
неважно, предстоит ли им поверить 
лупу или суперсовременный рентге-
новский измеритель толщины слоев 
непрерывной вулканизации резины 
на линии наложения изоляции.

На заводе сегодня порядка 
10 000 различных приборов, меха-
низмов, агрегатов, инструментов, 
требующих внимания. И свое-
временно поверить надо каждый 
(т. е. установить их пригодность для 
дела), и отремонтировать, если сло-
мался. Причем сделать это надо так, 
чтобы производственный процесс 
не останавливался. 

Я Б В МЕТРОЛОГИ 
ПОШЕЛ
В метрологической службе «Элек-

трокабеля» трудятся 16 человек. 
Чтобы получить доступ к средствам 

измерений, каждый прошел обуче-
ние в Академии стандартизации, 
метрологии и сертификации. Мало 
того, раз в пять лет необходимо 
подтвердить свою квалификацию, 
пройдя суровую аттестацию. 

— Что привлекает меня в работе? 
В первую очередь то, что практиче-
ски ежедневно я открываю для себя 
что-то новое. Количество приборов 
на заводе растет ежегодно. Только в 
прошлом году мы установили поряд-
ка 200 новых средств измерений. И 
каждый надо изучить, освоить, 
практически сродниться, чтобы про-
чувствовать его, — комментирует 
слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике Игорь 
Данилкин. 

ПОЛУЧИТЕ!
Результат упорного и профес-

сионального труда закономерен. 
Служба главного метролога «Элек-
трокабеля» стала победителем реги-
онального конкурса «Лучшая метро-
логическая служба 2019». В гонке за 
званием участвовало порядка 20 ор-
ганизаций, но главный приз заслу-

женно достался сотрудникам ЭКЗ.
— Гордимся, конечно, что наш 

труд так высоко оценили. Я привез 
Почетную грамоту, показал ее дирек-
тору. Он долго жал руку и просил пе-
редать коллективу метрологической 

службы слова огромной благодар-
ности за высокий профессионализм 
и верность своему делу, — расска-
зал главный метролог кольчугин-
ского «Электрокабеля» Алексей 
Павлинов.

ДО МОДЕРНИЗАЦИИ

ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ

ЭФФЕКТ

Подача теплого воздуха 
осуществляется равномерно 
через распределители 
воздушного потока 

Подача 
теплого воздуха

Непрогретый каучук
Прогретый каучук 
Перегретый каучук

Автор схемы — Сергей Теровский

Прогретый каучук
кВт

до

1179 257.
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 КОЛЛЕКТИВ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Метрологи и метеорологи: в чем разница?
Конечно, погоду метрологи не предсказывают, но вот обеспечить точность средств измерений для этого могут.

А ТЕПЕРЬ — 
ПРОГНОЗ 
ПОГОДЫ…

На башенных кранах, что переме-
щают барабаны с кабельной про-
дукцией на складах, установлены 
анемометры, которые измеряют 
(а не «замеряют», поправляют 
метрологи) скорость ветра. Если 
скорость выше нормы, то кранов-
щик к работе не приступает. 

Средства измерения 
подразделяются на:
 геометрические (штанген-
 циркули, лупы, микрометры,  
 линейки и т. п.);

 средства измерения расхода
 и давления (счетчики воды, 
 газа, манометры и т. п.)

 электрические (амперметры, 
 вольтметры, измерители сопро-
 тивления и т. п.);

 физико-химические 
 (гигрометры и т. п.)

Игорь Данилкин, слесарь метрологической службы: «Люблю свою 
работу за то, что она постоянно подкидывает новые задачки!»
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ТВОРЧЕСТВО Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

«ЗОЛОТОЙ ФОНД» Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Сальто, частушки и «Адажио» 

Лялька и балалайка
Ветеран ремонтно-
строительного цеха 
Надеждинского 
металлургического 
завода Александра 
Хотяновская уже 
70 (!) лет не 
расстается с 
балалайкой.

Работники Гайского ГОКа удивляли со сцены разнообразными талантами. 

Н а Гайском ГОКе прошел 
конкурс цеховой художе-
ственной самодеятельно-

сти. Концерт из 20 номеров прошел 
на одном дыхании: танцы, вокал, 
цирковые выступления, музыкаль-
ные и поэтические композиции 
сменялись одна за другой… Зрители 
с удовольствием встретились с по-
стоянными участниками фестиваля 
цеховой самодеятельности и позна-
комились с дебютантами конкурса.

