
Расточный станок способен 
выдавать детали различной 
формы

Над чем работают сотрудники 
института «Уралмеханобр»

В ТУ УГМК нашли способ получения 
теллура чистоты 99,9999 %
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ХОТЬ КРУГ, ХОТЬ КВАДРАТ ОТКРЫТЬЯ ЧУДНЫЕ ЧИСТЕЙШИЙ ОБРАЗЕЦ 
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В Уральской горно-металлургической 
компании началась массовая вакцинация, 
защищающая от коронавирусной 
инфекции. 

Елена ПАПАНИНА, Учалы

Ни капли 
мимо
На Учалинском ГОКе запущен 
автоматический учет 
шахтных и подотвальных 
вод.
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ЦЕЛЬ — КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИММУНИТЕТ!

— Если я на рабочем месте, то для хорошего 
настроения мне достаточно набрать номер 
телефона жены и услышать ее голос. 
Анастасия тоже работает на заводе, она 

экономист. И не важно, какие вопросы мы обсуждаем, настроение 
точно будет отличным! Она самый родной, самый близкий мне 
человек, понимает меня с полуслова. Вместе мы уже 10 лет. Растим 
дочек Стефанию и Ярославу.

— Хорошее настроение мне дарят 
два моих внука: 10-летний Даниил 
и 3-летний Иван. И поскольку внуков 

я вижу каждый день, то получается, что и в хорошем настроении 
я пребываю ежедневно. А еще порадовать меня могут мои коллеги 
по цеху автомобильного транспорта, а также каждый раз в срок 
выданная заработная плата.

МИХАИЛ ЛОБАНОВ, 
ведущий инженер, СУМЗ:

Близкие дарят улыбку
ПРЯМАЯ РЕЧЬАВТОМАТИЗАЦИЯ
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Вакцинация проводится 
препаратом «Спутник V»

ОЛЬГА БЕСПАЛОВА, 
старший табельщик, 
АО «Святогор»:
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Александр Ларионов 
рассказал о том, как 
меняется вельц-цех 
ЧЦЗ в соответствии 

с принципами 
трансформации

«Я ВИЖУ 
ОРИЕНТИР» 

Александр Ларионов 
рассказал о том, как 
меняется вельц-цех 
ЧЦЗ в соответствии 

с принципами 
трансформации

ОРИЕНТИР» 
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Более 20 тысяч подгузни-
ков собрали болельщики  
и игроки «Автомобили-
ста» для детей- 
отказников 

 
С 17 по 21 января на трех 
домашних матчах «Автомобили-
ста» проходила традиционная 
акция «Колесо добра», в рамках 
которой болельщики и хоккеисты 
приносили в КРК «Уралец»  
подгузники. Несмотря на то,  
что количество зрителей на 
матчах ограничено до 30 %,  
было собрано больше 20 тысяч 
подгузников. Затем вратари  
«Автомобилиста» Якуб Коварж  
и Леонид Фомин отвезли подгуз-
ники в общественую организа-
цию «Аистенок». Все средства 
гигиены передадут в больницы 
для детей-отказников и семьям, 
попавшим в трудные ситуации. 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

предстоит добыть коллективу 
подземного рудника Гайского 
ГОКа в 2021 году. Для достиже-
ния такого результата на подзем-
ном руднике ведется освоение 
горизонтов ниже километровой 
отметки, приобретается мощная 
самоходная горная техника.

Предприятие отмечено на региональном этапе Всероссийского  
конкурса «Российская организация высокой социальной  
эффективности» 

 
ММСК был удостоен наград в следующих номинациях: «За развитие социального 
партнерства в организациях производственной сферы» (2-е место), «За участие  
в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благо-
творительности» (2-е место), «За развитие кадрового потенциала в организациях 
производственной сферы» (3-е место), «За формирование здорового образа жизни 
в организациях производственной сферы» (3-е место). Награды были вручены 
гендиректору МСК Андрею Ибрагимову (на снимке справа). 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

ШСУ

У шахтостроителей — новый шахтный автопогрузчик

В автопарк ООО «Шахтостроительное управление» поступил новый шахтный авто-
погрузчик Zanam LK-1 (Чехия) для производства вспомогательных работ. Закрытая 
остекленная кабина обеспечивает оператору повышенный комфорт и дополнитель-
ную защиту. На данный момент ПДМ вводится в эксплуатацию, после чего будет 
направлена на подземный участок.

