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Точность в каждом 
сантиметре

Производительность — выше
Какие преимущества даёт 
Лебединскому ГОКу реконструкция 
обжиговой машины № 4
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От Достоевского до Кови
За что ценят корпоративную 
библиотеку  читатели 
и как в неё записаться
 

4   ›  

Делаем всё
Между монтажными столами и 

железными конструкциями про-
плывает на стропах двенадцати-
метровая двутавровая балка поч-
ти полуметровой ширины. Деся-

ток человек наполняют огромный 
цех кипучей жизнью: оглушитель-
но рокочут и выпус-кают снопы 
искр болгарки, где-то сбоку звенят 
и грохочут перемещаемые трубы, 
рядом шипит и посылает фиолето-
вые вспышки электросварка. 

Владимир Синдеев пришёл ра-
ботать сюда в 1985 году. Сегодня 
он слесарь по сборке металлокон-
струкций и бригадир компании 
«Рудстрой». Вместе с товарищами 
по цеху изготавливает металло-
конструкции, которые составля-

ют каркас предприятий Металло-
инвеста — в буквальном смысле. 

— Металлоконструкции — 
это скелет любой постройки. Мы 
делаем колонны, стойки, балки 
перекрытия, связи, фермы — всё, 
что нужно для каркаса производ-

ственных зданий, — перечисля-
ет Синдеев. — Отсюда наши кон-
струкции разъезжаются по про-
изводственным площадкам, где 
их монтируют. 

  ›  3

В декабре слесарь по сборке металлоконструкций компании «Рудстрой» 
Владимир Синдеев получил главную корпоративную награду — «Человек года 
Металлоинвест» в номинации «Качество» 

Уважаемые читатели! Следующий выпуск корпоративной газеты выйдет через две недели, как обычно, на 16 страницах. 
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Евгения Шутихина
Фото Александра Белашова

Ещё  несколько  лет 
назад на Лебединском 
ГОКе задумались о 
том, как обеспечить 
новые мощности за-

вода ГБЖ достаточным коли-
чеством окатышей. Для этого 
нужно увеличить производи-
тельность обжиговых машин 
и снизить себестоимость про-
изводства за счёт уменьшения 
расхода газа и электроэнергии. 
Задача требует модернизации 
технологического оборудова-
ния фабрики окомкования. Пер-
вой на реконструкцию ушла ОМ 
№ 4.

«Тепловое» решение
Проектная команда, в ко-

торую вошли представители 
МОСГИПРОМЕЗа и компании 
«ТОРЭКС», досконально изучи-
ла производственный объект. 
При создании математической 
модели (имитации технологи-
ческого процесса) специалисты 
учли химический состав окаты-
шей, высоту их слоя на обжиге, 
скорость процесса термообра-
ботки, температурный режим, 
расход газа и многие другие па-
раметры работы ОМ № 4. 

Чтобы повысить произво-
дительность, проектировщики 
внесли изменения в тепловую 

В центре внимания

ПРОИЗВОДСТВО 

Производительность — выше
Какие преимущества даёт Лебединскому ГОКу реконструкция 
обжиговой машины № 4 

Александр Токаренко, управляющий директор Лебединского ГОКа:
Продукция нашего комбината — это знак качества: она пользуется высоким спросом и соответствует 
требованиям наших партнёров. Совершенствуя технологии и процессы, мы придерживаемся строгих 
экологических стандартов. Забота об окружающей среде — это наш осознанный выбор и путь развития.

≈2
вложил Металлоинвест 
в модернизацию обжиговой 
машины № 4 на Лебединском 
ГОКе.

12 %
составит снижение расхода 
газа и электроэнергии на 
производство продукции 
на этом агрегате.

50 %
составит снижение выбросов 
пыли за счёт современной 
системы газоочистки 
с применением 
электрофильтра.

млрд 
рублей

2,5
окатышей в год составляет 
проектная мощность 
реконструированной 
обжиговой машины № 4.

млн
тонн

 ‐ Каждый день кураторы проекта реконструкции, технологи ФОК и специалисты УТК следят за процессом производства, 
проверяют оборудование. И отмечают: после обновления обжиговая машина работает эффективнее!

 ‐ Новые инжекционные горелки сделают процесс обжига быстрее 
и качественнее, а расход газа — эффективнее

схему агрегата. Лабораторные 
испытания прошли успешно.

—  Мы решили установить 
новый переточный коллектор — 
газоход большого диаметра, 
который обеспечивает транс-
портировку теплоносителя (в 
нашем случае — подогретого 
воздуха) из зоны охлаждения 
№ 1 в зоны сушки и нагрева 
окатышей, — говорит ведущий 
инженер компании «ТОРЭКС» 
Алексей Поколенко. — Чем он 
хорош? Во-первых, позволяет 
брать меньше воздуха и тратить 
меньше энергии на его допол-
нительный нагрев до нужных 
значений. Во-вторых, сушка и 
нагрев окатышей с его помо-
щью идут равномернее. Это 
важно для следующего этапа 
термообработки.

Ещё одно нововведение — 
замена 18 двухпроводных го-
релок на инжекционные. Эти 
устройства за счёт сжигания 
газовоздушной смеси помога-
ют создать оптимальный тем-
пературный режим в горне, 
где и происходит обжиг про-
дукции. Инжекционная систе-
ма поддерживает более высо-
кое давление струи газа, делая 
смешивание с воздухом более 
эффективным. Кроме того, но-
вые устройства берут уже тё-
плый воздух из переточного 
коллектора, а не холодный из-
вне, как раньше. Это позволяет 
экономить газ на дополнитель-
ный нагрев.

Большое обновление
В 2021 году на первом этапе 

модернизации специалисты под-
готовили фундаменты и смон-
тировали основную часть карка-
са для нового переточного кол-
лектора. На второй стадии уста-
новили металлоконструкции и 
части газоходов. И всё это — без 
прерывания технологического 
процесса.

