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ШААЗ обустраивает участок 
крупногабаритных теплообменников

РАБОТАЕМ 
ПОКРУПНОМУ3

В 25 лет Николай Кодаков стал главным технологом 
обогатительной фабрики Гайского ГОКа

МНЕ НУЖНА 
ЖИВАЯ РАБОТА6

УГМК объявляет в соцсетях 
новогодний конкурс

МАНДАРИНЫ 
ПОД ЕЛОЧКУ7
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В Сысертском ГО хоккеем 
занимаются почти 300 ребят

В Сысертском городском округе открыли 
Ледовую арену имени Виктора Кутергина.

ХОККЕЮ — БЫТЬ!
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Ревдинский завод по обработке цветных металлов отметил 80-летие

Предприятие было образовано в декабре 1941 года с целью выпуска тонкостенных труб для обо-
ронной промышленности. Сегодня на заводе выпускается продукция более 10 тысяч типоразмеров 
и наименований — трубы, прутки, проволока, полые и сплошные профили, литейные заготовки из 
меди, латуни, медно-никелевых сплавов, бронз. Потребителями ревдинской продукции являются 
более 450 предприятий. 

Директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт получил премию 
«Человек года» в номинации «Экологическая ответственность»

«Человек года» — ежегодная деловая премия, учрежденная  изданием «Деловой квартал». 
Она вручается руководителям компаний региона за профессиональные и отраслевые достиже-
ния. Премией отмечаются те руководители, которые по итогам года внесли наиболее весомый 
личный вклад в развитие своей отрасли или сферы бизнеса, заслужили признание присущих 
им деловых и личностных качеств в профессиональном сообществе, внедряют инновационные 
проекты и технологии, развивают и поддерживают социально ориентированные проекты Челя-
бинска и области. В 2021 году премия «Человек года» была  вручена в одиннадцатый раз.

Сотрудники Технического университета УГМК внедряют на производстве 
экологичные технологии

Эта работа ведется совместно со специалистами Челябинского цинкового завода. К примеру, 
благодаря совершенствованию процесса вельцевания (извлечения из полиметаллических от-
ходов цинка, свинца, кадмия и др.) содержание сернистого газа в производственных выбросах 
сократилось почти вдвое. Более того, университетом разработана технология, позволяющая 
очистить выбросы не только от сернистого газа, но и от газа угарного. Ожидается и запуск 
технологии очистки сточных вод. 

Предприятие оформляет центральную площадь Гая к Новому году

За основу праздничного убранства взят проект, подготовленный работником Гайского ГОКа 
Антоном Масагутдиновым. На площади будут построены три горки разных размеров, ледяной 
лабиринт, каток. Центром притяжения горожан станет живая 11-метровая елка, рядом 
с ней разместятся ледяные Дед Мороз  со Снегурочкой и герои сказок.

РЗ ОЦМЧЦЗ

ТУ УГМК

ГАЙСКИЙ ГОК 

 
Челябинский цинковый завод принял участие 
в благотворительной акции «Снеговики-добряки». 
Каждый год предприятия Челябинска и жители 
города выполняют желания детей с онкологическими 
заболеваниями. Завершается акция флешмобом — каждый 
ее участник создает из подручных материалов или 
заготовок из пенопласта фигуру снеговика. Поражающие 
разнообразием и поднимающие настроение символы зимы 
и наступающего нового года установили на территориях 
детских городских больниц, чтобы они радовали 
маленьких пациентов.
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Алексей НАРУТО, 
Кемеровская область

Наталия СОСКОВА, 
п. Верх-Нейвинский

ЭКСКАВАТОРЫ БЕРУТ 
ПОД ITКОНТРОЛЬ

С ГАРАНТИЕЙ НА ГОДЫ

CТРАТЕГИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ

Г од назад на Бачатском разрезе в 
тестовом режиме запустили со-
временную аналитическую си-

стему PreVail, которая удаленно следит 
за состоянием экскаваторов. Программу 
установили на три машины: 56-кубовый 
P&H-4100 и два 33-кубовых Р&Н-2800. 
За год эксперимента система PreVail 
показала себя как эффективный способ 
борьбы с аварийными простоями техни-
ки. Теперь программу установят еще на 
пять экскаваторов на Талдинском, Крас-
нобродском и Кедровском разрезах.

— Технология представляет собой 
взаимодействие между датчиками, уста-
новленными на экскаваторах, и про-
граммой обработки данных. При этом 
система автоматически определяет тип 
неисправности и ее возможные послед-
ствия. После этого оперативное уведом-
ление направляется оператору-машини-
сту и дежурному механику. Техническая 
служба проверяет уведомление и в слу-
чае необходимости дает наряд на выпол-
нение ремонтных работ. Аналитическая 
система в режиме онлайн круглосуточно 
следит за состоянием оборудования и со-
бирает по каждой машине отчет о теку-
щих неисправностях, который механи-

ки предприятия получают каждое утро, 
— рассказал Сергей Федотов, начальник 
управления цифровой трансформации 
службы директора по трансформации 
ОАО «УГМК». 