Работницы ОТК, обогатительной 
фабрики и ремонтно-механическо-
го славятся своими вокалистами. 
Например, Виктор Муморцев сам 
пишет и исполняет свои песни. 
Александр Алтынов узнаваем и 
своим отличным вокалом, и не-
изменным сценическим образом: 
черными шляпой и пиджаком. Экс-
прессивное и проникновенное ис-
полнение Дмитрием Полтавским 
композиции «Адажио» на итальян-
ском языке зрители приняли бурны-
ми аплодисментами. 

Подземный рудник как всегда 
представил больше всего номе-
ров — 11. Горняки очаровали зал 
не только количеством, но и каче-
ством, представив похвальное раз-
нообразие жанров: самодеятельные 
артисты хорошо поют и танцуют, 
играют на музыкальных инструмен-

тах, проникновенно читают стихи... 
Цирковой номер представил Роман 
Хисамутдинов. Вокальные номера 
подарили Сергей Крыгин, Сергей 
Колодезной, Оксана Суровцова. Ве-
селые частушки собственного сочи-
нения исполнили Наталья Лунева 
и Алексей Шмаков под аккомпане-
мент Дмитрия Чикунова. 

Вновь порадовал Владислав 
Паликанов: его исполнение пес-
ни «Стану ли я счастливым» было 
воспринято «на ура». Музыкальное 
попурри на скрипке и баяне пода-
рили Дмитрий Долматов и Наталья 
Будуева.

Алексей Шмаков и Эмма Кон-
дратьева представили театраль-
ную юмористическую постановку. 
Хореографический эксперимент 
Веры Воронковой и Юлии Лобано-
вой объединил танец, театр, шоу. 
Оригинальный номер «Шахтерская 
трудовая» танцевального квартета 
прошел под бурные аплодисменты 
зрителей. 

Александр Егоров пронзительно 
прочитал «Балладу о матери», по-
священную Великой Отечественной 
войне. 

Кубок конкурса в этом году вновь 
достался коллективу подземного 
рудника. Гран-при присудили Вла-
диславу Паликанову.

И БАЯНИСТ, И ПИАНИСТ… Я ВАМ СПОЮ…

НАТАЛЬЯ ЛУНЕВА, 
машинист подъемной машины:
— У меня есть музыкальное образование 

по классу фортепиано. Также играю на гармошке и ба-
яне. Люблю стихи. Конкурс цеховой самодеятельности 
дает нам возможность выступать на сцене. В прошлом 
году я читала стихи под собственный аккомпанемент 
на рояле. А в этом году вышла с баяном. У нас сложи-
лось замечательное трио с коллегами Алексеем Шма-
ковым и Дмитрием Чикуновым. Я сочинила частушки 
про комбинат, про наш дружный коллектив. Ребята мне 
подпевали и аккомпанировали: Алексей — на ложках, 
а Дмитрий — на домре.

ДМИТРИЙ ПОЛТАВСКИЙ,  
инженер обогатительной 
фабрики: 

— Я всегда пел и писал стихи, но делал это для себя, 
даже не помышляя о широкой публике. А вот 
в прошлом году попробовал себя на сцене и получил 
огромное удовольствие. В этом году «замахнулся» 
на «Адажио». Сложность этой композиции итальян-
ского композитора XVI века Томазо Альбинони в том, 
что она исполняется в медленном темпе, но при этом 
на высоких нотах. По реакции зрителей понял, 
что понравилось. 

БОГАТАЯ ДИНАСТИЯ
Девичья фамилия Алек-

сандры Хотяновской — Ско-
робогатова. Узнав об этом, я 
невольно произнес:

— Так значит вы, Алексан-
дра Степановна, богатая?!

— Да. Внуками богатая, 
детьми богатая!

Действительно, родовое 
генеалогическое древо на-
шей собеседницы — высокое 
и ветвистое. Ведь у нее трое 
детей, восемь внуков и пятеро 
правнуков. Самой младшей 
из всех Хотяновских, Марии 
Федоровне, буквально на 
днях «стукнет» полгодика, ну 
а самой старшей, Александре 
Степановне, 15 января — 86! 
Вместе усевшись на кухне и 
перебирая цифры, годы, со-
бытия, мы отметили для себя 
еще одну большую дату. Тру-
довой династии металлургов 
Хотяновских перевалило за 
200 лет.