Но заключительный этап всё 
же потребовал остановки обжи-
говой машины на капремонт. 
Этой осенью подрядчики уста-
новили коллектор, горелки, за-
менили газоходную систему и 
три дымососа Д-15000 на более 
высоконапорные и пылестой-
кие. Кроме того, смонтировали 
около 1 600 тонн свежей футе-
ровки из огнеупорных бетонов 
в горновой части и коллекто-
рах. Генеральным подрядчиком 
выступил Рудстрой. На площад-
ке каждые сутки трудились до 
300 человек.

— 14 ноября мы ввели маши-
ну в опытно-промышленную 
эксплуатацию, — рассказывает 
главный инженер проекта ди-
рекции по инвестициям и разви-
тию Лебединского ГОКа Даниил 
Шатько. —  И уже на стадии пус-
коналадки убедились, что обжиг 
идёт стабильнее и эффективнее, 
машина работает лучше.

В будущем комбинат плани-
рует провести модернизацию 
ещё трёх аналогичных агрегатов.

 ‐ Установка переточного коллектора и его газоходов потребовала 
создания нового металлического каркаса и фундаментов 



НОВОСТИ 
МЕТАЛЛОИНВЕСТА 3 РАБОЧАЯ ТРИБУНА 

№ 1 | 13 января 2023 года

ник, магнитные монтажные 
уголки, уровни. А главный 
рабочий инструмент сбор-
щика — обычная рулетка. 
Смена длится двенадцать 
часов, и добрую половину 
этого времени Владимир 
Синдеев не выпускает ру-
летку из рук: 

— Могу полчаса стоять 
на одной балке: вымерять, 
расчерчивать, проверять… 

Десятки, а то и сотни за-
меров за смену. И каждый — 
как первый: если будешь де-
лать такую работу рутинно, 
машинально, то недалеко и 
до ошибки. Потом привезут 
готовую колонну или балку 
на объект, начнут монтиро-
вать в каркас, а у неё смеще-
ны отверстия под болты или 
посадочное гнездо приваре-
но не под тем углом. И что 
тогда делать? 

Вот и не покидает ру-
летка руку, глаз постоянно 
сверяется с чертежом, го-
лова снова и снова прове-
ряет разметку. Шестой раз-
ряд и бригадирское звание 
для Владимира Синдеева 
в первую очередь ответ-
ственность — за себя и всю 
бригаду. 

— Владимир Иванович, а 
сможете на глаз шестимет-
ровую трубу точно пополам 
разделить? 

— Наверное, смогу, — 
улыбается слесарь. — Но не 
буду. Глаз есть глаз, а у нас 
на первом месте измери-
тельные приборы. Точность 
здесь нужна стопроцентная.

 Старое и новое
37 лет на одном месте, 

в одном цехе. Неужели не 
надоело? Нет, отвечает Че-
ловек года. Не надоело хо-
тя бы потому, что работа 
на самом деле творческая. 
Шаблонные конструкции 
цех, за редким исключе-
нием, не делает. Поэтому 
каждый новый чертёж для 

Дела и люди

Ярослав Макаров
Фото Александра Белашова

Порезать и сварить
По сути, цех, в котором 

работает Владимир, — это 
полноценный завод. Из 
стандартных материалов — 
швеллеров, труб, листов, 
арматуры — здесь делают 
уникальные строительные 
конструкции.  

— Вот уже готовая колон-
на, которая пойдёт в кар-
кас здания, — показывает 
Синдеев. — В её основе —
двутавровая балка. К ней 
приварили квадратную по-
дошву из 50-миллиметро-
вого стального листа, в ко-
торой прорезали отверстия 
для крепления анкерными 
болтами. Посередине на ко-
лонне — узел соединения из 
косынок и фасонок (сталь-
ные пластины разной кон-
фигурации — прим. ред.): к 
ним при монтаже будут кре-
пить горизонтальные и диа-
гональные связи.

Подхожу к приваренной 
фасонке. Провожу пальцем 
по идеальному серебристо-
му валику сварочного шва. 
Это действительно завод-
ское качество, с которым 
знакомы предприятия Ме-
таллоинвеста и сторонние 
заказчики. 

— Много памятных объ-
ектов, для которых мы дела-
ли конструкции, — говорит 
бригадир. — Комплексы ГБЖ 
на ЛебГОКе, подразделения 
ОЭМК, недавно вот обеспе-
чили конвейер для пода-
чи руды на Михайловском
 ГОКе. Когда едешь на рабо-
ту, по сторонам видишь опо-
ры уличного освещения — 
тоже наши. Конечно, есть 
гордость за это. Самое не-

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Точность в каждом 
сантиметре
Как слесарь-сборщик Рудстроя строит комбинаты, не покидая цеха

Владимир Синдеев: 

— Я благодарен 
за совместный 
труд всем моим 
товарищам по 
цеху и руководству 
компании, которое 
выдвинуло меня на 
звание «Человек 
года». Для меня 
это очень почётное 
звание и стимул 
трудиться дальше — 
как минимум не 
хуже, чем сейчас! 

 ‐ Половину смены 
Владимир Синдеев 
проводит с рулеткой

сборщиков — как новая за-
дача в учебнике. Самим ин-
тересно её решить.

Да и условия работы 
меняются: приходит но-
вое оборудование, другие 
технологии.

— Вот, например, гильо-
тинные ножницы, — рас-
сказывает Владимир Син-
деев. — Старые рубили же-
лезо толщиной до 12 мил-
лиметров. Всё, что толще, 
приходилось резать газо-
вым резаком. Сегодня но-
вые ножницы справляются 
с 24 миллиметрами. Появи-
лись плазменная резка — 
режет автоматически де-
тали любой конфигурации, 
без шероховатостей, иде-
ально. А сварочный шов ви-
дели? Это наших ребят обе-
спечили полуавтоматами 
вместо дуговой сварки — 
теперь варят идеально, да-
же не надо швы зачищать.

