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Специальный выпуск

Поздравляем!

И вновь весна касается души…
8 Марта  жизнеутверждающий символ наступающей весны. Этот
день олицетворяет любовь, мечты и надежду, гармонию и красоту.
Этот праздник  дань глубокого уважения и преклонения перед жен
щинойматерью. Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить по
знавать мир  великая миссия. Ведь во многом судьба человека свя
зана с приоритетами и ценностными ориентирами, которые идут от
мамы. Женское обаяние, материнское тепло и сердечность делают
нашу жизнь лучше и добрее, наполняют ее любовью и счастьем, за
ряжают позитивной энергией и вдохновляют нас, дарят веру в наши
возможности.
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От души поздравляю вас
с Международным женским днем
8 Марта!
Желаю вам молодости, красоты и здо
ровья, материнского счастья и семейных радостей, мира и благополучия!
Пусть рядом с вами всегда будут заботливые, любящие и любимые люди!
Юрий КОЗЛОВ,
генеральный директор ОАО "Ураласбест",
Почетный гражданин города Асбеста.

Портрет современника

По жизни повезло
На асбестообогатительной фабрике ОАО "Ураласбест" трудятся
уникальные женщины. На смене они наравне с мужчинами справляются
с непростым трудом, а после находят силы перевоплощаться в красавиц,
от которых глаз не оторвать.

Диспетчер асбофабрики
Елена КОРОТАЕВА (на снимке)
 из их числа. Мы встретились с
ней накануне Международного
женского дня. Отпуск и отдых в
профилактории "Горный лен"
сделали свое дело. Да и весна
уже на пороге  представитель
ницы прекрасного пола преоб
ражаются, как и природа.
Асбестообогатительная фаб
рика ОАО "Ураласбест"  един
ственное место работы Елены.
Впервые она попала на первое
производство во время практи
ки. Училась на обогатителя в Ас
бестовском горном техникуме,
практику проходила на фабрике
№4.
 Работали на приемном бун
кере. До сих пор свежи впечат
ления: в городе таких масшта
бов производства не увидишь,
по картинкам в книжках и учеб
никах их не оценишь,  говорит
Елена Коротаева.  Хотя и знако
мили нас с технологией, но нас
тавники относились к нам как к
детям, оберегали.
Полноценно влиться в произ
водственный процесс Елена
смогла, когда устроилась на
фабрику в 1997 году после окон
чания техникума. Молодому спе
циалисту повезло с наставни
ком. Им стала опытный регули
ровщик асбестообогатительно
го оборудования Вера Пермяко
ва. Именно она обучала азам
подрастающую смену, познако
мила с цехом, коллективом.
 Считаю, очень повезло со
сменой. Она была у нас самая
лучшая, дружная,  вспоминает
Елена.  Коллеги казались мне
такими взрослыми, опытными.
Я не уставала у них учиться. Се
годня они все уже  на заслужен
ном отдыхе. Если встречаемся в
городе, то никогда не проходим
мимо друг друга. Теплые и дру
жеские отношения сохранили до
сих пор.
Став регулировщиком, Елена
не только работала, но и учи
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Кадровые изменения

Новости

С 22 января Вадим Александрович БЕСПАЛОВ назначен на долж
ность начальника отдела по сбыту нерудных строительных материалов
ОАО "Ураласбест".
12 февраля в комбинате "Ураласбест" введена новая должность 
пресссекретарьначальник отдела по связям с общественностью. За
нял ее Павел Николаевич КАШПУРОВ.

Вклад в экологию
За успешную реализацию мероприятий, запланированных
в рамках Года экологии, коллектив комбината "Ураласбест"
награжден Благодарственным письмом министра природных
ресурсов и экологии Свердловской области Алексея Кузнецова.
14 февраля представители Министерства при
родных ресурсов и экологии Свердловской об
ласти, а также Общественной палаты региона вру
чали награды представителям организаций, внес
ших значительный вклад в природоохранные ме
роприятия в рамках Года экологии, объявленно
го президентом России Владимиром Путиным. В
числе награжденных  и комбинат "Ураласбест".
Напомним, в рамках Года экологии на комби
нате "Ураласбест" было реализовано три меро
приятия, затраты на которые составили 109,5 мил
лиона рублей. Так, заменен мокрый пылеуловитель на рукавные фильт
ры, что позволит снизить выбросы в атмосферный воздух на 8,6 тонны
в год. Построена первая очередь технологического водовода для сбро
са дренажных вод в буферную емкость для исключения сброса неочи
щенных дренажных вод в реку Большой Рефт. Кроме того, предприятие
реконструировало два тракта цеха обогащения руды  это приведет к
сокращению объемов складирования отходов на 66 тысяч тонн.

Поздравили работниц
С Международным женским днем поздравили администрация
и профсоюз комбината "Ураласбест" работниц предприятия.
Традиционно в канун 8 Марта всем женщинам комбината, а это по
рядка полутора тысяч человек, на праздничных собраниях трудового
коллектива вручили конфеты и открытки с поздравлением генераль
ного директора предприятия Ю.А.Козлова. Помимо этого каждую ра
ботницу предприятия, входящую в профсоюз комбината, поздравили и
коллеги по профсоюзу.
Кроме того, в структурных единицах комбината "Ураласбест" сложи
лись традиции по чествованию женщин. Так, например, работницам ас
бестообогатительной фабрики уже не первый год мужчины
организовывают концерт с вокальными номерами и выступлением ду
хового оркестра.