Благодаря системе PreVail техниче-
ские специалисты оперативно устра-
няют неполадки оборудования, пре-
дотвращая тем самым аварийную 
остановку машины и большой ремонт. 
До использования системы PreVail из-
за сбоев в работе основных узлов ма-
шинистам приходилось перезапускать 
оборудование. Поскольку остановки 
длились от 10 секунд до нескольких 
минут, ранее они нигде не фиксирова-
лись. Когда подключили онлайн-диа-
гностику, подсчитали, что за месяц эти 
остановки складываются в десятки ча-
сов простоев.

— Датчики системы фиксируют по-
казатели работы электродвигателей 
главных приводов и редукторов основ-
ных механизмов экскаватора, — по-
ясняет главный механик Бачатского 
угольного разреза Константин Ишу-
тин. — В результате мы видим, с какой 
скоростью работают приводы, в поряд-
ке ли электросистема. 

Облегчить работу машинистам экскаваторов призвана новая цифровая 
технология, внедряемая на предприятиях «Кузбассразрезугля». 
Инициативу, направленную на повышение эффективности 
оборудования, предложили работники компании.

В филиале УЭМ «Производство сплавов цветных металлов» при ремонте 
одной из рафинировочных печей был установлен новый котел, 
что  значительно продлит срок службы плавильного агрегата.

Процесс 
рафини-
рования 
свинца в 
обновленной 
печи

П осле остановки плавильного 
оборудования первым делом де-
монтировали рафинировочный 

котел: нужно было оценить его состоя-
ние. Дело в том, что при плавке металла 
котел подвергается большим нагрузкам, 
и в нем со временем появляются дефекты: 
трещины, свищи, происходит деформация 
формы. Некоторые повреждения можно 
исправить: наложить металлические за-
платки или сделать новые сварочные швы. 
При сильном же износе котел ремонту не 
подлежит. Для определения степени изно-
са котла специалисты провели ряд иссле-
дований и установили, что требуется его 
замена. 

После снятия котла рабочие осмотрели 
под — основание печи с нижним уровнем, 
залитое под наклоном жаропрочным бето-
ном для аварийного слива металла. Оказа-
лось, что под находится в отличном состо-
янии, поэтому решили обновить только 
футеровку стенок печи. 

— Футеровка рафинировочной печи 
не соприкасается с расплавом, а значит, 
не испытывает мощных температурных и 
кислотных воздействий, — рассказывает 
старший мастер отделения рафинирова-

ния метцеха Виталий Дронов. — По этой 
причине для облицовки внутренних по-
верхностей печи использовался облегчен-
ный шамотный кирпич. При кладке футе-
ровки в стенках печи для отвода топочных 
газов сделали туннели, а для регулирова-
ния подачи газа — перекрытия клапанов, 
а также сливной канал. После завершения 
облицовки был установлен новый котел и 
начались пусковые работы. Перед  вводом 
печи в эксплуатацию футеровочную клад-
ку за пару дней подсушили. Сейчас агрегат 
запущен в работу.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

В производстве 
теплообменников 
«Ноколок» 
АО «ШААЗ» 
ведется 
обустройство 
нового участка 
крупногабаритных 
теплообменников
ШАДРИНСК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

З десь будут осуществлять сборку, 
сварку, спекание, испытание и 
упаковку водяных радиаторов, 

охладителей наддувочного воздуха и 
блоков охлаждения, которые Шадрин-
ский автоагрегатный завод изготавлива-
ет для американской компании Generac 
Power Systems. 

Необходимость в расширении пло-
щадей назрела в связи с растущими 
объемами заказов на алюминиевые 
теплообменники, в том числе заказов 
из-за океана. Для их выполнения парк 
заводского оборудования пополнился 
новой печью спекания, уже третьей по 
счету. Печь проходного типа рассчитана 
на спекание остовов теплообменников 
больших габаритов. Пусконаладочные 
работы проводят специалисты южноко-
рейской компании, которая является по-
ставщиком оборудования. 

НОВОСТИ

одно из важнейших направлений 
в рамках Стратегии УГМК. 
Реализуемые цифровые проекты 
помогают повысить прозрачность 
производственных процессов, 
чтобы успешнее бороться с разного 
рода потерями, а также собирают 
статистические данные для принятия 
правильных управленческих решений. 

Особенность рафинировочной печи 
заключается в том, что для нее не 
установлен межремонтный интервал. 
В одних случаях печь может 
бесперебойно служить на протяжении 
нескольких лет, а в других — потребо-
вать ремонта уже через короткое время. 
Решение о необходимости ремонта печи 
принимается после анализа износа ее 
элементов: рафинировочного котла, 
газовой горелки и др.