Замечают в цехе и нов-
шества в организации тру-
да. Хорошо помог в работе, 
говорит бригадир, приход 
на предприятие системы 
5С: теперь каждая деталь 
хранится в своём контей-
нере, каждый инструмент 
знает своё место на стенде. 
И комфортно, и эффектив-
но: если в пору молодости 
Владимира Синдеева две 
бригады цеха выдавали 
70-100 тонн металлокон-
струкций в месяц, то се-
годня — в полтора-два раза 
больше.

После смены
Когда Синдеев возвраща-

ется со смены, его встречает 
любящая жена. 

— Готовит моя Ольга Ви-
тальевна всё, что закажу. 
Любимое блюдо — котлеты 
по-киевски. Балует меня 
тортами, пирожными — по 
мне разве не видно? — сме-
ётся наш подтянутый и ху-
дощавый собеседник.

27-летний сын Антон 
окончил губкинский филиал 
МИСиС, работает в шахте. 
Дочь Алёна преподаёт ино-
странные языки в Белгороде 
и уже успела стать призёром 
конкурса «Учитель года». 

Сейчас житейские по-
мыслы семьи заняты по-
стройкой дома для сына. 

— Это моё хобби, самое 
лучшее, — признаётся Вла-
димир Синдеев. — Вдвоём 
уже сделали фундамент, по-
ставили коробку, сложили 
крышу. Так что техничес-
кие профессии нам приго-
дились не только на работе. 
Стараемся всё делать свои-
ми руками, показываем со-
седям и родственникам. Это 
ведь тоже гордость, верно? 

обычное и волнующее за-
дание, в котором пришлось 
участвовать, — сборка кар-
каса для куполов Спасо-Пре-
ображенского собора. Кон-
струкции были нестандарт-
ными, конусными. Пять ку-
полов собирали здесь и на 
фабрике окомкования, а ос-
новной — прямо перед хра-
мом, потому что перевезти 
его было нельзя:  он огром-
ный. Представляете, с каким 
чувством я потом показывал 
эти купола детям!

Семь раз отмерь
Жизнь каждой конструк-

ции начинается с поступа-
ющего в цех заказа. Зада-
ча слесаря — подобрать и 
разместить в соответствии 
с чертежом все элементы. 

 ‐ Сборка каркаса для куполов Спасо-Преображенского 
собора, освящённого в Губкине в 1996 году, проходила 
при участии Владимира Синдеева

 ‐ Каждая конструкция, которую собирают в цехе, — 
штучная

Кстати

В 2022 году Метал-
лоинвест запустил 
в эксплуатацию ком-
плекс дообогащения 
концентрата на 
Михайловском ГОКе 
и комплекс циклично-
поточной технологии 
на Лебединском ГОКе. 
Здесь тоже присут-
ствуют сложные мно-
гоэлементные кон-
струкции, изготовлен-
ные с непосредствен-
ным участием Влади-
мира Синдеева.

Затем скомпонованные уз-
лы сваривают сварщики, и 
готовый продукт уходит на 
огрунтовку. Просто — если 
не считать, что нужно вы-
рубить все заготовки, про-
бить или просверлить все 
отверстия под болты, а по-
том несколько раз переме-
стить конструкцию по це-
ху. Тут важна командная 
работа.

— Обычно в сборке за-
действована вся бригада: от 
каждого зависят другие,  — 
поясняет Синдеев. — Чем 
быстрее, например, один 
сделает заготовки, тем бы-
стрее пойдёт сборка. Кто-то 
пилит, кто-то рубит, я заби-
раю и состыковываю — это 
конвейер.

 В арсенале слесаря — 
штангенциркуль, уголь-

  ‹   1
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ЧТЕНИЕ

Ярослав Макаров
Фото Валерия Воронова и 
Владимира Авдеева

Американский фан-
таст Рэй Брэдбери 
любил говорить, 
что получил об-
разование в биб-

лиотеке. Причём совершенно 
бесплатно. Аналогичная воз-
можность есть и у сотрудни-
ков Металлоинвеста: элек-
тронную библиотеку здесь 
создали по инициативе Кор-
поративного университета 
компании.

— В первую очередь биб-
лиотека нацелена на профес-
сиональные запросы сотруд-
ников, — рассказывает глав-
ный специалист по дистанци-
онному обучению и управле-
нию знаниями Корпоратив-
ного университета Владимир 
Колесников. — Наиболее по-
пулярные направления — 
литература по эффективно-
му общению, самообучению, 
личностному росту. Словом, 
то, что развивает так называ-
емые «мягкие навыки».

Сегодня в корпоративной 
библиотеке зарегистрирова-
но более 1 500 пользователей. 
Среди них — топ-менеджеры 
компании и руководители 
структурных подразделе-
ний, специалисты Бизнес-
Системы, HR-специалисты и 
производственники. 

Многие участники про-
граммы кадрового резерва 
формируют индивидуаль-
ные планы развития, вклю-
чающие чтение специальной 
литературы. Для резервистов 
всех уровней библиотека ста-
ла серьёзным подспорьем: в 
одном месте можно найти 
практически всю литерату-
ру, которая нужна будущему 
руководителю.

 Для работы и не только
Сегодня в библиотеке око-

ло 4 тысяч книг. В основном 
это бизнес-литература, изда-
ния по психологии и самораз-
витию, управлению производ-
ственными процессами. В чём 
заключаются правила насто-
ящего лидера, что нужно для 
успешных переговоров с парт-

От Достоевского до Кови
Кто и как пользуется корпоративной библиотекой

Как «записаться» 
в электронную библиотеку

По условиям кон-
тракта с провайде-
ром на каждом ком-
бинате количество 
лицензий на под-
ключение пользо-
вателей ограниче-
но. Поэтому пока к 
ресурсам библио-
теки имеют доступ 
не все желающие. 
Но Металлоинвест 
планирует запустить 
механизм гибко-
го и справедливо-
го управления ли-
цензиями. У тех ра-
ботников, кто не за-
ходит в онлайн-би-
блиотеку более двух 
месяцев, лицензию 
аннулируют и пере-
дадут другому ра-
ботнику, который 
ожидает своей «оче-
реди» на подклю-
чение.

