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3 6ШААЗ помогает «Оренбургскому 

радиатору» в выполнении плана
На ЧР по самбо большая часть сборной 
Среднего Урала — верхнепышминцы

В канун весны в Верхней Пышме началась спартакиада УГМК.
Наталья МИХАЙЛОВА

Март приглашает на старт

В есной прибавляется влюбленных. 
И влюбленных в спорт тоже. На 
празднике открытия XV cпарта-

киады Уральской горно-металлургиче-

ской компании это было особенно за-
метно.  Энергия молодости витала над 
главной ареной Дворца спорта УГМК, 
которая собрала без малого 600 участ-

ников традиционного соревнования. 
Двадцать девять команд представляли 
37 предприятий компании из 
13 регионов страны. 7▶

Без наук — 
как без рук

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ЭДУАРД ЛУЧИНИН, 
оператор линии, 
Кировский  завод ОЦМ:

— Буквально неделю назад 
в прокатно-прессовом цехе 
был смонтирован ленточно-
пильный станок VBSO407-60 
фирмы «Вебер КоМеханикс». 
Приятно, что я оказался в числе 

первых, кто осваивает новое оборудование. Оно 
предназначено для распиловки крупногабаритных 
медных слитков и плит. Техника импортная, с 
автоматизированным управлением. Главное для 
оператора — настройка параметров, а она требует 
знания тонкостей этой техники и, конечно же, навыков. 
Все это еще предстоит приобрести.

ЕЛЕНА ЧИРКИНА, 
референт, 
ООО «УГМК-Холдинг»:

— В феврале мой сын Дмитрий 
участвовал в форуме «Молодые 
интеллектуалы России», 
проводившемся в Санкт-
Петербурге. Сын представил 
на форуме исследовательский 

проект и занял второе место. Тема его работы связана с 
информационными войнами как новой исторической 
реальностью. Дима осознает, что сейчас идет активная 
борьба за умы молодежи, и ему хотелось разобраться 
в этом актуальном вопросе. И хотя за неделю до 
поездки судьба подготовила нам испытание: сын 
заболел гриппом, я знала, что он справится. И вот — 
его первый успех в защите проекта! Главное — верить 
в своих детей, поддерживать их!

АГРО

Благозвучные 
огурцы
В АО «Тепличное» школьники  
соревновались на самый 
громкий огуречный хруст.
Мария ИВАНЧЕКО

Сквозь стекла теплиц проникают лучи све-
та, преломляясь и наполняя собой про-
странство вокруг. 6▶

ОДИН ЗАКАЗ НА ДВОИХ ПРЕВОСХОДЯЩИЕ 
СИЛЫ
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

съели работники «Уралэлектромеди» 
на праздновании Масленицы в панси-
онате «Селен». Блины предлагались с 
маслом, сметаной, медом и вареньем. 

После сытного застолья заводчан
ждали веселые спортивные эстафеты 

и конкурсы. В финале участники 
праздника по традиции сожгли чучело 

Масленицы и устроили хоровод. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

С 23 по 25 февраля в Ледовом дворце «Айсберг» в Медногорске проводился финал област-
ного турнира Всероссийских соревнований «Золотая шайба» им. А. В. Тарасова, в нем приня-
ли участие шесть команд хоккеистов 2004–2005 г. р. Основная интрига развернулась между 
двумя фаворитами — командами «Факел» (Первомайский район) и «ДЮСШ-2» (г. Медно-
горск). К решающей встрече первомайские хоккеисты имели преимущество в 2 очка, однако 
хозяева поля реализовали положение в большинстве и завершили игру со счетом 3 : 2 
в свою пользу. Через месяц медногорская команда отправится в Сочи на Всероссийский 
финал «Золотая шайба». 

Предприятие готовится к пусконаладочным работам на новом прокатном стане Кварто-450. 
Ввод в действие реверсивного стана непрерывной холодной прокатки Кварто-450 Danieli 
Fröhling (Даниели Фрелинг, Германия) — базовый этап технического перевооружения 
прокатно-заготовительных мощностей предприятия. Стан предназначен для прокатки лент, 
листов и заготовок толщиной от 16 до 0,5 мм. Запустить его в эксплуатацию планируется в 
первом полугодии текущего года. В настоящее время завершается монтаж трубопроводов 
гидравлических систем и подачи СОЖ, прокладываются кабельные трассы, идет подклю-
чение систем управления механизмами стана, в том числе гидравлических, и системы 
нажимных устройств, от которых будет зависеть точность прокатки. 

ГАЙСКИЙ ГОК

Члены Клуба ветеранов комбината организовали выставку прикладного творчества. Взорам 
посетителей предстали пуховые платки и палантины, ажурные шали и другие вещи, связан-
ные спицами и крючком, вышивки, картины и поделки из природных материалов. Талантов 
гайчанам не занимать! Так, например, пуховые платки и паутинки Фаткнисы Кутлугалеевой 
славятся на всю Россию, покупатели приезжают за ними из Москвы, Санкт-Петербурга, 
городов Сибири. Ее изделие есть даже в Англии!  

«ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 

ООО «ХКА» представило свою продукцию на специализированной выставке «Город света 
— территория будущего». В инновационном центре «Сколково» (Москва) разместились 
экспозиции порядка 50 производителей и поставщиков электро- и светотехники. ХКА 
представил кабели и провода как традиционных марок, так и новые. Среди последних — 
кабель в изоляции из кремнийорганической резины. Во время деловой программы выставки 
директор по правовым и корпоративным вопросам ООО «ХКА» Богдан Дорофеев сообщил 
посетителям о юридической ответственности за производство и продажу фальсифициро-
ванного и контрафактного кабеля. Он также рассказал о правоприменительной практике 
реализации общественного проекта «Кабель без опасности».

«СВЯТОГОР» 

«Святогор» приобрел для красноуральского Дворца культуры «Химик» профессиональное 
звуковое оборудование на сумму порядка 1 млн руб. Синтезатор, музыкальные центры, но-
утбук, микрофоны, микшерский пульт, усилитель мощности, активная акустическая система — 
эти подарки были вручены вокальным и хореографическим коллективам Дворца. Те, в свою 
очередь, встретили ценный гуманитарный груз не только искренней благодарностью, 
но и песнями. 

Совет молодежи провел благотворительную акцию «Вместе поможем!». Адресаты — люди, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации,  дети-сироты и дети,  оставшиеся без попе-
чения родителей. Одежда, обувь, игрушки, книги как для взрослых, так и для детей — всего 
набралось очень много. Удалось выполнить и спецзаказ — собрать большой пакет мелких 
пластмассовых игрушек от LEGO и Kinder-сюрприза в «Коробку храбрости» для маленьких 
пациентов Кировского НИИ гематологии и переливания крови. Первыми на призыв Совета 
молодежи откликнулись слесарь-ремонтник Александр Казанцев и секретарь руководителя 
предприятия Екатерина Исупова (на снимке).

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ 

400 
вкуснейших 

блинов  

Сухоложские литейщики в честь Дня 
защитника Отечества организовали 
соревнования «Зимняя рыбалка». 
На лед Рефтинского водохранилища 
вышли 14 рыбаков. Самым юным 
любителем подледного лова стал 
3-летний Ярослав Малик. За три 
часа Ярослав и его папа наловили 
600 граммов окуней и сорожек. 
Самым большим уловом смог 
похвастаться литейщик Олег 
Медведев, его результат оставил 2,8 
килограмма. Всю рыбу было решено 
вручить Ивану Третьякову — стале-
вару, пострадавшему от несчастного 
случая на производстве в марте 
прошлого года. Иван сейчас нахо-
дится дома на реабилитации после 
многочисленных операций, и его 
очень обрадовало внимание  коллег.  
Если позволит здоровье, в будущем 
году он обязательно примет участие 
в рыбацких соревнованиях.

«СУХОЛОЖСКОЕ 
ЛИТЬЕ»
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НОВОСТИ

Л юбителю головоломок 
сборка брускового ра-
диатора напомнит дет-

ский конструктор, кондитеру — 
слоеный пирог, а рукодельнице 
— процесс вывязывания орна-
мента. Вот оператор укладывает 
в форму алюминиевые бруски, 
затем охлаждающую пластину, 
снова бруски, на эти бруски — 
турбулизатор (гофрированную 
алюминиевую ленту), накрыва-
ет пластиной, и — готов первый 
ряд, или, как говорят специали-
сты, канал, по которому через ра-
диатор проходит воздух. Закрыт 
один ряд, переход к следующему. 
И снова бруски, пластина, бру-
ски, лента... Аккуратно, паль-
чиками, в строго определенном 
порядке и положении. Всего в 
остове радиатора около сорока 
таких рядов.