19 
39 

млн 
рублей 

млн 
рублей (план)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИНИЦИАТИВЫ 
НА БАЧАТСКОМ РАЗРЕЗЕ 
III квартал 2021 года

2021 год 
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Печь спекания планируют 
запустить до конца года. 
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ВЫСОКИЙ ГОСТЬ

ВМЕСТЕ К БЕЗОПАСНОСТИ 
15 декабря в УГМК начался прием заявок на участие во втором корпоративном кейс-чемпионате. 
Чему он посвящен и как стать его участником, расскажем в этом материале.

АО «Сухоложское Литье» посетил Первый замести-
тель Губернатора Свердловской области.

Александра КИРСАНОВА

Кира БЫКОВА , 
Сухой Лог

СТРАТЕГИЯ  2025

ПЕРСОНАЛ ВИЗИТ

В минувший вторник 
Сухоложский литей-
но-механический за-

вод посетил Первый замести-
тель Губернатора Свердлов-
ской области Алексей Шмы-
ков. 

В ходе ознакомительной 
экскурсии главный инженер 
Олег Суров и заместитель гене-
рального директора по произ-

водству Загирбек Ибрагимов 
продемонстрировали гостю 
полный цикл производства 
отливок. Делегация посетила 
производство моделей и произ-
водство черного литья, участки 
механической обработки и ша-
ропрокатного производства. В 
ходе беседы руководители об-
судили перспективы развития 
предприятия до 2025 года.

 Алексей Шмыков отметил, 
что «Сухоложское Литье» ста-
бильно работает, обеспечи-
вая литейной продукцией не 
только предприятия УГМК, но 
и другие производства Сверд-
ловской области. Ежегодно за-
вод выпускает до 10 000 тонн 
литейной продукции: футеров-
ки мельниц, брони конусных 
дробилок, рабочие колеса и др.
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Первый 
заместитель 
губернатора 
СО Алексей 
Шмыков 
(справа) 
увидел процесс 
оцифровы-
вания изделия 
с помощью 
3D-сканера

Кей -чемпионат УГМК — это командное соревнование по решению актуальныхc

для компании задач. Тема второго кейс-чемпионата— охрана труда и промышленная

безопасность. Тема выбрана неслучайно. Безопасность — это то, что объединяет всех

без исключения работников УГМК: от шахтера до менеджера в офисе это наша,

ключевая ценность и главное условие достижения стратегических целей.

заместитель технического
директора УГМК:

Принять участие в чемпионате может каждый. Для этого не нужно быть

экспертом в области охраны труда и промышленной безопасности. Хотите принести

пользу компании, приобрести новый опыт и получить возможность сделать шаг

вперед в карьере? Кейс-чемпионат—подходящая площадка для этих целей.

Заявки на участие принимают до 10 января. После этого пройдет отборочный

этап: участников поделят на команды и дадут практическое задание. Лучшие пройдут

в финал, где будут решать главный кейс чемпионата. Итоги подведут в марте.

Призеры получат ценные подарки: ноутбуки, планшеты, смарт-часы.

Чтобы стать участником, нужно заполнить заявку. Ее можно найти на странице

кейс-чемпионата на сайте УГМК или по QR-коду с информационных плакатов о

чемпионате.

— Сегодня мы ищем новые подходы к
созданию безопасных условий труда и
стремимся вовлечь в этот процесс как
можно больше наших коллег с разных
предприятий. Именно они первыми вы-
являют риски на своих участках работ и
знают, как их устранить. А кейс-чемпионат
— отличная площадка, которая объединит
самых инициативных работников и по-
может решить важные задачи из области
безопасности.

15.12.21 –
10.01.22

СБОР ЗАЯВОК ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

17.01.22 –
31.01.22

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

07.02.22 –
04.03.22

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И НАГРАЖДЕНИЕ

СЕРГЕЙ
ЯКОРНОВ,

Хотите узнать о кейс-
чемпионате больше?
Сканируйте -кодQR
и переходите
на сайт соревнования.

О том, как прошел
первый кейс-
чемпионат, читайте в
№ 28 газеты «УГМК:
итоги недели».

Участники первого кейс-чемпионата

УСЛЫШАТЬ
КАЖДОГО
15 декабря 2021 года в УГМК

завершилось масштабное

исследование вовлеченности.

О том, как прошел опрос и

что будет дальше, читайте

в этом материале.

Сейчас результаты опроса обрабатывают. В январе их

обсудят руководители управляющей компании и предприя-

тий. Результатом станут конкретные планы корректирующих

мероприятий. Их разработают для каждой организации при

участии сотрудников. Так каждый сможет убедиться в том, что

его голос услышали, а трудности, которые он испытывает,

действительнобеспокоятработодателя.