нёрами, как не позволить ма-
нипулировать собой — зару-
бежные и российские авторы 
дают ответы на эти и многие 
другие вопросы. Кроме того, 
библиотека позволяет прохо-
дить мини-курсы и слушать 
выступления спикеров.

Впрочем, в свободную ми-
нуту здесь можно перечитать 
историю Ромео и Джульетты, 
улыбнуться рассказам Чехова 
или прогуляться по страни-
цам фантастических романов 
Жюля Верна.

— Мамы в декретном отпус-
ке читают книги о воспита-
нии детей, — говорит Влади-
мир Колесников. — Это сво-
его рода проявление заботы 
со стороны компании. Скорее 
всего, выйдя на работу, наши 
сотрудницы продолжат поль-
зоваться библиотекой.

На любом экране
Работать с библиотекой 

можно по-разному: изучать 
книгу прямо на портале или 
скачать нужное издание в 
электронном формате. Две 

трети пользователей читают 
книги со смартфонов с помо-
щью мобильного приложения. 
Разработчики сформирова-
ли разделы портала с учётом 
основных направлений раз-
вития Металлоинвеста: так 
пользователю проще найти 
издания, которые пригодят-
ся ему в первую очередь.

Чтобы стимулировать кни-
гочеев, на комбинатах прово-
дят конкурс «Самый читаю-
щий сотрудник». В нём по-
беждают работники, которые 
провели максимальное время 
в электронной библиотеке и 
прочитали наибольшее число 
книг. Они получают в подарок 
бумажные издания. 

— Это помогает привлекать 
читателей, — уверен Влади-
мир Колесников. — На Михай-
ловском ГОКе провели уже 
третий такой конкурс, и мы 
видим, что люди начали под-
тягиваться, читать больше. 
Впервые самых читающих 
сотрудников определили на 
ОЭМК. В будущем конкурсы 
пройдут в управляющей ком-
пании и на Лебединском ГОКе.

Что говорят читатели

Ядвига Елисеева, 
главный специалист 
по подбору персонала 
Металлоинвеста:

‟ В моей подборке большую часть 
занимает профессиональная ли-
тература. Например, книга Свет-

ланы Ивановой «Искусство подбора пер-
сонала. Как оценить человека за час», где 
есть не только теория, но и реальные  ин-
струменты оценки кандидатов. Очень ра-
дует, что в нашей библиотеке есть новин-
ки. Например, в этом году вышла на рус-
ском языке книга по HR-аналитике Надима 
Хана и Дэйва Миллнера.
Чтобы отдохнуть и переключиться,  очень 
люблю художественную литературу. Из по-
следнего — бизнес-роман «Атлант распра-
вил плечи», который я прочитала на одном 
дыхании. Очень рекомендую всем!

Евгений Юрин, 
начальник управления 
по оперативной работе 
Лебединского ГОКа:

‟ В библиотеке познакомился с 
книгой «Семь навыков высокоэф-
фективных людей» Стивена Ко-

ви, «Я манипулирую тобой» Никиты Непря-
хина. Предпочитаю аудиокниги: их удобно 
слушать по дороге на работу и домой. 
В библиотеке много новой литературы по 
цифровизации и тем направлениям, кото-
рые нужны любому руководителю, начи-
ная с мастера: планированию, самоорга-
низации, тайм-менеджменту. Однозначный 
плюс в том, что всё это — в одном месте.

Иван Шариков, 
главный маркшейдер 
геолого-маркшейдер-
ского управления 
Михайловского ГОКа, 
победитель конкурса 
«Самый читающий 
сотрудник»: 

‟ Первой книгой, с которой я по-
знакомился в библиотеке, была 
«Цель» Голдратта. Я заинтересо-

вался, пошёл дальше, начал читать про бе-
режливое производство, оптимизацию ра-
бочего процесса. Ещё одно интересное на-
правление — литература о менеджменте. 
Я работаю с людьми, поэтому просто не-
обходимо знать лучшие практики и приме-
нять их в работе. 
Библиотека очень полезна. Человеку, ко-
торый хочет читать, достаточно литерату-
ры по этим направлениям, чтобы не искать 
её на других ресурсах. 

Мария Осягина, 
контролёр 
в производстве 
чёрных металлов 
ОЭМК:

‟ В электронной библиотеке я про-
читала кое-что из литературы по 
психологии и саморазвитию. По-

нравился раздел классической литерату-
ры: читала Чарльза Диккенса, заново от-
крыла для себя «Идиота» Достоевского. 

5 самых популярных книг корпоративной библиотеки

1 Стивен Кови. 
«Семь навыков высо-

коэффективных людей. 
Мощные инструменты 
развития личности»

2 Никита Непряхин. 
«Я манипулирую 

тобой: методы противо-
действия скрытому 
влиянию»

3 Элияху Голдратт. 
«Цель. Процесс 

непрерывного 
совершенствования»

4 Нина Зверева. 
«Магия общения: 

этому можно научиться»
5 Элиаху Голдратт. 

«Цель-2: Дело 
не в везении» 

 ‐ Мария Осягина оценила в корпоративной библиотеке раздел классической литературы
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ПОЛИТИКА 
АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
Акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный комбинат» — одно из крупнейших предприятий чёрной металлургии Российской Федера-
ции по добыче и обогащению железной руды и производству высококачественного металлургического сырья, входит в Группу компаний «МЕТАЛЛОИН-
ВЕСТ». Основные направления деятельности АО «Лебединский ГОК» — добыча железной руды, производство и реализация железорудной продукции.

