
ТИМОФЕЙ ВОРОБЬЁВ:  
«Пять общих для всех 
(от уборщицы до директора) 
правил, которые рационализируют 
и улучшают производство»

Главный инженер КМО Тимофей Воробьёв 
не автор системы 5S, но сторонник и движущая 
сила внедрения японского опыта на родном 
заводе. И хотя на первый взгляд «пять сигм» 
кажутся декларативными и звучат как лозунг, 
исполнение каждой из них упорядочивает 
работу и экономит время. Которое, в свою 
очередь, — деньги. Это уже из лексикона 
производственника и бизнесмена Генри Форда 
(наш собеседник и его тоже вспоминал).

 В ФОКУСЕ 
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 ЭСТЕТИКА НА ПРОИЗВОД
СТВЕ ТОЖЕ УМЕСТНА
Система 5S формирует оп-
тимальные условия для ра-
боты: снижает трудозатраты, 
повышает КПД сотрудника 
и  удовлетворение сделанным, 
улучшает культуру производ-
ства. И все это благодаря про-
изводственной эстетике (или, 
иными словами, оптимизации 
рабочего места): когда все под 
руками, в  порядке и  удобстве 
и  нужно меньше времени на 
перемещения, поиск матери-
алов и  инструмента. Да-да, 
понятие эстетики относится 
не только к  сфере искусства 

и  духовности  — на производ-
стве она тоже уместна. Ведь на 
работе человек полжизни, и от 
того, как выглядит это место, 
зависит настроение, а, следо-
вательно, и  эффективность 
труда. Выигрывают все: у пред-
приятия больше готовой про-
дукции, у  специалиста выше 
вознаграждение.
Скажете: не утрируй, покра-
шенный станок или тумбоч-
ка — это не Джоконда или пи-
рамида Хеопса. Ну да, при виде 
покрашенного шкафа симфо-
ния в душе не звучит, но поря-
док, удобство, красота нужны 

всегда и  везде. Через них мы 
выражаем уважение к  себе, 
своему труду.

РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЧИС
ТОТА РАБОЧЕГО МЕСТА КАК 
ДАННОСТЬ
— С чего все начиналось?
— Внедрение 5S на заводе на-
чалось в  2019 году, с  наведе-
ния порядка на местах, окра-
ски оборудования. Пилотное 
подразделение по введению 
5S  — ремонтно-механиче-
ский цех, вотчина главного 
инженера. Начали с  токарно-
го участка, затем перешли на 

фрезерный. Сегодня система-
тизируют участок капитально-
го ремонта. На очереди — цех 
металлоконструкций, но на 
токарном и  фрезерном все S 
поддерживаются на достигну-
том уровне.
— Почему люди сами не стре
мятся к  подобной организа
ции рабочего места?
— Кто-то и  сам организует, 
особенно если в родительском 
доме привили любовь к поряд-
ку. Мы приведем систему к дан-
ности: вот так и по-другому не 
будет. Со временем это станет 
привычкой. Да и поймут люди, 
что так и впрямь удобно, прак-
тично. Если пилотный проект 
будет успешным, а  мы в  этом 
уверены, распространим на 
остальные подразделения.
— Какими методами пользу
етесь для внедрения новых 
стандартов?
— Убеждение и  пояснение. 
Прежде чем требовать, по-
казываем видеоматериалы, 
объясняем, что так будет луч-
ше в  первую очередь самому 
работнику. Инструкции не 
пишем, у  каждого на тумбоч-
ке фотография  — как должно 
быть. Чем проще и  наглядней, 
тем доходчивей. Разрабатыва-
ем и мотивационные програм-
мы по материальному и  мо-
ральному стимулированию.
— Что эффективнее: рубль 
или доброе слово?
— Не считаю какой-то вид мо-
тивации решающим: эффек-
тивно сочетание всех мер. Нет 
людей, равнодушных к  день-
гам, нет и тех, кого похвала рас-
строит: соревновательность 
в человеческой природе.