— А кто в нее входит?

— Я, муж, брат мужа, пле-
мянник, дочка его, сноха у 
племянника, мой сын.

— И кто до сих пор трудит-
ся на заводе?

— Сергей Пудов, внук. Он 
работает в крупносортном 
цехе, зачищает металл. 

ЛЮБИМАЯ РАБОТА
С утра у Александры Сте-

пановны — зарядка. Потом 
прогулка с собачкой Ляль-
кой. А с ранней весны до 

поздней осени — сад-огород. 
35 лет, отданных заво-

ду, — это лучшее, что есть в 
длинной жизни Александры 
Хотяновской. На наших глазах 
она достает листочек, где кра-
сивым почерком ею записана 
сочиненная накануне нашего 
прихода ода родному заводу. 
При чтении вслух у ветера-
на труда начинает перехва-
тывать дыхание да дрожать 
голос. 

Описать работу нашей ге-

роини просто: одна строчка — 
в трудовой книжке, одна про-
фессия — на всю жизнь. Как в 
далеком 1957-м Хотяновская 
пришла штукатуром-маляром 
в ремонтно-строительный 
цех, так и ушла оттуда на пен-
сию в 1992-м.

— Я настолько любила свое 
дело, что расстаться не могла. 
И, считаю, что лучше нашего 
цеха нет!

— И где, если не секрет, вы 
штукатурили-малярничали?

— Да везде ремон-
тировали! Дворец куль-
туры — наш. Заводо-
управление — наше. Поликли-
ника — наша.

ОЗОРНОЙ ТЕМБР
За свою трудовую жизнь 

Александра Степановна на-
училась не только красиво и 
добротно отделывать дома и 
дворцы, но и припевать ча-
стушки:

— Я же на балалайке игра-
ла! И когда у нас какой-ни-
будь праздник, например, дом 
закончили, мы отмечали. Я 
несла балалайку, играла ча-
стушки!

Именно поэтому, переехав 
из Тюменской области в Се-
ров в 1954 году, она привезла 
с собой из маминого дома ста-
ренькую балалайку. А героиня 
наша — из «ишимских», точ-
нее, из деревни Бурганово, что 
над рекой Ишим. Нынче от 
той большой деревни осталось 
всего ничего — три семьи. Но 
именно там в 40-е годы про-
шлого века юная Саша, про-
водив отца на фронт, с детских 
лет научилась, во-первых, 
трудиться, работая на сено-
косе за мужиков, ушедших на 
войну, и помогая воспитывать 
маме троих младших брать-
ев и сестер. Во-вторых, буду-
чи школьницей, влюбилась 
в озорной тембр балалайки, 
с которой не расстается уже 
70 с лишним лет:

— У нас в деревне были 
гармонисты. И как праздник 

— то гармонь! А вот на бала-
лайке играл только мой дядя, 
Николай Афанасьевич. Я ему 
говорю: «Научи меня». Он мне 
раз показал, два, и я пошла-
пошла. 

ЖИВОЙ КОНЦЕРТ
Сейчас у серовской бала-

лаечницы, конечно, другой 
инструмент. Розовый бант — в 
качестве ремня, на деревян-
ном треугольном корпусе — 
филигрань узоров. Едва взяв 
в руки инструмент, заводчан-
ка-частушечница ловко его 
настраивает.

— Как часто вы перебирае-
те балалаечные струны?

— Не каждый день. Дома 
некогда, дел полно. А вот если 
день рождения у кого, тог-
да: ну что, девки, соберемся, 
споем?!

Александра Хотяновская — 
постоянная участница город-
ских конкурсов и концертов. 
Героиня всегда выступает в 
дуэте со своей многолетней 
подругой Ниной Коробка. И 
в очередной раз, доставая из 
футляра свой музыкальный 
инструмент, Александра Сте-
пановна на трех струнах фак-
тически сооружает частушеч-
но-зажигательный «костер», 
при виде «искр» которого ни-
чего не остается, как пустить-
ся в пляс. Ведь где и когда в 
Серове еще услышишь живой 
голос балалайки, вечно тоску-
ющей по любви:

— Ой, подруга милая, зачем 
отбила милого? ... У-у-ух!