ГАЙСКИЙ ГОК

Работник Гайского ГОКа — победитель городского первенства  
по лыжным гонкам

Ишкининскую лыжную трассу, насыщенную затяжными подъемами и скоростными 
спусками, преодолевали более 60 спортсменов из Гая, Новониколаевки, Орска, 
Медногорска и Кваркенского района. Дистанция соревнований составляла 5 км  
для девушек и женщин и 10 км — для юношей и мужчин. В группе мужчин 
1957–1966 г. р. победителем стал работник отрытого рудника Владимир Никонов. 

В Шадринске при поддержке АО «ШААЗ» прошли этапы Кубка России  
по мотогонкам на льду

Лидером гонки стал Даниил Иванов (Тольятти). Обладатель «серебра» — гонщик  
из Уфы Никита Богданов. Третье место завоевали уфимцы Евгений Шаров и Иван 
Чичков. Для зрителей действовали ограничения по численности, тем не менее  
за два дня соревнования посетили более 2800 шадринцев и гостей города. Побе-
дитель Кубка России этого сезона станет известен 27 или 28 февраля в Вятских 
Полянах, где пройдут 5-й и 6-й этапы. 

На предприятии оптимизировали ремонт и калибровку оборудования

Раньше ремонт средств измерений электрических величин осуществлялся  
в электротехнической лаборатории, а калибровку этих аппаратов проводили  
в центральной лаборатории автоматизации и измерительной техники (ЦЛАИТ).  
Теперь функции ремонта и калибровки сосредоточены в «одних руках». Для этих 
целей в ЦЛАИТ организована специальная лаборатория, укомплектованная  
оборудованием и персоналом.

млн тонн 
руды  

8,7  

ШААЗ
СУМЗ

ЧЦЗ 

На заводе подвели производственные итоги 2020 года 
 

В 2020 году Челябинский цинковый завод произвел 211 781 тонну товарного цинка 
марки Special High Grade и сплавов на его основе. Сплавы производства ЧЦЗ  идут 
на линии непрерывного горячего цинкования листа, а также на линии цинкования 
металлоконструкций. В 2021 году предприятие планирует выпустить 212 500 тонн 
товарного металла, который будет в полном объеме реализован на российском 
рынке. 

       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ХК «АВТОМОБИ- 
ЛИСТ»
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ТЕХНОСИЛА

АВТОМАТИЗАЦИЯ НОВОСТИ НОВОСТИ

Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

ПОЛЕЗНАЯ ПЛАЗМА

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ       

Агрегат 
способен 
обрабаты-
вать детали 
массой 
до 15 тонн

В УК «Кузбассразрезуголь» 
отработанные автошины хранят 
по современным эконормам

КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Приобретенный Гайским 
ГОКом горизонтально-расточный 
станок способен вырезать детали 
любой формы

ГАЙ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Парк оборудования ремонтно-механического 
цеха ПСЦМ пополнился новой установкой 
плазменной резки.

Скорость резки плазмой составляет от 10 см до 20 м в минуту 
в зависимости от толщины и вида металла.

С танок произведен в России (Санкт-Пе-
тербург). Приобретение нового обо-
рудования было продиктовано произ-

водственной необходимостью: за последний 
год цех значительно увеличил план по коли-
честву и тоннажу выпускаемой продукции. 
Для производства металлоконструкций и не-
стандартизированного оборудования — ос-
новных видов продукции цеха — требуются 
заготовки. Именно для их получения  и пред-
назначена установка  плазменной резки. 
Новому станку подвластны заготовки очень 
сложных форм и конфигураций, которые не 
сделать на другом оборудовании. В цехе уста-
новка плазменной резки имелась, но новин-
ка превосходит ее по всем статьям: у нее бо-
лее мощный инвертор, лучше программное 
обеспечение, она более производительна. 
Так, на старом станке — по одному газовому 
и плазменному резаку, а на новом — сразу 
пять газовых резаков, поэтому можно выре-
зать за раз пять одинаковых деталей. Ста-
рое оборудование позволяет резать металл 
толщиной до 20 мм, а новое — толщиной до 
50 мм.