Благодаримвсех заучастиеиоткрытость!

42
57 718
19 658

предложений
подали сотрудники
компании

человек
приняли участие
в опросе

организации УГМК
провели исследование
на своих площадках

Опрос вовлеченности в цифрах:

Знаете, как улучшить опрос?

Отправляйте предложения на почту:

hr@ugmk.com
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ХОККЕЮ  БЫТЬ!

УЧЕНЫЙПРАКТИК

В Сысертском городском округе открыли 
Ледовую арену имени Виктора Кутергина.

Начальнику технического отдела ИПУ
АО «Уралэлектромедь» Константину Тимофееву 
присвоена степень доктора технических наук.

ПАРТНЕРСТВО

ПРИЗНАНИЕ

Федор СТЕПАНОВ

Маргарита 
ВАШЛЯЕВА , 

В. Пышма

П оздравляя Константина 
Леонидовича с получе-
нием ученой степени 

высшей ступени, директор АО 
«Уралэлектромедь» Владимир 
Колотушкин  отметил: 

— При вашем участии,  Кон-
стантин Леонидович, на пред-
приятии реализован ряд важ-
ных проектов. Уверен, что ваше 
научное чутье сослужит добрую 
службу компании. Желаю вам 
увидеть, как плоды ваших иссле-
дований и разработок внедряют-
ся в жизнь. 

 В ответном слове Константин 
Леонидович кратко резюмиро-
вал итоги своей научной деятель-
ности:

— Тема моих изысканий — 
извлечение цветных тяжелых 
и редких металлов из сточных 
вод и промышленных растворов 

методами сорбции, обратного 
осмоса, химического осажде-
ния. В основу кандидатской и 
докторской диссертаций легли 
исследования по данной тема-
тике, выполненные  в 2010–2020 
годах. В общей сложности про-
ведены испытания более 20 ви-
дов сорбентов разных классов 
с целью научного обоснования 
выбора материалов и определе-
ния областей их практического 
применения. По теме доктор-
ской диссертации опубликовано 
более 30 научных статей, по-
лучены 3 патента на изобре-
тение, а также разработаны 
7 технологических схем. Один 
из примеров реализованной тех-
нологии — участок по очистке 
дренажных вод филиала «Произ-
водство сплавов цветных метал-
лов»; этот участок эксплуатиру-

ется в филиале уже более 10 лет, 
и сейчас готовится предпроект 
его модернизации.

В числе технологий, не во-
шедших в диссертацию, но 
связанных с общей концеп-
цией, — технология обратно-
го осмоса для доочистки вод 
1-й линии нейтрализации от-
деления промпродуктов хими-
ко-металлургического цеха. Дан-
ная технология будет внедряться 
на «Уралэлектромеди» в 2022 
году и позволит прекратить сброс 
промышленных стоков в озеро 
Ключи. Результатом работы стал 
выпуск двух учебных пособий, 
изданных при участии ТУ УГМК 
и  рекомендованных для подго-
товки и переподготовки специ-
алистов различных отраслей, 
в том числе металлургической 
отрасли.

КОНСТАНТИН ТИМОФЕЕВ 
1 декабря 2021 года назначен 
председателем совета трудового 
коллектива предприятия.
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ЛЕДОВАЯ АРЕНА В СЫСЕРТИ

В Сысертском городском округе открыли 
Ледовую арену, построенную в рамках Согла-
шения между Правительством Свердловской 

области и Уральской горно-металлургической компа-
нией о развитии хоккейной инфраструктуры. 

Ледовая арена, расположенная на территории ста-
диона «Труд», будет носить имя бывшего игрока и 
главного тренера ХК «Автомобилист» Виктора Кутер-
гина. 

В торжественной церемонии открытия этого спор-
тивного сооружения приняли участие губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев и генераль-
ный директор УГМК Андрей Козицын. 

— Поздравляю всех нас с этим знаковым событием! 
Хочу поблагодарить Андрея Анатольевича Козицы-
на, УГМК за колоссальный вклад в развитие хоккея в 
Свердловской области, за огромную помощь муници-
палитетам. Мы построили уже больше десятка ледовых 
арен. Теперь в регионе звучит стук клюшек, развора-
чиваются горячие спортивные баталии приверженцев 
этой игры. И сегодня мы открываем еще одну Ледовую 
арену, на этот раз — в Сысерти, — обратился к при-
сутствующим губернатор региона Евгений Куйвашев. 

— Я от души рад, что мы завершили строительство, 
–– отметил генеральный директор УГМК Андрей Кози-
цын. — Теперь у ребят, живущих в Сысерти, есть все ус-
ловия, чтобы вырасти и быть похожими на хоккеиста 
Павла Дацюка, звезду мирового масштаба, который 
сделал сам себя и тоже здесь сегодня присутствует. 

