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С новым годом, заводчане!
Впереди Новый Год, выходные!
Молодцы мы, ребята, большие,
Что ведем дело общее в гору!
Всем желаю в холодную пору
Быть согретым любовью, теплом.
В новогоднюю ночь, за столом Попрощаться уверенно с прошлым,
Встретить праздник с настроем хорошим!
Сохранить позитив на весь год,
Чтобы в лидеры вышел завод.
В январе мы все встретимся снова,
И за дело - с энергией новой
«Рудгормаш» - это бренд, это — сила,
Пусть гордится им наша Россия!
С Наступающим Новым годом,
дорогие друзья!
Крепкого вам здоровья,
семейного благополучия,
счастья, любви и отличного
настроения!
Дед Мороз.

Наши новости
«Рудгормаш» презентовал свою
продукцию на MiningWorld Uzbekistan
В
ноябре
2017
года
продукция
компании
«Рудгормаш»
была
представлена на
международной
выставкеMiningWorld
Uzbekistan в Ташкенте. В этом масштабном
мероприятии приняли
участие представители
горной,
добывающей и перерабатывающей промышленности из 20 стран мира.
Это главная международная выставка
горно-металлургического комплекса в Узбекистане, ежегодно объединяющая ведущих
производителей и специалистов, а также
представляющая полный комплекс технологий и услуг для горнодобывающего и горно
перерабатывающего комплекса.
От лица компании «Рудгормаш» в 12-ой
международной выставке «Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов»
MWUz-2017 приняли участие официальные
представители нашей компании в Узбекистане - компания «RUDMASH EXPORT».

Присутствие производителей горно-шахтного,
добывающего
и перерабатывающего
оборудования
и представителей
предприятий, это
оборудование
эксплуатирующих, позволило провести анализ спроса на свою
продукцию и услуги, увеличить число заказчиков и партнеров.
Компанией «Рудгормаш» были представлены новые разработки техники и модернизированных серийных буровых станков.
В рамках выставки прошли научно-практические конференции, совещания, семинары,
круглые столы, переговоры. Гости стенда
компании RUDMASH EXPORT получили возможность пообщаться с техническими специалистами предприятия, услышать о новом
оборудовании от официальных представителей компании, провести предварительные
переговоры.

На месяц раньше срока
Настоящим
производственным
успехом можно назвать изготовление
грохота ГИТ52М
для наших украинских заказчиков.
Впервые это сложное оборудование
было изготовлено
на 30 дней раньше
оговоренного срока. Приятно, что
специалисты «Рудгормаша» умеют
работать быстро и качественно.
Для приёмки грохота и проведения пробного включения на завод приехали заказчики - представители ООО «Клесовский карьер
«ТЕХНОБУД» . Испытания прошли успешно и
заказчики остались довольны новым оборудованием.
- Ваш завод оставляет очень хорошее
впечатление. Но такой результат для нас
был ожидаем, т.к. мы используем грохота
«Рудгормаша» более 12 лет. Это очень надежное оборудование. У нас горный карьер, мы изготавливаем щебень. Все име-

ет свой износ и
когда пришло
время для замены, мы сразу обратились
к вам. Пробным
испытанием
мы
остались
довольны. Порадовали инновации: литые
корпуса,
обновленные футировки балок
трубы, поделился впечатлением инженер по ремонту и эксплуатации
машин и механизмов в ООО «Технобуд»
Руслан Чирот.
Специально для этого заказчика грохот был модернизирован: в нем изменена конструкция вала вибратора, что
позволило более оперативно изменять
расположение привода без переборки
самого вибратора. По желанию заказчика он поставляется без сит. Оборудование предназначено для грохочения сыпучих материалов с разделением на классы
по крупности.
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крупным планом

Из первых уст

Жила-была КОМПАНИЯ в
Заканчивается 2017 год. Как мы его прожили, и чем он запомнился? Давайте попробуем обобщить все текущие тенденции,
выделить самые главные, значимые и интересные события вместе с уважаемыми топ-менеджерами компании.

