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Вы никогда не 
пересечёте 
океан, если 
не наберётесь 
мужества 
потерять берег 
из виду.

 ТОНКО ПОДМЕЧЕНО! 

Христофор 
Колумб, 
мореплаватель, 
первооткрыва-
тель Америки

 В ФОКУСЕ 

ДЕРЖИМ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
В прошлом номере газеты в разговоре 
с коммерческим директором Олегом Акуловым 
мы затронули тему подорожания стали, которое 
вызвало рост цен на серийную продукцию КМО. 
При этом за последние месяцы ситуация со 
стоимостью металла менялась не раз. Как обстоят 
дела на рынке сегодня, разъяснила директор по 
экономике и финансам КМО Марина Швейкерт.

— Марина Ивановна, в  мае 
в  журнале «Эксперт» был 
опубликован материал о  ро-
сте цен на металл, где вы вы-
ступили одним из спикеров. 
Тогда, по вашим словам, КМО 
работало в  ноль. Сейчас со 
страниц газет не сходят за-
головки, что цены на металл 
рухнули. Как изменилось 
положение дел на нашем 
предприятии?
— Рынок металла нестабилен 
на протяжении двух лет в свя-
зи с  различными экономиче-
скими и  геополитическими 
событиями. Естественно, это 
оказывает прямое влияние 
на себестоимость и  цену гото-
вой продукции машиностро-
ения. КМО подстраивается 
под рынок и, как уже говорил 
наш коммерческий директор, 
когда металл стоил дорого, 
нам пришлось поднять цены 
на выпускаемые изделия. Это 
коснулось практически всей 
номенклатуры. Сейчас ситу-
ация, действительно, другая: 
у  российских металлургов 
возникли проблемы в связи со 
значительным сокращением 
объёмов реализации на экс-
порт. Профицит стали на вну-
треннем рынке, повлекший за 
собой усиление конкуренции, 
вызвал падение цен. Мы про-

должим мониторить обста-
новку, и  если снова не будет 
повышения, то прогнозируем 
снижение стоимости нашей 
продукции в районе 15-20%. 
Хотя предположу, что для вос-
полнения выпадающих дохо-
дов металлурги в  скором вре-
мени всё-таки поднимут цены 
на свою продукцию.
  — Какой металл закупает 
наше предприятие? Сравните 
динамику цен на него за эти 
несколько месяцев.
— В  основном мы приобре-
таем стальные круги, трубы, 
листы и  швеллеры из черно-
го и  нержавеющего металла. 
Отдел материально-техниче-
ского снабжения ежемесячно 
отслеживает цены. Надо отме-
тить, что до марта 2022  года 
отмечалось постоянное не-
значительное повышение. 
Взрывной рост пришёлся на 

апрель. Стоимость взлетела 
в  среднем на 10-20%, а  на от-
дельные виды металла достиг-
ла 50. Правда, продержались 
такие цены всего два месяца. 
Дальше пошёл спад. А  сейчас 
цены ниже прошлогодних зна-
чений июля.
— Государство старается 
поддержать предприятия ма-
шиностроительной отрасли 
грантами, субсидиями, нало-
говыми льготами. Пользуется 
ли КМО какими-либо мерами 
поддержки? 
— Мы регулярно получаем из 
министерств и ведомств пред-
ложения. Не все, к сожалению, 
нам подходят, но тем не менее 
мы и здесь продолжаем дер-
жать руку на пульсе. 
— В  случаях с  санкциями мы 
понимаем, что они надолго 
и  нужно подстраиваться под 
новые реалии. А  вот со ска-
чущими ценами на металл 
и  комплектующие не всё так 
ясно. Как собираются на на-
шем предприятии реагиро-
вать на изменения?
— На предприятии почти сра-
зу был разработан план дей-
ствий для различных сцена-

риев развития ситуации. Так, 
мы собираемся пересмотреть 
линейку продукции, чтобы за-
нять освободившиеся ниши 
после ухода иностранных ком-
паний. Перспективы в этом на-
правлении есть, и  они вполне 
реальные. Возможно, от этой 
геополитической ситуации 
российская машиностроитель-
ная отрасль только выиграет. 
Но об этом будем говорить 
ближе к концу года.
— Наверное, вы говорите 
о  модернизации СБУ-100. 
В  прошлом номере Олег 
Акулов уже упоминал о ней. 
Есть какие-то успехи в  этом 
направлении?
— Именно. Напомню, речь 
идёт о  переводе пневматиче-
ского хода на гидравлический. 
Разработка конструкторской 
документации уже завершает-
ся. К  концу года мы рассчиты-
ваем собрать опытный обра-
зец и провести его испытания. 
Если всё удастся, наладим 
серийное производство. Если 
заглядывать далеко в будущее, 
то после СБУ мы планируем 
начать модернизацию элек-
тровоза ЗКРА-600 и  скрепер-
ных лебёдок. В  перспективе 
собираемся уделить внимание 
и  остальным видам бурового 
оборудования. Уверена, эти 
изменения откроют нас для но-
вых заказчиков.  