Новый станок почти полностью автомати-
зирован и работает в связке с программным 
обеспечением. 

Кроме того, на новой плазменной уста-

новке есть движущаяся конструкция с ком-
фортным сиденьем и защитным стеклом, 
через которое удобно наблюдать за процес-
сом резки. Все параметры техпроцесса вы-
водятся на монитор и на нем же корректи-
руются. Это позволяет сделать процесс резки 
непрерывным. 

При газовой резке разделение металла 
на части производится горящей струей 
смеси газов — пропана и кислорода, 
поданной под давлением. При 
плазменной резке роль резца выполняет 
электрическая дуга. Она разделяет 
металл аккуратнее, чем газ, срезы 
получаются чистыми, но применяется 
плазменная резка только при небольшой 
толщине металла. Более толстый ме-
талл режут газом. Газовая резка не 
разогревает металл так сильно, как плаз-
менная, и в этом ее преимущество — 
металл не деформируется. 

СПРАВКА

КСТАТИ

Работники, выполняющие плазменную резку, 
прошли обучение от поставщика оборудования

В рамках проекта по внедрению автоматизиро-
ванной системы технического учета энергоресур-

сов (АСТУЭ) на Учалинском ГОКе смонтированы и введены 
в работу узлы учета шахтных и подотвальных вод на Учалин-
ской и Межозерной промплощадках. 

В камерах учета установлены расходомеры, заведенные в 
специальную компьютерную программу, в которой в автома-
тическом режиме аккумулируются сведения о потреблении 
всех ресурсов на предприятии. Данная система позволяет од-
новременно вести онлайн мониторинг и анализ показателей 
расхода.

— Раньше мы производили учет поступающей воды по на-
работке насосного оборудования — объемы высчитывали за 
смену исходя из производительности насосов. Теперь инфор-
мацию о том, сколько кубометров воды ежечасно к нам посту-
пает, можно увидеть в любой момент на экране компьютера, 
— пояснил начальник станции нейтрализации Узельгинской 
промплощадки Анатолий Гущин.

Автоматический учет шахтных и подотвальных вод дает 
дополнительный положительный эффект в виде оперативно-
го выявления утечек. Как только будет зафиксировано внезап-
ное снижение объема, последует проверка трубопровода на 
предмет повреждения. Кроме того, ежечасные точные данные 
об объемах поступающей на станцию нейтрализации воды 
обеспечивают рациональное использование материалов, не-
обходимых для технологического процесса.

 — Система позволила перейти от ручного сбора показате-
лей к автоматическому. Мониторинг фиксирует параметры 
работы любой установки, на основании получаемых данных 
составляются ежесуточные отчеты о расходе всех ресурсов.  
Такой контроль поможет снизить затраты на ресурсы, — отме-
тил специалист отдела главного энергетика Алексей Семенов.

Р емонтно-механический завод Гайского ГОКа при-
обрел горизонтально-расточный станок с числовым 
программным управлением отечественного произ-

водства. Его стоимость — порядка 30 миллионов рублей.
— Станок необходим для обработки крупногабаритных 

деталей и узлов основного технологического оборудова-
ния цехов Гайского ГОКа — экскаваторов, дробилок, подъ-
емных машин, мельниц и т. д., — пояснил  начальник РМЗ 
Борис Перегудов. — Новый агрегат способен обрабатывать 
детали массой до 15 тонн. Также он оснащен системой ЧПУ 
NC-310.

Основными составляющими нового оборудования яв-
ляются стол, главная стойка, суппорт и шпиндель. Обраба-
тываемая деталь устанавливается на столе, который может 
разворачиваться на 360 градусов и совершать движения в 
поперечном направлении. Главная стойка (может двигать-
ся продольно) оснащена суппортом, перемещающимся в 
продольной и вертикальной плоскостях, и шпинделем —  
устройством, на котором крепится обрабатывающий из-
делие инструмент. Для управления станком имеется пульт.