Планы на
2018 будут более
амбициозными
Жила-была компания, которая в 2017 году
впервые за 5 последних лет показала убедительный рост производственных показателей
– на 30 процентов по отношению к 2016 году.
Но если оценивать возможности предприятия в целом, то мы не достигли своих максимальных возможностей по объему производства. Поэтому планы на 2018 году будут более
амбициозны. Мы по максимуму постараемся
загрузить все производственные площадки,
оборудование, фонды. Планируется увеличение рабочего персонала.
В 2017 году изменилась ситуация по транспортному оборудованию. Мы возвращаемся к
своему классическому продукту – шахтному
вагону. Надеюсь, что скоро в нашей линейке
появится модернизированный образец этой
продукции. А заказчик — уже есть. Это даст
возможность плотнее загрузить производственные мощности цеха №2 . Отдельно благодарю этот коллектив за работу, за достойное
увеличение выпуска запасных частей в 2017
году. Ребята, молодцы.

Многое –
еще впереди
Уважаемые коллеги! Остается
позади сложный, но насыщенный
2017 год, год в котором благодаря вам, удалось многое. Но очень
многое у нас еще впереди!
В компании «Рудгормаш» продолжают трудиться 1200 человек — это
одна большая семья со своими радостями и проблемами, которые мы
переживаем вместе.

Социальная сфера

Заводной,
заводской
Новый
год
На «Рудгормаш», по традиции,
приехал Дед Мороз

22 декабря в актовом зале заводоуправления прошел
детский утренник. Новогоднюю сказку для детей и
внуков заводчан представили артисты Воронежского
детского драматического театра малых форм «Феерия»
М.А.Рудакова, Э.А.Дурманова, А.А.Веклич.

В числе плюсов — сокращение до минимума задолженности по заработной плате.
Закрыты вопросы по погашению кредитов.
Найдено взаимопонимание с нашими
энергообеспечивающими организациями. Решены вопросы по стабильной подаче тепла,
электроэнергии, газа, воды. Инфраструктура
компании функционирует в штатном режиме,
без срывов.
Удалось предотвратить банкротство управляющей компании, что важно для стабильного
ведения бизнеса. У нас успешно формируется
портфель заказов. На нас стали обращать внимание кредитные организации и предлагать
услуги по финансированию.
Проводятся существенные работы по
улучшению социально-бытовых условий
труда. В этом году восстановлена крыша
цеха №8. Поменяли самые проблемные
участки кровли в цехе № 2 (до 40%).Особенно радует, что на стадии завершения ремонт душевых цеха №7, где были ужасные
условия. Это был вызов... И, не смотря на
сложное финансовое положение, решение
сделать ремонт принято. Сегодня помещение преобразилось, осталось поменять там
окна. На следующий год планируем ремонт
раздевалок, женских душевых, санузлов в
цехах основного производства.

Для привлечения и удержания
персонала разработана программа
поддержки молодых специалистов;
постепенно формируется кадровый резерв.
Свою эффективность, по отзывам
сотрудников,подтвердил и новый проект «Школа мастеров», запущенный
Учебным центром, позволяющий повысить квалификацию .
Должна отметить важный факт,
связанный с оптимизацией производственных, и не только, процессов, которые исторически сложились на пред-

Проблемой остаются системы бытового
отопления цехов № 4 и № 7. По сути, 50 лет
там не было ремонта отопления. Летом этим
займемся.
Продолжаются ремонт и модернизация
оборудования в цехе №2. Половину станков,
пострадавших от диверсии, отремонтировали. В 2018 г. приведем в порядок оставшееся
технологическое оборудование.
Под занавес года прошли встречи с трудовыми коллективами наших подразделений, во
время которых обозначились самые насущные
проблемы. Считаю, что у нас состоялся продуктивный диалог.
Люди болеют душой за родной завод.Это
значит, что мы — одна команда.
Мне хочется адресовать трудовому коллективу самое позитивное поздравление. Мы
молодцы, что в 2017 году изменили ситуацию
в лучшую сторону. Уверен, что взятый темп мы
не потеряем. Основа успеха – наш коллектив.
Желаю всем заводчанам здоровья, успехов,
удачи и благополучия, счастья - для каждой
сеьми. Если в семьях лад, то и на работе будет
порядок.

