
28 січня 2021 РОСТ № 3 (807)АФІША

13

ІСТОРІЯ УСПІХУ

ЧАО «ЗЖРК» сегодня – лидер горно-
металлургического комплекса Украины, 
предприятие, уверенно смотрящее в бу-
дущее. Его территория составляет более 
682 га, а объекты комбината расположе-
ны в 5 районах Запорожской области: Ва-
сильевском, Веселовском, Мелитополь-
ском, Акимовском и Михайловском. На 
данный момент активно 
осваивается Переверзев-
ское месторождение, ко-
торое даст возможность 
ЗЖРК не снижать темпы 
производства в ближай-
шие десятилетия. 

В настоящее время 
объемы добычи руды на 
предприятии достигают 4,5 
млн тонн в год. В августе 
2020 года горняки ЗЖРК 
выдали на-гора 175-милли-
онную тонну руды. Основ-
ная продукция комбината 
– агломерационная (содер-
жание железа – 61-62%) и 
мартеновская руда (содер-
жание железа – 58%), ко-
торая пользуется большим 
спросом как в Украине, так 
и за рубежом. ЧАО «ЗЖРК» 
поставляет сырье в Чехию, Словакию, 
Польшу, Австрию, а также на металлурги-
ческий комбинат «Запорожсталь» и дру-
гим отечественным потребителям. 

В состав предприятия входят 22 
структурных подразделения (как ос-
новных, так и вспомогательных), в том 
числе две шахты – «Эксплуатацион-
ная» и «Проходческая», цех закладки 
выработанного пространства в шахте, 

дробильно-сортировочная фабрика, цех 
капитальных и текущих ремонтов, авто-
транспортный и железнодорожный цеха. 

Конечно же, главная гордость ком-
бината – люди, которые здесь работают. 
На сегодня численность персонала ЧАО 
«ЗЖРК» составляет более 4,8 тысяч че-
ловек, представляющих 130 рабочих 
профессий и более 90 инженерно-техни-
ческих специальностей. 

ЧАО «ЗЖРК» входит в ТОП-
100 крупнейших налогоплатель-
щиков и лучших работодателей 
Украины. Коллектив комбината 
– кавалер ордена «За заслуги 
перед Запорожским краем» трех 
степеней, а также отмечен зна-
ком «За заслуги перед городом 
Днепрорудное» и знаком «За за-
слуги перед громадой Васильев-
ского района». 

Отметим, Запорожский желе- 
зорудный комбинат – социально 
ориентированное и социально 
ответственное предприятие, для 
которого забота о своих труже-
никах находится в приоритете. 
Здесь заботятся как о досуге 
работников, так и об их здоро-
вье – у предприятия на балансе 
есть санаторий-профилакторий 
«Горняк» и база отдыха «Горняк» 
в Кирилловке, где работники и 
их семьи, ветераны комбината 
могут отдохнуть и оздоровиться. 
Поддержка молодежи, молодых 
семей, а также забота о пенси-
онерах, ушедших с предприятия 
на заслуженный отдых – еще 
одно важное направление соци-
альной работы.

На ЗЖРК успешно реализу-
ется коллективный договор, на-
правленный на защиту прав и 
интересов трудового коллекти-
ва. Профсоюзный комитет ЧАО 
«ЗЖРК» – это сплоченная ко-
манда единомышленников, кото-
рые стоят на страже интересов 
рабочих и ведут активную обще-
ственную работу.

ЗЖРК реализует множе-
ство социальных проектов в 
регионе присутствия. Благо-
даря предприятию и его соб-
ственникам построены дет-
ские и спортивные площадки с 
современными и безопасными 
игровыми комплексами, ока-
зывается системная помощь 15 
школам Васильевского райо-
на, индустриальному колледжу 
и профессиональному лицею, 
детским садам и больницам. 

В 2020 году в Днепрорудном 
Запорожским железорудным 
комбинатом был реализован 
масштабный проект реконструк-
ции улицы Набережной, где по-
строены детская и спортивная 
площадки, скейтборд-площад-
ка, современный светомузы-
кальный фонтан, рекреа-цион-

ные зоны, высажены деревья, облагоро-
жена территория. Выполнен капитальный 
ремонт ДК «Горняк», который превратился 
в настоящий храм культуры. 

ЗЖРК – предприятие с богатой исто-
рией, славными традициями и большими 
перспективами. И все планы, которые 
ставит перед собой трудовой коллектив, 
обязательно осуществятся, ведь за дело 
берутся истинные профессионалы!

Сегодня комбинат уверенно смотрит в будущее,  
входит в ТОП-100 крупнейших  
налогоплательщиков  
и лучших работодателей  
Украины

В 1948 году в запорожских степях была 
открыта Белозерская магнитная аномалия, в 
1955-м здесь начались комплексные геологи-
ческие исследования. Оказалось, что белозер-
ская руда во многом уникальна – в ней обнару-
жено довольно высокое содержание железа и 
крайне низкое содержание вредных примесей. 

После огромной работы по изучению при-
родных богатств в 1961 году на базе Южно-
Белозерского месторождения началось стро-
ительство Запорожского железорудного ком-
бината, а в январе 1971-го новое предприятие 
вступило в строй. В этот же период строился и 
город горняков – Днепрорудное, который уютно 
расположился у берегов живописного Кахов-
ского водохранилища.

ЗЖРК:  
быть лидером –  

призвание