— Процесс кропотливый, — 
соглашается слесарь механо- 
сборочных работ Анастасия Га-
фарова. — Уложил брусок невер-
но, вовремя не поправил ленту, 
радиатор уйдет в печь спекания, 
и после этого дефект уже не 
устранить. Времени сборка од-
ного радиатора занимает не так 
много, но приходится повозить-
ся с «цветочком», он выкладыва-
ется из брусков по схеме 6–12–6. 

Под «цветочком» Анастасия 
понимает усиление, которое рас-
полагается посередине остова. 
Его наличие обусловлено кон-
струкцией системы охлаждения 
сельхозтехники, для которой 
предназначен теплообменник. 
Позже через усиление будет про-
дет вал отбора мощности, и на 
нем закрепят вентилятор. А еще 
по этому «цветочку» работники 
производства теплообменни-
ков «Ноколок» отличают родные 
шаазовские радиаторы от «орен-

бургских», то есть тех, что изго-
тавливаются по заказу завода 
«Оренбургский радиатор».

— В этом году наши оренбург-
ские коллеги выиграли тендер 
«Ростсельмаша» на поставку теп- 
лообменников для сельскохозяй-
ственной техники и таким об-
разом резко увеличили объемы 
производства, — рассказал тех-
нический директор АО «ШААЗ» 
Андрей Ворошнин. — Однако на-
личие только одной печи спека-
ния пока не позволяет оренбург-
скому предприятию выпускать 
необходимый объем продукции. 
Поэтому сейчас оренбуржцы за-
нимаются расширением своих 
мощностей, а мы тем временем 
помогаем им в изготовлении 
остовов. Специалисты «Орен-
бургского радиатора» провели 
большую работу. На конвейере 
предприятий «Ростсельмаша» 
вместо импортных блоков бу-

дут использоваться российские 
изделия, и рынок этот терять  
нельзя.

Технологией изготовления 
алюминиевых радиаторов бру-
скового типа АО «ШААЗ» владе-
ет. Благодаря конструкции и тол-
щине применяемого материала 
такой теплообменник выдержи-
вает давление более 20 атмос-
фер, поэтому его можно уста-
навливать в спецтехнику разных 
видов. В частности, уже сегодня 
автоагрегатный завод серийно 
поставляет брусковые теплооб-
менники для мини-погрузчиков 
на Ковровский электромехани-
ческий завод, есть заказы от ООО 
«Уфагидромаш» и Челябинского 
компрессорного завода на тепло-
обменники для гидростанций 
и дизель-генераторов. Выпол-
нение дополнительных заказов 
для «Оренбургского радиатора» 
логично вписалось в стратегию 

АО «ШААЗ» по развитию этого 
перспективного направления де-
ятельности. В Шадринске остовы 
будущих радиаторов собирают, 
спекают, осуществляют контроль 
качества, в Оренбурге их осна-
щают бачками и направляют го-
товые изделия заказчику. 

— Этот пример далеко не 
единственный, с «Оренбургским 
радиатором» мы уже много лет 
работаем в тесной кооперации, 
— отмечает Андрей Ворошнин. 
— Содержать обширный парк 
оборудования на обоих пред-
приятиях нецелесообразно, по-
этому ШААЗ изготавливает для 
Оренбурга автоматные детали 
широкой номенклатуры, необ-
ходимую оснастку и инструмент, 
нестандартное оборудование.  
В 2016 году поставок осуществле-
но на сумму более 10 млн рублей. 
Мы, в свою очередь, покупаем у 
коллег медную трубку для наших 
новых изделий — секций охлаж-
дения для тепловозов.

В редкометалльном отделении гид- 
рометаллургического цеха завершен 
ремонт вентиляционных установок 

(ВУ). Вентустановки используются для вы-
вода из рабочей зоны паров и газов, выде-
ляющихся при производственном процессе. 
Так, вентустановка ВУ-10 предназначена 
для аспирации газов из цементаторов ин-
дия — специальных емкостей из стеклопла-
стика, в которых из нагретой смеси серной 
и соляной кислот извлекают в виде губки 
металлический индий. 

Коррозионное воздействие выводимых 
газов можно охарактеризовать как очень 
сильное — 200–400 г/л серной кислоты и 
20–30 г/л хлоридов в виде паров и аэро-
золей плюс нагрев растворов «острым» 
паром дают о себе знать: воздуховоды из 
коррозионностойкой нержавеющей стали 
за несколько месяцев сначала становились 
кружевными — в мелкую дырочку, а через 
год–два приходили в негодность. Особен-
ностью данного производственного участ-
ка также является выделение большого ко-
личества водорода.

Таким образом, к подбору материала 
для новых воздуховодов подошли со всей 
серьезностью. Он должен выдерживать 
«коррозионную атаку» сильных кислот и 
повышенные температуры, быть негорю-
чим и обеспечивать целостность всей си-
стемы.

В результате был найден трудновос-
пламеняемый полипропилен немецкого 
производства, характеризующийся повы-
шенной конструкционной жесткостью, а 
также химической и термической устой-
чивостью. Помимо этого он высокотехно-
логичен (легко режется и сваривается) и 

относительно своих менее «продвинутых» 
полимерных «собратьев» менее пожаро- 
опасен, поскольку не поддерживает горе-
ние вне источника открытого огня. Такие 
уникальные свойства полипропилен при-
обрел благодаря разработанной немцами 
технологии облучения полимеров потоком 
элементарных частиц. 

На замену 50 погонных метров развет-
вленной сети воздуховодов с достаточно 
сложной конфигурацией, замену изно-
шенных вентиляторов и прочие меропри-
ятия потребовалось чуть более пяти рабо-
чих дней. 

Ремонт осуществлялся в условиях дей-
ствующего производства, поэтому прихо-
дилось регулировать технологию — что-то 
притормаживать, накапливать растворы, 
под выполнение определенных операций 
искать «окна» и т. д. 

В дальнейших планах на 2017 год — про-
ведение еще двух капитальных ремонтов 
на вентсистемах ВУ-8 и ВУ-11. Эти вытяж-
ные системы  обеспечивают кондициони-
рование воздуха в помещениях группы 
готовой продукции, где получают индий 
99,999 % пробы.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Радиаторы с «цветочком»

ЭФФЕКТ

Избавились от стальных «кружев»

Н а участке изготовления алюминие-
вых теплообменников «Оренбург-
ского радиатора» запущен ленточ-

нопильный полуавтоматический станок 
производства Bomar (Чехия), предназначен-
ный для резки металлических профилей, ис-
пользуемых при производстве радиаторов.

Изготовление комплектующих состоит из 
нескольких операций. С системы подачи за-
готовок оператор фиксирует профиль в за-
жимном механизме. Далее на пульте управ-
ления необходимо настроить режим работы 
пилы, после чего металл режется.

— Использование нового оборудования 
позволило исключить технологическую опе-
рацию фрезерования, так как отпиленная 
деталь имеет точный геометрический раз-
мер. Процесс работы безопасен, подъем и 
опускание отрезного механизма происходят 
автоматически, — рассказал главный техно-
лог предприятия Николай Калмыков.

Ленточнопильный станок предназначен 
для отрезания катаных и тянутых прутков 
и профилей из стали, цветных металлов и 
пластиков с углами резки от -45 до 60 гра-
дусов. 

С начала текущего года предприятие 
отгрузило в адрес партнеров уже бо-
лее одной тысячи тонн промпродук-

та. Всего в 2017-м завод реализует порядка 
32 тысяч тонн отвального клинкера, скопив-
шегося на территории «Электроцинка» в те-
чение вековой деятельности. Основные по-
требители продукции — Медногорский МСК 
и АО «Уралэлектромедь».

Прежде чем стать товарной продукцией, 
отвальный клинкер проходит подготовку: 
дробление гидравлическим молотом. Толь-
ко после начинается загрузка промпродукта 
в железнодорожные полувагоны.