ОСНОВА ДЛЯ БУДУЩЕГО ПО
СТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ЗАЛОЖЕНА
— Чтобы внедрять новые 
приемы работы, нужен опыт, 
знание конкретного произ
водства. Когда и  кем начи
нали работать на КМО, когда 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

(117) июнь 2019 года
ежемесячная корпоративная газета KANEXt

5S  
система организации пространства, раз-
работана в  Японии после Второй миро-
вой войны. Включает в себя 5 этапов, на 
японском первая буква названия каждо-
го – «С». По-русски звучит примерно так:

1. сортировка  — разделение вещей на 
нужные и  ненужные, избавление от по-
следних;

2. соблюдение порядка;

3. содержание в чистоте;

4. стандартизация, установление норм 
и правил;

5. совершенствование. 

БЫЛО

Рабочее место токаря: РМЦ, токарный участок, 
инструментальная тумбочка 

СТАЛО
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На вопрос, что сделано в этом 
году для благоустройства пло-
щадей Кыштымского машино-
строительного объединения 
(ведь это тоже производная 
системы 5S), главный инженер 
Тимофей Воробьёв ответил: 
«Немного». 
Правда, последовавшее пе-
речисление сделанного го-
ворит об обратном. Список 
внушительный: смонтирова-
ли светодиодное освещение 
внутри и вокруг цеха металло-
конструкций, на центральной 
площади и  стоянке легковых 

 5S 

автомобилей (в  планах на ав-
густ сделать то же на складе 
металлов и  в первом пролете 
механосборочного цеха); ка-
питально отремонтировали 
заводскую проходную и  ос-
настили рабочее место кон-
тролера, установили допол-
нительный турникет, а  также 
современные рамки металло-
детектора, добавили видео-
наблюдение и систему защиты 
от передачи пропуска; пере-
стелили кровлю цехов; купили 
трактор и  навесное оборудо-
вание для чистки дорожек  — 

ТЕРРИТОРИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

поняли необходимость вне
дрения 5S?
— В  ноябре 2007-го, началь-
ником участка КИПиА. Над 5S 
начал задумываться, работая 
главным инженером.
— Ваша должность по специ
фике отличается от других 
производственных, ведь от
ветственность, по большей 
части, на генеральном ди
ректоре и главном инженере. 
Какие качества требуются для 
успеха на этом поприще?
— Ответственность, умение 
организовать процесс, педан-
тичность, знания во многих 
областях  — нормы, правила, 

законы, требования техники 
безопасности.
— Каким видите завод через 
5 лет?
— Процветающим, успешным 
в  конкурентной борьбе, осо-
бенно с  иностранными произ-
водителями. За последнее вре-
мя инвестированы серьезные 
средства: купили новый кран, 
установили дробеструйную ка-
меру с  системой рекуперации 
дроби, газифицировали куз-
нечный участок (заменили три 
печи), обновили автопарк транс-
портного цеха. За пару лет вло-
жения дадут положительный 
эффект. Но реальное рыночное 

превосходство мы сможем по-
лучить, только внедрив 5S.
С этим трудно не согласиться. 
Так же, как и  с тем, что каче-
ственная и  стабильная работа 
машиностроителей — одно из 
слагаемых успеха всего про-

мышленного комплекса. А  это 
уже мотивация другого рода. 
Ведь сильная экономика, силь-
ная страна  — самый большой 
повод для нашего патриотизма 
и  уважения со стороны сосе-
дей и партнеров! 

 НАШЕ ДЕЛО 

КОНВЕЙЕР ДЛЯ ГАЙСКОГО ГМК 
Конвейер ленточный тяжело-
го типа с шириной ленты 2000 
мм предназначен для транс-
портировки материла после 
пресс-фильтра. Изделие пред-
полагает единовременную на-
грузку до 15 тонн на рабочей 
ветви (то есть фактически яв-
ляется ленточным питателем).
Особые требования предъ-
являлись к желобчатой роли-

коопоре  — она должна дер-
жать до 220 кН динамических 
и  статических нагрузок на 
рабочей ветви. Для решения 
этой задачи наши специали-
сты изготовили усиленное 
основание из цельной толсто-
стенной трубы методом горя-
чей формовки.
В настоящее время конвейер 
смонтирован на объекте. 