РУКОВОДСТВО АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК», ОСОЗНАВАЯ ВАЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ КОМБИНАТА, 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО УРОВНЯ ПРОДУКЦИИ, БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ СВОИХ РАБОТНИ-
КОВ, МИНИМИЗАЦИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, 
БЕРЁТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Руководство АО «Лебединский ГОК» заявляет о своей приверженности к производству качественной продукции, промыш-
ленной безопасности и охране труда, охране окружающей среды, эффективному использованию энергоресурсов и призы-
вает каждого работника, независимо от его должности и профессии, вносить свой вклад и активно участвовать в реализации 
настоящей Политики.

Управляющий директор АО «Лебединский ГОК»                                                                  А. В. Токаренко

Введена в действие приказом

от 26.12.2022 № 1458

1 осуществлять деятельность в соответствии с установленными законодательными, нормативными и иными требования-
ми, применимыми к деятельности АО «Лебединский ГОК» в области качества, промышленной безопасности и охраны труда, 
охраны окружающей среды и энергоэффективности;

2 соответствовать всем требованиям российского законодательства в области борьбы с изменением климата;

3 обеспечивать соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001, ISO 50001 и её постоянное улучшение;

4 обеспечивать конкурентоспособный уровень продукции за счёт улучшения качества производимой продукции и увеличения доли 
продукции с высокой добавленной стоимостью;

5 выполнять требования и предвосхищать ожидания потребителей;

6 совершенствовать технологические процессы путём применения ресурсосберегающих, экологически и технически безопасных 
технологий, обеспечивающих безопасную безаварийную работу оборудования;

7 повышать операционную и управленческую эффективность; 

8 обеспечивать рациональное недропользование, эффективное использование энергетических и природных ресурсов, вторичное 
использование ресурсов и утилизацию отходов;

9 улучшать экологические показатели производства, предупреждая и снижая негативное воздействие на окружающую среду и образо-
вание отходов;

10 проводить на постоянной основе работу по выявлению, идентификации, оценке и снижению рисков аварий на опасных производ-
ственных объектах и рисков, связанных с деятельностью работников, с целью анализа и разработки мероприятий по предотвращению 
аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний;

11 обеспечивать безопасные и благоприятные рабочие условия труда для предупреждения производственных травм и нанесения вреда 
здоровью;

12 проводить консультации с работниками и их представителями по вопросам обеспечения промышленной безопасности и охраны труда;

13 устанавливать требования в области промышленной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, энергоэффективно-
сти при выборе поставщиков и подрядчиков;

14 обеспечивать приоритет приобретения энергоэффективных продукции и услуг, разработки проектов, направленных на улучшение 
энергетической результативности;

15 обеспечивать ресурсами для реализации целей и задач в области качества, промышленной безопасности и охраны труда, охраны 
окружающей среды и энергоэффективности;

16 постоянно повышать уровень знаний, компетентности и осведомлённости работников;

17 развивать корпоративную культуру и создавать условия, способствующие активному участию работников комбината в решении 
вопросов качества, промышленной безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды и энергоэффективности;

18 оперативно реагировать на изменение внешних и внутренних факторов;

19 выстраивать легитимные, долгосрочные и устойчивые партнёрские отношения со всеми заинтересованными сторонами на основе 
соблюдения законодательных требований, контрактных и иных обязательств.

Официально
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ющая задача — оптимизировать 
маршруты транспортировки гор-
ной массы, чтобы снизить расход 
энергоресурса.

— Применение контроллеров 
даёт не только экономию электро-
энергии, — убеждён ведущий спе-
циалист производственного отде-
ла УЖДТ Роман Вологжанин. — 
Благодаря анализу информации, 
поступающей от контроллеров, 

 < «Коробочка» 
в кабине маши-
ниста электро-
воза работает 
как спутнико-
вая антенна: 
принимает 
сигнал с дат-
чиков и через 
GPS передаёт 
на удалённый 
сервер

 / Вместительные НЕФАЗы уже вышли на линию

• ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Разумный подход — экономный расход
Идеи лебединских энергетиков помогают экономить миллионы рублей

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Лидером конкурса на лучшее 
рацпредложение по энер-
гоэффективности по ито-

гам 2022 года стал проект Романа 
Вологжанина, Сергея Сорокина и 
Сергея Шевцова. По предваритель-
ным подсчётам, их идея поможет 
комбинату сократить потребление 
электроэнергии на 1,7 млн кило-
ватт-часов в год и принесёт эконо-
мический эффект около 4,4 мил-
лиона рублей. 

Потери можно исключить

В управлении железнодорож-
ного транспорта 98 % электроэнер-
гии потребляют тяговые агрегаты, 
перемещающие многотонные гру-
зы по карьерным серпантинам. 

Насколько эффективен расход 
энергии? Специалисты управле-
ния главного энергетика совмест-
но с коллегами из УЖДТ решили 
найти потери (а затем и способы 
их снижения). Чтобы контроли-
ровать электрические параметры 
при движении электровоза, а за-
тем проанализировать данные, 
адаптировали под тяговый агре-
гат бортовой контроллер электри-
ческого присоединения. 

Умная коробочка

Устройство представляет со-
бой короб 30 на 30 сантиметров. 
Внутри — микропроцессорная тех-

Кстати

Четыре из девяти идей сотрудников Лебединского ГОКа стали финалиста-
ми корпоративного конкурса рационализаторских предложений в области 
энергосбережения и энергоэффективности 2022 года. В декабре, нака-
нуне Дня энергетика, их авторы стали обладателями нагрудных знаков 
«Рационализатор энергетики».