В УК «Кузбассразрезуголь» ввели в эксплуатацию пло-
щадку для временного хранения отработанных круп-
ногабаритных автомобильных шин. Современный 

природоохранный объект построен на Вахрушевском поле 
филиала «Краснобродский угольный разрез».           

— На многих наших предприятиях площадки для 
хранения шин планируется модернизировать, — ком-
ментирует заместитель директора по экологии, промыш-
ленной безопасности и землепользованию АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь» Виталий Латохин. — Задача нашей компании 
как ответственного недропользователя — обеспечить над-
лежащее хранение в соответствии с требованиями законода-
тельства промышленных отходов в целом и отработанных 
шин в частности.                            

Территория нового объекта оборудована водонепрони-
цаемым железобетонным покрытием и  системой отвода 
сточных вод, защищена от атмосферных осадков, ограждена 
и освещена.  

— При складировании все шины накрываются прорези-
ненным тентом. На нем собираются природные осадки. Сна-
чала осадки направляются в водосборные лотки, а затем — 
на очистные сооружения для сточных вод, — отмечает за-
меститель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по капи-
тальному строительству Евгений Буймов. — Полностью очи-
щенная вода уходит в реку. 

На всех площадках для временного хранения отработан-
ные крупногабаритные шины складируются на протяжении  
11 месяцев, а затем вывозятся для утилизации.  

расходомеров установлено на Учалинском 
ГОКе в рамках АСТУЭ. Автоматический 
учет работает в части отопления, горя-
чего водоснабжения, газоснабжения, 
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Елена ПАПАНИНА, Учалы

Ни капли мимо
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водоотведения, использования технической (промышленной) 
воды, производства и потребления сжатого воздуха.

Вместимость Стоимость 

Площадь

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ШИН
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— Александр, когда вам 
предложили должность 
заместителя начальни-
ка цеха, испытали ли вы 
страх?

— Это было предложение, 
от которого нельзя было от-
казаться (улыбается). Когда 
Федор Павлович (техни-
ческий директор — Прим. 
редакции) позвонил мне ве-
чером и предложил занять 
должность руководителя 
подразделения, я уже знал, 
что соглашусь. Я вернулся в 
свой цех, из которого пере-
шел в управление развития. 
Начинал в цехе печевым, 
семь лет отработал мастером 
смены… Так что цех я знал. 
Конечно, я понимал, что 
сейчас зона ответственности 
совершенно другая, знал, что 
будет трудно. Но страха не 
испытывал.

 
— Изменилось ли ваше 

отношение к производ-
ственному процессу после 
работы в управлении раз-
вития? 

— Конечно! Когда я ухо-
дил, были одни взгляды на 
процесс, сейчас — карди-
нально другие. Если раньше 
редко задумывались о мар-
жинальности, то сейчас смо-
тришь и понимаешь — это 
ВЦС (вторичное цинксодер-
жащее сырье — Прим. ре-
дакции) нам выгодно брать 
в работу, это — менее выгод-
но. Начинаешь по-другому 

оценивать логистику цеха, 
распределение потоков мате-
риалов. Понимаешь, что цех 
— единый организм, а не не-
сколько отдельных участков. 
Кроме того, сейчас идешь по 
цеху и видишь потери: лиш-
ние перемещения, запасы, 
лишние ожидания.

— А сами пытаетесь 
внедрить принципы Биз-
нес-системы в работу цеха? 
Делитесь опытом? 

— Люди уже привыкли, 
что трансформация — это 
необходимо, без нее нет 
дальнейшего развития. 
Тем не менее определен-
ная инертность мышления 
есть, и нельзя этого не учи-
тывать. Ведь как многие 
считают: «Есть руковод-
ство, оно и должно думать». 

Ощущается дефицит ини-
циатив... И вот эту инерт-
ность мышления хочется 
изменить. Поэтому одна из 
моих ключевых задач — не 
важно, работаю ли я в управ-
лении развития или являюсь 
заместителем начальника 
цеха — донести необходи-

мость изменений. Каждый 
должен видеть, чувствовать 
и понимать свою причаст-
ность к развитию завода. 
Каждый должен двигаться 
вперед. Разбудив инициати-
ву, очень легко направить ее 
в нужное русло и получить 
результат.