результат машиностроители 
видят сами.
Следующие «мелочи»: утепли-
ли корпус гостиничного ком-
плекса «Рассвет», в  котором 
живут работники КМО, смон-
тировали трое секционных 
ворот в цехе металлоконструк-
ций и  механосборочном цехе, 
еще одни в ЦМК запланирова-
ли установить в  июле. Также 
в  ЦМК подготовили место для 
монтажа новой покрасочной 
камеры, демонтировав обо-
рудование гальванического 
участка, залили фундамент для 
газорезательной машины  — 
в  следующем месяце для нее 

уложат рельсовый путь, а сама 
машина придет в сентябре. Для 
термического участка МСЦ ку-
пили новую закалочную ван-
ну (сейчас ее изготавливают, 
а  в  сентябре будут монтиро-
вать) и  оборудование для мо-
дернизации трех цементаци-
онных печей (кстати, одну уже 
модернизировали и запустили 
в работу).
Запланированное приобрете-
ние винтовых компрессоров 
вместо отработавших свое 
поршневых должно карди-
нально решить вопрос воз-
духоснабжения предприятия. 
В общем, сделано «немного». 

КМО спроектировало и изготовило 
конвейер в соответствии  
со спецтребованиями  
заказчика.

БЫЛО 

Монтаж секционных ворот в ЦМК Гостиничный комплекс «Рассвет» 

Рабочее место токаря: РМЦ, фрезерный участок, 
токарно-винторезный станок 

СТАЛО 
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8 июня Кыштымское машино
строительное объединение 
приняло участие в  праздно
вании Дня города.
Многие сотрудники пред-
приятия пришли на праздник 
вместе со своими семьями. 
Пришедшим вручали шары 
и бейсболки. Особое внимание 
досталось детям: малыши по-
лучили мыльные пузыри и сок, 
а  в 10 часов на территории 
заводоуправления для них на-
чалась развлекательная про-
грамма «Шоу мыльных пузы-

рей». Ребята с  удовольствием 
наблюдали за тем, как получа-
лись мыльные пузыри разных 
форм и размеров.
В 11 часов праздничная ко-
лонна Кыштымского машино-
строительного объединения 
во главе с  выставочным экс-
понатом  — флотомашиной  — 
двинулась в  сторону площади 
Карла Маркса, чтобы влиться 
в общий парад-шествие.
Завершилось празднование Дня 
города вечерней концертной 
программой и фейерверком. 

Лаборатория группы «КАНЕКС», 
основанная в  конце прошлого 
года, за чуть более чем полгода 
разработала малорастворимые 
титановые аноды с  покрыти-
ем ОИРТА (мы писали о  начале 
эксперимента в № 9 за октябрь 
2018  года). Это поистине уни-
кальный продукт, который обе-
спечит нашей компании неоспо-

римые преимущества перед 
конкурентами.
Автором разработки является 
заместитель главного инжене-
ра по НИОКР группы «КАНЕКС» 
Владимир Панасюк. Он с  нуля 
создал альтернативный способ 
получения и нанесения оксид-
ноиридиевых и  оксидноруте-
ниевых покрытий на титановой 
основе, которые используются 
для электроэкстракции цвет-
ных металлов (никеля, меди) 
из растворов. Уникальность 
этого метода состоит в том, что 
он, в  отличие от существую-
щих на отечественном рынке, 
обладает более высокой про-
изводительностью и  техно-
логичностью и  соответствует 
современным требованиям 
промышленной и  экологиче-
ской безопасности.
Покрытие позволяет эксплуа-
тировать аноды до двух лет 
в  тяжелых условиях: большая 
плотность тока (до 10 кА/м кв.), 
выделение на аноде влажного 

 ТЕХНОЛОГИИ 

газообразного хлора и  атомар-
ного кислорода при повышен-
ных температурах (до плюс 90 
градусов Цельсия). И до пяти — 
в  умеренных. Такая продукция 
весьма востребована в  гальва-
нике, обогащении цветных ме-
таллов, получении хлора, кисло-
рода, водорода и  каустической 
соды.