ТЕХНИКА

Великолепная пятёрка
В автоколонну № 4 управления грузопассажирских перевозок 
прибыли новые автобусы НЕФАЗ

Наталья Хаустова
Фото Александра Белашова

Новая техника при-
ходит на смену ста-
рым ЛиАЗам. По 
сути, из 75 автобу-
сов автоколонны на 

данный момент остался лишь 
один представитель этой мо-
дели. Теперь сотрудников 
Лебединского ГОКа на ра-
боту и обратно возят на 
НЕФАЗах.

Водители и меха-
ники отмечают, что 
дизельные новички 
дадут фору газовым 
«коллегам». Они на-
дёжнее ,  проще  и 
удобнее в обслужи-
вании и ремонтах. 
К плюсам относят и 
отечественную начин-
ку, что исключает пере-
бои с поставками запчас-
тей. Мало того, НЕФАЗы 
имеют высший класс эколо-
гичности «Евро-6».

Поступившие недавно пять 
новых автобусов уже прошли 

пассажиров — 
вместимость такого автобуса, 
44 места — посадочные.

80

техосмотр, получили госномера 
и в первый день 2023 года выш-
ли на линию. 

— Коробка передач, двигатель, 
система отопления, генераторы— 
всё российского производства, — 
перечисляет начальник АК № 4 
Дмитрий Кочкин. — К тому же 
это пригородные автобусы. От 
городских они отличаются мяг-
кими сидениями и большим ко-
личеством посадочных мест. 

Управляют новичками профес-
сионалы со стажем не менее 10 лет. 

 < Влади-
мир Дурнев 

по-хозяйски 
осматривает 
новые вла-
дения и обе-
щает беречь 
своего кор-
мильца

ника, которая принимает сигнал 
и передаёт на удалённый сервер: 
принцип действия такой же, как у 
спутниковой антенны. 

Специалисты ЭЦ совместно 
с коллегами из УЖДТ установи-
ли датчик в кабине машиниста и 
подключили его к цепям питания. 
Прибор адаптировали к работе с 
используемой на комбинате си-
стемой, которая показывает мес-
тонахождение электровозов и их 
скорость. Посмотреть состояние 
электровоза можно как в онлайн-
режиме, так и выгрузив информа-
цию о работе тягового агрегата за 
заданный промежуток времени.

— Контроллер считывает на-
пряжение, мощность, расход элек-
троэнергии… — перечисляет веду-
щий специалист по электрической 

части фабрично-металлургическо-
го комплекса управления главного 
энергетика Сергей Сорокин. — Ин-
теграция с системой Wialon позво-
ляет увидеть, на каком участке — 
подъёме или уклоне, с какой ско-
ростью двигался состав и какие 
при этом были параметры. 

Тройная польза

Практические испытания стар-
товали пять месяцев назад. Кон-
троллер электрического присое-
динения установили на два тяго-
вых агрегата. За это время опре-
делили «узкие» места, то есть 
участки максимального потреб-
ления энергии, а также измене-
ние напряжения в контактной се-
ти при высоких нагрузках. Следу-

видим неисправности тяговых 
агрегатов, значит, можем сокра-
тить износ оборудования и уве-
личить безопасность движения.

Испытания продолжаются

Примеры есть. На одном из 
электровозов отслеживали то-
ковую характеристику. Опреде-
лили скачки напряжения и ре-
шили осмотреть тяговый агрегат: 
проверили тормозную рычажную 
передачу, нашли несоответствия, 
отрегулировали. Уже на следу-
ющей ходке сэкономили около 
100 киловатт. К тому же сокра-
тили скорость износа тормозных 
колодок.

Тестирование контроллеров 
далеко от завершения. Энерге-
тики совместно с железнодорож-
никами проводят опытно-про-
мышленные испытания, чтобы 
понять, какие ещё функции «ум-
ных коробочек» помогут улуч-
шить эффективность электричес-
ких машин и повысить надёж-
ность работы тяговых агрегатов.

— Приборы помогают выстра-
ивать логистику движения, во-
время определять неисправно-
сти подвижного состава и пу-
тей, выявлять потери в контакт-
ной сети и расставлять приори-
теты при выполнении ремон-
тов, — перечисляет плюсы Ро-
ман Вологжанин.

Среди них Владимир Дурнев. 
20 лет он перевозит лебединцев к 
месту работы и обратно. Большую 
часть жизни проводит в дороге и 
даже называет автобус вторым до-
мом. Поэтому новогоднему подар-
ку рад вдвойне. 

— Новое есть новое: удобное 
сидение, салон тёплый за счёт до-
полнительных отопителей. Уста-
новили видеокамеры, поэтому на 
мониторе вижу весь салон. Своего 
кормильца буду беречь, — улыба-
ется водитель.

Пульс комбината
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Как работает модернизи-
рованный экскаватор в це-
хе хвостового хозяйства 
обогатительной фабрики. 

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

Габариты экскаватора на 
шагающем ходу ЭШ-6/45 
впечатляют: высота — 

почти с трёхэтажный дом, вес— 
около 300 тонн, длина стрелы— 
45 метров. База с поворотной 
платформой обеспечивает вра-
щение машины на 360 граду-
сов, а две мощные «ноги» с «лы-
жами» позволяют перемещать-
ся и работать даже на слабых 
грунтах.

Агрегат такого типа незаме-
ним при строительстве и обнов-
лении отсеков цеха хвостово-
го хозяйства. На Лебединском 
ГОКе подобных экскаваторов 
два. Вместе со старшим и более 
крупным «собратом» ЭШ-10/60 
его используют для создания 
сложных гидротехнических со-
оружений: дамб, плотин, водо-

сбросов. За 12-часовую смену 
вместе они перемещают поряд-
ка 10 тысяч кубометров грунта.