 КМО делает металлоёмкую продукцию — её цена напрямую зависит от  
 стоимости металлопроката. На фото: заготовки для вагонеток, контактных  
 чанов и зумпфов. Цех металлоконструкций 
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На КМО изготовлены и  отгру-
жены в  Норильск 6500 армо-
каркасов. Заказ поступил от 
ШСУ-2 «Канекс Шахтостроя», 
которое ведёт горнопро-
ходческие работы на руд-
никах «Комсомольский», 
«Скалистый» и  «Заполярный». 
Важно отметить, что про-
дукция начала постепенно 
завоёвывать рынок. Новым 
потребителем нашего изде-
лия стала «Артель старателей 
“Западная”». На принадлежа-
щие ей золотые месторожде-
ния отправилась ещё тысяча 
армокаркасов.

По заказу «Канекс Технологии» 
изготовлен ленточный конвей-
ер КЛС650К. Оборудование 
предназначено для хаба-
ровского актива «Русской 
медной компании»  — «Амур 
Минералз». Предприятие ве-
дёт разработку перспективно-
го месторождения меди миро-
вого класса — Малмыжского.

Месторождение открыто в  2006  году. 
В  течение 2024-2025 гг. РМК планирует 
в четыре этапа построить на нём совре-

с  выпуском ртутно-сурьмяно-
го концентрата. Одна лебёд-
ка 55ЛС2СМА отправилась 
в  адрес Бурибаевского ГОКа 
в  Башкортостане (предприя-
тие входит в  сырьевой пере-
дел УГМК). Здесь ведут добычу 
медной руды и извлечением из 
неё попутных золота и  сере-
бра. Ещё три таких же лебёдки 
уехали в Казахстан в адрес ТОО 
«Оркен»  — железорудного ак-
тива крупнейшей в мире стале-
литейной компании «Арселор 
Миттал».

КМО ОСВОИЛО РРТ
Цех металлоконструкций КМО 
впервые изготовил чаши-ос-
новы для вагонеток ВГ-5М. 
Первая партия из 14 штук 
в  ближайшее время будет от-
гружена заказчику  — на крас-
ноярский актив группы, завод 
«Микрон». Ещё шесть остаётся 
в производстве.
Изготовление микроновских 
вагонеток на кыштымской 
площадке началось по случаю 
увеличения количества об-
ращений заказчиков. Чтобы 
выполнить контракты в  срок, 
красноярцы передали их часть 
вместе с  чертежами и  ком-

менный горно-обогатительный комби-
нат мощностью переработки 90  млн 
тонн руды в год.

Для «Актюбинской медной 
компании» (входит в  холдинг 
«РМК») отгружены 20 буровых 
коронок НКР-130П. Казахское 
предприятие специализиру-
ется на добыче и переработке 
медных и медно-цинковых руд. 
По заказу турецкого клиента 
в  адрес дилера «Экомаш» от-
гружены 75 погружных пнев-
моударников П-130Р.

 

 

 
 

 

КМО поставило на Анзобский 
ГОК скреперную лебёдку  
30ЛС2СМА и  семь корпусов 
от бурового станка НКР100МА. 
Таджикистанский партнёр 
занимается подземной 
добычей и  переработкой руд 

ДНЕВНИК ОТГРУЗОК
 НАШЕ ДЕЛО 

 Корпус лебёдки 30ЛС2СМА 

НОВАЯ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА 
 РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 

В механосборочном цехе го-
товились списать партию не 
соответствующих стандарту 
заготовок, когда токарь Артём 
Леонтьев предложил простую 
и  действенную технологию их 
доработки: наварить бортик 
для водило, куда вставляется 
подшипник, затем обточить 
его. Это позволило собрать две 
лебёдки из уже изготовленных 
деталей. Испытания прошли 
успешно, и  в итоге продукция 
точно в  срок была отгружена 

заказчику. Всего были дорабо-
таны 19 водил. Экономический 
эффект от рацпредложения со-
ставил 190 тысяч рублей.
— Благодаря людям, кото-
рые умеют подмечать нюансы 
и строить логические цепочки, 
неравнодушным и  болеющим 
за общее дело, повышает-
ся эффективность труда. Мы 
очень признательны Артёму 
Леонтьеву и  всем остальным 
сотрудникам, которые форми-
руют на КМО новую культуру 

Рационализаторское предложение Артёма 
Леонтьева помогло избежать срыва поставки 
продукции.