Капитальный ремонт
и техническое перевооружение
На комбинате "Ураласбест" утверждены документы,
определяющие техническое развитие предприятия
на грядущий год.
Так, в рамках Титульного списка капитального ремонта зданий и со
оружений ОАО "Ураласбест" в 2018 году планируется провести боль
шой объем работ по ремонту кровель на зданиях производственных объ
ектов комбината, в том числе в цехе обогащения и ДСК1 асбестообо
гатительной фабрики, в колонне "Южная" и здании мастерских колон
ны № 1 автотранспортного предприятия, на нескольких объектах пред
приятия "Промтехвзрыв", а также на складе горючесмазочных матери
алов базы отдела материальнотехнического снабжения. Всего плани
руется отремонтировать около 34 тысяч квадратных метров кровли.
Что касается Плана инвестиций технического перевооружения и стро
ительства объектов ОАО "Ураласбест", то в 2018 году будет продолже
на работа по замене вертикальномолотковых дробилок на центробеж
ные на асбестообогатительной фабрике, обновление автопарка авто
транспортного предприятия и многое другое. Одним из ближайших при
обретений должен стать экскаватор с гидромолотом, необходимый для
дробления негабаритов в карьере. Пополнение парка техники работни
ки рудоуправления ожидают в первом квартале текущего года.
Новости подготовила Е. ТЫРЫШКИНА.

Учет и контроль

лась. Благо, что удобный смен Сначала исполняла обязаннос
ный график позволял успешно ти, потом была назначена мас
выполнять все задания, которые тером упаковки в цехе готовой
подразумевает заочное обуче продукции. С 2015 года она 
ние в горном институте. Да и диспетчер асбестообогатитель
ежедневная практика на пред ной фабрики. Должность почет
приятии помогала постигать те ная и в то же время достаточно
оретический материал. В вузе ответственная. Не зря диспетче
она училась по той же специаль ров, которые остаются в ночную
ности, что и в техникуме  «обо смену, между собой коллектив
гатитель».
фабрики называет "ночными ди
Получив высшее образова ректорами".
ние, Елена пошла на повышение.
Окончание на 2й странице.

Эксплуатация и поддержание на современном техническом уровне
систем автоматического управления и средств теплотехнических
измерений, применяемых на объектах комбината "Ураласбест",
обслуживание измерительных комплексов коммерческого учета
расхода газа, тепла и воды,  эти вопросы в ведении службы
"Электра" ООО "Энергоуправление", дочернего предприятия
комбината.
Программное обеспечение системы сбора данных дает возможность
ежечасно получать информацию с контроллеров на узлах коммерческого
учета газа и также с узлов учета тепловой энергии  на серверы опроса.
Для потребителей установлены клиентские программы, позволяющие
просматривать эту оперативную информацию. Информация
анализируется персоналом, и в случае несоответствий специалисты
службы в кратчайшие сроки их устраняют. Сегодня в ведении службы
"Электра"  11 узлов учета газа и 28 узлов учета тепловой энергии, в том
числе  сторонних организаций.
Недавно добавился еще один клиент  ООО "Бора" (НИИпроект
асбест), где возникла необходимость привести в соответствие с совре
менными требованиями узел учета тепловой энергии (УУТЭ). Специа
листы службы "Электра" заново построили современный УУТЭ, прове
ли наладку и с начала отопительного сезона ввели в эксплуатацию. В
настоящее время осуществляют наблюдение за показаниями и досто
верностью информации. По оценке специалистов узел функционирует
стабильно.
Т. НОВГОРОДОВА.
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Экономический аспект

В условиях жесткой конкуренции
Производство и сбыт строительных материалов в 2017 году в целом по России продолжали снижаться.
Объемы строительства жилья упали на 20 процентов.
Производителями и потреби
телями хризотила совместно с
Хризотиловой ассоциацией была
продолжена кампания по продви
жению волнистого шифера на
рынке. В результате реализация
шифера сохранилась на уровне
2017 года. Способствовало этому
и увеличение объёмов капиталь
ных ремонтов жилья.
В 2017 году потребление хри
зотила по России сохранилось на
уровне 2016 года. В то же время
поставки ОАО "Ураласбест" на
рынок России увеличились на
пять тысяч тонн. Что касается
стран СНГ, то объем поставок так
же увеличился на пять тысяч тонн.
В прошлом году объем поставок
хризотила на экспорт в дальнее
зарубежье практически вернулся
на уровень 2015 года. Это на 17
процентов меньше, чем за анало
гичный период 2016 года.
Как и прежде, основные постав
ки приходились на рынки четырех
стран: Индия, Китай, Индонезия и
Вьетнам (80 процентов от общего
количества). Увеличение произош
ло на рынках Бангладеш, Кубы, Па
кистана и Таиланда.
К сожалению, изза ужесточе
ния антиасбестовой кампании
сокращение спроса на хризотил
продолжается. Поэтому вновь

Яков РЕМЕННИК
увеличились запасы хризотила на
складе фабрики, и объем их вер
нулся к уровню начала 2016 года.
В текущем году мы не прогно
зируем роста общего потребле
ния хризотила в мире. Для инфор
мации: в 2017 году общее произ
водство и продажа хризотила в
мире составили примерно
миллион тонн, не считая китайс
ких производителей  140 тысяч
тонн.
Тяжёлый удар в этом году при

шёлся и на Вьетнам. Объем пос
тавок хризотила уменьшился на
60 процентов (продажи шифера
соответственно упали на 60 про
центов по сравнению с прошлым
годом). Аналогичная ситуация
складывается и у наших конкурен
тов. С августа прошлого года пос
тавки хризотила во Вьетнам прак
тически прекратились. Падение
связано как с политическими, так
и с экономическими причинами.
И разговоры в правительстве