В настоящее время в Сысертском городском округе 
хоккеем занимаются почти 300 ребят под руковод-
ством шести преподавателей. Раньше из-за отсутствия 
в родном городе необходимой инфраструктуры юным 
спортсменам приходилось ездить на тренировки в со-
седние муниципалитеты. 

Также в ледовом дворце будут проводиться занятия 
по фигурному катанию и другим коньковым видам 
спорта. Кроме этого жители Сысертского городского 
округа получат возможность круглогодично кататься 
на коньках в современном комплексе. В перспективе 
здесь планируется развивать силовые виды спорта, 
гимнастику, карате. 

Крытый каток с трибунами 
на 250 зрителей.

Спортивный и тренажерный залы.

Административно-бытовые помещения.

Ранее в рамках Соглашения между 
Правительством Свердловской 
области и УГМК были построены 
хоккейные арены в  Верхней 
Пышме,  Екатеринбурге, 
Кировграде,  Красноуральске, 
Кушве, Ревде, Реже и в Сухом Логу. 3,9  тыс. кв. м.
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ПЛОЩАДЬ НАПОЛНЕНИЕ

В церемонии 
открытия 
спортивного 
сооружения 
приняли 
участие 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев 
и генеральный 
директор 
УГМК Андрей 
Козицын 

КСТАТИ



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 6 КАДРЫ

ХОЧУ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ 
В ГАЕ

КАРЬЕРА

О том, что требуется недавнему выпускнику вуза, 
чтобы занять серьезный руководящий пост, 
вы узнаете из этой статьи.

Подготовила Марина 
КАРАМУРЗИНА, Гай

НИКОЛАЙ КОДАКОВ 
Главный технолог — начальник 
производственно-технического бюро 
обогатительной фабрики Гайского ГОКа.

Н иколай Кодаков пришел на Гай-
ский ГОК в 2020 году после окон-
чания Уральского государствен-

ного горного университета. Уже через год 
он стал главным технологом — начальни-
ком производственно-технического бюро 
обогатительной фабрики. 

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
Золотая медаль открывала выпускнику 

школы Николаю Кодакову двери любого 
вуза. 

— Учителя, одноклассники был уве-
рены, что моя дорога лежит в МГУ или 
другой столичный вуз. Каково же было 
удивление знакомых, узнавших, что я вы-
брал вуз региональный, да еще по целевой 
программе обучения. Это значило, что, по-
лучив диплом, я вернусь в Гай. Молодежь 
ведь сейчас редко задерживается в малых 
городах, все стараются закрепиться в ме-
гаполисах. 

Я уже в 10-м классе знал, что моя про-
фессия будет связана с горным делом, а 
жизнь — с Гаем. Мне нужна живая работа, 
я — технарь, исследователь. Во многом с 
выбором профессии мне помогла опреде-
литься мама. Она руководит испытатель-
ной лабораторией ОТК комбината, много 
интересного рассказывала о своей работе.

ВЕК РАБОТАЙ  
ВЕК УЧИСЬ
— Учиться в вузе было интересно. От 

курса к курсу я все больше погружался в 
свое любимое обогащение.  

В 2018 году студент Кодаков прошел 
производственную практику на обогати-
тельной фабрике ГГОКа.

— Знакомство с фабрикой началось с 
главного корпуса, где происходит основ-
ной процесс обогащения — флотация. С 
восторгом я наблюдал за потоком пены, 
которая, словно живая, плыла буквально 
под ногами — под решетчатым метал-
лическим полом. Узнал, что чем пышнее 
пена, чем крупнее ее пузырьки, тем она 
богаче медью. Работники цеха рассказа-
ли, что благодаря флотомашинам разных 
типов фабрика способна одновременно 
принимать руды с месторождений Домба-
ровской группы и Гайской площадки. Эти 
руды различаются по своему минералоги-
ческому составу. 

В 2019 году я был на практике уже в дро-
бильном отделении. Мне повезло: моим 
наставником стал Евгений Иосифович Со-
колов. Запомнились его слова: в вузе пять 
лет ты получаешь знания, а опыт будешь 
набирать всю жизнь, так что не стесняйся 
спрашивать у инженеров, у рабочих. У нас 
каждый — в своем деле мастер.

Чем больше я узнавал комбинат, тем 
больше впечатляли его масштабы. На от-
крытом и подземном рудниках на-гора 
выдают в общей сложности почти 10 мил-
лионов тонн руды в год! И все это фабрика 
перерабатывает в концентрат. 