Модернизацию ЭШ-6/45 спе-
циалисты ЦХХ вместе с под-
рядчиками проводили четы-
ре месяца. Поставили новый 
рельсовый круг, ролики и дру-
гие ключевые детали на базу. 
Заменили изношенный отре-
зок стрелы и все деформиро-

ванные металлические соеди-
нения. Выкрасили экскаватор 
в корпоративные цвета.

— Рабочие отреставрирова-
ли лестницы и увеличили высо-
ту перильных ограждений на 
площадках для обслуживания 
узлов экскаватора, чтобы по-
высить безопасность работы, — 
добавляет мастер цеха хвосто-
вого хозяйства Владимир Мель-

ников. — Вместо газонаполнен-
ных ламп у нас теперь светоди-
одные светильники. Видимость 
улучшилась в разы: даже в ту-
манную погоду обзор хороший. 
И электроэнергию экономим.

Машинисты (в смене они 
трудятся по двое на одном 
экскаваторе) особенно оцени-
ли новую кабину. Она теплее и 
просторнее. По словам маши-
ниста Алексея Сумина, рабо-
тающего на комбинате более 
четверти века, трудиться стало 
комфортнее.

— Вибрация снизилась. 
Управление плавное и отзыв-
чивое, потому что заменили 
старые контроллеры — педали 
и рычаги — на джойстики, — 
перечисляет он. — Четыре ка-
меры позволяют нам видеть, 
что происходит не только впе-
реди, но и сзади, и в машин-
ном отделении. Раньше ведь 
как было? Надо что-то прове-
рить — останавливали экска-
ватор, и помощник шёл смо-
треть. Вот вам и затраты рабо-
чего времени. А теперь всё вид-
но на мониторе!

Пульс комбината

Желаем счастья!
Администрация, профком, коллек-
тив автотракторного управления 
поздравляют с юбилеями 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ 
ПОЛУПАНОВУ, 
ИВАНА ПЕТРОВИЧА СЕМЕНОВА!
Администрация, профком, 
коллектив управления 
грузопассажирских перевозок 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА ФЁДОРОВИЧА 
АЛЕНУШКИНА, 
ВИТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
БАРКОВА, 
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА ЗАХАРОВА, 
ИГОРЯ ИВАНОВИЧА КОВАЛЕВА!
Администрация, профком, 
коллектив управления железно-
дорожного транспорта 
поздравляют с юбилеями 
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
БЕЛИКОВА, 
НИНУ АЛЕКСЕЕВНУ САПЕЛКИНУ, 
ИГОРЯ ВИКТОРОВИЧА ШИШКОВА!
Администрация, профком, 
коллектив завода горячебри-
кетированного железа 
поздравляют с юбилеями 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА 
ПОНОМАРЕНКО, 
ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
ЧЕРНОБРОВЕНКО!
Администрация, профком, 
коллектив управления техническо-
го контроля
поздравляют с юбилеем 
ИРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ БАРСОВУ!
Администрация, профком, коллек-
тив дирекции по финансам и эко-
номике поздравляют с юбилеем 
ЛИДИЮ ПЕТРОВНУ ДИМИТРОВУ!
Администрация, профком, коллек-
тив гостиничного комплекса 
«Лебедь» поздравляют с юбилеем 
АЙШУ БУТАЕВНУ БАЙШЕВУ!

• ПОЗДРАВЛЕНИЯ

49
утренников 
в шести учреждениях культу-
ры Губкина и Старого Оскола 
организовал профком для 
детей работников Лебединс-
кого ГОКа и дочерних обществ. 
На новогодних представлениях 
побывали четыре с половиной 
тысячи ребятишек в возрасте 
от двух до двенадцати лет.

• ЦИФРА НЕДЕЛИ

«Второе дыхание» шагающего экскаватора
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

Полвека прогресса
Обогатительной фабрике Лебединского ГОКа – 50 лет

Евгения Шехирева
Фото Александра Белашова

В конце ноября 1972 го-
да на обогатитель-
ной фабрике полу-
чили «пилотную» 
тонну продукции. 

Точкой отсчёта истории под-
разделения стало 30 декабря. 
С тех пор лебединские обога-
тители выпустили уже более 
800 миллионов тонн концен-
трата. Цифра колоссальная: 
столько же весят 670 платформ 
для добычи природного газа — 
самых массивных технологи-
ческих объектов в мире. Таков 
результат многих лет развития 
и модернизации, кропотливого 
труда сотен людей. 

— Первопроходцам выпало 
самое сложное: строительство 
цехов, пусконаладка оборудо-
вания, настройка технологи-
ческого процесса, — говорит 
главный инженер Лебединско-
го ГОКа Виктор Селиванов. — 
Воля и стремление к успеху, ко-
торые в своё время проявили 
нынешние ветераны фабрики, 
помогли заложить фундамент, 
позволяющий нам держать вы-
пуск концентрата на достой-
ном уровне объёмов и каче-
ства, двигаться дальше, реа-
лизуя самые смелые проекты.

Награды — лучшим

Лучших сотрудников че-
ствовали на собрании в честь 
юбилея. Регулировщик цеха 
хвостового хозяйства Виталий 
Мухин на фабрике работает 
всего пять лет, но в своём деле 
ас: сказывается многолетний 

опыт в службе гидромеханиза-
ции комбината, где он помогал 
размывать карьерный грунт и 
отправлять его на отвалы. 

— Сейчас, конечно, немно-
го другая специфика: следим 
за равномерным наполнением 
отсеков хвостового хозяйства, 
уровнем воды в них, — расска-
зал Виталий. — Прогресс не сто-
ит на месте: уже готовят новое 
хвостовое хозяйство в балке 
Дубенка. Будет современный 
объект, созданный по лучшим 
техническим и экологическим 
стандартам. Я бы хотел на та-
ком поработать.