Следующим этапом развития 
технологии станет создание 
участка по производству ано-
дных ячеек. Эта работа уже на-
чалась на «ОКБ МИКРОН». Про-
цесс создания анодной ячейки 
включает в  себя производство 
титановой основы, подготовку 
ее к  покрытию и  сам процесс 
покрытия. На всех этапах буду-
щего производства отработаны 
эффективные методы контроля 
параметров будущего покры-
тия. Промышленный образец 
для испытания в реальных про-
изводственных условиях будет 
готов в течение 2019 года.
Как отметил Владимир Алексан-
дрович, «реализация этого про-
екта значительно снизит риски 
заказчика при исполнении кон-
тракта. Нам, как поставщикам 
комплексного решения, важно 
контролировать процесс соз-
дания продукта на всех этапах 
производства. Это является ос-
новополагающим фактором для 
рыночного успеха». 

ВПЕРЕДИ РОССИИ ВСЕЙ
 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

КЫШТЫМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 262 ГОДА

17 июня музей КМО преодолел 
полувековой рубеж.
«Судьба Кыштымского машино-
строительного завода глубоко 
и неразрывно связана с истори-
ей русского государства», — так 
начинает свою книгу «Моло-
дость старого завода» Григорий 
Щербаков, за сорок лет работы 
на КМО собравший большой 
материал по его истории. И если 
посмотреть на музейные экс-
понаты, то действительно убе-
ждаешься: история завода — 
история нашего города. Здесь 
расположены в  хронологиче-
ском порядке не только уни-
кальные образцы художествен-
ного литья, сувениры, предметы 
быта разных эпох, начиная от 
18 века — времени возведения 
завода, но и  макеты производ-
ственных объектов: доменных 
печей, прокатного стана и даже 
цехов! Здесь бережно хранят-
ся документальные материалы 
о  становлении завода, Книги 

почета и  альбомы–летописи 
градообразующего предприя-
тия. Огромный стенд посвящен 
заводчанам-участникам ВОВ: 
как ушедшим на фронт, так 
и отличившимся при освоении 
и массовом выпуске оборонной 
продукции.
Экспозиции не позволяют забы-
вать нашу историю и  историю 
тех людей, которые ее вершили, 
открывая нам дорогу в прошлое 
и  будущее, являясь связующим 
звеном. И поэтому так приятно, 
что частые посетители музея — 
молодежь, которую покоряет 
величие славных дел рабочих 
завода. Для многих это история 
их семей, их прадедов, дедов 
и  отцов. Ими движет гордость 
за своих близких, и  они прихо-
дят работать на наш завод, под-
держивая фамильные династии 
и традиции.

Председатель совета ветера-
нов КМО Елена Кузнецова 

ЗАВОДСКОМУ МУЗЕЮ 51!

Цех электролиза никеля №1 Кольской ГМК 

Анодные ячейки для новых полимербетонных 
ванн Кольской ГМК поставила группа  «КАНЕКС». 
Теперь наша компания может сама производить это 
оборудование 
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 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

5 ИЮЛЯ   Сидоров Михаил Викторович, обрубщик (на наждаках 
и вручную) 3 разряда (ЛЦ)

8 ИЮЛЯ   Васильев Олег Леонидович, слесарь-сантехник 5 раз-
ряда (ТЭЦ)

11 ИЮЛЯ     Кузяев Николай Николаевич, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (ОГЭ)

12 ИЮЛЯ   Шаламов Александр Сергеевич, инженер-конструктор 
(ОГК)

14 ИЮЛЯ   Бобин Владимир Александрович, слесарь-ремонтник 
3 разряда (РМЦ),

17 ИЮЛЯ   Сорока Владимир Сергеевич, слесарь-ремонтник 5 раз-
ряда (РМЦ)

18 ИЮЛЯ   Бутяев Константин Сергеевич, монтажник (технологи-
ческого оборудования и связанных с ним конструкций) 
5 разряда

26 ИЮЛЯ   Архипов Владимир Вениаминович, токарь 5 разряда 
(МСЦ) 
Власов Евгений Алексеевич, токарь 5 разряда 
Тюленева Надежда Васильевна, инженер-технолог 3 ка-
тегории (по металлоконструкциям) (ОГТ)