НА СМЕНУ  
С НЕТЕРПЕНИЕМ
— После защиты диплома я вернулся на 

комбинат, и меня назначили сменным ма-
стером дробильного отделения. Свои сме-
ны я ждал с нетерпением. В первое время 
приходил раньше часа на два — не терпе-

лось окунуться в живую атмосферу цеха. 
Мне нравилось решать организационные 
и производственные вопросы, вникать в 
проблемы цеха… 

За эти несколько месяцев я понял, что 
комбинат — живой организм, где все пе-
ределы взаимосвязаны. К примеру, если у 
подземщиков пошла бедная руда, то обо-
гатителям сразу надо вносить коррективы 
— к примеру, снижать обороты мельниц 
(чем мельче руда, тем легче извлечь из нее 
полезные компоненты). 

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ: 
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА  
Когда на комбинате создавался отдел 

развития, многие молодые инженеры по-
желали испытать себя в роли «трансфор-
маторов». Николай Кодаков тоже решил 
попробовать свои силы. 

— На собеседовании начальник отдела 
развития Григорий Пузенков предложил 
мне описать несколько идей по улучше-
нию работы фабрики, насколько бы бе-
зумными и фантастичными они ни были. 
Я изложил все, что к тому моменту уже 
сформировалось в моей голове. В част-
ности, отметил несколько причин, сдер-
живающих эффективность фабрики. Это 
простои из-за поломки оборудования, не 
всегда высокое качество исходного сы-
рья и др. Видимо, мои идеи были не ли-
шены смысла, и меня пригласили в отдел 
развития. 

В поле нашего зрения был весь комби-
нат. А это уже другой уровень ответствен-
ности. Мы учились просто и коротко доно-
сить информацию, визуализировать ее с 
помощью графиков, диаграмм, таблиц… 

Презентации использовались во вре-
мя директорских совещаний: план и 
факт, задействовано техники, техника 
в ремонте — все содержалось в слайдах.

Рабочий день инженера отдела раз-
вития расписан по минутам. Удовлет-
воренность от проделанной работы, от 
слаженного командного труда (я был в 
постоянном контакте со специалистами 
обогатительной фабрики, отдела обога-
щения, планово-экономического отде-
ла) компенсировала затраченное время 
и израсходованные силы. 

ТЕХНОЛОГ: 
ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ 
— В августе этого года начальник обо-

гатительной фабрики Дмитрий Алексее-
вич Семенов предложил мне должность 
главного технолога: освободилась ва-
кансия, на нее искали человека со све-
жим взглядом. Сомнений — идти или 
не идти — у меня не было. Но хотелось 
узнать мнение Григория Геннадьевича 
Пузенкова, начальника отдела развития. 
Пузенков меня поддержал. 

Фабрика принимает более 1000 тонн 
рудного сырья в час. Это потоки руды, 
огромная вереница «БелАЗов». Пред-
ставляете, какая нагрузка здесь на каж-
дого работника, на оборудование, с ка-
кой скоростью все работает и крутится! 
И вот весь этот процесс ежечасно под 
контролем технолога. В конечном итоге 
именно я отвечаю за качество и количе-
ство продукции для всех медеплавиль-
ных заводов УГМК. Смена пролетает 
незаметно. Я не просто наблюдатель, я 
— активный участник производственно-
го процесса. В зависимости от ситуации 

снижаю или увеличиваю загрузку мель-
ниц, меняю в них соотношение «вода : 
руда» и т. д. Мы перерабатываем руду с 
разных месторождений, и каждая имеет 
свои особенности. Шахтная руда легко 
дробится, а сырье с «Осеннего» — твер-
же, поэтому приходится увеличивать по-
дачу воды в мельницы.

Сейчас наша основная задача — повы-
сить извлечение меди из руды подземно-
го рудника. Работа ведется в нескольких 
направлениях: это и стабилизация ка-
чества исходного сырья, и подбор реа-
гентного режима, и изучение свойств 
воды, и внедрение «электронного совет-
чика» флотации, который будет в авто-
матическом режиме следить за работой 
флотомашин (сейчас начинаются опыт-
но-промышленные испытания на одной 
из них).

На работу я прихожу к 7 часам, после 
смены приходится задерживаться на 
час — два часа. Конечно, надо старать-
ся укладываться в рамки рабочего дня. 
Но, как говорил мальчик-волшебник из 
сказки «Золушка», я только учусь. До на-
чала директорской селекторной опера-
тивки я должен обойти участки, узнать 
данные о работе за ночь, за сутки, рас-
планировать свой день. Сегодня, к при-
меру, у меня встреча с представителями 
подрядной организации, приступающей 
к монтажу нового оборудования. Мне 
нужно заранее к ней подготовиться: 
еще раз просмотреть схемы монтажа, 
сформулировать вопросы для обсуж-
дения, наметить план работы, сроки 
и т. д. 

Организации рабочего процесса я на-
учился в отделе развития. Это отличная 
школа. 

ДОСЬЕ

25  лет.