В этом году по желанию одного из потре-
бителей отвальный клинкер будет дополни-
тельно просеиваться. Если раньше диаметр 
его гранул составлял в среднем 30 мм, то 
теперь он не должен превышать 17 мм. В 
связи с этим схема подготовки промпродук-
та претерпит изменения: предстоит ввести 
в работу участок с загрузочным бункером и 
промышленным ситом — «грохотом».

ОРЕНБУРГ
Оренбургская область
«Оренбургский радиатор» 
приобрел пильный станок, 
способный резать и сталь, 
и цветмет.

ВЛАДИКАВКАЗ
РСО — Алания
В 2017 году «Электроцинк» 
в полтора раза увеличит 
отгрузку отвального 
клинкера потребителям.На Челябинском 

цинковом заводе 
нашли новый материал 
для воздуховодов, 
устойчивый к коррозии  
и огню.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

ШААЗ помогает «Оренбургскому радиатору» выполнить крупный заказ  
на теплообменники для сельхозтехники.
Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Анастасия Гафарова укладывает турбулизатор —  
один из слоев остова будущего радиатора

 «Цветочек» посередине 
остова радиатора — это 
специальное отверстие 
для установки вала  
отбора мощности 

Алюминиевый профиль  
толщиной 38 мм на новом станке 
можно  распилить за 19 секунд  
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Б ытует мнение, что русский человек 
и ответственное отношение к соб-
ственной безопасности — две вещи 

несовместные. Мол, сколько ни говори, 
что курить — вредно, работать без каски — 
опасно, мы все равно будем надеяться на 
авось. Между тем ведущий бизнес-тренер 
московской компании Business Relations 
Иван Маурах уверен, что эту составляющую 
российской ментальности можно откор-
ректировать. В феврале нынешнего года 
Маурах провел в Техническом универси-
тете УГМК тренинг-семинар «Осознанная 
безопасность на производстве», куда были 
приглашены руководители предприятий 
УГМК. Преподаватель не давал слушателям 
отсиживаться. Они то вспоминали ситуации 
небезопасной практики у себя на местах и 
предлагали способы их устранения, то учи-
лись правильно разговаривать с подчинен-
ным, замеченным в неоправданном  риске. 

Мы встретились с Иваном Маурахом по-
сле занятий и поговорили о том, как пред-
приятиям достичь цели «ноль» — цели нуле-
вого травматизма.

— Иван, ваши семинары не похожи 
на семинары в их традиционном пони-
мании. Создается впечатление, что вы 
специально провоцируете аудиторию,  
вовлекаете ее в споры. Вас не напрягает 
такое противостояние?

— Нет, сопротивление аудитории я объ-
ясняю человеческой природой. Сознание 
человека не принимает точку зрения, от-
личную от той, которая у него уже есть. Осо-
бенно это усиливается с возрастом, с высо-
той занимаемой должности. Это только дети 
открыты всему новому, поэтому они так 
быстро учатся. И я с самого начала сбавляю 
у пришедших на занятия градус самоуве-
ренности, мне нужно, чтобы обучающиеся, 
как губка, впитывали новую информацию. 
В принципе, если человека устраивают име-
ющиеся результаты, то и учиться не нужно. 
Но если его цель не укладывается в рамки 
прежнего опыта, опыт требуется расширять. 
Если мы говорим о совершенно новой для 
УГМК цели в области травматизма — цели 
«ноль», значит, нужно подготовиться к усво-
ению новых компетенций.

ЧЕЛОВЕК — КУЗНЕЦ 
СВОЕГО НЕСЧАСТЬЯ
— А это реально — работать без трав-

матизма? От ЧП мы не застрахованы 
даже в обыденной жизни. Можно ведь и 
при резке хлеба пораниться. 

— Вы сомневаетесь в том, что производ-
ство может существовать, не убивая людей? 
Вы не верите в то, что можно пользоваться 
ножом без травм? А вы видели, как этим 
инструментом орудуют профессиональные 
повара? Локти у них прижаты к туловищу, 
острие ножа идет параллельно ногтю,  все 
операции производятся  быстро и на высо-
ком уровне безопасности. Вот  вы говорите: 
ЧП — это неизбежность, оно может произой-
ти с кем угодно.  А  я вам отвечу: только с 
тем, кто  готов стать жертвой обстоятельств. 
Хозяин же своей судьбы мыслит  так: я сам 
отвечаю за свою безопасность, поэтому если 
я хочу избежать травмы, я проанализирую 
опасные практики, приводящие к ней, и не 
буду им следовать. Когда человек изменяет 
свое сознание, когда он ценит свою жизнь 
и жизнь любого другого человека, тогда он 
поступает  сообразно правилам, которые де-
лают его существование безопасным.

ИДЕАЛ ДОСТИЖИМ?
 — Вы могли бы привести конкретный 

пример  трудовой деятельности, постро-

енной   по принципу осознанной безо-
пасности?

— Возьмем, скажем, альпинистов. Они за-
бираются на 120-метровую горную вершину 
Эль Капитан в Калифорнии. Восхождение 
занимает шесть суток, поэтому на специ-
альных платформах они поднимают с собой 
необходимый запас еды, питья, спальные 
мешки, инструмент. Им предстоит двигать-
ся по стене с отрицательным углом накло-
на, вбивая молотком крючья и подтягиваясь 
на них. Как вы думаете, что ждет того, кто  
уронит молоток? Правильно, медленная 
смерть, потому что с такой стены человека 
невозможно будет снять даже с помощью 
вертолета. И никто из альпинистов молоток 
не роняет! Почему? Потому что это — вопрос 
жизни и смерти, который диктует особые 
правила подготовки к восхождению, особую 
систему подстраховки. Деятельность альпи-
ниста построена на принципе осознанной 
безопасности: молоток не должен упасть! 
То есть во главу угла поставлена задача ис-
ключения ЧП в принципе. Такой подход к 
обеспечению безопасности называется про-
активным.

 Но нередко применяется и другой под-
ход, реактивный. У монтажников ЛЭП есть 
такое понятие: конус безопасности. Так 
обозначается пространство в радиусе не-
скольких метров от столба или от опоры, в 
котором человеку нельзя находиться, когда 
наверху работает монтажник. Это зона, в 
границах которой стоящего внизу человека 
может покалечить прилетевший с высоты 
предмет. И конус безопасности нужен для 
того, чтобы уберечь людей в случае ЧП, а не 
для того, чтобы это ЧП предотвратить. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА СОЗНАНИЯ
— Как должен измениться участник 

ваших тренингов? 
— Самое главное, он должен принять 

твердую установку: все игроки моей коман-
ды, моей компании приходят на работу и 
уходят с нее здоровыми. Кто-то говорит: это 
недостижимо. Тогда я спрашиваю: если во-
дители видят, что у впереди идущей маши-
ны спустило колесо, что они делают? Сигна-
лят, то есть прекращают опасную практику. 
Кто их заставляет? Никто. Они сами сделали 
этот выбор, поступили по принципу осоз-
нанной безопасности. Почему же, оказав-
шись на производстве, эти же люди допу-
скают нарушения? Потому что они уверены, 
что с ними ничего плохого не случится. Они 
сто раз поднимались наверх без страховоч-
ной системы, и все было о`кей. В этом и со-
стоит угроза опасной практики: раз за разом 
заканчиваясь благополучно, она закрепляет 
в человеке привычку полагаться на авось. 
А вот в сто первый раз он упадет и покале-
чится, но будет уже поздно.

Моя задача — поработать с сознанием че-
ловека, пришедшего на тренинг, чтобы он 
душой и сердцем воспринял необходимость 
соблюдения на производстве правил безо-
пасности. Такой человек не пройдет мимо  
нарушителя, работающего без средств ин-
дивидуальной защиты или без страховки. 

Он обязательно его остановит и проконтро-
лирует, чтобы тот исправился. Так же строго 
он будет относиться и к своему поведению. 
Для такого человека в приоритете всегда — 
жизнь: и собственная, и товарища по работе.

КАПЛЯ КАМЕНЬ ТОЧИТ
— Но ведь таких людей не любят, на-

зывают занудами…
— Да, но только до тех пор, пока в коллек-

тиве не сформируется культура безопасного 
труда. Тогда акценты сместятся на 180 гра-
дусов. Так, например, на одном из россий-
ских автозаводов рабочие передвигаются по 
выделенным дорожкам. Это специальные 
маршруты, ходить по которым безопасно. 
Новички, бывает, пытаются скоротать путь и 
игнорируют их. Таких ослушников останав-
ливают товарищи по цеху. В этом  коллекти-
ве царит особая атмосфера, и там нарушать 
правила ТБ — неприлично.