приятии. Реалии на сегодня таковы, что
для экономии времени и ресурсов необходимо исключать неэффективные
процессы из деятельности компании.
Поэтому работа по оптимизации процессов будет продолжаться и в 2018
году.
Планы на 2018 год у нас амбициозные, хочу Вам пожелать благополучия,
здоровья, эмоциональных сил!
Ольга Арусс, директор
по кадровой и корпоративной
политике

Владимир Заботин,
генеральный директор
ООО УК «Рудгормаш»

крупным планом

17-ом году

Повод для
оптимизма —
есть

Итак, вспомним январь. Старт был
достаточно сложным. Раскачивались
мы долго, но в феврале отправили на
экспорт первый в 2017 году станок. И,
как говорится – рабочий процесс пошел. В декабре мы отгрузили 22-ой по
счету СБШ. Это – хороший показатель.
Главное – мы начали думать о перспекивном развитии компании. Приведу в качестве примера литейное
производство. Оно давно стало «слабым звеном» завода и требовало реанимации. В этом году мы приступили
к его техническому перевооружению.
Уже закуплено новое оборудование. И,
как заверяют литейщики, в конце зимы
2018 г, получим литье, изготовленное
по новому технологическому процессу,
начнем формовать детали с помощью
холодно-твердеющих смесей. Качество заготовок значительно улучшится.
В стадии завершения модернизация оборудования цеха №2, запущены
в эксплуатацию программно- фрейзерные станки на 4 и 5 участках. Разработана программа по ремонту цехового
оборудования на 2018 год. В рамках

этого проекта мы восстановим имеющееся оборудование, модернизируем его,
расширив узкие места. Например, у нас
недостаточно станков для мехобработки
траверсы. Это ключевая позиция на буровой станок. Запланировали запустить
еще два горизонтально-расточных станка, которые будут выполнять чистовые
операции на первом участке.
Считаю, что мы заканчиваем 2017
год на оптимистичной ноте. Идет рост
объемов производства по сравнению
с 2016 годом. Наш «Рудгормаш» идет
вперед. От души поздравляю всех своих коллег с Новым годом. Желаю новых
сил, здоровья, удачи и благополучия!
Виктор Ермолов, директор
по производству
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Мой «Рудгормаш»:
от января
до декабря

Это был первый год, который полностью «прожила» на «Рудгормаше» - от января до декабря
(примеч. начало работы 1.09.2016). Поэтому говорить, что он лучше или хуже предыдущих, мне
сложно. Но с уверенностью скажу: мы все динамично работали. И 22 буровых станка, десятки
тысяч запасных частей, более 40 сепараторов, 30
грохотов и многое другое - тому подтверждение.
Для меня ярким событием стали переговоры с
компанией «Уралкалий», которые, без преувеличения, длятся на протяжении всего 2017 года. Но
есть результат, удовлетворяющий обе компании
- хороший объем отгруженных запасных частей,
поставка нескольких самоходных вагонов и утвержденные планы на 2018 год.
Запомнился выпуск юбилейного СБШ №1600,
который сегодня трудится на Березниковском
содовом заводе. Для меня это существенный
«козырь» в переговорах с заказчиками, ведь не
каждая компания может похвастаться тысячами
произведенных буровых машин, работающих на
такой огромной территории, в различных климатических условиях.
Событием года для нашей службы стала победа в крупном тендере на поставку для НЛМК 16
грохотов. Первый грохот из этой партии мы отгрузили в ноябре, сейчас он проходит испытания.
Искренне поблагодарю сотрудников служб
продаж и маркетинга: Владимира Николаевича Замятина, Женю Матвееву, Сергея Руднева,
Влада Ермолова, Ваню Гусева, Сашу Шорохова,
Инну Кобзареву, Валентину Ивановну Милованову, Ирину Васильевну Зубареву, Лену Безги-

