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Молодёжь — 
это опора 
сегодняшнего 
дня и будущее 
России

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

В. В. Путин, 
Президент РФ

 НАШИ ЛЮДИ 

КМО ВОСПИТЫВАЕТ КАДРЫ
Накануне Дня молодежи мы поговорили 
с молодыми специалистами предприятия 
и узнали, почему они пришли на завод, каким 
видят его сейчас, за что любят и что хотели бы 
изменить. 

Возможности 
для профразвития
Инженер по обслуживанию 
вычислительной сети и  связи 
Дмитрий Иванеев пришёл на 
КМО в 2020 году из сервисного 
центра по ремонту компьюте-
ров. До этого работал инжене-
ром-технологом на радиоза-
воде, но тяга к  ЭВМ оказалась 
сильнее. Сейчас он с  готовно-
стью приходит на помощь со-
трудникам, у которых возника-
ют сложности с компьютером.
Ведущий экономист финансо-
вого отдела Мария Рыжкова 
устроилась на предприятие 
в 2018 году. Карьеру начинала 
в  планово-экономическом от-
деле, затем перешла в  финан-
совый, где работает и сегодня, 
отвечает за расчёт инвестици-
онных проектов КМО.
Оба молодых специалиста 
в первую очередь отмечают за-
мечательный коллектив заво-
да и уверяют, что он — главное 
на любой работе: с  хорошими 
людьми приятнее и проще вза-
имодействовать, быстрее до-
стигать поставленных целей, 

оттого и  мыслей об уходе нет. 
А  ещё важным для них явля-
ется то, что КМО предоставля-
ет широкие возможности для 
профессионального развития.
— Для молодых специалистов 
есть различные программы 
стажировки. Это большой 
плюс как для предприятия, так 
и  работников,  — рассуждает 
Дмитрий.  — Можно пройти 
курсы повышения квалифика-
ции или обучение по новому 
направлению.
— В своё время меня отправля-
ли в Москву, где я прошла курсы 
по инвестициям. Это не только 
расширило мои знания в  фи-
нансовой сфере, но и  позволи-
ло сменить род занятий на заво-
де, — подхватывает Мария. 

Для молодежи открыты двери
Всех своих знакомых оба моло-
дых специалиста заверяют, что 
на КМО им настолько комфорт-
но, что, если у них спрашивают 
о  трудоустройстве, в  первую 
очередь советуют наше пред-
приятие. В то же время заводу 
всегда есть к чему стремиться. 

Правда, тут мнения наших ге-
роев разделились.
— Трудно сказать, что имен-
но я  бы поменял на КМО. 
Главное правило инженера: 
«Работает  — не трогай»,  — 
с улыбкой говорит Дмитрий.
— Я  бы в  кабинетах провела 
косметический ремонт. Было 
бы здорово обустроить все 
помещения в  едином корпо-
ративном стиле, — рассуждает 
Мария.
Как и у всех, у молодежи остро 
стоит вопрос дополнительных 
выплат. Оба сотрудника жалеют, 
что на предприятии приостано-
вили проект дополнительного 
медицинского страхования. 
Раньше, говорят, на страховку 
можно было зубы вылечить или 
пройти необходимое обследо-
вание. Сейчас на это персонал 
тратит собственные средства. 
К слову, для привлечения новых 
кадров система ДМС действи-
тельно играет важную роль. 
Однако, как заверяют в  руко-
водстве КМО, приостановка  — 
мера временная, вызвана слож-
ной экономической ситуацией, 
с  которой столкнулись пред-
приятия машиностроительной 
отрасли. Как только положение 
стабилизируется, все социаль-
ные программы поддержки со-
трудников возобновят.

— На мой взгляд, КМО подхо-
дит для старта карьеры. Какие 
преимущества для машино-
строителей, не могу сказать. 
Но в  секторе IT здесь можно 
научиться всему: от прокладки 
сетевого кабеля и установки 
оборудования до администри-
рования серверов, — говорит 
Дмитрий.
— На заводе начали уде-
лять много внимания спор-
ту. Проходят тренировки, 
где можно выплеснуть эмо-
ции, накопившиеся за день. 
Организовываются корпора-
тивные выезды на природу. 
Так что молодым специали-
стам, выпускникам колледжей 
и  институтов точно у  нас по-
нравится! А  чтобы адаптация 
происходила быстрее и  ком-
фортнее, на КМО действует 
программа наставничества. 
Здесь можно получить насто-
ящий опыт, а не нарабатывать 
его продавцами в сетевых ма-
газинах,  — делится размыш-
лениями Мария. 
Оба сотрудника отмечают, что 
все пожелания, которые выска-
зывают рабочие, руководство 
слышит и  всегда реагирует. 
При этом неважно, проблема 
это или предложение по улуч-
шению. Здорово, когда контакт 
между руководителями и  со-
трудниками налажен, а  дирек-
тора не отмалчиваются в своих 
кабинетах.  