— Получается?
— Надеюсь, что да. Огром-

ная заслуга в этом начальни-
ка цеха Олега Белякова. Олег 
Васильевич воодушевился 
многими инструментами 
Бизнес-системы, наш цех был 
первым, кто начал внедрять 
электронную администра-

тивную ячейку. Мастера от-
читываются за свои смены, 
видят отклонения, выявляют 
их причины и предлагают 
контрмеры. Работники на са-
мом деле вовлеклись в этот 
процесс! Видят, насколько 
удобно стало работать с по-
явлением электронной ад-
министративной ячейки, как 
растет качество работы. В 
дальнейшем я хочу усовер-
шенствовать карту потока 
цеха. Для этого разобью ее 
на переделы, по каждому 
переделу соберу максимум 
информации: общая эффек-
тивность оборудования, про-
изводительность, затраты на 
ремонты. Выясним, на каком 
участке имеются узкие места, 
и начнем их устранять.

— Как вы считаете, что 
вам помогло добиться 
успеха?

— Скажу банальные вещи, 
но это работа на результат, 
сплоченность коллектива. 
Нужно не бояться идти впе-
ред. Погружаться в новые во-
просы, менять угол зрения на 
существующие проблемы. Все 
это мотивирует работать эф-
фективнее, чтобы оправдать 
тот кредит доверия, который 
мне предоставили. Приятно, 
что трансформация дает до-
полнительные возможности 
не только развивать произ-
водство, но и развивать себя 
как специалиста, расти по ка-
рьерной лестнице. 

Дважды в одну реку
Поработав два года в управлении развития Челябинского цинкового завода, Александр 
Ларионов вновь вернулся в родной когда-то вельц-цех, но уже в новом качестве — на должность 
заместителя начальника. Работа в сфере трансформации сильно повлияла на мировоззрение 
Ларионова, и теперь он меняет цех в соответствии с новыми взглядами на производство.

Цель — коллективный иммунитет!
Через лицен-

зированную орга-
низацию «УГМК-Здоровье» 
получена первая партия вак-
цины Гам-КОВИД-Вак («Спут-
ник V»). 

О том, как будет прохо-
дить прививочная кампания, 
рассказал руководитель опе-
ративного штаба по недо-
пущению распространения 
коронавирусной инфекции в 
УГМК Алексей Смирнов: 

— Вакцинироваться бу-
дут работники, не имеющие 
медицинских противопока-
заний, с их согласия. Пред-
варительно им необходимо 
пройти  тестирование на 
наличие в организме им-
муноглобулинов (антител) 
классов G и М к вирусу 
SARS-CoV-2. По результатам 
теста производится меди-
цинский осмотр терапевтом, 
и врач принимает решение 

о вакцинации работника. 
После того как работник в 

два этапа поставит прививку, 
в течение трех недель у него 
будут формироваться анти-
тела. Как показывают резуль-
таты исследований, наличие 
в организме антител сводит 
риск инфицирования практи-
чески к нулю.  

Необходимость массовой 
вакцинации пояснил заме-
ститель директора УГМК по 
персоналу Андрей Чувилкин: 

— С начала пандемии на 
предприятиях  компании 
коронавирусной инфекцией 
переболели от 7 до 20 % ра-
ботников. Нам очень важно 
сформировать в трудовых 
коллективах массовый им-
мунитет, чтобы все были 
уверены в том, что не заразя-
тся сами и не заразят коллег, 
своих близких. Мы хотим 
восстановить нормальный 

режим работы, чтобы исклю-
чить периоды вынужденной 
самоизоляции при контактах 
с заболевшими и дистанцион-
ные формы работы. На этой 
неделе мы начинаем вакци-
нацию работников органи-
заций УГМК в Свердловской 
области. С учетом перебо-
левших и имеющих антитела 
к COVID-19, уже вакцини-
рованных и планируемых к 
вакцинации ожидаем выра-
ботку коллективного имму-
нитета не менее чем у 80 % 
работников. 