Школьник проштрафился,
но обещает исправиться
Основной показатель 2017 года - увеличение выпущенной продукции.
Если в прошлом году мы выпустили 14 СБШ, в этом году – 22. Ощутимо
увеличились объемы по запчастям. Есть успехи в сфере оказания сервисных услуг. Это связано с выпуском машин, которые мы осилили в этом году.
Нашими конструкторами и специалистами отдела закупок проведена кропотливая работа по новому проекту — запущен в производство комплект частотного привода для шахтно-самоходных
вагонов , которые мы выведем на рынок в 2018 году. Заказчики
ждут эту продукцию.
Немало проблем в последнее время у нас возникало с электро-

По мнению детей и их родителей этот праздник получился волшебным. Театрализованоое представление
«Как два кота не хотели, чтобы год Собаки наступил»
целиком захватило маленьких гостей заводской ёлки.
Артисты и дети были на высоте. Звучали стихотворения, кружил хоровод, пестрили новогодние костюмы
а счастливые детские улыбки, радовали и поднимали
настроение всем присутствующим в зале. Как всегда, в
честном бою добро победило зло, и Снегурочка вместе
с Дедом Морозом раздали всем участникам праздника
подарки.
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нову и Лену Кочановскую, Марину Михалину,
Романа Скурляева, Виталия Овчинникова! Без
Вашего участия, ежедневной кропотливой работы, ответственности и небезразличия, мы не
пришли бы к тому результату, который имеем
в декабре 2017г.!
Мы уже живем планами на 2018 год, в котором
предстоит подтянуть качество выпускаемой продукции и «развернуться» лицом к заказчику, приблизиться к нему, как говорится, на расстояние
вытянутой руки. Эта цель, которую необходимо
достичь. Я всех поздравляю с Новым 2018 годом
и желаю крепкого здоровья, хорошего настроения и новых побед!
Татьяна Дрожжина,
директор по продажам

двигателями. Тщательно изучив рынок, мы вступили в договорные
отношения с новым производителем, который обещает высокое качество и своевременную поставку. Значит, проблем станет меньше.
К сожалению, в 2017 году мы потеряли некоторых заказчиков… Но надеемся , что все шаги, которые предпринимаются для исправления ситуации,
вернут их обратно. Ведь у нас на заводе сосредоточен огромный производственный и интеллектуальный потенциал и наши партнеры знаю об этом.
Я верю, что у ответственного школьника, который проштрафился
в одной четверти, есть возможность оправдать себя и заслужить
доверие хорошими делами. Главное, что есть понимание того, что
конкретно ждут от нас заказчики, в какую сторону нужно двигаться,
как защищать свою позицию на рынке.
Александр Жидкомлинов, коммерческий директор
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Ото всюду обо всем

Новогодний калейдоскоп

Приручите Желтую Собаку
Где и как встречать
Новый год

Самый замечательный, весёлый, любимый взрослыми и детьми праздник —
Новый Год уже уверенно стучит в наши окна.
Чтобы создать прекрасное настроение, зарядить читателей позитивом, и рассказать, как
астрологи советуют встречать 2018 год, мы
сделали эту подборку новогодних новостей.

Земляная Собака – осторожное, умное
и консервативное животное. Она ярый
сторонник традиций и правильного, морально-нравственного поведения. Поэтому
встречать Новый год лучше в кругу родных
и близких людей. Чтобы праздничная ночь
удалась, заблаговременно украсьте дом,
прикупите костюмы и атрибуты для игр, подготовьте интересные конкурсы и призы. Не
скучайте, искренне радуйтесь, дарите тепло
родным и близким и эта радость останется с
вами на весь год!