2014-2020 годы
Учеба в Уральском государственном 
горном университете.

2020 год 
Сменный мастер дробильного отделения 
ГОФ.

Сентябрь 2020 года
Инженер отдела развития.

Август 2021 года 
Нынешняя должность.

Женат.

Секреты успешной карьеры 
от Николая Кодакова
Добросовестная учеба в вузе. 

Желание трудиться с полной отдачей сил 
и знаний.

Постоянное самообразование.

Умение общаться, уважение к рабочим.

Не бояться принимать решения. 
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Пятый турнир «Шаг в будущее» завершен.

В минувшие выходные в селе Бал-
тым (Свердловская область) завер-
шился Всероссийский турнир по 

настольному теннису среди воспитанни-
ков ДЮСШ и секций городов присутствия 
организаций УГМК. Турнир «Шаг в буду-
щее» прошел уже в пятый раз.

Участие в турнире приняли около 
190 ребят-спортсменов из 18 городов, в ко-
торых Уральская горно-металлургическая 
компания и КНТ УГМК реализуют Про-
грамму поддержки развития настольного 
тенниса.

— Тренеры и спортсмены очень рады 
вновь приехать на турнир «Шаг в буду-
щее». Мы все скучали по теплой, практи-
чески семейной атмосфере, которая всегда 
царит на этих состязаниях. Условия прове-
дения турнира — великолепные, играть — 
всегда одно удовольствие. Особенно раду-
ет, что мы уезжаем не с пустыми руками, 
— поделилась впечатлениями тренер из 
Челябинска Наталья Тарасова. 

Подопечные Тарасовой на турнире выи-
грали золотые медали в старшей возраст-
ной категории. В группе  кадетов лучшим 
стал Глеб Горячев, в группе кадеток — Со-
фья Катаева. Также сборная Челябинска 
выиграла командные соревнования каде-
тов. В соревнованиях кадеток победила 
команда из Гая. 

Среди самых юных спортсменов лучши-
ми в одиночном зачете стали представите-
ли Екатеринбурга Леон Власов и Каролина 
Привалова. В командном турнире победи-
ли мальчики из Гая и девочки из Екатерин-
бурга.

Все спортсмены получили куб-

ки, медали и денежные сертификаты. 
Отдельно были подведены итоги обще-

командного зачета. Первое место в нем 
заняли спортсмены Екатеринбурга, второе 
— челябинцы, третье —  представители 
Гая. 

 — Приятно видеть, что ребята, которые 
в первых турнирах сами стояли у столов, 
теперь являются судьями соревнования 

либо наблюдают за игрой своих товари-
щей по команде и подсказывают им как 
настоящие тренеры. Это говорит о том, 
что уровень мастерства наших тенниси-
стов растет. Здорово, что УГМК поддер-
живает развитие настольного тенниса! И 
мы уверены, что будем год от года только 
расти, — отметил директор Клуба настоль-
ного тенниса УГМК Дмитрий Балаченков.

КОНКУРС СПОРТ

Елена УСТИНОВА

Федор СТЕПАНОВ

Чья гирлянда 
победит?

Площадка 
для новых 
спортивных 
талантов

В конце декабря будут подведены 
итоги предновогоднего 
состязания юных умельцев.

«Святогор» построил 
в Ивделе  корт для юных 
хоккеистов.Д ети работников ОАО «УГМК» приняли участие 

в традиционном конкурсе по изготовлению 
поделок «Самая нарядная новогодняя гирлян-

да». Конкурс организован Благотворительным фондом 
«Дети России».

На суд жюри были представлены 28 гирлянд. Елоч-
ные украшения детвора мастерила из цветной бумаги, 
картона, фетра, шишек, заготовленных с осени, и про-
чих материалов. Благодаря фантазии юных умельцев 
на гирляндах разместились веселые снеговики и гно-
мики, снежинки и лесные жители. А главным героем 
стал, конечно же, Дед Мороз. 

Подведение итогов конкурса и вручение подарков 
всем его участникам состоится в конце декабря.

Б лагодаря финансовой поддержке АО «Свя-
тогор» в Ивдельском городском округе по-
явился новый хоккейный корт — ледовая 

площадка общей площадью 1 800 м2, огражденная 
современными стеклопластиковыми бортами. Не-
обходимые условия для игр и тренировок в темное 
время суток обеспечивают четыре стальные мачты 
освещения. 

— Мы поздравляем всех ивдельчан с открытием 
этого замечательного хоккейного корта, — сказал 
заместитель директора по социальным и общим 
вопросам АО «Святогор» Юрий Мурзаев. — Очень 
надеемся, что на новой спортивной площадке поя-
вятся новые звездочки ивдельского хоккея, которые 
с успехом будут защищать честь города и Свердлов-
ской области на крупных всероссийских и междуна-
родных соревнованиях. 