ОТЕЦ-КОМАНДИР
— Обучать осознанной безопасности 

на производстве вы начали в первую 
очередь руководителей. Почему?

— Застрельщиками позитивных измене-
ний являются именно руководители. Хоро-
ший руководитель — как отец-командир на 
поле боя, для которого солдаты — как сыно-
вья, и их необходимо вернуть домой живы-
ми. Такой руководитель не скажет: план лю-
бой ценой. Такой руководитель не пошлет 
подчиненного трудиться с нарушениями 
техники безопасности. И такой руководи-
тель с пониманием отнесется к подчинен-
ному, заявляющему, что там-то и там-то не 
соблюдаются требования охраны труда, и он 
настаивает на устранении этой практики. Не 
все менеджеры готовы к такой демократич-
ности. Многие, узнав итог образовательного 
процесса, отказываются от наших услуг со 
словами: «Вы что, хотите, чтобы мои работ-
ники итальянские забастовки устраивали?!»

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ УЧАТСЯ 
— Существует уголовная ответствен-

ность, система наказаний для нарушите-
лей правил ТБ. И это не работает?

ОХРАНА ТРУДА

Цель проста: достичь нуля
Перефразировав слова профессора Преображенского, можно утверждать, 
что причины производственного травматизма кроются большей частью 
в умах работников.
Беседовала Наталья КАДРОВА

Выпускник мехмата МГУ им. Ломоносова. 
После окончания в 1989 году аспирантуры 
занимался преподавательской деятель-
ностью. В начале 1990-х учился в США 
у всемирно известных специалистов в 
области повышения личной и профессио-
нальной эффективности. В 1998-м разви-
вает направление мотивации и изменения 
отношения сотрудников к работе. В 2006-м 
получает профессиональный сертификат 
коуча в Международном колледже 
Эриксона (Канада). 

ИВАН МАУРА Х,
бизнес-тренер.

Для ответственного
руководителя 
человеческая жизнь 
первична, план — 
вторичен. 

Одними из первых в тренинге «Осознанная безопасность на производстве» поучаствовали руководители предприятий УГМК. Во многом от них зависит, 
приживутся ли новые веяния в их трудовых коллективах

НИНА 
НОВИКОВА, 
руководитель департамента 

по маркетингу и продажам, начальник 
управления дополнительного 
профессионального образования 
Технического университета УГМК:

— Впервые за много лет топ-менеджеры 
предприятий холдинга собрались вместе, 
чтобы обсудить не задачи производства, а 
вопросы безопасности труда. Традиционно 
такое обучение проходили только про-
фильные специалисты. В конце прошлого 
года мы разработали целую программу 
профилактики травматизма. Экспертами 
выступили инженеры-металлурги и 
специалисты по горному делу. До конца года 
к нам приедут еще более 200 работников 
предприятий — это люди, задействованные 
на всех ступенях производственного 
контроля.
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Разговор по душам
Анастасия ФОРТУНА

— Нет и еще раз нет! Поскольку  нака-
зание — это тоже реактивная мера. Мы 
сначала дожидаемся ЧП, а потом реаги-
руем на него, думая, что санкции побудят 
людей поступать в будущем правильно. Но 
наказывая, мы каждый раз опаздываем. 
У нас существует такая юридическая прак-
тика: за смерть на производстве кто-то 
должен сесть. Чаще всего вина возлагается 
на саму жертву: ей вроде уже все равно, и 
реальные причины приведшего к траге-
дии инцидента остаются невыясненными. 
Соответственно работа над ошибками не 
проводится, отрицательный опыт остается 
не обнародованным и не проанализиро-
ванным, и все это чревато большим риском 
появления новых жертв производственно-
го травматизма. 

Иное отношение к нарушителям пра-
вил техники безопасности в организациях, 
придерживающихся принципа гуманизма. 
Например, в авиакомпании «Волга-Днепр», 
занимающейся доставкой уникальных 
грузов, очень ценят пилотов, допустив-
ших инцидент. Такой специалист стано-
вится носителем уникальных знаний. Он 
делится с товарищами: в такой-то момент 
я поступил неправильно, не учел то-то и 
то-то, поэтому случилось ЧП. На его ошиб-
ках учится весь коллектив. Поэтому и риск 
повторения инцидентов подобного рода 
снижается. 

К сожалению, таких организаций мало. 
И нарушители техники безопасности, как 
правило, никому свой печальный опыт пе-
редать не могут.

РАБОТУ РАБОТАЕМ
— Нулевой травматизм на большин-

стве предприятий пока, увы, недости-
жим. Почему? Службы по охране труда 
не эффективны?

— Очень часто деятельность этих служб 
формализована, многие мероприятия ор-
ганизуются ради галочки. Вроде и учебы 
проводятся, и семинары, и профилактиче-
ские проверки… Но спросите у того, кто на 
них побывал: что нового ты узнал? И услы-
шите: не помню. Да что далеко ходить, об-

ратитесь к своей журналистской практике: 
прослушав обязательный инструктаж пе-
ред посещением производства, вы ставите 
в документе подпись. Но значит ли это, что 
вы четко усвоили правила безопасного по-
ведения, что у вас выработалась осознан-
ная установка на их соблюдение? 

— И вопрос в заключение: что бы вы 
сказали руководителю, оказавшемуся в 
ситуации выбора между безопасностью 
подчиненного и выполнением плана?

— Всего одно слово: брат…  В коллективе, 
где царят партнерские отношения, оно бу-
дет звучать гармонично. Приведу пример 
из советского прошлого. Тогда на место-
рождениях Севера трудилось немало се-
мейных бригад. Так вот, травматизм в них 
был близок к нулю. Почему? Потому что 
отец чувствовал ответственность за сына, а 
сын не мог подвести отца. Круговая порука 
в лучшем ее проявлении и на современ-
ном производстве поможет достичь цели 
«ноль».

ИВАН МАУРАХ:
—  Существует определенный алго-

ритм искоренения опасной практики. 
Ответственный руководитель, каждый 
раз сталкиваясь с нарушением, должен 
прогнать работника через несколько 
вопросов.

1. Что ты сейчас делал? 
Нарушитель должен ответить, что он, 

к примеру, выполнял работы на высоте, 
не застегнув каску и не воспользовав-
шись страховочным ремнем.

2. Что тебе было важнее: результат, 
собственный комфорт или соблюдение 
правил техники безопасности? 

 Понятно, что если работы проводи-
лись без соблюдения правил ТБ, в при-
оритете были не они. Нарушитель дол-
жен сам проговорить это вслух, чтобы 
осознать.

3. Какую цену ты можешь заплатить 
сейчас и какую  —   в дальнейшем, если  
будешь точно так же расставлять прио-
ритеты?  

Если нарушитель говорит только о 
штрафе, который ждет его за несоблю-
дение техники безопасности, это тупик. 
Штрафные санкции никогда не дают 
нужного эффекта. Важно, чтобы рабо-
чий понял, что он подвергал опасности 
свою  жизнь, что он мог оставить без 
средств существования свою семью, что 
он рисковал жизнями коллег, ведь, под-
ражая ему, они тоже могут начать  иг-
норировать  требования безопасности.

Если человек не кривил душой, от-
вечая на эти вопросы, у него сформи-
руется  четкая связь между собствен-
ным  поведением и его последствиями. 
И чем чаще коллеги будут одергивать 
тех, кто не соблюдает ТБ, тем ближе бу-
дет цель «ноль».

(Полную версию материала читайте 
на сайте 66.ru)

Одними из первых в тренинге «Осознанная безопасность на производстве» поучаствовали руководители предприятий УГМК. Во многом от них зависит, 
приживутся ли новые веяния в их трудовых коллективах

СТРУКТУРА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В УГМК, ЕД.
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КОРОТКО

Айда на каток! 

Снизить 
дефицит

В Кингисеппе стартовал сезон массо-
вых катаний на коньках от компании 
РТУ. Посещение местной ледовой 

арены в определенные часы — бесплатное  
для сотрудников терминала и членов их 
семей.

Массовые катания стали уже доброй тра-
дицией. Пару лет назад, когда ледовый дво-
рец только отреставрировали, именно «Рос-
терминалуголь» стал первой компанией в го-
роде, которая предложила своим сотрудни-
кам ледовые развлечения. 