Александра Хотяновская: 
«Я богатая детьми и внуками»
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Групповой этап 
завершили 
победой

Награды сильным, 
быстрым, ловким

Оранжевая 
елка

Будет на Арене жарко 

Баскетболистки УГМК 
нарядили свою 
фирменную ель.

В Сысерти заложили 
первый камень в основа-

ние Ледовый арены, строительство 
которой планируется завершить в 
2020 году. Еще один учебно-трени-
ровочный центр с искусственным 
льдом будет возведен в рамках Со-
глашения между Правительством 
Свердловской области и Уральской 
горно-металлургической компани-
ей о государственно-частном пар-
тнерстве в области развития хок-
кейной инфраструктуры региона. 
Объект построят на условиях софи-
нансирования из муниципального 
и областного бюджетов при под-
держке УГМК. 

В мероприятии приняли участие 
губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын, 
глава Сысертского района Дми-
трий Нисковских. На церемонии 
присутствовали и воспитанники 
местного хоккейного клуба «Русь». 

— Мы все вместе стали ближе 
на шаг к тому, чтобы как можно 
больше людей увлечь здоровым 

образом жизни. Я радуюсь вместе 
с вами, ребята, потому что новые 
условия в дальнейшем позволят 
вам меряться силами не только со 
сверстниками из своего городского 
округа, но и выступать на первен-
стве области, —  сказал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев.   

C приветственными словами 
ко всем собравшимся обратился и 
гендиректор УГМК, президент ХК 
«Автомобилист» Андрей Козицын: 

— Мы продолжаем большое 
серьезное дело — создаем достой-
ные условия для занятий спортом. 
Я поздравляю ребят с сегодняшним 
событием, которое даст им новые 
возможности. Они — наше буду-
щее и надежда. Ждем вас, ребята, 
в нашем хоккейном клубе «Автомо-
билист». 

Общая площадь ледовой арены 
составит порядка 4,8 тыс. кв.м. В 
здании будет расположен крытый 
зал катка с трибунами на 250 зри-
телей, спортивный зал, раздевалки 
и душевые, а также блок админи-

стративно-бытовых помещений. 
Новый спортивный объект позво-
лит местным жителям системати-
чески заниматься такими видами 
спорта, как хоккей, фигурное ката-
ние, художественная гимнастика, 
баскетбол, волейбол. 

Н а минувшей неделе баскетбольный клуб УГМК со-
вместно с добровольческим движением «Дорогами 
добра» в рамках благотворительного проекта пре-

зентовал жителям Екатеринбурга и гостям города уникаль-
ную новогоднюю елку. 

Четырехметровую красавицу собрали из 230 баскетболь-
ных мячей с автографами баскетболисток УГМК и выстави-
ли в одном из екатеринбургских торговый центров.

Эмма Меессеман, нападающая команды УГМК: 
— Мы решили поддержать прекрасную идею вовлечения 

детей в спорт.  Больше недели перед каждой тренировкой 
мы подписывали мячи, их было очень много, но мы дела-
ли это для благой цели. Замечательно, что благодаря этому 
проекту больше детей сможет играть в баскетбол или зани-
маться другими видами спорта. Я надеюсь, они будут счаст-
ливы. И мне бы хотелось лично передать эти мячи детям, 
чтобы увидеть улыбки на их лицах. 

Оранжевая «баскетбольная» красавица будет радовать и 
согревать сердца горожан весь декабрь. А после новогодних 
каникул все баскетбольные мячи с елки передадут детям. 

В минувший понедельник теннисисты УГМК провели 
заключительный матч группового этапа Лиги чем-
пионов против команды «Роскильде». В Копенгагене 

уральские спортсмены выиграли со счетом 3 : 1.
Джонатан Грот встречался с партнером по сборной Да-

нии и бывшим игроком УГМК Майклом Мэйзом. Встреча 
получилась недолгой, лишь в одном из сетов опытному 
датчанину удалось переиграть нашего теннисиста — 
3 : 1 в пользу Грота.