Вьетнама о полном запрете ис
пользования хризотиласбеста с
2023 года продолжаются. Разуме
ется, нашими вьетнамскими парт
нёрами был предпринят ряд мер
по решению этой проблемы, вы
полнен большой объем работ по
противодействию антиасбестовой
кампании. Так, в этом году в РФ
побывала весомая парламентская
делегация из Вьетнама, посетив
шая в том числе институт гигиены
труда и Министерство промыш
ленности и торговли РФ.
Большие усилия по защите ин
тересов российских экспортеров
предпринимает правительство
Российской Федерации. В декаб
ре 2017 года в составе делегации
Торговопромышленной палаты во
Вьетнаме побывали специалисты
комбината.
К экономическим причинам па
дения относится ухудшение ма
териального положения вьетна
мских крестьян, связанное с от
казом китайцев покупать их сель
хозпродукцию и усугубившееся
природными катаклизмами: в
этом году во Вьетнаме свиреп
ствовали тайфуны. Вдобавок до
сих пор остаются определённые
запасы хризотила на предприяти
ях и в портах Вьетнама.
Металлические листы  ещё

Портрет современника

По жизни повезло
Окончание. Начало на 1й странице.
От их внимательности, собранности, аккуратнос
ти, стрессоустойчивости, умения быстро принимать
правильные решения зависит бесперебойная рабо
та асбестообогатительной фабрики ОАО "Уралас
бест".
Кадровая и социальная политика предприятия поз
волила Елене Коротаевой не только успешно поднять
ся по карьерной лестнице, но и реализовать себя в
семье. Ее старшая дочь Яна окончила школу с ме
далью "За особые успехи в учении" и поступила в
юридический институт. Младшая Кристина учится в
четвертом классе школы №24.
 На комбинате  "белая" зарплата, поэтому полу
чала хорошие декретные. Плюс выплаты, которые
предусмотрены коллективным договором. Меня от
пускали со смены, чтобы могла отвести девочек в пер
вый класс 1 сентября. Младшая дочка учится в шко
ле, шефами которой является как раз асбофабрика.
Обе они участвовали в мероприятиях, которые ком
бинат проводит в школах и детских садах: творчес
кие конкурсы, уроки профориентации,  говорит Еле
на Коротаева.  Жалко, правда, что не всегда удает
ся побывать на тех мероприятиях, которые проводят
ся на уровне города  издержки сменного графика
работы.
Елена Коротаева не сожалеет, что училась на обо
гатителя, пришла работать на градообразующее
предприятие. Она имеет возможность бесплатно до
бираться до места работы на служебном автобусе. Ес
ли работает в дневную смену  полноценно пообедать
в столовой на территории фабрики. Тем более, что
совсем недавно там был сделан качественный ремонт.
В этом году Елена отдыхала в санаториипрофи
лактории "Горный лен". Причем как работник градо
образующего предприятия отдохнуть и оздоровить
ся она могла по вполне приемлемой цене. Согласно
условиям коллективного договора, девяносто про
центов стоимости путевки оплатило предприятие.
 Если честно, даже не думала, что в "Горном льне"
мне так понравится. Разнообразные процедуры, при
ветливый персонал  все на высоком уровне,  делит
ся впечатлениями диспетчер асбестообогатительной
фабрики ОАО "Ураласбест".  Да и на оформление
документов, санаторнокурортной карты не приш
лось тратить время, бегать по врачам. Обратилась в
наш здравпункт на предприятии, где на основе мо
ей карты здоровья выдали мне санаторную карту.
Так что можно без преувеличения сказать, что от
пуск и отдых в профилактории "Горный лен" стали для
Елены Коротаевой достойным подарком к Междуна
родному женскому дню.
Е. ЛОБОВА.

одна причина падения поставок
хризотила во Вьетнам. Изза де
шёвого импорта металла из Китая
стоимость кровельных листов из
металла приблизилась к стоимос
ти шифера.
Кроме сказанного причиной
падения становятся и бразильс
кие производители хризотила,
настойчиво проникающие на ры
нок. По данным шиферной ассо
циации Вьетнама, их доля растёт
и достигла уже 2530 процентов
от общих поставок во Вьетнам.
Тем не менее мы надеемся на
оживление рынка в 2018 году.
В продолжение темы антиас
бестовой кампании хотелось бы
напомнить о продолжающихся ме
рах по снятию государственного
запрета на использование хризо
тиласбеста в Исламской Респуб
лике Иран. В борьбе за возвраще
ние хризотила на иранский рынок
неоценимую помощь оказывает
Уральская торговопромышлен
ная палата, которая инициирова
ла исследование учеными России
и Ирана всех сторон использова
ния хризотила в промышленности
строительных материалов. В пе
риод 20162017 годов проведен
ряд мероприятий с участием
представителей правительств и
ученых Ирана и России. В част
ности, в сентябре 2017 года в Те
геране проведён тестовый мони
торинг атмосферного воздуха в
самых транспортнонапряжённых
точках. Эту совместную работу
выполнили учёные "НИИ Медици
ны труда" и Тегеранского универ
ситета.

Новые технологии
Опыт ОАО "Ураласбест" по организации станции
международных контейнерных перевозок для экспорта продукции будет тиражироваться
на крупнейших промпредприятиях страны. Соответствующие рекомендации
будут направлены в правительство РФ и Минтранс.