— Мы арендовали арену для того, чтобы 
наши работники могли проводить свобод-
ное время и с пользой, и в кругу семьи, — со-
общила специалист по социальной работе 
АО «Ростерминалуголь» Светлана Орлова. 

С пециалисты ХКА приняли участие в 
«Полимерном дне» Минпромторга РФ 
в Казани. Мероприятие было посвя-

щено проблемам импортозамещения поли-
мерной продукции в кабельной промышлен-
ности. Его участниками стали представители 
более 40 крупнейших производителей по-
лимеров, компаундов и их потребителей — 
кабельных предприятий.  

По данным Минпромторга РФ, отечествен-
ная кабельная промышленность ежегодно 
потребляет около 260 тыс. тонн полимеров 
и компаундов. Основные сложности, с кото-
рыми сталкиваются российские кабельщики, 
— дефицит базовых полимеров и снижение 
экспортных пошлин на сырье, используемое 
переработчиками для производства импорто-
замещающей продукции.

По словам заместителя технического ди-
ректора ООО «ХКА» Андрея Боева, в России 
практически нет промышленных площадок, 
способных поставлять материалы для из-
готовления кабельно-проводниковой про-
дукции (полиэтилены, компоненты для во-
локонно-оптических кабелей). Полностью 
отсутствует производство кабельной бумаги, 
необходимой для выпуска обмоточных про-
водов. Высокие пошлины на ввозимое сырье 
и сниженные на импортируемые кабели так-
же не способствуют развитию отечественного 
рынка материалов и кабельно-проводниковой 
продукции. 

Между тем «ХКА» собственными силами 
частично решил проблему дефицита материа-
лов для своих производственных площадок.  В 
конце 2015 года на заводе «Сибкабель» (Томск) 
было запущено уникальное для России про-
изводство по выпуску резиновых смесей. Эти 
смеси используются для изготовления изоля-
ционных оболочек кабелей и проводов. Кроме 
того, на «Сибкабеле» производят резину и для 
других отраслей промышленности.

— Мощности нового цеха позволяют вы-
пускать порядка 500 тонн резиновых смесей 
в месяц. К настоящему времени наши специ-
алисты разработали более 30 рецептур, среди 
них есть и рецептура этиленпропиленовой ре-
зины. Таким образом, мы имеем возможность 
постоянно совершенствовать свою продук-
цию, повышать ее качество и выпускать новые 
изделия, в том числе в рамках программы им-
портозамещения, — отметил Андрей Боев.

Компания «Ростерминалуголь» 
позаботилась о том, чтобы семьи 
ее сотрудников катались 
на коньках бесплатно.
Ренат ЗАЙНУТДИНОВ, Усть-Луга

Как ХКА решает проблему 
нехватки сырья для кабельной 
промышленности.
Марина СИРИНА, Екатеринбург
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АГРО

Благозвучные огурцы 

Хрустальное царство АО «Те-
пличное» открывает свои двери 

для нас: журналистов и пятиклассников 
школы № 25, расположенной в городе 
Верхняя Пышма. Гости приехали, чтобы 
посмотреть на первые огурцы.

— Когда основной стебель достигает 
шпалеры, мы перекидываем его, чтобы 
«голова» растения смотрела вниз. Ово-
щеводы убирают пасынки, чтобы огу-
рец плодоносил, а не разрастался во все 
стороны, — объясняет детям главный 
агроном предприятия Оксана Тягунова.

Дети ликуют: им разрешают не толь-
ко посмотреть на растения, но и собрать 
немного огурцов вместе с овощевода-
ми. Каждому из посетителей достается 
по два овоща, и тут же задорный хруст 
наполняет пространство теплицы.

— Один огурец приберегите для кон-
курса! — предупреждает сотрудница 
пресс-службы УГМК Ольга Маслова.

Но что это за конкурс такой? Об этом 
немного позже.

Энтомофаги, микроскопические 
жучки, чьим призванием является 

борьба с вредителями, к сожалению, 
настолько малы, что нам приходится 
рассматривать их на картинке. Пона-
чалу они живут в бумажных пакетиках 
с отрубями, но потом расползаются по 
всей теплице, чтобы поглощать пожи-
рателей огурцов. Девчонки визжат, а 
мальчишки шарахаются в разные сто-
роны.

— Вааай, что это?!
— Он меня сейчас укусит!
А это шмели подлетают поближе 

познакомиться. Если не обращать на 
них внимания, они улетают по своим 
шмелиным делам. Сорт огурцов «Ат-
лет» опыляется пчелами. Благодаря 
питанию из специальных капельниц, 
по которым подается смесь со всеми 
необходимыми витаминами и микро-
элементами, плоды становятся плот-
ными и крупными. А как на вкус? Взяв 
по огурцу, смачно хрустим. Рот напол-
няется свежестью и прохладой. Огурцы 
чуть сладковатые.

— Я уже третий огурец есть начала!
— А я только первый заканчиваю...

— Ну ты и медленный!
К нам присоединяются овощево-

ды, чтобы предложить новую забаву: 
катание на тележках. С их помощью в 
теплицах собирают урожай. Тележки 
по специальным рельсам могут ездить 
между рядами, подниматься над полом. 
Кто-то из детей умудряется прокатить-
ся на них по 2–3 раза, а некоторые из-за 
боязни высоты просят не поднимать их.

И вот начинается сам конкурс. Глав-
ный агроном достает смартфон, ос-
нащенный специальной программой 
«Шумомер», и предлагает  детям посо-
ревноваться на самый громкий хруст 
огурца. Чтобы не сбить с толку сверх-
чувствительный прибор, вся теплица 
затихает. На старт, внимание, марш! 
60 децибел, 63 децибела, 68 децибел, 79! 
У нас есть явный победитель!

— Я совсем не ожидала, что смогу 
победить в этом конкурсе. Но за меня 
болела подруга Полина, наверное, поэ-
тому я и стала первой, — смеется Нина 
Татарникова.

Оксана Тягунова вручает девоч-
ке приз — корзину с огурцами, всем 
остальным разрешается взять из боль-
шой коробки еще по парочке плодов. 

С 4 по 6 марта в Екатеринбурге 
в ДИВС «Уралочка» пройдет 
чемпионат России по самбо. 

По последним данным, честь Среднего 
Урала на нем будут защищать свыше 
50 человек. Подавляющее большин-
ство (34 спортсмена) — воспитанники 
верхнепышминского УГМК, одного из 
сильнейших клубов самбо не только 
в России, но и в мире.  Самый опыт-
ный из них — 34-летний Илья Лебедев, 
чемпион России и вице-чемпион мира 
2014 года. Самый молодой — 20-лет-
ний Амыр Чадин. Среди свердловчан 
— сразу четыре заслуженных мастера 
спорта, включая пятикратного чем-
пиона мира Илью Хлыбова и четы-
рехкратного чемпиона мира Альсима 
Черноскулова, а также почти 20 масте-
ров международного класса. По составу 
команду хозяев можно назвать едва ли 
не самой титулованной на предстоя-
щем чемпионате.

Заключительный этап подготовки к 
главному национальному старту года  у 
сборной Свердловской области тради-

ционно проходит под Верхней Сысер-
тью на базе «Гранатовая бухта».  Этому 
месту наша команда не изменяет уже 
на протяжении многих лет, предпо-
читая проводить здесь последние три 
недели накануне столь ответственного 
турнира, и пока «традиция» работает. 
Начиная с 2006 года свердловчане на 
чемпионатах России не имеют равных  
в командном   зачете среди субъектов 
РФ, лишь раз уступив пальму первен-
ства.

Чтобы доказать свое превосходство 
на чемпионате-2017, ребята проводят 
по две интенсивные двухчасовые тре-
нировки в день.

— Конечно, побеждать год от года 
становится все тяжелее, — рассказы-
вает главный тренер сборной Сверд-
ловской области по самбо Валерий 
Стенников. — Соперники изучают нас 
самым тщательным образом, по-осо-
бому настраиваются на нас. Но мы ведь 
тоже не сидим сложа руки. Пусть они 
настраиваются на нас, а мы будем на-
страиваться на них. Поэтому без сюр-
призов оппонентов не оставим.