Мария Рыжкова всем друзьям 
говорит,  что работает на лучшем 
предприятии города

Дмитрий Иванеев считает, что завод идеально подходит  
для молодых специалистов
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ЗСМК» поставлены две лебёд-
ки 17ЛС2СМА.

Очередная поставка в  рам-
ках гособоронзаказа выпол-
нена в  адрес АО «Ракетно-
космический центр “Прогресс”». 
Она включает комплект специ-
альной технической оснастки 
для испытаний узлов оборудо-
вания. Всего заказчику отправ-
лено 12 изделий. Завершение 
контракта с «Прогрессом» наме-
чено на август 2022 года. 

На производственную пло-
щадку в  Североуральске 
наше предприятие отгрузи-
ло копровый шкив ШК-2,5. 
Поставка выполнена для фи-
лиала ООО «ИСО» (входит 
в  группу «ОК РУСАЛ»  — лиде-
ра российской алюминиевой 
промышленности).  

Для ГОКа «Агинский» (вхо-
дит в  «Золото Камчатки») 
изготовлены и  отправлены 
четыре лебёдки 17ЛС2СМА 
и  лебёдка 30ЛС2СМА. В  го-
род Ревду Мурманской об-
ласти на  Ловоозерский ГОК, 
где добывают лопаритовые 
руды, поставлены два блока 
рабочего барабана лебёд-
ки 55ЛС2СМА. На АО «Евраз 

130 и  75  пневмоударников 
П-130Р завод отправил в адрес 
АО «Завод “Экомаш”» в  город 
Люберцы Московской области. 

По заказу наших партнёров 
из «Канекс Технологии» в цехе 
металлоконструкций изго-
товлены три контактных чана 
(потребитель — АО «Сибирь-
Полиметаллы»). Продукция 
уже отгружена. 

ДНЕВНИК ОТГРУЗОК

*Проект «Прогулка по историческо-
му центру “Город-завод”»  — разра-
ботка кыштымской АНО «Культурно-
просветительский центр “Бюро Усадьба”». 
Он также победил в конкурсе президент-
ских грантов 2022 года в  направлении 
«Сохранение исторической памяти». 

КМО ВНОВЬ РАСПАХИВАЕТ  
ВОРОТА ДЛЯ ЭКСКУРСИЙ
На заводе начинается очередной  
туристический сезон.

 ТУРИЗМ 

 НАШЕ ДЕЛО 

Первыми предприятие посети-
ли туроператоры и  представи-
тели СМИ Челябинской области. 
Одним предстоит водить сюда 
экскурсии, а другим — их осве-
щать. Гости прошли по создан-
ному в прошлом году маршруту 
и  осмотрели старинную плоти-
ну, флигель западной башни, 
старую заводскую проходную, 
газогенераторную станцию по-
стройки 1901 года (сегодня там 
размещаются цех инструмента 
и  технологической оснастки 
и ремонтно-механический цех), 
станки первых советских пяти-
леток. Посетителей встречал 
генеральный директор КМО 
Юрий Еремин.
— История города и завода не-
отъемлемы друг от друга. Чем 
больше говорят про историю 
Кыштыма, тем больше людей 
узнаёт о  нашем предприятии. 
Региону это важно, так как 
решаются воспитательные 
и  экономические задачи. Мы 
же таким образом привлека-
ем новые кадры и  повышаем 

нирную продукцию. В  рамках 
экскурсионной программы 
посетителям будут читать лек-
ции об истории завода и края. 
А  осенью запишут аудиоспек-
такль, который облегчит работу 
гидов. Можно будет прогулять-
ся по территории старейшего 
предприятия Кыштыма и  са-
мостоятельно ознакомиться 
с историей объектов.   