производства,  — отметил ге-
неральный директор завода 
Юрий Еремин.
Помимо благодарности от 
руководства Артём Леонтьев 
удостоился денежной пре-
мии. Сейчас на участке сборки 
в МСЦ установлены ящики для 
рацпредложений. Передать 
руководству свои идеи может 
любой желающий. Но сначала 
они попадут на стол к мастеру, 
который проведёт первичный 
отбор, и только после это-
го  — вышестоящему руковод-
ству завода, которое и примет 
окончательное решение по их 
внедрению. 
В дальнейшем такие ящики по-
явятся и в других цехах.   

плектующими своим коллегам. 
Однако, стоит отметить, что та-
кое делегирование полномо-
чий полностью укладывается 
в программу развития линейки 
горно-шахтного оборудования 
на КМО, которая была запла-
нирована несколько лет назад, 
но до сих пор откладывалась. 
Теперь же, после успешного 
производства опытной пар-
тии РРТ, Кыштымское машобъ-
единение сможет делать его 
на потоке. Отношения между 
«Микроном» и  КМО будут ре-
гулироваться лицензионным 
соглашением.
Напомним, что идея усовер-
шенствовать существующие 
на рынке шахтные вагонетки 
и  колёсные пары к  ним при-
надлежит конструкторам из 
«ОКБ Микрон». Работа, кото-
рая ведётся с  2013 года, дала 
свои плоды: сегодня многие 
владельцы рудников (как 
в России, так и в СНГ) предпо-
читают именно микроновскую 
технику: она дольше служит, 
затраты на её техобслужива-
ние в  5 раз ниже, и  вдобавок 
с её помощью можно перевоз-
ить на 20% груза больше.

 Водило после доработки. Является  
 частью планетарного редуктора 
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 НОВОСТИ КОМПАНИИ 

«МИКРОН» ВНЕДРЯЕТ БЕРЕЖЛИВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
5 июля на красноярском акти-
ве группы «Канекс» стартовал 
трёхдневный тренинг «Основы 
бережливого производства». 
Науку о  непрерывных улучше-
ниях, или кайдзен, начальники 

производственных отделов изу-
чали через деловые игры, рабо-
ту в команде и мозговой штурм. 
Предполагается, что блестящие 
идеи, которые выдвинули участ-
ники программы в  процессе 
обучения, будут воплощены на 
производстве. *Бережливое производство  — это 

система принципов управления пред-
приятием, сфокусированная на устра-
нении всевозможных видов потерь. 
Она направлена на вовлечение каждо-
го сотрудника в  процесс непрерывных 
улучшений, ориентацию на клиента. 
Система основана на подходах к  про-
изводству в  компании Toyota, создан-
ных Тайити Оно в 1950-х гг. Тайити Оно 
сделал карьеру в компании от инжене-
ра, начальника механического цеха до 
вице-президента.

И СНОВА ПРАЗДНИК
ШСУ-1 установило производ-
ственный рекорд, взорвав пяти-
соттысячный куб горной массы. 
Выдающееся событие произо-
шло 13 июля. Организация от-
бойки юбилейного куба воз-
ложена на взрывника Сергея 
Бобровского под руководством 
горного мастера Сергея Дейса. 
Напомним, полтора года на-
зад «Канекс Шахтострой» уже 
фиксировал юбилейный куб, 
но это был суммарный показа-
тель на всю компанию. Теперь 
же личный рекорд установило 
старейшее шахтостроительное 
управление «Проходки» — пер-
вое, с  которого началась вся 
история компании. На отбитой 

горной массе сделали торже-
ственную надпись «500 000» 
и  с  помощью фотокамеры за-
фиксировали этот радостный 
момент.
Сегодня ШСУ-1 ежедневно от-
бивает порядка 360 кубометров 
горной массы (эквивалентно 
примерно 22 самосвалам). Для 
достижения рекорда филиалу 
понадобилось 10 лет и 4 дня.   

ПОСТАВКА АВТОГРЕЙДЕРОВ
Заполярный транспортный фи-
лиал «Норникеля» планирует 
увеличить грузооборот на треть. 
Рост объёмов связан с реализа-
цией крупных проектов, кото-
рые требуют большого количе-
ства грузов. Чтобы справиться 
с  грузопотоком, филиал начал 
масштабную программу обнов-
ления оборудования. Среди 
закупленной техники — четыре 

автогрейдера для карьерных 
и  строительно-дорожных ра-
бот, которые уже отправились 
в порт Дудинка.   