Привели в пример
Такое решение принято на засе
дании подкомитета по транспорту и
логистике Комитета РСПП по меж
дународному сотрудничеству. В
рамках встречи рассматривался
вопрос использования технологии
"эффективный вагон" в экспортной
цепи поставок промышленных
предприятий.
Заседание открыл председатель
подкомитета РСПП Олег Дунаев, от
метивший, что сегодня российские
предприятия, задействованные в
реализации экспортных программ,
осваивают новые компетенции в
части логистики. Это обусловлено
стоимостными характеристиками
перевозок и непростой междуна
родной обстановкой. Эксперт под
черкнул, что наиболее продвинутые
решения вопросов реализации экс
портных цепей поставок при взаи
модействии с операторами вагонов
и ОАО "РЖД" сегодня реализованы
ОАО "Ураласбест" и ПАО «НЛМК».
Как отметил первый заместитель
генерального директора  коммер
ческий директор ОАО "Ураласбест"
Яков Ременник, комбинат уделяет
большое внимание вопросам эф
фективности деятельности. Особен
но это касается экспорта хризоти
ла, география поставок которого
затрагивает Южную и Северную
Америку, Африку, страны ЮгоВос
точной Азии. Именно поэтому се
годня активно внедряются эффек
тивные технологии в логистике, по
вышается эффективность челове
ческого капитала комбината в циф
ровых технологиях.
 Так, благодаря совместной
работе с ОАО "РЖД" была разрабо
тана технология погрузки продукции
в контейнеры с весом свыше 24
тонн. Такая практика позволила сок
ратить временные и финансовые из
держки на перегрузку продукции в

Представители ОАО «Ураласбест» на совещании.

другие виды транспорта,  подчерк
нул Я.Ременник.
В рамках мероприятия выступи
ли также директор ТД "Уральский
Хризотил" Марк Розин и руководи
тель Управления железнодорожно
го транспорта (УЖДТ) комбината
"Ураласбест" Дмитрий Александ
рин. Так, по данным Д.Александри
на, ежесуточно отправка строитель
ных грузов на предприятии может
достигать 600 вагонов, в отдельные
дни  до 800 вагонов. Фактический
объем отгрузки нерудных строитель
ных материалов в 2017 году на комби
нате составил около 4,9 млн тонн.
 Приведенные данные являются
ярким свидетельством необходи
мости развивать сетевое сотрудни
чество между промышленными
предприятиями и операторскими
компаниями на контрактной основе
при эффективном взаимодействии
с ОАО "РЖД",  отметил руководи
тель УЖДТ.

В дискуссии активное участие
также приняли исполнительный ди
ректор АО "Первая грузовая компа
ния" А.Сапронов, президент На
ционального союза железнодорож
ников РФ Ю.Бусыгин, президент
ОПТИМ В.Грязнов, генеральный ди
ректор "СВТТРАНСЭКСПО" В.Ер
шов, президент МЕТЛХ В.Карасюк,
президент АОРПС В.Момот и дру
гие.
Участники заседания отметили
эффективную работу менеджмен
та ОАО "Ураласбест" по совершен
ствованию ключевых компетенций
и эффективные технологии взаимо
действия с партнерами при реали
зации экспортных цепей поставок и
предложили тиражировать успеш
ный опыт уральского гиганта.
П. КАШПУРОВ,
пресссекретарь 
начальник отдела по связям
с общественностью.
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Как считает президент Уральс
кой торговопромышленной па
латы Андрей Беседин, нападки на
хризотил связаны не с экологией,
а с конкурентной борьбой на рын
ке строительных материалов.
Для противодействия изощ
ренным усилиям по запрету ис
пользования хризотила в мире
проводится большая работа с
правительствами многих стран,
таких, как Пакистан, Вьетнам, Ин
донезия, ШриЛанка,  при помо
щи участия в различных межпра
вительственных комиссиях по
торговоэкономическому и науч
нотехническому сотрудничеству.
В конце 2017 года в Асбесте
побывала представительная пра
вительственная делегация Шри
Ланки, где должен был введен
запрет на использование хризо
тила с 2018 года. Благодаря сов
местным усилиям поставки хри
зотила в ШриЛанку будут про
должены. Более того, мы плани
руем значительно увеличить объ
ем реализации.
Теперь, что касается других
стратегических для нас рынков:
Китая, Индии и Индонезии. Ситу
ация на рынке недвижимости Ки
тая остается нестабильной, счи
тается, что рынок недвижимости
в крупных городах КНР достиг дна
(к примеру, с января по сентябрь
прошлого года в Пекине продажи
жилья упали на 45 процентов).
Дальнейшее падение не предви
дится за счёт осеннезимнего по
вышения активности на рынке
жилья, но и быстрого роста ожи
дать не приходится. По мнению
многих экономистов КНР, 2017 год
 это ворота к очередному витку

уральский

хризотил
стагнации на китайском рынке
недвижимости, и этот год станет
"годом перехода к очередному
падению цен на недвижимость".
Несмотря на указанные сложнос
ти, ожидаемое потребление хри
зотила в 2018 году  около 34
тысяч тонн.
В будущем на китайском рын
ке могут возникнуть следующие
проблемы. На XIX съезде компар
тии Китая, состоявшемся в октяб
ре 2017 года, запланировано в
том числе ликвидировать затяж
ной экологический кризис. В
дальнейшем планируется корен
ным образом улучшить экологию.
Вероятно, будут ужесточаться
экономические требования к
предприятиям. Конечно, под удар
могут попасть и потребляющие
хризотил предприятия (особенно
мелкие), где, скажем честно,
проблемам экологии не уделяют
в настоящее время должного вни
мания. Уже в этом году крупней
ший производитель хризотила в
КНР вынужден был останавли
ваться изза экологических проб
лем (для установки фильтров).
В Индию в 2018 году планиру
ем восстановить поставки до
уровня 2016 года. При этом боль
шая доля заказов состоит из ма
рок повышенного качества. Все
индийские потребители указыва
ют на трудности в прогнозирова
нии точных объемов и обращают
внимание на то, что указанное ко
личество может измениться. Кро
ме этого, количество может изме
ниться и изза неопределённости
поставок хризотила из Бразилии.
По Индонезии можно конста
тировать снижение объёма пос