узнаваемость нашей про-
дукции. Сегодня в  условиях 
импортозамещения очень 
важно рассказывать бизне-
су о  возможностях, которые 
есть в России, — сказал Юрий 
Викторович в  своём привет-
ственном слове.
В тот же день КМО посе-
тили 19  художников из 
Екатеринбурга, Челябинска, 
Кургана, Нижнего Тагила, 
Магнитогорска, Троицка 
и  Первоуральска. Участники 
пленэра «Город-завод»* за-
печатлели на своих полотнах 
объекты демидовского насле-
дия — здания и цеха предпри-
ятия и  живописные места во-
круг. Некоторые работы можно 
будет увидеть на ярмарке «На 
рудниках», которая традици-
онно пройдёт в Слюдоруднике 
в середине июля.
Для туристов завод распахнёт 
свои двери в  середине июля. 
Погружаться в  атмосферу 
прош лого можно будет по вы-
ходным до середины октября. 

Идея организовать индустри-
альные туры на КМО при-
надлежит директору Центра 
развития туризма КГО Алине 
Шмариной. Её проект «Старый 
новый завод» получил от 
Президентского фонда под-
держки культурных инициа-
тив грант в размере более 600 
тысяч рублей. На эти деньги 
рабочая группа, в  составе ко-
торой были в том числе кра-
еведы и  представители КМО, 
разработала маршрут, систему 
навигации и  ориентирования, 
изготовила полиграфическую 
(таблички, указатели, стенды, 
карты-путеводители) и  суве-

На КМО изготовлены и отгруже-
ны в адрес «Канекс  Шахтостроя» 
6500 армокаркасов. Продукция 
завода будет использовать-
ся на ШСУ-2 в  Норильске. 
Ранее, в  марте и  апреле, туда 
доставлены 5200  единиц 
трубчатой анкерной крепи 
и 6500 армокаркасов.

Для дробильно-сортировочно-
го комплекса «Баранцевское» 
в  Томской области отгружены 
20 буровых коронок КНШ-
110П. Предприятие занима-
ется добычей декоративного 
и строительного камня, извест-
няка, гипса, мела и  сланцев. 
Ещё 25 буровых коронок КНШ-
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ПОСТАВКИ НА НМЗ

САНКЦИОННАЯ ПДМ ПРИБЫЛА!

ПОЛУЧАЕМ ПАТЕНТ

В рамках планового капремонта 
печи взвешенной плавки № 2 
(ПВП-2) группа изготовит шла-
ковые, штейновые и аварийные 
желоба* в  количестве девяти 
штук. Обязательства по догово-
ру будут исполнены до конца 
текущего года.
ПВП-2  — один из двух голов-
ных агрегатов Надеждинского 
завода. По размерам он сопо-
ставим с  9-этажным домом: 
32  м в  высоту, 31,3 м в  длину, 
10,1 м в  ширину. Его предна-
значение — плавка никелевого 
концентрата с последующим по-
лучением штейна (сплава суль-
фидов, обогащенного цветными 
металлами).
Капитальный ремонт ПВП  — 
значимое событие для 
Надеждинского металлургиче-
ского завода, которое прово-
дится каждые 6-7 лет. Поскольку  
печи — это основное оборудо-

Больше трёх месяцев наши 
коллеги ждали, когда швед-
ская компания «Эпирок» раз-
решит им забрать из порта 
в  Архангельске купленную по-
грузочно-доставочную машину.
И вот на днях все проволочки, 
связанные с  обходом санк-
ций, были улажены, маши-
ну благополучно отгрузили. 
В  настоящее время ПДМ едет 
на Кольский полуостров, на 
рудник «Северный-Глубокий», 
где наши коллеги планируют 

Техническая дирекция запусти-
ла патентование технического 
решения «Устройство для авто-
матического управления про-
цессом прокалки сырьевой сме-
си во вращающейся барабанной 
печи». В  последующем изобре-
тение планируется внедрить 
в ЗАО «Русский хром-1915».
Это техническое решение 
может быть применимо 
в  горно-обогатительной, хи-
мической и  других отраслях 
промышленности, где зани-
маются получением товар-
ной окиси хрома. В  России 
это Первоуральский за-
вод хромовых соединений 
и  Новотроицкий хромо-
вый завод, в  Казахстане  — 
Актюбинский завод хромовых 
соединений.
Техническое решение имеет 
преимущества по сравнению 
с известными: 
• обеспечивает большую досто-
верность информации о  значе-

вание, то их останавливают для 
работ по очереди. Параллельно 
для ремонта вспомогательного 
оборудования (котла-утилиза-
тора, электрофильтров сушиль-
ных агрегатов и  электрофиль-
тров ПВП-2) останавливается 
вся технологическая линия.
Последний раз ремонт печей 
осуществлялся в  2014 году. 
В  прошлом году была отре-
монтирована ПВП-1. В  этом  — 
черед ПВП-2. Итогом прове-
дённой модернизации печей 
взвешенной плавки станет 
увеличение их производитель-
ности до 2,6 млн т/год.    