НОВЫЙ МАКЕТ ВЕТРЯКА

Партнёр «ОКБ Микрон» в  обла-
сти промышленной автоматиза-
ции не только помогает нашим 
коллегам решать задачи гор-
но-шахтной, металлургической, 
энергетической отраслей, но 
и  занимается макетированием 
из пластика и  цветных метал-
лов. По этому случаю «Микрон» 
заказал рязанцам новую про-
моверсию своей ветротепло-
установки: прежняя утратила 
актуальный вид из-за прогресса 
в проектировании.
Модель представляет собой 
уменьшенную, 1:24, копию 
ветроустановки мощностью 
200  кВт и  включает в  себя 
входящее в  состав комплек-
са оборудование: накопитель 
тепловой энергии и  блок обе-
спечения и  резервирования. 
Сходство с  реально работаю-
щим агрегатом придают вра-
щающиеся лопасти. При этом 

скорость вращения соответ-
ствует предельной проектной 
скорости — 30 об/мин.
Прототип первой установки 
в миниатюре планировали вы-
ставить на Международном 
арктическом форуме в  Санкт-
Петербурге, но из-за его отме-
ны широкий показ пришлось 
отложить. Пока макет ждёт 
своего звёздного часа, его про-
демонстрируют сотрудникам 
предприятия на Дне машино-
строителя, 25 сентября. 

«ПРОХОДКА» ОТМЕТИЛА  
10-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Для сотрудников подготови-
ли насыщенную программу 
в  легендарном шоу-ресторане 
«Тройка». 
Почётными гостями на празд-
нике были председатель совета 
директоров группы «Канекс» 
Александр Канцуров и  прези-
дент Академии горных наук, 
академик РАН, доктор техни-
ческих наук, профессор Юрий 
Малышев. В  течение всего ве-
чера звучали поздравительные 
речи и  добрые слова в  адрес 
работников. Лучшие из них 

были награждены корпоратив-
ными грамотами  — к  первому 
круглому юбилею «Проходки» 
ими удостоился 71 работник 
предприятия. Но самая главная 
награда  — авторская статуэт-
ка работы скульптора Виктора 
Митрошина «Мать Земля»  — за 
выдающийся вклад в  разви-
тие горно-металлургической 
промышленности Российской 
Федерации вручена гене-
ральному директору «Канекс 
Шахтостроя» Евгению Лобанову.
Поздравляем наших коллег 
и желаем не сбавлять темп в ра-
боте, сохранять позитивный на-
строй, без помех реализовывать 
свои грандиозные планы.   

*«Канекс Шахтострой» образо-
ван 9 июля 2012 года на базе КМО. 
Первоначально назывался «Трест-Урал 
Шахтоспецстрой». Первым производ-
ственным объектом, который компания 
получила для ведения горнопроходче-
ских работ, стал Шерегешский рудник 
в Кемеровской области. 

«Электрорегион» изготовил новый макет 
ветрогенератора для проекта «Терус». 
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 НАШИ ИМЕНИННИКИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КОЛЛЕГ С ЮБИЛЕЕМ!

3 АВГУСТА   Хафизова Линара Зульфаровна, штукатур-маляр  
4 разряда (РСУ)

10 АВГУСТА   Санников Александр Сергеевич, плотник 5 разряда (РСУ)

11 АВГУСТА   Федотов Сергей Николаевич, слесарь-ремонтник  
5 разряда (РМЦ)

15 АВГУСТА   Усманова Гульсира Галимжановна, комплектовщик  
изделий и инструментов 3 разряда (МСЦ)

18 АВГУСТА   Исаенко Даниил Геннадьевич, инженер-конструктор 
3 категории (ОГК)

КМО ЗА ЗОЖ
 ДЕЛУ ВРЕМЯ — ПОТЕХЕ ЧАС 

Последние два года из-за коро-
навирусной инфекции спарта-
киада на КМО не проводилась. 
Возродить её решили благо-
даря инициативе работников 
службы безопасности. 
Учитывая разную численность 
цехов и  отделов, было при-
нято решение сформировать 
сборные команды. Служба 
безо пасности объедини-
лась с  отделами материаль-
но-технического снабжения 
и  продаж. Вторую команду 
составили работники меха-
носборочного цеха  — самое 
большое подразделение КМО 
решили ни с  кем не объеди-
нять. В третью сборную вошли 
рабочие цеха металлокон-
струкций, сотрудники финан-
сово-экономической службы 
и цеха инструмента и оснастки. 
Кузнечно-заготовительный цех 
объединён с  литейным, к  ним 
также присоединилась служба 
логистики. В пятой команде — 
служба главного инженера 
и технического директора. 
Второго августа соревнования 
по волейболу завершились. 
С  8  августа начинаются инди-
видуальные игры по настоль-
ному теннису в  командном 