тавок, наблюдается небольшая
стагнация, но, несмотря на это,
наша доля рынка осталась преж
ней. Переговоры с индонезийски
ми партнёрами вселяют опти
мизм: есть шанс вернуться к объ
ёмам 2016 года.
В связи с разрушениями, при
несёнными ураганом "Ирма", был
получен дополнительный заказ в
октябре прошлого года от кубин
ского импортера на ускоренную
поставку хризотила. Таким обра
зом, в 2017 году произошло уве
личение поставок на Кубу. Учиты
вая, что уменьшившийся страте
гический запас шифера кубинцам
придётся пополнять, мы ожида
ем рост поставок на Кубу в 2018
году.
В Бангладеш введена в эксплу
атацию новая линия по производ
ству хризотилцемента. В связи с
этим мы ожидаем рост поставок
в 2018 году в эту страну. В Перу
ожидаются поставки высоких
групп  ориентировочно 24 кон
тейнера в течение года. Стабиль
ным остаётся рынок Пакистана и
Филиппин.
Что касается структуры экс
портных поставок по группам, то
по сравнению с прошлым годом
доля высоких групп повысилась.
В условиях сжатого рынка хризо
тила необходимо снижать, на
сколько возможно, себестоимость
упаковки и транспортировки.
В 2017 году продолжалась от
грузка хризотила в контейнерах.
Всего было отгружено 3 237 кон
тейнеров, 36 контейнерных поез
дов. Как упоминалось ранее, кон
тейнерные поставки осуществля
лись по всем направлениям, в том
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числе и в направлении дальневос
точных портов.
После пробных поставок в Ин
донезию девятислойных пакетов
с хризотилом в конце 2016 года и
пробных поставок в Индию в ию
не 2017 года и далее необходимо
постепенно увеличивать отгрузку
таким способом. Кроме этого, для
дальнейшего усовершенствова
ния упаковки девятислойных па
кетов целесообразно приобрете
ние нового оборудования.
В 2018 году экспорт в дальнее
зарубежье должен быть возвра
щен на уровень 2016 года.
По сбыту нерудных строитель
ных материалов в 2017 году ОАО
"Ураласбест" стабильно находит
ся в пятерке лидеров производи
телей щебня в России и отгрузил
4 821 тысячу тонн. К сожалению,
общий уровень отгрузок  ниже
уровня 2016 года, но следует от
метить, что снижение объемов
отгрузок произошло по щебню
фракции 2560 мм для балласти
ровки железнодорожных путей.
Что касается щебня для дорожно
го строительства, то поставки
увеличены в сравнении с 2016 го
дом. Стратегическими направле
ниями также остаются Сверд
ловская и Тюменская области,
Омская область, Республики Уд
муртия и Татарстан.
В 2017 году у дорожных орга
низаций приоритетом был ремонт
верхнего строения дорожного по
лотна, и в связи с этим случился
небывалый всплеск по потребле
нию щебня узких фракций 510 мм,
1015 мм, 1020 мм, 520 мм. Все
го щебня этих фракций отгруже
но более двух миллионов тонн.
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Сохранение столь интенсив
ного спроса на щебень и песчано
щебеночные смеси с начала 2017
года держало в напряженной ра
боте все переделы по производ
ству и отгрузке нерудных строи
тельных материалов  практичес
ки весь год склады не успевали
наполняться. Также сдерживаю
щим фактором по увеличению
отгрузки щебня являлось отсут
ствие требуемого количества по
лувагонов. В 2018 году ожидает
ся рост отгрузок щебня узких
фракций на 200300 тысяч тонн.
Наша цель в 2018 году  обеспе
чить общий объем отгрузок не ме
нее 5,2 миллиона тонн щебня и
песчанощебеночных смесей.
Несмотря на общее падение
рынка строительных материалов,
в 2017 году удалось продать 77,5
тысячи тонн теплоизоляции, что
на семь тысяч тонн больше про
даж 2016 года. В текущем году
планируем произвести и продать
80 тысяч тонн. Важной задачей
для завода по производству теп
лоизоляционных материалов мар
ки "Эковер" в этом году будет
монтаж и освоение новой линии
по производству субстрата для
гидропоники.
Цели по сбыту продукции на
2018 год стоят непростые, но кол
лектив комбината в состоянии вы
полнить поставленные задачи.

Я. РЕМЕННИК,
первый заместитель
генерального директора 
коммерческий директор
ОАО "Ураласбест".

Техническое перевооружение

Инвестиции в развитие
2017 год был сложным для строительной отрасли всех регионов России.
Но в условиях повсеместного снижения объемов промышленного
и гражданского строительства показатель освоения капитальных вложений
из собственных средств ОАО "Ураласбест" за 2017 год составил почти
450 миллионов рублей без НДС. Вливание большого объема денежных средств
в развитие Общества позволило продолжить выполнение мероприятий
по стабилизации выпуска хризотила, строительных и минераловатных
материалов.
Продолжалась модернизация обору
дования и транспорта, а также реализо
вывалась программа мероприятий по ох
ране окружающей среды. Несомненно,
большое внимание при составлении Пла
на инвестиций по капитальному строи
тельству и техническому перевооруже
нию на 2017 год было акцентировано на
основные подразделения комбината.
На асбестообогатительной фабрике в
цехе обогащения (производство №1) в
целях улучшения качества упаковки вы
полнена модернизация восемнадцати
упаковочных машин. На первом каскаде
шестого и седьмого трактов заменены
вертикальномолотковые дробилки на
дробилки центробежные1,25.
По программе стратегического разви
тия асбофабрики для увеличения выпус
ка 04 групп хризотиласбеста продела
на большая работа по четырем направ
лениям производственного процесса:
оборудование грохотов инерционного
движения вторыми соплами; вывод клас
са 0,5 второго перечистного потока 1, 2,
3, 4 секций; замена асбестовых обеспы
ливателей на барабанные классификато
ры; реконструкция системы пневмо
транспорта операции контрольного обез
галивания.
Выполнена модернизация системы
очистки рукавных фильтров вакуумка
меры, смонтирован пассажирский лифт
грузоподъемностью 630 кг. В помещении
управления произведена замена АТС
"Квант" на более современную SI3000,
произведенную в Словении. Модернизи
рованы железнодорожные весы на весо
вой №41.
В целях улучшения работы электро
оборудования выполнен монтаж вакуум
ных выключателей на подстанции КП6
в ячейках 4854. Установлена система ви
деонаблюдения на въезде КПП №3, КПП
№1 и поста №22. Для нужд асбофабрики
приобретен гусеничный экскаватор
"Hitachi".