Гораздо более упорная борьба была во втором матче, в 
котором против Семена Шевнина вышел Жай Южа. Юный 
теннисист УГМК выиграл первую партию, а затем цеплялся 
за каждый мяч. Выиграть не удалось, но потрепать нервы 
датским болельщикам получилось — 1 : 3.

Вновь склонять счет в пользу УГМК вышел Андрей Га-
чина, ему противостоял Клаус Нельсен. Андрею пона-
добилось всего три сета, чтобы обыграть датчанина — 
9 : 11, 3 : 11, 7 : 11.

Завершать матч вышли Александр Шибаев и Майкл 
Мэйз. Несмотря на поддержку местной публики, Мэйз 
вновь смог вытащить лишь один игровой отрезок. При сче-
те 2 : 1 в пользу Шибаева датчанин попытался взять очко, 
но в итоге россиянин удержал преимущество, выиграв сет 
15 : 13.

Д ипломами и подарочными сертификатами в ма-
газины спортивных товаров наградили физоргов, 
лучших спортсменов, болельщиков и тренеров — 

всего 60 человек. 
Победителями спартакиады-2019 стали коллективы же-

лезнодорожного цеха и управления контроля продукции, 
на втором месте — медеплавильный и энергетический 
цехи, на третьем — обогатительная фабрика и кислород-
но-компрессорный цех. Руководители подразделений полу-
чили Кубки и подарочные сертификаты. 

За большой вклад в развитие спорта и организацию 
спартакиады-2019 Благодарственным письмом СУМЗа на-
градили коллектив СК «Темп».

Светлана Ляпцева, заместитель директора СУМЗа по об-
щим вопросам и персоналу, вручив подарки, тепло поздра-
вила заводчан с завершением спортивного сезона и побла-
годарила их за волю к победе.

СОБЫТИЕ Ольга МАСЛОВА

КОРОТКО КОРОТКО КОРОТКО

КНТ УГМК выиграл 
заключительный матч группового 
этапа Лиги чемпионов.

Светлана БАТРАКОВА

На СУМЗе подвели итоги 42-й 
заводской спартакиады. В ней приняли 
участие 1500 заводчан, попробовавших 
свои силы в 13 видах спорта.
Ирина КАПСАЛЫКОВА. Фото Екатерины ГОРОДКО, Ревда

Лина ДАНИЛЕНКОВА
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Жителей Сысерти с началом строительства Ледовой арены 
поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
и генеральный директор УГМК Андрей Козицын

Ранее в рамках 
соглашения 
между Прави-

тельством Свердловской 
области и УГМК были 
построены хоккейные 
арены в Реже, Екате-
ринбурге, Кировграде, 
Ревде, Верхней Пышме 
(большая и малая), 
Кушве и Красноуральске. 
В ближайшее время 
искусственный лед поя-
вится в Сухом Логу.

16 декабря 
состоится жеребьевка четвертьфинала Лиги 
чемпионов, так как наша команда стала луч-
шей в своей группе, первый матч следующего 
раунда теннисисты проведут на выезде. Игры 
пройдут в середине января.

Кубок за первое место среди цехов первой группы 
железнодорожники завоевали уже во второй 
раз. После награждения замначальника ЖДЦ 
Александр Бельков подчеркнул, что «это заслуга 
коллектива, вклад каждого железнодорожника»
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КОМАНДИРОВКА Записала Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Город Токио, сад Киёсуми. Заместитель главного инженера —
начальник отдела развития производственной системы 
АО «Уралэлектромедь», кандидат технических наук 
Мария Осипова

Мусороперерабатывающий завод Ота, диспетчерский пункт 
управления. Через панорамное стекло многочисленные экс-
курсии видят весь процесс утилизации отходов: в год Токио 
сжигает 2 млн 700 тыс. тонн, отходящим теплом отапливают 
социальные объекты 

Храм Эдо Токио, город Камакура. К природе у японцев сакраль-
ное отношение: карпы в пруду с достоинством проживают свой 
век, вырастая до размеров небольшого пса, и отправляются 
в мир иной только в положенный час

Город Токио, завод Kikuchi, префек-
тура Тотиги. 5S — один из инстру-
ментов бережливого производства, 
понятен и нашим заводчанам.
Каждому предмету — свое: марки-
ровка, место, применение 

Заместитель главного инженера — начальник отдела развития производственной системы 
АО «Уралэлектромедь» Мария Осипова рассказала об итогах стажировки в Японию.