Из новшеств нынешнего цикла под-
готовки следует отметить дополни-
тельные физические нагрузки, которые 
решил дать Валерий Стенников своим 
подопечным на ковре. Это можно на-
звать своеобразным тестом на вынос-
ливость, а если проще — упражнением 
«трое на одного». В течение девяти 

минут спортсмен должен провести три 
спарринга со свежим соперником, ко-
торый меняется каждые три минуты. 
Выдерживают подобное испытание 
далеко не все. Лучше всего удается 
справляться с подобной нагрузкой, по 
словам Стенникова, пока самым опыт-
ным: Хлыбову и Черноскулову.

Поддержать наших самбистов во 
время сборов также по доброй тради-
ции заглянул президент Федерации 
самбо Свердловской области Виктор 
Ашихин. Он поблагодарил всех за 
большую проделанную работу и поже-
лал удачи на стартующем чемпионате.

 — Да, всем нам будет непросто, но 
мы не имеем права занижать планку, 
поэтому задачи вновь ставим макси-
мальные: четыре-пять финалов «до-
машнего» чемпионата вполне могут 
пройти с нашим участием, — выразил 
надежду Ашихин.

На заключительных сборах ураль-
ские самбисты пробудут вплоть до 
3 марта, а утром 4 числа уже начнутся 
первые поединки чемпионата России. 
Напомним, в Екатеринбург главный 
национальный турнир по самбо вер-
нулся впервые после 2003 года. Кроме 
того, в 2006-м и в 2014-м он проходил 
в Верхней Пышме. В 2014 году хозяева, 
верхнепышминцы, установили здесь 
своеобразный рекорд, завоевав сразу 
четыре золотые медали из девяти воз-
можных. 

1▶

#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

232
подпис-

чика

289 519
просмотров

5 420 
подпис-
чиков

2 448 
подпис-
чиков

Вот такую роспись по ткани приготовила Юлия 
Ганиева для конкурса открыток в филиале ПСЦМ АО 
«Уралэлектромедь» в Верх-Нейвинском. Творческий 
конкурс приурочен к 255-летнему юбилею филиала. 
Рукодельница трудится в металлургическом 
цехе приемщиком сырья и готовой продукции. 
Фотографию ее креативной открытки мы нашли в 
Инстаграм по хэштегу #УГМК.

Выкладывайте в социальные сети 
интересные фотографии, связанные 
с работой, с хэштегом #УГМК или 
присылайте на почту 
m.shalaeva@ugmk.com.

СПОРТ

Домашняя работа
Свердловские спортсмены 
готовятся к чемпионату 
России по самбо, который 
пройдет в Екатеринбурге.
Федор СТЕПАНОВ

Вкусное 
заверше-
ние экс-
курсии в 
«Теплич-
ное» — 
угощение 
свежим 
урожаем 

на четыре пункта 
выше минимального 
уровня громкости 
пожарной 
сигнализации. 
Звонкий хруст — 
это первый признак 
свежести огурца. 
Громче всего хрустят 
плоды, выращенные 

Звук в 

79 
децибел
с помощью пчел и шмелей, т. к. при 
естественном опылении в них образуется 
много семян, что влияет на плотность, а 
значит и на хруст. 

БФ «ДЕТИ РОССИИ»
АРИНА 
ПУШКИНА  
2014 г. р.

НЕОБХОДИМО: 

143 650  Р.

www.help-children.net  8-800-100-19-29; 
8 (343) 278-73-50 (51). Чтобы помочь Арине, оправьте SMS 
со словом ЧУДО на номер 7878. Стоимость SMS — 70 рублей.

«Мама, дай лук!» — такой была одна из 
первых фраз двухлетней Арины. Для девочки 
самое желанное угощение — не мороженное 
и не шоколадные конфеты, а репчатый лук. 
Из-за редкого генетического заболевания 
малышка никогда не сможет попробовать 
не только сладкое. Арине противопоказаны 
мясо, рыба, молочные продукты, хлеб и боль-
шинство другой привычной для нас пищи. 
Одна ложка «опасного» ингредиента — и де-
вочка может впасть в кому.

«Наша доченька Арина каждый день радо-
вала родных и близких. Никто и не предпола-
гал, что рядовое посещение больницы станет 
началом бесконечного кошмара, — вспоми-
нает папа Арины. — В 9 месяцев Арине сдела-
ли прививку от гепатита. Начались приступы 
тошноты, галлюцинации. В течение года 
«скорая» регулярно увозила мою дочь в боль-
ницу. Врачи выводили ее из коматозного со-
стояния, но определить, что с ней, не могли». 

Ответ дали генетики: у Арины — редкое за-
болевание, при котором не происходит рас-
щепления белков, в результате в организме 
накапливается токсичный аммиак. Девочке 
прописано не более 16 граммов белка в день.  

Внешне Арина не отличается от других де-
тей. Охотно помогает маме, кормит кроликов 
и гусей, собирает яички у курочек, не забывая 
при этом похвалить каждую. Каждый приступ 
«отбрасывает» ребенка в его развитии назад, 
малышке уже приходилось заново учиться 
ходить и разговаривать. Девочке пожизнен-
но необходимо ежедневно принимать пре-
парат Аммонапс. Стоимость одной упаковки 
лекарства, которой хватает на 2 месяца, — 
143 650 рублей. 

ТЫ НУЖЕН Арине Пушкиной!
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ПРАЗДНИК

Март приглашает на старт
…Приятно оказаться 

среди тех, кто утро на-
чинает с зарядки. Кто-то качает 
пресс, кто-то берется за эспандер, 
а 45-летний ветеран лыжных гонок 
сотрудник «УГМК-Холдинга» Ан-
дрей Зудов предпочитает упраж-
нения для укрепления спины. 
Крепкий мышечный корсет для 
гонщика — первое дело. Спортсмен 
не раз выступал на первенстве за 
Кубок Свердловской области, где 
становился даже призером. И, ко-
нечно, опытный лыжник знает, что 
помогает ему собраться перед стар-
том. Чтобы «не дремать» на лыжне, 
надо как следует выспаться, а на за-
втрак предпочесть углеводы: «мед-
ленные» — для выносливости, «бы-
стрые» — для восстановления сил.

А еще важно не перегореть на 
старте. Лучше всего, считает Игорь 
Кипоренко, организатор спортив-
но-массовой работы Медногор-
ского медно-серного комбината, 

отвлечься от назойливых мыслей 
о предстоящем соревновании: 
заняться любимым делом, пооб-
щаться с друзьями. «Вот здесь, на 
открытии, мы как раз и получаем 
отличный настрой: такой совре-
менный и динамичный праздник».

И в самом деле, шутливое спор-
тивное шоу перед парадом пред-
ставителей команд здорово под-
нимало настроение. Как волшебно 
приклеивались мячики к ракеткам 
у маленьких теннисистов на ма-
стер-классе по настольному тенни-
су! Какие виртуозные финты про-
делывали с мячами на футбольном 
фристайле «Рональдо» и «Акинфе-
евы»! Как искренне и вдохновенно 
звучали спортивные песни и гимн 
УГМК! И вот уже сказаны все слова 
приветствий и напутствий — и над 
ареной взмывает флаг спартакиа-
ды. Впереди — главные радости и 
огорчения в пяти видах состяза-
ний.

— Мы надеемся выступить до-
стойно, ведь наша команда уже 
занимала на прошлой спартакиаде 
призовое третье место, — от лица 
«олимпийцев» Учалинского ГОКа 
поделился надеждой руководитель 
команды Ирек Тагиров. — Но даже 
если кто-то промахнется или не 
придет к финишу первым, мы все 
равно его поддержим. Мы знаем, 
ребята сделают все возможное. Мы 
как одна семья, где нам каждый 
дорог. 

Все верно — одна очень крепкая 
спортивная семья. 

1▶

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Говорит и 
показывает… 

Д орогой читатель! 
Сегодня у нас пре-
мьера рубрики. За 

ее незатейливым назва-
нием стоит важная зада-
ча — регулярно отражать 
результаты работы служб 
и подразделений УГМК. 
Цель у проекта одна — по-
ощрить тех, кто добился 
успехов, поддержать тех, 
кто стремится достичь 
большего, «маякнуть» о 
проблемах аутсайдерам — 
подтянитесь, друзья! Мы 
начинаем с итогов работы 
пресс-служб предприятий 
УГМК. В прошлом году о 
нашей компании вышло 
10 350 материалов в СМИ. 
Это на пять процентов 
больше, чем в 2015 году. 
Чаще о нас стали рассказы-
вать на федеральном уров-
не: на Первом канале и Рос-
сии-1, в «Комсомольской 
правде» и «Популярной 
механике», на радио «Эхо 
Москвы». Всего в феде-
ральных СМИ за прошлый 
год об УГМК вышло более 
2 300 материалов. В сред-
нем, по шесть в день. А 
теперь перейдем к циф-
рам, собранным анали-
тическим управлением 
УГМК. Если кому-то скуч-
но водить пальцем по та-
блицам, вы можете просто 
ознакомиться с «прелестя-
ми» работы пресс-службы 
в изложении начальни-
ка управления по связям 
с общественностью ООО 
«УГМК-Холдинг» Виктора 
Белимова.           