В рудоуправлении выполняются при
родоохранные мероприятия. Так, в ми
нувшем году там построена первая оче
редь системы водоводов подачи дренаж
ных вод шахты "ЦентральнаяНовая" в
карьер 12. Работы в данном направле
нии позволяют исключить сброс неочи
щенных дренажных вод в реку Большой
Рефт. Также на шахте реконструирова
ны ячейки КРУН6А в распределительном
устройстве подстанции на горизонте 220
метров и система позиционирования ра
ботников шахты.
На станции Восточная в целях улучше
ния теплоснабжения промышленной пло
щадки выполнена реконструкция тепло
вых сетей. Большая работа проведена на
объектах комбината по монтажу систем
пожарноохранной сигнализации и видео
наблюдения. Смонтирована система по
жарноохранной сигнализации в колон
не №1  на автозаправочной станции и
материальном складе, а также система
видеонаблюдения в колонне №2 авто
транспортного предприятия, базе отды
ха "Петушки", КПП №1, КПП №21, пло
щадке хранения запасных частей и ме
таллолома.
В Управлении железнодорожного
транспорта выполнена электрификация
41го пути на станции Фабрика №6,
объединены три железнодорожных пере
езда на управление с одного диспет
черского поста. На удаленных и малочис
ленных объектах  на промплощадках и
железнодорожных тупиках  для контро
ля сохранности оборудования смонтиро
ваны системы видеонаблюдения. Для
проведения строительных работ приоб
ретен гусеничный экскаватор "Hitachi".
На заводе по производству теплоизо
ляционных материалов смонтирована
система сжатого воздуха для технологи
ческих нужд, а также тельфер для обслу
живания загрузочного конвейера на пер
вой линии. На производственных линиях
установлена система автоматического

контроля содержания в воздухе рабочих
зон химических веществ остронаправ
ленного действия. В ремонтномехани
ческих мастерских выполнена система
вытяжки на сварочном посту.
Для обеспечения еще более успешной
работы автотранспортного предприятия
в 2017 году приобретено новое оборудо
вание. В том числе  автобус вахтовый
НефАЗ, экскаватор гусеничный "Hitachi"
(на снимке), погрузчик и автомобиль
УАЗПатриот.
На предприятии "Промтехвзрыв" пост
роена площадка для накопления метал
лолома. Выполнена система пожарной
безопасности цеха эмульсионных взрыв
чатых веществ в здании №1, на складе
взрывчатых материалов в хранилищах
№1, 3, 5; смонтирована система охран
ной сигнализации территории склада
взрывчатых веществ повышенной емкос
ти. Для обеспечения технологического
процесса взрывных работ приобретены
седельный тягач, полуприцеп в комплек
те с контейнеромцистерной.
В Центре автоматизированных систем
управления целенаправленно проводит
ся модернизация оборудования. Силами
специалистов центра реконструированы
существующие линии связи и заменены
на более совершенные  волоконнооп
тические  на 11 участках, что намного
улучшило качество связи и информаци
онного потока.

Нельзя не отметить и вклад дочерних
предприятий Общества в обеспечение
экономической стабильности. Так, ООО
"Энергоуправление" проводит большой
объем работ по модернизации оборудо
вания на вверенных ему электроподстанци
ях и строительству линий электропередач.
В ООО "Асбестовский ремонтнома
шиностроительный завод" проведено
техническое перевооружение системы
аспирации с заменой циклона на совре
менный рукавный фильтр в сталелитей
ном цехе, что должно привести к сниже
нию выбросов на 8,6 тонны в год. Для
улучшения качества расплава металла
выполнена модернизация дуговой ста
леплавильной печи №2 марки ДСП3М в
этом же цехе.
В 2018 году определены стратегичес
кие цели и задачи по стабилизации работ
горного комплекса, для чего намечено
дальнейшее техническое перевооруже
ние и модернизация структурных единиц
ОАО "Ураласбест". Запланированные
средства будут направлены на улучше
ние технологических процессов, обнов
ление оборудования и транспорта.
Е. ВАСИЛЬЕВ,
заместитель начальника отдела
строительства и эксплуатации
зданий и сооружений.
Фото. Е.ТЫРЫШКИНОЙ,
заместителя начальника рекламно
информационного бюро.