27 ИЮЛЯ   Киприянов Андрей Валерьевич, инженер по комплекта-
ции (ЦМК)

 ВАКАНСИИ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ  
В АО «КМО» ТРЕБУЮТСЯ:

СПЕЦИАЛИСТЫ:
•  Заместитель главного кон-

структора по конвейерному 
производству

•  Инженер-конструктор
•  Инженер-технолог литейного 

производства
•  Инженер-технолог по сварке  

(плазменная резка)
•  Мастер ОТК (сварка)
•  Мастер СМР
•  Техник-конструктор
•  Экономист ПЭО

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
•  Водитель автомобиля (УАЗ)
•  Газорезчик
•  Контролер малярных работ 

(ОТК)

•  Машинист крана
•  Монтажник  

технологического 
оборудования и связанных 
с ним конструкций

•  Оператор станков 
с программным  
управлением (наладчик)

•  Сверловщик
•  Слесарь по сборке 

металлоконструкций
•  Слесарь-ремонтник
•  Столяр
•  Термист
•  Токарь
•  Токарь на 0,5 ставки
•  Формовщик машинной 

формовки
•  Электрогазосварщик

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Выявлено 10 нарушений внутриобъектового режима: семеро 
опоздавших, трое задержано в состоянии алкогольного опьяне-
ния (это работники транспортного цеха, РМЦ и  ЦМК). Ко всем 
нетрезвым гражданам приняты меры дисциплинарного воздей-
ствия: они лишены премии на общую сумму более 27 тыс. руб.
Также служба безопасности подвела итоги работы за первое 
полугодие: 40 сотрудников опоздало на работу, 27 человек за-
держано подшофе. При этом самым пьющим оказался цех ме-
таллоконструкций — 11 человек. Второе место в  антирейтинге 
занял механосборочный цех — 4 человека, третье разделили теп-
ло-энергетический цех и складское хозяйство — по 3 человека, 
«литейка» и цех инструмента и технологической оснастки распо-
ложились на четвертом месте — по 2 пойманных в каждом, замы-
кают позорную пятерку ремонтно-механический и транспортный 
цехи — по одному человеку. Все алконарушители лишены пре-
мии на общую сумму свыше 173 тыс. руб.
Кроме того, с начала года СБ завода выявила 5 фактов хищения 
имущества АО «КМО», по двум правоохранительные органы воз-
будили уголовные дела. По результатам их рассмотрения води-
тель транспортного цеха Ю.  Ф. Гималеев признан виновным за 
хищение денежных средств. Уголовное дело в  отношении на-
чальника транспортного цеха П.  Н. Киселева по факту присвое-
ния и растраты имущества в настоящее время находится в произ-
водстве в Кыштымском городском суде.

ПО ИТОГАМ  
ИЮНЯ 2019 ГОДА

В своем обращении Аверин 
особо отметил «технически 
грамотную организацию про-
водимых работ, высокий уро-
вень квалификации специа-
листов и  большое внимание, 
уделяемое качеству».
Напомним, что речь идет о не-
давнем масштабном проекте, 
который группа «КАНЕКС» ре-
ализовала на «Павловск неру-
де» в рекордные семь месяцев: 
спроектировала с  учетом су-
ществующей инфраструкту-
ры и  мощностей, произвела 
и  смонтировала конвейерную 
линию длиной 690 м (см. ма-

териал об этом в предыдущем 
номере нашей газеты).
Особенно приятно, что пред-
ставитель компании-заказчи-
ка выразил готовность реко-
мендовать группу «КАНЕКС» 
как надежного партнера 
в  сфере комплексных поста-
вок, а  также строительства, 
реконструкции и  модерниза-
ции промышленных объектов. 

АО «Национальная нерудная 
компания»  — одно из круп-
нейших предприятий по про-
изводству гранитного щебня 
в России. 

 ЗНАЙ НАШИХ! 

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ «НАЦИОНАЛЬНОЙ 
НЕРУДНОЙ КОМПАНИИ»
Письмо на имя председателя машиностроитель-
ной группы «КАНЕКС» Александра Канцурова 
направил президент АО «ННК» Дмитрий Аверин.