— У пресс-служб УГМК и 
предприятий холдинга есть 
две стратегические задачи. 

Первая — непрерывный и 
занимательный рассказ о 
производственной жизни (ос-
новной деятельности) компа-
нии. Вторая — максимально 
возможное расширение ау-
дитории, которая эту инфор-
мацию получает, при обяза-
тельном условии сокращения 
объемов финансового сотруд-
ничества со СМИ. Проще го-
воря, нужно больше расска-
зывать о производстве, чаще 
— в качественных федераль-
ных СМИ, и притом бесплат-
но. Добиться такого резуль-
тата невозможно без тесного 
взаимодействия пресс-служ-
бы УГМК как управляющей 
компании и пресс-служб 
предприятий, входящих в 
состав холдинга. В конце 
концов, подлинная произ-
водственная активность, все 
самое интересное и живое 
происходит не в штаб-квар-
тире УГМК в Верхней Пышме, 
а на местах — в цехах и лабо-
раториях, у горячих станов и 
на строительных площадках, 
в рудниках и карьерах, на 
обогатительных фабриках 
и электростанциях. Словом, 
там, где идет непрерывная 
работа с основными продук-
тами труда, характеризую-
щими компанию, — углем, 
металлами. Но у УГМК есть 
еще и мощное медицинское 
направление, телекоммуни-
кационный, образователь-
ный бизнесы, авторитетные 
научные институты, граждан-
ское строительство и велико-
лепный музейный комплекс. 
Все это вместе формирует РЕ-
ПУТАЦИЮ холдинга в глазах 
жителей страны и за рубежом. 

Управление репутаци-

ей — задача для творческих, 
активных людей. Научиться 
этому невозможно, тут важен 
бесконечный поиск, непре-
рывный кураж, а еще — ум, 
проницательность, нередко 
— импровизация, ну и драйв, 
страсть к преодолению пре-
пятствий. Теперь все эти 
личностные качества нужно 
помножить на эффектив-
ную работу в команде — без 
подлости, наушничества и 
зазнайства. Но — с искрен-
ним стремлением отдавать 
больше, чем получаешь. 
Примерно так выглядит 
идеальная пресс-служба. 
Примерно так пресс-службы 
предприятий УГМК учатся 
работать — на совместных 
семинарах в ТУ УГМК, во 
время пресс-туров и бри-
фингов, на закрытой стра-
ничке в соцсети и в элект-
ронной переписке.     

Но идеального, как из-
вестно, ничего не бывает. 
Случаются неудачи, часто не 
хватает времени, запала… 
Согласитесь, непростая зада-
ча — рассказывать о другом 
человеке, самому оставаясь в 
тени. Рассказывать о том ре-
месле, которым лично ты ни-
когда не занимался. Да к тому 
же нужно увлечь своим геро-
ем журналистов других СМИ, 
чтоб они тоже прониклись и 
захотели зажечь интересом 
своего читателя/зрителя. 
Если сотрудники пресс-служ-
бы все делают правильно, у 
них устанавливаются по-на-
стоящему доверительные 
отношения с журналистами, 
основанные на взаимном 
уважении и интересе. Обыч-
но денежный вопрос в ре-
зультате такой «химии» не 
возникает, потому что когда 
журналист понимает, что ты 
даешь ему действительно 
качественную информацию, 
пускаешь в «святая святых», 
он сам готов платить — инте-
ресом к тебе и твоей компа-
нии, добрым расположением 
и ожиданием новых исто-
рий, ведь их ждут читатели и 
зрители.

Языком цифр — об итогах работы пресс-
служб предприятий УГМК.

МАТЕРИАЛЫ ВО ВНЕШНИХ * СМИ (2016 ГОД)  

*  Без материалов в аффилированных с УГМК СМИ, таких как АТН, 
 10 канал, МИГ-ТВ (Красноуральск), ТК Единство (Ревда) и др.
** Предприятия — партнеры УГМК

ТОП-15 ПРЕДПРИЯТИЙ В ПРОГРАММЕ «УГМК. НАШИ НОВОСТИ» (2016 ГОД) 
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ТОП-15 ПРЕДПРИЯТИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ВЫПУЩЕННЫХ ПРЕСС-РЕЛИЗОВ (2016 ГОД)

Социальная сфера Основная деятельность

80
90
100

50
60
70

40
30

10
20

0

78

64

40 37
32 31 30 28 27 27 25

114

93
84

39
64

79

38

78

50

14
46

46

18 7
12 11

26

17 16

26

4
8

20
22

527

10 10

17 15

15 15

33

«УГМК-
Телеком»

«УГМК-
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«Свято-
гор»

ХКА БФ «Дети 
России»

УЭМ КРУ ЭКЗ СУМЗ «Баш-
медь»

«Урал-
механобр»

«Сиб-
кабель»

Учалин-
ский ГОК

Гайский 
ГОК

Всего пресс-релизов

▶

ПРЕДПРИЯТИЕ Всего Основная 
деятельность

Социальная 
сфера

Электроцинк 1213 788 425

Музей военной техники 973

Уралэлектромедь 887 444 443

УК Кузбассразрезуголь 623 505 118

Холдинг Кабельный
Альянс 547 520 27

УГМК-Агро 511 501 10

ЧЦЗ 482 455 27

Электрокабель (ХКА) 412 363 49

Гайский ГОК 393 273 120

ШААЗ 389 236 153

СУМЗ 329 264 65

БФ «Дети России» 328

Сибкабель (ХКА) 286 252 34

Учалинский ГОК 267 238 29

Надеждинский 
метзавод **

251 148 103

Aircraft Industries, a.s. 237 234 3

ММСК 233 189 44

Технический университет 
УГМК

214

Уралкабель (ХКА) 168 165 3

Кольчугцветмет 
(УГМК-ОЦМ)

160 131 29

Тепличное 155 155

УГМК-Телеком 147 109 38

ПРЕДПРИЯТИЕ Всего Основная 
деятельность

Социальная 
сфера

Электросталь Тюмени ** 138 125 13

КБ Кольцо Урала 136 135 1

Святогор 134 88 46

УГМК-Здоровье 128 104 24

УГМК-ОЦМ 113 105 8

Ревдинский кирзавод 105 93 12

НИКИ г.Томск (ХКА) 87 85 2

Сафьяновская медь 87 36 51

Башкирская медь 86 83 3

Уралмеханобр 64 58 6

Сухоложское Литье 62 52 10

РЗ ОЦМ (УГМК-ОЦМ) 57 46 11

Бурибаевский ГОК 50 49 1

Агрофирма Патруши 48 45 3

Кировский завод ОЦМ
(УГМК-ОЦМ)

37 37

УГМК-Сталь 37 29 8

Богословское 
рудоуправление **

37 22 15

Сибирь - Полиметаллы 32 19 13

Оренбургский радиатор 29 28 1

Урупский ГОК 28 28

УралМедьСтрой 25 25

География команд — от Находки до Владикавказа

ВЛАДИМИР БЕЛОГЛАЗОВ, 
директор по общим вопросам 
«УГМК-Холдинга»:

—  Такие события, как сегодня показывают, 
насколько огромна семья УГМК. Поздравляю 
вас с этим праздником. Надеюсь, что вам все 
запомнится, все понравится. Также надеемся, что 
участники получат удовольствие и от пребывания 
в Верхней Пышме, и от спортивных  результатов.
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Перестук колес, откро-
венные дорожные 
разговоры с попут-

чиками и, конечно, чай от 
проводника в традиционных 
стеклянных стаканах, встав-
ленных в узорные метал-
лические подстаканники из 
Кольчугино, — вот она, насто-
ящая романтика железнодо-
рожного путешествия. В этом 
году у «железнодорожного» 
подстаканника юбилей — 125 
лет.