4

7 марта 2018 года

уральский
«АСБЕСТОВСКИЙ РАБОЧИЙ» № 2526 (1386513866)

хризотил

Учебному комбинату  65 лет

Страницы истории и день сегодняшний
В марте Учебный комбинат ОАО "Ураласбест" отмечает значимый юбилей  65 лет.
За это время здесь повысили квалификацию и получили вторую профессию более 122 тысяч человек.
В перерасчете на население нашего города получается, что каждый асбестовец проучился здесь не менее двух раз.
Пышных торжеств знамена
тельная дата не предполагает.
Но традиционно в этот день уст
роят чаепитие и встречу с вете
ранами, пенсионерами Учебно
го комбината. В общей сложнос
ти их  около восьмидесяти че
ловек. Для каждого предусмот
рена денежная выплата.
Не забыли и о нынешних сот
рудниках Учебного комбината
ОАО "Ураласбест". Каждому бу
дет выплачена денежная пре
мия. На данный момент оформ
ляются документы на награжде
ние работников Почетной грамо
той главы Асбестовского го
родского округа.

Как все начиналось
Если оглянуться на 65 лет на
зад и поднять архивные доку
менты, в них можно найти упо
минание о старом деревянном
барском доме, один этаж кото
рого занимал Учебный комбинат.
Для поддержания тепла здесь
топили печи и звоном колоколь
чика извещали о начале занятий.
18 марта 1953 года подписан
приказ по Государственному Со
юзному тресту "Союзасбест"
№ 105 о назначении Зинаиды
Ефимовны Крашенинниковой
исполняющей обязанности ди
ректора Учебного комбината
треста "Союзасбест". За первый
год здесь обучили более 340 че
ловек. Специализация учебного
заведения была рассчитана на
подготовку кадров для градооб
разующего предприятия. Плюс
 повышение квалификации нор
мировщиков горнорудного
предприятия и работников тех
нического контроля горных за
водов. Интересно, что в числе
первых преподавателей Учебно
го комбината числится и управля
ющий трестом "Союзасбест",
бывший генеральный директор
Александр Королев.
С тех пор многое изменилось.
Сегодня количество слушателей
в Учебном комбинате гораздо
больше. В соответствии с требо
ваниями федерального закона
"Об образовании" все препода
ватели Учебного комбината
"ОАО "Ураласбест"  совмести
тели. В большинстве своем  ра
ботники градообразующего
предприятия. В общей сложнос
ти  порядка 5060 квалифици
рованных специалистов, многие
из которых немало лет труди
лись на производстве.

Учиться легко
Квалифицированные и опыт
ные педагоги, мастера производ
ственного обучения ежегодно в
Учебном комбинате получают
знания более трех тысяч чело
век. Спектр услуг и образова
тельных программ  достаточно
широк: профессиональное обу
чение рабочих (обучение новой
профессии и переподготовка по
смежным профессиям), курсы
целевого назначения для рабо
чих (курсы дают право допуска к
определенному виду работ, рас
ширяют зону обслуживания),
обучение руководителей и спе
циалистов по различным прог
раммам, дополнительные обра
зовательные услуги. Срок обу
чения и переподготовки зависит
от направления  от одного до
пяти месяцев.
 Обучение  вечернее. Лек
Главный редактор
Н.И. ЦАЦЕНКО.

ции проходят три раза в неделю.
При необходимости есть воз
можность ежедневных занятий.
Это позволяет успешно совме
щать учебу и работу на производ
стве,  рассказывает замести
тель директора Учебного ком
бината по учебнопроизвод
ственной работе Елена КУЧЕ
РЯВАЯ.  Слушатели у нас доб
росовестные. К процессу обуче
ния подходят ответственно.
В Учебном комбинате есть
специальные тренажеры, ауди
тории оборудованы мультиме
дийными установками, проекто
рами. Это позволяет сделать
процесс обучения более разно
образным, интересным и дос
тупным. Есть и своя техническая
библиотека, музей.
 Библиотечный фонд включа
ет в себя более пяти тысяч эк
земпляров технической литера
туры. В основном  по профи
лям, по которым ведется обуче
ние,  говорит заведующая тех
нической библиотекой Учеб
ного комбината Наталья ПЯ
ТАКОВА.  Ежегодно пополняет
ся книжный фонд периодически
ми изданиями. Планируем уста
новку программы "Консуль
тант+", дающей возможность оз
накомиться с документами,
обеспечить посетителям доступ
к сети Интернет.
Удобно, что слушатели, сре
ди которых преимущественно
сотрудники комбината "Уралас
бест", могут взять необходимые
книги домой.
Пополнить свои знания мож
но и в музее. Экспозиции и экс
понаты очень грамотно подоб
раны и отображают историю го
рода и ОАО "Ураласбест". Есть
макеты асбестообогатительной
фабрики, карьера, бюст перво
открывателя месторождения
А.П. Ладыженского  точная ко
пия того, что в 2017 году был ус
тановлен напротив управления
комбината. В прошлом году в ге
ологическом музее установили
два экрана, которые позволяют
в полной мере продемонстриро
вать минералы Баженовского
месторождения. Ежегодно му
зей посещают около двух тысяч
человек. Причем как гости горо
да, так и асбестовцы.
Начиная с 2014 года, Учебный
комбинат принимает активное
участие в акции «Ночь музеев» в
Международный день музеев. С
каждым годом посетителей те
атрализованных представлений,
а также участников различных
конкурсов и мастеркласса по
«добыче» асбеста ручным спо
собом становится все больше.
В 2016 году сотрудники Учеб
ного комбината и Центра АСУ
выполнили масштабную задачу:
оцифровали книгу о Почетных
работниках ОАО "Ураласбест",
начиная с 50х годов прошлого
столетия.