А вот у ведущего специ-
алиста участка обогащения 
№ 1 Евгения Кобыляцкого фаб-
ричный стаж больше — 14 лет. 
За это время успел попробовать 
себя в роли слесаря-ремонтни-
ка, мастера, механика участ-
ка и цеха. Трудился на разных 
стадиях и участках обогаще-
ния, так что багаж технических 
знаний и навыков — огромный. 
Евгений с удовольствием при-

меняет их не только в решении 
ежедневных, но и рационали-
заторских задач. В третьем 
квартале 2022 года он стал од-
ним из победителей програм-
мы «Металлоинвест Приори-
тет» на комбинате. Также около 
30 его инициатив по улучше-
нию обогатительного оборудо-
вания приняли и реализовали.

— Учиться надо всё время, а 
лучший наставник — практика. 
Для меня это обычно периоды, 
когда подменяю главного ме-
ханика, — говорит Евгений. — 
Быстрее осваиваешь новое обо-
рудование, особенно в разных 
переделах. Ведь есть не только 
обогащение, но измельчение 
руды в цехе крупного дробле-
ния, есть цех хвостового хозяй-
ства — там уже свои процессы 
и другая техника.

Постоянное развитие

За полвека обогатительная 
фабрика стала одним из круп-
нейших подразделений пред-

приятия. И она, как живой орга-
низм, всё время развивается.

— Например, в 2021 го-
ду превысили планку по го-
довому выпуску концентра-
та — более 22 млн 120 тысяч 
тонн, — отмечает начальник 
фабрики Сергей Окунев. — За 
последние 10-15 лет реали-
зовали много значимых про-
ектов: внедрили технологию 
тонкого грохочения «Деррик», 
построили несколько секций 
по производству дообогащён-
ного концентрата, обновили 
много оборудования в цехах, 
чтобы обеспечить качествен-
ным сырьём переделы фа-
брики окомкования и завода 
ГБЖ. Летом 2022 года запу-
стили комплекс циклично-
поточной технологии достав-
ки руды из карьера. Сейчас 
ведём реконструкцию девя-
той технологической секции 
на участке обогащения № 2, 
строительство ещё одного сгу-
стителя, разрабатываем новое 
хвостохранилище. 

 < Бункеров-
щика Елену 
Бычихину 
поздравили 
начальник 
обогати-
тельной фа-
брики Сергей 
Окунев и 
председатель 
профкома 
подразделе-
ния Сергей 
Захаров

 ‐ У экскаватора-гиганта обновили не только техническую 
«начинку», но и внешний вид: теперь щеголяет в корпоратив-
ных цветах Металлоинвеста!

ЮБИЛЕЙ
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 > выправочно-подбивочно-
рихтовочную машину 
ВПР-1200. 
1987 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 
7 736 000 руб.;

 > автомобильный 
контейнер 33 м куб. 
1995 года выпуска. 
Цена (с НДС) — 
119 500 руб.;

Реклама. 

АО «ОЭМК 
им. А. А. Угарова» 

реализует 
бывшее 

в эксплуатации 
имущество:

Контактные телефоны: 
(4725) 37-49-33, 

37-47-50.

УСЛУГИ
 > Вокал для взрослых. 

Постановка голоса. 
Подготовка к выступлению 
на сцене и в караоке 
(г. Старый Оскол). 
+7-915-572-17-80.  3  20-20

 > Настройка музыкальных 
инструментов: пианино, 
баян, аккордеон и др. 
Профессионально. 
+7-951-145-69-22.  27   8-17   

РЕМОНТ
 > Профессиональный 

ремонт телевизоров, 
мониторов любой 
сложности.                                  
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.  27-Г  

 > Ремонт бытовой техники. 
Мкр-н Олимпийский, 7. 
8 (4725) 42-41-00.      27-Г  
 > Ремонт компьютеров, 

телефонов, планшетов.  
Мкр-н Восточный, 18, 
офис 12. 
+7-910-222-43-41.   26 -Г

• ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА
 > Картофель от 15 руб./кг 

на Складе кормов и с/х про-
дукции в с. Незнамово, 
ул. Центральная, д. 12. 
Опт, розница. Доставка. 
+7-920-566-05-45.  38  1-2

Ре
кл
ам
а.

 

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

  Администрация, профком, коллектив 
управления железнодорожного транспор-
та выражают искренние соболезнования 
Виталию Владимировичу Горожанкину по 
поводу смерти отца.
  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов обогатительной фабрики 
выражают искренние соболезнования 
Ивану Дмитриевичу Суязову по поводу 
смерти отца.

ООО «ТПО» требуются
на постоянную работу на предприятия общественного питания 

ОЭМК и Лебединского ГОКа:

Ре
кл
ам
а.

 

 > заведующий производством 
(з/п от 44 700 руб.);

 > повар, кондитер, пекарь 
(з/п от 34 500 руб.);

 > контролёр-кассир 
продовольственных товаров 
(з/п от 32 130 руб.);

 > официант (з/п от 32 130 руб.); 8 (4725) 37-29-76, 37-32-30.

 > кухонный рабочий 
(з/п от 31 400 руб.);

 > электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
(з/п от 42 100 руб.);

 > грузчик-экспедитор 
(з/п от 35 900 руб.).

Реклама в газетах «Рабочая трибуна» и «Электросталь»: 
+7-920-200-61-81, +7 (4725) 37-40-90. 

Информбюро

Ре
кл
ам
а.

 

  Администрация, профком, коллектив 
центра технического обслуживания и 
ремонтов обогатительной фабрики 
выражают искренние соболезнования 
Эдуарду Евгеньевичу Тришину по поводу 
смерти мамы.
  Администрация, профком, коллектив 
завода горячебрикетированного железа 
выражают искренние соболезнования 
Дмитрию Анатольевичу Боровикову по 
поводу смерти сына.


	RT_1_01
	RT_1_02
	RT_1_03
	RT_1_04
	RT_1_05
	RT_1_06
	RT_1_07
	RT_1_08