Что принесёт нам Новый год?
Зима вступила в свои права. Улицы и площади
Воронежа, магазины, кафе, дома сверкают гирляндами.Мы с нетерпением ждем Новый год,который
приходит под знаком Жёлтой Земляной Собаки.
Собака может быть преданной и ласковой,
а может укусить. Жёлтый цвет символизирует
мудрость и рассудительность, а стихия Земли
говорит о преобладании материального над
моральным.
Год в целом должен быть стабильный и спокойный. В год Собаки никогда не начинались
войны, перевороты и т. д. Он подходит для объединения и укрепления отношений между странами, предрасполагает к большим открытиям в
области медицины и экономики.
Это прекрасный год для образования семей,
поиска партнёра и спутника жизни. Даже заядлые холостяки смогут найти свою половинку –
всё это благодаря мощной стихии года.Он хорош
для пополнения семьи, у многих сбудется заветная мечта – завести ребёнка.
В некоторых странах год Собаки называют
«годом прощения», символом дружбы, верности и стабильности.

В чём встречать
Новый год
Основные цвета для новогоднего наряда:
песочный, жёлтый, оливковый, золотистый,
коричневый, кофейный, охра и хаки. Можно
выбрать наряд нейтрального цвета: белый,
кремовый, шампань или молочный. Но общее
правило сохраните – цвета должны быть не
яркими, приглушёнными, а откровенные декольте и прозрачные ткани лучше отложить.
Пусть наряд будет с «изюминкой», но без пошлости и вульгарности.
Макияж должен гармонировать с вашим
нарядом.
В причёске лучше избегать излишка
завитушек. Лучше выбрать крупные локоны и уложить их в причёску. Можно

просто распустить волосы или заплести
их в косу. А короткую стрижку можно
элегантно уложить.
Мужчинам подойдет костюм с оранжевым или коричневым галстуком.
Можно надеть приталенный пиджак
или фрак. Цвета можно выбрать от
кремового до коричневого, гармонично
будет выглядеть и тёмно-серый пиджак.

Что подать
к новогоднему столу
Все блюда на праздничном столе должны быть сытными и выглядеть эстетично
оформленными, предпочтение стоит отдать
- мясу. Собака обожает мясные лакоства,
приготовленные из курятины,
свинины, говядины, баранины . Но она равнодушна к
рыбе, икре, морепродуктам….
Из напитков лучше выбрать компот или
морс. На десерт подойдет мороженое, творожный пудинг или домашний торт. А вот
крепкими напитками желательно не увлекаться, все знают, как собаки относятся к запаху спиртного.
После встречи Нового года обязательно
отправляйтесь на свежий воздух, погуляйте,
поводите хоровод у елочки или запустите
праздничный фейерверк. Не забудьте о камере, которая поможет запечатлеть самые
яркие моменты начала нового года вашей
жизни.

Экспресс-опрос

Рецепты от хозяюшек «Рудгормаша»
В предновогодние дни мы не давали покоя
заводчанам просьбой поделиться новогодними рецептами. В итоге - получили пухлую
записную книжку рецептов: холодцов, салатов, печенюшек, десертов и много-много
еще чего. И сегодня печатаем «первую порцию» новогодних вкусняшек.
Татьяна Пономарева, менеджер отдела
закупок научила нас
готовить «Новогоднюю
гармошку»
Ингредиенты: Свинина (лучше всего
шея) - 500 грамм; сыр 200 гр.; помидоры - 200 гр.;
грибы шампиньоны - 100 гр.; чеснок - 3 зубчика; соль; перец.
Приготовление: Сыр и шампиньоны порезать пластиками толщиной 3-4 мм. Помидоры
порезать кружочками. Чеснок порезать пластинами 1 мм.
В куске свинины сделать надрезы поперек
(не доходя до конца) шириной около 1 см.. Свинину посолить, поперчить (в надрезах тоже). В
каждый надрез положить сыр, помидор, чеснок, шампиньон.
Завернуть нашпигованную свинину
в фольгу и поставить в духовку на 1 час
при температуре 180 градусов. Вместе с
мясом можно запечь в духовке гарнирукрашение.
Картофельные грибочки. Маленькие
картофелины помыть, обсушить. Сделать
круговой надрез примерно посередине
по всей окружности картофелины. Одна
часть с кожурой будет шляпкой, а другую
часть сформировать ножом в виде ножки гриба.
Потом «грибочки» смазать