Корпоративный дух
На сегодняшний день коллек
тив Учебного комбината ОАО
"Ураласбест"  13 человек. Пос
ледние пять лет, начиная с октяб
ря 2012 года, его возглавляет
Денис Бородулин. За это время
обучение здесь прошли около
семнадцати тысяч человек.
 В 2013 году принят феде
ральный закон "Об образовании
в Российской Федерации", кото
рый обязал все образователь

Несмотря на напряженный
график работы и важность пос
тавленных задач, коллектив
Учебного комбината по мере сил
и кадровых возможностей при
нимает участие во всех корпора
тивных мероприятиях, которые
проводит ОАО "Ураласбест".
 На сегодня у нас только два
молодых сотрудника. Но это не
мешает достойно выступать в
составе сборных команд на
спортивных соревнованиях сре
ди структурных единиц комби
ната, участвовать в творческих
конкурсах,  рассказывает Денис
Бородулин.  На одном из пос
ледних конкурсов тогда еще наш
сотрудник, заведующая техни
ческой библиотекой Людмила
Брусницына стала победитель
ницей конкурса "Краса комбина
та2017". Сегодня она  специ
алист по социальной работе
ОАО "Ураласбест".

Перспективы

Коллектив Учебного комбината ОАО «Ураласбест» во
главе с директором Денисом БОРОДУЛИНЫМ.

За время существования Учебного комбината
ОАО «Ураласбест» здесь повысили квалификацию
и получили вторую профессию 122265 человек,
по программе «Охрана труда» обучено более 147
тысяч человек.
За последние пять лет в стенах Учебного комби
ната прошли обучение около 17 тысяч человек.
ные учреждения независимо от
профиля оформить лицензию на
образовательную деятельность.
Мы смогли перестроиться и по
лучить лицензию за минималь
но короткий срок,  говорит ди
ректор Учебного комбината
ОАО "Ураласбест" Денис БО
РОДУЛИН.  В 2015 году у нас
появился еще один вид деятель
ности  дополнительное профес
сиональное образование с пра
вом выдачи дипломов о пере
подготовке и удостоверений о
повышении квалификации.
В 2016 году в соответствии с
требованиями Министерства
транспорта Российской Феде
рации провели переподготовку
и выдали дипломы по програм
ме профессиональной перепод
готовки диспетчеров автомо
бильного и горного наземного
электрического транспорта,
контролеров технического сос
тояния
автотранспортных
средств и специалистов, отве
чающих за безопасность дорож
ного движения.
В общей сложности по этому
направлению в стенах Учебного
комбината обучено 46 человек.
Большинство  сотрудники ав
тотранспортного предприятия

Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий” и сотрудниками ОАО “Ураласбест”.
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ОАО "Ураласбест". Что позволи
ло, вопервых, оперативно про
вести переподготовку специа
листов. Вовторых, это гораздо
дешевле, чем обучать работни
ков на стороне. Качество пере
подготовки у контролирующих
органов не вызвало вопросов.
При этом небольшой коллек
тив Учебного комбината не оста
навливается на достигнутом и
постоянно расширяет спектр
оказываемых услуг. Сейчас, на
пример, готовится программа
переподготовки "Специалист по
охране труда". И, по словам ди
ректора, готовы рассмотреть
любые другие направления в
плане переподготовки руково
дителей и специалистов. В пер
вую очередь, конечно, учитыва
ются пожелания и нужды ОАО
"Ураласбест".
Так, например, по плану на
2018 год Учебный комбинат дол
жен обучить 1650 человек. Ка
лендарный год только начался,
но уже сейчас можно с уверен
ностью говорить: в любом слу
чае показатель будет перевы
полнен. Потому что жизнь дикту
ет свои условия, нередко возни
кают ситуации, когда необходи
мо срочно провести обучение.

Ежегодно в Учебном комбина
те профессиональную перепод
готовку и обучение проходят не
только сотрудники ОАО "Уралас
бест", но и специалисты сторон
них организаций, частные лица.
В год  450600 человек. И это
далеко не предел.
Чтобы расширить спектр ока
зываемых услуг, в 2017 году
Учебный комбинат зарегистри
ровался на электронной пло
щадке "СбербанкАСТ", в теку
щем году  на электронной тор
говой площадке ETPRF.RU. Это
позволило образовательной ор
ганизации участвовать в элект
ронных аукционах. Причем не
только участвовать, но и выиг
рывать. Так, уже выиграны три из
четырех контрактов по обучению
безработных от Асбестовского
центра занятости населения.
Планируется, что в ближайшее
время будут участвовать в тор
гах на обучение сотрудников из
АО "Мариинский прииск" (ранее
 обособленное подразделение
АО "Калининградский янтарный
комбинат").
 Считаем, что новые и каче
ственно оказываемые услуги
смогут принести дополнитель
ную известность и значимость
акционерному обществу,  уве
рен директор Учебного комби
ната.
Поэтому перспективных пла
нов и задач у коллектива Учеб
ного комбината ОАО "Уралас
бест" еще много. В ближайшее
время планируется дооборудо
вать аудиторию по охране труда,
закупить компьютеры во все
учебные аудитории. Но самое
масштабное направление  ре
монт крыши.
 Здание Учебного комбината
 хорошее, добротное. Но на
данный момент требуется капи
тальный ремонт кровли, который
нам удалось включить в титул ка
питальных ремонтов зданий и
сооружений ОАО "Ураласбест"
на 2018 год,  делится директор
Учебного комбината ОАО "Урал
асбест" Денис Бородулин.  Про
ект установки двускатной крыши
из хризотилцементных матери
алов находится на доработке в
ООО "ПКО "Эксперт". Потом
предстоит его согласовать с Уп
равлением архитектуры и градо
строительства администрации
города. Если все пройдет успеш
но, планируем, что уже в этом го
ду сможем начать капитальный
ремонт кровли.

Рекламноинформационное бюро ОАО «Ураласбест».
Телефоны: 41645, 41745.
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