и  личном первенстве, стрель-
бе из пневматической винтов-
ки, поднятию гири, прыжкам 
на скакалке, перетягиванию 
каната. Завершит спортивные 
состязания легкоатлетическая 
эстафета. Она пройдёт на тер-
ритории завода в шесть этапов.
Расписание, турнирная та-
блица по каждому виду со-
ревнований и  сводная по 
всем размещены в  фойе 
заводоуправления. 
В каждом виде спорта коман-
ды из первой тройки будут 
награждены денежными пре-
миями и  грамотами. Первые 
три команды из общего зачёта 
получат ценные призы и  гра-
моты. Кроме того, абсолютно-
му победителю общего зачёта 
вручат переходящий кубок. 
Для остальных команд-участ-
ниц запланированы поощри-
тельные награды.   

На предприятии стартовала спартакиада 
трудящихся завода. 19 июля в физкультурно-
спортивном комплексе Кыштыма прошли игры 
по волейболу — первому виду спорта больших 
соревнований, которые завершатся в сентябре, 
ко Дню машиностроителя. 

СОХРАНЯТЬ ПАМЯТЬ О ЛЮДЯХ
 НАШИ ВЕТЕРАНЫ 

 Председатель Совета ветеранов  
 КМО Светлана Петрук  
 с биографиями её предшественников  
 Вениамина Архипова и Виктора  
 Шарабрина 

В этом году Кыштыму и КМО ис-
полняется 265 лет. Но нынче есть 
у нас ещё один юбиляр. В марте 
1957 года на заводе был создан 
Совет ветеранов. К слову, отрад-
но отметить, что с  его появле-
нием ветеранские организации, 
в том числе городской Совет ве-
теранов, стали формироваться 
и на других предприятиях.
Наши старейшины активно вза-
имодействуют с производствен-
ными подразделениями по теме 
наставничества, передаче про-
фессионального опыта, а  так-
же проводят большую работу 
по сохранению исторической 
памяти предприятия. Сегодня 
дело своих предшественни-
ков продолжает председатель 
Совета ветеранов КМО и дирек-
тор музея Светлана Петрук. Она 
по крупицам восстанавливает 
историю завода.
В июле ею закончена первая 
рукопись цикла о  трудовых 
династиях завода. Она посвя-
щена Василию Идрисову, ших-
товщику цеха № 1. Ветеран 
ВОВ, на заводе он проработал 
до пенсии.
Благодаря энтузиазму Светланы 
Борисовны коллекция музея 
регулярно пополняется уни-
кальными экспонатами, от-
крываются новые экспозиции, 
особое внимание уделяется 
материалам об участниках 
Великой Отечественной войны. 
В  живых из них, к  сожалению, 

уже никого не осталось, но па-
мять о  предках бережно хра-
нят дети и  правнуки. Светлана 
Борисовна встречается 
с  ними, беседует, записывает 
воспоминания. 
Так, занимаясь поиском инфор-
мации о полном кавалере орде-
на Славы Анатолии Петровиче 
Костине, Светлана Петрук 
узнала о  ещё одном герое  — 
Борисе Михайловиче Костине, 
который работал на машзаво-
де. И  вот благодаря её труду 
к 9 Мая в 2022 году на монумен-
те «Скорбящая мать» в Кыштыме 
появилась ещё одна фамилия — 
Б. М. Костин. 
Сейчас в  музее завода собра-
ны более 200 биографий. Пять 
книг с биографиями ветеранов 
Великой Отечественной войны 
оформлены и  подарены род-
ственникам. К  слову, копию 
рукописи о Василии Идрисове 
также планируется передать 
его потомкам, которые сейчас 
трудятся на заводе.   
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20 АВГУСТА   Зубаиров Фларит Разилович, ведущий экономист  
по материально-техническому снабжению (ОМТС)

Туйков Евгений Александрович, начальник цеха (ЛЦ) 

26 АВГУСТА   Чуфарова Мария Евгеньевна, оператор по обработке 
первичных документов (ОМТС)

27 АВГУСТА   Лобанов Евгений Валерьевич, грузчик (МСЦ)

29 АВГУСТА   Гришвина Елена Алексеевна, машинист крана 4 разряда 
(КЗЦ)

31 АВГУСТА   Басманова Наталья Михайловна, контролёр сварочных 
работ 3 разряда (ОТК)