ИСТОРИЯ СТРАНЫ 
В СЮЖЕТАХ
Мы отправились на ро-

дину юбиляра, в Кольчу-
гино. Именно здесь, в цехе 
товаров народного потреб-
ления, получившем «пропи-
ску» в АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» УГМК, 
и производятся подстакан-
ники для пассажирских по-
ездов.

Кем, где и когда был сде-
лан первый подстаканник, 
история умалчивает. Нет 
точного ответа и на вопрос, 
когда же началось производ-
ство подстаканников в Коль-
чугино. Дело в том, что во 
время Великой Отечествен-
ной войны архив завода со-
жгли, готовясь к возможной 
эвакуации. 

Массовое распростра-
нение подстаканники по-
лучили в советское время. 
С середины 20-х годов они 
стали появляться во всех по-
ездах, присутственных ме-
стах и гостиницах. Особым 
шиком  считалось  иметь 
«правильное» изображение 

в центральном медальоне. 
Например, портрет Сталина 
или герб СССР. 

Между прочим, изделия с 
портретами Вождя народов 
или гербом СССР заказывают 
у кольчугинских мастеров и 
сегодня. В основном — ки-
ношники для съемок сцен в 
кабинетах военачальников 
или министров. Но все же 
сейчас более актуальна со-
временная тематика. К при-
меру, к ЧМ-2018 будут выпу-
щены новые оригинальные 
изделия. 

Туристы с удовольствием 
покупают подстаканники с 
изображением владимирс-
ких Золотых ворот, а в Питер  
завод отправляет продукцию 
с разводными мостами Се-
верной Пальмиры. Под Но-
вый год на ура идут «Деды 
Морозы» и «Русские тройки». 
Всегда востребована серия 
«Великие люди» (особенно 
обыгрывающая пушкинские 
мотивы) и «Богатырская се-
рия».

Как говорит начальник 
цеха товаров народного по-
требления Виктор Горячев, 
сюжеты придумываются 
«коллективным разумом». 
Детальной проработкой ди-
зайна занимаются как завод-
ские художники-граверы, так 
и привлеченные мастера.

ПОБЕДИЛИ 
КАЧЕСТВОМ
В истории сотрудничества 

РЖД и завода был момент, 
когда покупатель захотел 
найти изделия более деше-
вые. Нашел в Китае. Китайцы 

не заморачивались разработ-
кой собственного дизайна, 
а просто скопировали под-
стаканники, выпускаемые в 
Кольчугино. Китайские под-
делки при использовании 
мялись, ручки у них отвали-
вались, а спайка на шве рас-
ходилась. Довольно быстро 
РЖД возобновили закупки в 
Кольчугино.

В Кольчугино работают с 
разными металлами. Наибо-
лее ходовые для производ-
ства посуды — латунь и медь. 
Премиум-продукция делает-
ся с использованием техно-
логии позолоты и серебре-
ния. Под заказ выпускаются 
партии из медно-никелевых 
сплавов (мельхиора, ней-
зильбера) и драгметаллов — 
серебра и золота. В прошлом 
году произвели 12 тысяч под-
стаканников из серебра 99-й 
пробы. Всего же за год коль-
чугинцы выпустили около 
160 тысяч данных изделий.

Цех товаров народного 
потребления производит 
и другую посуду, от сер-
вировочной мелочовки в 
виде колец для салфеток 
до дорогой ресторанной и 
интерьерной посуды. Так, 
например, ресторан «Чорсу.
рус» оформил свой интерьер 
латунными тазами кольчу-
гинского производства. А в 
гостиницах Park Inn мож-
но встретить ресторанную 
посуду того же происхож-
дения. В частности — ведра 
для шампанского. 

— Потенциал у произ-
водства товаров народного 
потребления огромный. И 
опыт более чем вековой, и 
партнерские связи нара-
ботаны, и коммерческие 
перспективы отличные, 
— отметил директор ЗАО 
«Кольчугцветмет» Евгений 
Антонов. — Мы не эконо-
мим ни на качестве метал-
ла, ни на качестве припо-

ев, работаем по советским 
технологиям и ГОСТам. 
Продукция интересна как 
корпоративным заказчи-
кам, так и простым людям. 
Хорошо идут продажи через 
интернет и сеть фирменных 
магазинов, которую мы на-
чали создавать.

ОТ ЛЕНТЫ 
ДО ШЕДЕВРА
А начинается все с боль-

ших рулонов высококаче-
ственной металлической 
ленты, поставляемой по 
кооперации другими пред-
приятиями УГМК. Рулоны 
устанавливаются на специ-
ализированное оборудова-
ние, после чего лента раз-
матывается и подается на 
штамповочный пресс для 
создания заготовок. На за-
готовку штамповщик нано-
сит оттиск с матрицы — на 
пластине появляется чекан-
ный рисунок. На следую-

щем этапе пластину свора-
чивают и спаивают. После 
чего следует технологиче-
ская операция «склонение» 
— подгиб нижнего края. 
Остается только соединить 
узорную часть подстакан-
ника с донцем, запрессовать 
конструкт и припаять ручку. 
Донца и ручки изготавлива-
ются отдельно. Следующий 
шаг — наведение лоска. За-
готовки шлифуют, подвер-
гают чернению или наносят 
декоративное покрытие из 
никеля, серебра или золота.

На уже никелированные 
или посеребренные подста-
канники вручную кисточкой 
наносится защитная эмаль. 
Нужно оставить незакра-
шенными только те части, 
которые потом станут золо-
тыми, например тонюсень-
кий ободок, обрамляющий 
центральную вставку. 

— Красивая сервировка 
— это целая философия, — 
рассуждает руководитель 
заводского музея Ирина Ак-
куратнова. — Те же подста-
канники сразу превращают 
чаепитие в церемонию, 
даже в дорожных условиях 
создают атмосферу уюта, 
вдумчивого и душевного 
общения. Это те вещи, ко-
торые меняют нашу жизнь, 
делают ее теплее.

ЮБИЛЕЙ

Ветеран железных дорог

 В среднем в месяц пассажиры поездов дальнего следования АО «ФПК» выпивают около 
 940 тыс. стаканов чая и употребляют более 2 млн пакетиков сахарного песка.ФАКТ  ! 

Зарождение традиции 
чаепития в России. 
Российский посол Василий 
Старков привез в страну 
чай — подарок от западно-
монгольского Алтын-хана. 

Первые упоминания 
о подстаканнике как 
об элементе русского 
чаепития с самостоятельной 
художественной ценностью 
и появление техники 
чернения (для придания 
рисунку рельефа).

Начало изготовления 
предметов чайной 
сервировки из серебра. 
Российская знать любила 
пить чай из стакана в
 серебряном подстаканнике, 
украшенном вензелем. 
Этот предмет становится 
символом благополучия 
и уюта.

После того как по 
распоряжению министра 
путей сообщения Сергея 
Витте пассажирские 
железнодорожные 
вагоны начали оснащать 
подстаканниками, 
кольчугинская продукция 
получила широкое 
распространение. 

Применение при 
производстве подстаканников 
высокоточной штамповки.

Появление подстаканников, 
изготовленных из сплава 
«медь — никель — цинк» и 
мельхиора. Мельхиоровый 
подстаканник стоил недешево 
и считался роскошью.

Запуск поточной системы 
производства кольчугинских 
подстаканников.

Сегодня подстаканники 
выпускают из мельхиора, 
латуни, меди, а также из 
серебра, придающего 
изделию «породистость». 
Для защитно-декоративного 
покрытия используют золото, 
серебро и никель.

ЛЕТОПИСЬ КОЛЬЧУГИНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
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XIX века 
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В 1892 году чай в российских поездах 
стали разносить в кольчугинских 
подстаканниках.
Екатерина НОСОВА, Кольчугино

Кольчугинский завод выпускает в год около 160 000 изделий 

ЧАЙ СО 
ЗВЕЗДОЙ
Летом прошлого года 

певец Филипп Киркоров, увидев 
в екатеринбургском отеле «Хаятт» 
выставочный латунный подстакан-
ник с изображением российского 
герба, попросил продать его ему. Он 
приобрел также хрустальный стакан 
и чайную посеребренную ложку. 
А вот чемпиону-биатлонисту Антону 
Шипулину набор кольчугинских 
подстаканников достался в подарок.  