начать проходку горно-под-
готовительных выработок. 
Контракт на новые объёмы 
с Кольской ГМК находится сей-
час в стадии подписания.   

ниях управляющих и  управляе-
мых параметров,
• снижает затраты на обслужива-
ние системы управления,
• уменьшает энергетические за-
траты на единицу массы готово-
го продукта,
• повышает уровень стабиль-
ности поддержания заданных 
значений основных технологи-
ческих параметров,
• снижает количество использу-
емого топлива до 30 %,
• повышает качество готового 
продукта до 99 % и надёжность 
работы элементов системы.
Получение патента на изобре-
тение планируется до конца 
2022 года.   

«Канекс» поставит металлургическое 
оборудование для плавильного цеха № 1 
НМЗ имени Б. И. Колесникова (Заполярный 
филиал ГМК «Норильский никель»).

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«МИКРОН» ПРИСТУПИЛ 
К ПРОИЗВОДСТВУ ФЛОТАЦИОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
Предприятие успешно про-
извело для Риддерского ГОКа 
(«Казцинк») партию всасываю-
щих блоков. Производство из-
делий начато осенью прошлого 
года. В процессе была разрабо-
тана альтернативная техноло-
гия снижения себестоимости 
перемешивающих устройств, 
в  ходе которой специалисты 
нашли способ минимизировать 
применение в  производстве 
литых заготовок: традиционная 
литая конструкция в  изделиях 
заменена на сварные и комби-
нированные варианты.
На заводе планируют, что по 
мере освоения НВП их произ-
водство в  течение ближайших 
3-5 лет может составить до 
100 единиц ежемесячно.
Кроме того, всасывающие 
блоки и  блоки импеллера для 
флотомашин ёмкостью от 1,2 

*Для справки:
Шлаковый жёлоб предназначен для 
перетока шлака из ПВП в обеднитель-
ную электропечь (ОЭП).
Штейновый жёлоб предназначен для 
слива штейна из ПВП.
Аварийный жёлоб предназначен для 
понижения уровня расплава для оста-
нова печи на длительный период.

до 6,3 куб. м изготовлены для 
АО «Горно-металлургический 
комплекс “Дальполиметалл”», 
основной деятельностью ко-
торого является обогащение 
свинцово-цинковой руды. 
Масса всасывающего бло-
ка — 431 кг, высота — 2013 мм. 
Традиционная литая конструк-
ция также заменена на сварной 
вариант. Масса блока импелле-
ра — 391 кг, диаметр —  630 мм.
Продукция производится под 
брендом EasyTec.   
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 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

1 ИЮЛЯ   Хисматуллин Артур Габидуллович, машинист крана  
4 разряда (МСЦ)

11 ИЮЛЯ   Мезенцев Дмитрий Вячеславович, токарь 3 разряда (МСЦ)
16 ИЮЛЯ   Подлевский Николай Николаевич, грузчик (КЗЦ)
17 ИЮЛЯ   Дятлов Александр Николаевич, электрогазосварщик 

5 разряда (ЦМК)
19 ИЮЛЯ   Коновалов Сергей Александрович, слесарь-инструмен-

тальщик 2 разряда (ЦИТО)
21 ИЮЛЯ   Юрьева Ирина Владимировна, старший контролёр 

на КПП (СБ)
26 ИЮЛЯ   Герушевич Евгений Вячеславович, оператор станков с ПУ 

5 разряда (ЛЦ)

 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

*АО «Ургалуголь» (входит в  СУЭК) ве-
дёт разработку Ургальского место-
рождения Буреинского угольного 
бассейна (районный центр  — посёлок 
Чегдомын). Оперативную деятельность 
осуществляют разрезы «Буреинский» 
и «Правобережный» и шахта «Северная». 
Добываемый уголь обогащается, что по-
вышает его качество с  4300 ккал/кг до 
5850  ккал/кг. Продукция поставляется 
преимущественно на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона.