растительным маслом и посолить. Ножки
грибов можно обвалять в травах (хмелисунели, укроп, прованские травы…), чтобы были больше похожи на натуральные
и запечь в духовке.
Юлия,Сухорукова
контролер КПП СБ
предложила на гарнир
«Картофель Джо»
Ингредиенты:
картофель - 1 кг; лук
репчатый - 3 шт.; сливочное масло - 50 гр.;
сливки - 400 мл.; панировочные
сухари; соль, перец по вкусу.
Приготовление: Картофель помыть, почистить и порезать соломкой. Лук репчатый
порезать полукольцами тонко и обжарить на
сливочном масле. Противень смазать сливочным маслом, выкладывать поочередно
слой сырого картофеля и слой обжаренного
лука. Каждый слой посолить, поперчить по
вкусу. Всё залить сливками, положить несколько ломтиков сливочного масла и посыпать панировочными сухарями. Запекать в
духовке примерно 40 минут при температуре 170-180 градусов, пока картофель не
станет мягким.
Анна Улитина, инженер по организации и
нормированию
труда
ОБИК презентует салат
«Мясное изобилие»
Ингредиенты: говядина - 200 гр.; куриное
филе - 200 гр.; куриное
сердце - 300 гр.; лук репчатый - 1 шт.; морковь - 1 шт.; соленый огурец
- 1 шт.; чеснок - 1 зубчик; перец, соль по вкусу;

майонез; растительное масло 4 ст. ложки
Приготовление: Говядину, курицу и сердца отварить и нарезать небольшими кубиками. Лук очистить, нарезать мелкими кубиками. Морковь очистить, вымыть. Натереть на
крупной терке. Затем всё вместе обжарить на
растительном масле до золотистого цвета в
течение 5-7 минут.
Соленый огурец нарезать кубиками.
Чеснок очистить, пропустить через пресс.
Все продукты соединить, посолить и поперчить по вкусу, заправить майонезом,
перемешать.
Елена Золотарева,
термист цеха №10 угощает пирогом
«Дед мороз»
Ингредиенты: яйца - 3 шт.; сахар - 5
ст.ложек; дрожжи - 70гр.; молоко - 0,5 литра;
маргарин - 150 гр.; растительное масло - 4-5
ст. ложек; соль щепотка; м
мука - 1200гр.
Приготовление:
В тёплое молоко
раскрошить дрожжи, всыпать сахар.
Оставить на 10 минут, чтобы дрожжи
«запустились». Затем добавить взбитые
яйца, щепотку соли, растительное масло и маргарин (мягкий). Перемешать.
Частями всыпать просеянную муку и
замесить мягкое, эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Поместить тесто в миску, смазанную растительным
маслом. Накрыть миску с тестом полотенцем и оставить в тёплом месте, без
сквозняков, на 30 мин.
Когда тесто увеличится в объеме, его
нужно обмять, затем придать пирогу форму. Т.к. скоро Новый год, Елена решила
представить свой пирог в виде Деда Мороза. А вы можете пофантазировать…. и

испечь, например, снеговика.
Для «глянца» выпечки необходимо взбить
еще желток, смазать остальное тесто, чтобы
пирог блестел. Пирог переложить на противень, накрыть фольгой. Выпекать при температуре 180гр в течении 15 мин. Затем раскрыть и продолжить выпекать еще 10-12 мин,
до золотистого цвета. Когда пирог остынет,
можно украсить пирог. Для украшения нашешл Деда мороза Елена использована пищевые красители и взбитый желток. Красный
цвет можно получить, добавив во взбитый
яичный желток свекольный сок. Коричневые
глазки сделала из растопленного шоколада.
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