ЗА ОПЫТОМ — НА ВОСТОК

Л екция «Япония глазами ин-
женера» прошла в Техниче-
ском университете УГМК в 

рамках лектория «На заводе». Ее слу-
шателями стали 78 представителей 
подразделений и управления основ-
ной площадки и филиала в Кировгра-
де, студентов и работников вуза. Дис-
куссию предваряла лекция о самом 
важном и интересном по итогам про-
изводственной стажировки на япон-
ских предприятиях. Мария Леонидов-
на подала информацию через личное 
восприятие производственной сре-
ды, организованной японцами — 
лидерами в развитии и реализации 
системы бережливого производства. 
На конкретных примерах слуша-
тели разобрали общее и различное 
в применении этих механизмов в 
реалиях АО «Уралэлектромедь».

ОТ ЧАСТНОГО…
Так, на крупном (1800 работни-

ков) заводе Nissan Motor (производ-
ство двигателей), ровеснике «Урал-
электромеди», автоматизировано до 
80 % процессов. При этом высокая 
степень автоматизации не убавляет 
стремления улучшать и оптимизи-
ровать процессы: каждый работник 
оформляет не менее одного инно-
вационного или рацпредложения в 
месяц, посещает кружки качества, 
участвует в коллективной разработ-
ке технических и организационных 
идей. Слушатели подметили много 
общего в организации производ-
ственных мест японских и уральских 
рабочих: стендов хранения инстру-
мента, цветовой разметки пола и 
помещений, стандартов рабочих 
мест, маркировок и производствен-
ных экранов, матриц компетенций. 
Комнаты мастеров в Японии не от-
личить от тех, что есть, например, на 
ППМ, где, по общему мнению, даже 
опрятнее. 

Далее разобрали опыт других пред-
приятий: мусороперерабатываю-
щего завода Ота, производства ше-
стерней Kikuchi Gear, производства 
автокомплектующих Calsonic Kansei, 
шоколадной фабрики Meiji, растение-
водческого завода Mirai, Восточных 
дорог Японии JR East, Союза япон-
ских ученых и инженеров. Сложи-
лось понимание, что в российских 
реалиях бережливое производство не 
отстает от японского.

Тем не менее, Мария Леонидовна 
отметила новинки, достойные вни-
мания российских производственни-
ков. Так, сборочные подразделения 
Nissan Motor избавляются от ручного 
труда посредством напольных беспи-
лотных доставщиков материалов, 
комплектующих и инструментов. 
На JR East популярны сатириче-
ские листки на тему охраны труда. 
В оформлении разметки рабочих 
помещений Meiji использует бренди-
рованные наклейки с изображением 
собственной продукции — для на-
глядности и повышения лояльности 
персонала. 

Отдельно рассмотрели опыт 

Kikuchi Gear по организации комнат 
безопасности — кабинетов-трена-
жеров для персонала, где изучение 

правил охраны труда происходит по-
средством тестов, тренингов и обу-
чающих квестов. 

…К ОБЩЕМУ
В ходе неформального диалога 

слушатели отметили, что во мно-

гом на производительность и отно-
шение японцев к работе влияют их 
менталитет и национальные тради-
ции, в частности — скрупулезное 
следование инструкциям и главен-
ство коллективного над индивиду-
альным.

Бережливое производство в Япо-
нии — это воспитание нации, кото-
рое начинается с воспитания лично-
сти. В России бракодела наказывают 
рублем. В Японии — отправляют на 
завод, который получил бракован-
ную им деталь с извинениями. И нет 
тяжелее наказания, чем этот позор!

Бережливое производство про-
низывает все сферы жизни. При 
том, что рабочее время жестко ре-
гламентировано законодательством 
(уполномоченные работники бук-
вально изгоняют коллег из офисов 
по окончании смен), люди целыми 
отделами и бригадами продолжают 
работу в холлах, так что 12-часовая 
смена привычно для этой страны пе-
реходит в 16- и даже 18-часовую. Нет 
ничего удивительного, когда пред-
ложение по улучшению рабочего 
процесса граждане подают после по-
сещения кафе, если в этом кафе, на 
их взгляд, недостаточно оптимально 
организован сервис.