ПОСТАВКИ НА СУЭК
Для хабаровского актива круп-
нейшей российской угольной 
компании — АО «Ургалуголь»* — 
группа «Канекс» поставит ём-
костное оборудование.
Отгрузка трёх РВС (резервуа-
ров вертикальных стальных) 
объёмом 200 и  400 куб. м уже 
началась. Они предназначены 
для сбора и  хранения флота-
ционного реагента на обогати-
тельной фабрике «Чегдомын», 
где в  настоящее время идёт 
интенсивная модернизация для 
создания инфраструктуры, от-
вечающей мировым требовани-
ям и экологическим стандартам, 
и для увеличения экспортного 
потенциала.
Группа впервые выполняет по-
ставку РВС для сборки рулон-
ным способом. Он изобретен 
в  нашей стране в  последние 
годы Великой Отечественной 
войны. Сотрудник Института 
электросварки им. Е. О. Патона 

Георгий Раевский предложил 
изготавливать цилиндрические 
вертикальные резервуары в го-
ризонтальном положении, со-
бирая в рулон на особом стенде 
металлическую карту  — буду-
щую стенку ёмкости — и свари-
вая стыки автоматами. Открытие 
Раевского сыграло в  резервуа-
ростроении важную роль, по-
зволив быстро и надёжно в лю-
бых климатических условиях 
при минимальной технической 
оснащённости монтировать 
нефтехранилища.
То, что рулонная сборка, в отли-
чие от полистовой, обеспечи-
вает быстрый и  экономичный 
монтаж, актуально и в наши дни. 
Именно бюджет и  сроки часто 
определяют выбор заказчика 
при заключении договора.   

КОПРОВЫЕ ШКИВЫ ДЛЯ «ЕВРОХИМА»
Красноярские коллеги восста-
новили шкив для Усольского 
калийного комбината, а также 
изготовили аналогичное изде-
лие для «Еврохим-Волгакалия».
При восстановлении шкива из-
готовили валы и обруч, выпол-
нили механическую обработку 
канавки под канат диаметром 
70 мм на расточном станке 

Heavycut-5,3. 17-тонное изде-
лие отправилось в  Пермский 
край.
Шкив для волгоградского ак-
тива «Еврохима» почти в 8 раз 
меньше: он весит всего 2,2 тон-
ны, а  его диаметр 2 с  неболь-
шим метра. Изделие отгружено 
на промышленную площадку 
Гремячинского ГОКа. 

 ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС 

СОСТЯЗАЛИСЬ В РЫБНОЙ ЛОВЛЕ
Кыштымские машиностроители 
отметили традиционный для 
завода праздник — День рыба-
ка. В  нём участвовали порядка 
200 человек. Мероприятие про-
шло на базе отдыха «Казгалы».
Администрация предприятия 
выделила автобусы для транс-
фера участников и  гостей. 
Один ранним утром отвёз ры-
баков, на втором ближе к обе-
ду на базу отдыха приехали все 
желающие, многие — семьями, 
с  детьми. К  моменту прибы-
тия всех гостей жюри подвело 
итоги соревнования рыба-
ков. Самый большой улов  — 
920 грамм — у заместителя на-
чальника отдела безопасности 
Андрея Докучаева. Ему же до-
стался приз за самую тяжёлую 
рыбу: пойманный им подлещик 
потянул на 200 грамм. Самое 
большое количество рыб  — 
38 штук — выудил токарь 5-го 
разряда механосборочного 
цеха Владимир Архипов.
Среди детей отличи-
лись десятилетний Никита 

Миколаускас и  восьмилетняя 
Анна Мыларщикова. Они пой-
мали 850 и  600 грамм рыбы 
соответственно.
Помимо рыбалки для сотрудни-
ков КМО и их семей была орга-
низована игровая программа 
с призами — весело было всем! 
День рыбака  — мероприятие, 
которое позволяет сплотить 
коллектив и пообщаться колле-
гам в  неформальной обстанов-
ке. С погодой, которая в  этом 
году не балует южноуральцев, 
нам тоже повезло! 

Заместитель начальника отдела 
безопасности Андрей Докучаев 
выиграл две номинации из четырёх