Завершилась торжественная церемония откры-
тия нового спортивного сооружения матчем меж-
ду хоккейными командами «Юность» и «Северный 
Урал». 

ТЕННИСНЫЕ БАТАЛИИ 
ДЕТИ

Алена ТАТАРИНОВА

280 000
руб. 
призовой фонд турнира.
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КОМУ ЯЩИК МАНДАРИНОВ?

ПРЕДНОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ 
ОБЪЯВЛЯЮТ СРАЗУ ДВЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОН
НЫЕ ПЛОЩАДКИ УГМК.

Для того чтобы получить ящик мандаринов, 
необходимо найти 10 цифр, обзначающих номер 
мобильного телефона, и отправить на этот номер 
sms-сообщение со словом «мандарин». Трем 
самым быстрым и внимательным участникам 
розыгрыша мы вручим ароматные призы!

ГДЕ ИСКАТЬ ЗАВЕТНЫЕ ЦИФРЫ?
•  В текстах постов в аккаунте УГМК в Instagram 
 (instagram.com/ummc_media).

•  В сообщениях telegram-канала УГМК 
 (t.me/ummc_media).

Цифры мы будем публиковать ежедневно 
по будням с 16 по 29 декабря! 
Желаем удачи и ждем ваших sms-сообщений.

Глеб 
Горячев — 
лучший 
в группе 
кадетов
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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КОМПЬЮТЕР НА УДАЛЕНКЕ
КОНСУЛЬТАНТ

Работа сотрудников компании 
в дистанционном формате 
при всех своих  удобствах 
несет риски для личных ПК 
и корпоративных сетей. О том, 
как в новых реалиях защитить 
конфиденциальную информацию, 
рассказывает директор 
управления информационных 
технологий ГК «УГМК-Телеком» 
Арсений Шустров.
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Записала Ольга КОВАЛЕВА

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
ВАШ АНТИВИРУС РАБОТАЕТ 
На всех доступных устройствах должна быть 
установлена антивирусная  защита с актуальными 
антивирусными базами. Только в этом случае можно 
значительно уменьшить шансы успешной работы 
шифровальщика.

ОТСЛЕЖИВАЙТЕ 
ВСЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С РАЗРЕШЕННЫМИ РЕСУРСАМИ
Особенно пристального внимания требуют 
общедоступные ресурсы: вне периметра компании 
их должно быть минимально возможное количество. 
Обязательно используйте средства отслеживания 
активности  (например, программную платформу 
fail2ban) для пресечения атак злоумышленников 
методом подбора паролей. По возможности 
старайтесь обращаться к спискам разрешенных 
адресов вместо открытого доступа через интернет. 

РАБОТАЙТЕ С АКТУАЛЬНЫМИ 
ВЕРСИЯМИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Фиксируется все больше случаев, когда уязвимости 
в клиентском или серверном программном 
обеспечении позволяют злоумышленнику 
организовать, например,  добычу криптовалюты 
на серверах, доступных в сети интернет. Даже 
если хакер не ставит перед собой задачу получить 
ваши данные, падение производительности из-за 
паразитной нагрузки негативно скажется на работе 
отдельных сотрудников, подразделений 
или компании в целом.

УДЕЛЯЙТЕ ПОВЫШЕННОЕ 
ВНИМАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫМ 
ПИСЬМАМ
Основной способ распространения вредоносного 
программного обеспечения — рассылки по 
электронной почте. Уделяйте повышенное внимание 
почтовой переписке, проверяйте соответствие 
заявленного отправителя и адреса электронной 
почты. Каждый раз, переходя по ссылке из письма 
или открывая вложение, задавайте себе вопрос: 
«Уверен ли я в том, что это безопасно?» В случае 
сомнений свяжитесь с отправителем посредством 
мессенджера или телефона. 

НЕ ХРАНИТЕ ВСЕ ДАННЫЕ 
В ОДНОМ МЕСТЕ
Никто не застрахован от ошибок или от выхода 
оборудования из строя, поэтому необходимо 
минимизировать риск безвозвратной потери 
информации. Синхронизируйте свои файлы с 
корпоративным облаком, сетевым хранилищем, 
регулярно проверяйте статус синхронизации. И 
тогда  в случае физической поломки устройства или, 
хакерской атаки вам не придется переживать

МЕНЯЙТЕ СВОИ ПАРОЛИ
Возьмите за правило менять пароли один раз 
в три месяца. Не используйте один и тот же пароль 
в личном аккаунте и аккаунте корпоративном. 
Не забывайте, что ваш пароль должен выполнять 
свою функцию, а для этого требуется следующее: 
его знаете только вы; его нельзя записывать на 
клавиатуре, мониторе или на первой странице 
ежедневника; и, конечно же, ему не место в топ-
листах самых часто используемых паролей.
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