— Вакцинация для ра-
ботников УГМК является 
бесплатной и добровольной. 
Спасибо руководству, что 
позаботилось о доступности 
вакцины. Лично я сегодня, 
предварительно осознанно 
разобравшись в механизме 
работы вакцины,  не колеб-
лясь, привился и чувствую 

себя хорошо, — поделился 
впечатлениями начальник 
пресс-службы УГМК Алек-
сей Свалов. — Считаю, что 
все сделал правильно, и 
хочу призвать своих коллег, 
знакомых, жителей Сверд-
ловской области и других 
регионов: делайте как мы, 
потому что только вместе мы 
сможем противостоять этому 
заболеванию. 

Александр Ларионов: «Улучшения — процесс непрерывный. Очень хочется, 
чтобы в него были вовлечены все работники  цеха»

С нынешней недели 
вакцинация началась 
и на предприятиях 
УГМК, расположенных 
за пределами Сверд-
ловской области. 

 ТРАНСФОРМАЦИЯ Записала Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

  ЗДОРОВЬЕБЛАГО Федор СТЕПАНОВ

Трансфор-
мация — 
это 
необходимо, 
без нее нет 
дальнейшего 
развития.
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Елена ДУРЕКО, Екатеринбург

На лыжне — 
с чемпионом
Уральцев приглашают на благотвори-
тельный забег с участием Ивана 
Алыпова. 

В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отды-
ха имени В. В. Маяковского при поддержке Благотво-
рительного фонда «Дети России» 7 февраля пройдет 

благотворительный лыжный забег. Забег проведет бронзо-
вый призер Олимпийских игр, победитель и призер нацио-
нальных чемпионатов, кубков России и мира Иван Алыпов. 

К участию в мероприятии приглашаются все желающие. 
Средства, собранные в ходе забега, будут направлены на ле-
чение шестилетней Лады Долгополовой из Екатеринбурга, 
потерявшей слух. 

Весь день для гостей будут работать развлекательные пло-
щадки. Призы за участие в состязании получит каждый лыж-
ник, вышедший на дистанцию.

Пройти регистрацию можно на сайте благотворительного 
проекта «ТЫ ЕМУ НУЖЕН» либо в день проведения забега, 
с 09:00 до 15:00. Забег пройдет в ЦПКиО им. В. В. Маяковско-
го (Екатеринбург, ул. Мичурина, 230, стр. 6).



СОЗДАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РЕГЛАМЕНТА 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ПЕГМАТИТОВ

Сотрудники АО «Уралмеханобр» 
подготовили технологический рег-
ламент переработки пегматитов 
месторождения «Кедровое» АО «Ма-
лышевское рудоуправление». Доку-
мент предназначен для утвержде-
ния запасов этого месторождения. 
Кроме того, данные, содержащиеся 
в регламенте, производственники 
смогут использовать при наладке 
процесса переработки сырья на обо-
гатительной фабрике.

На выполнение научно-исследо-
вательской работы ушло чуть боль-
ше года. Львиная доля этого вре-
мени была затрачена на изучение 
вещественного состава продукта, 
испытаний пробы на обогатимость 
и на выбор схемы переработки 
сырья. 

— Мы работали вместе с техно-
логами обогатительной фабрики 
Малышевского рудоуправления, — 
рассказала кандидат технических 
наук, руководитель НИР АО «Урал-
механобр» Татьяна Бузунова. 

В результате были решены такие 
вопросы, как оптимизация процес-
сов обесшламливания с применени-
ем поличастотных грохотов Derrik 
и гидроциклонов; рациональный 
расход флотационных реагентов; 
возможность применения высоко-
градиентной магнитной сепарации; 
повышение производительности 

фабрики и др. Экспериментально 
установлено, что это позволит сни-
зить потери полевого шпата с хво-
стами и тем самым повысить его из-
влечение в готовую продукцию.

НОВЫЙ СОСТАВ 
«ЗАКЛАДКИ»
Многочисленными исследовани-

ями было установлено, что одним из 
путей снижения себестоимости зак-

ладочных работ является снижение 
расхода дорогостоящего цемента в 
составах закладочных смесей за счет 
повышения активности гранулиро-
ванного доменного шлака в соста-
ве сложного вяжущего (цемент — 
граншлак), увеличивая тонину его 
помола.

Под руководством консультан-
та генерального директора ОАО 
«УГМК» Геннадия Смыслова сотруд-

никами сектора закладочных работ 
АО «Уралмеханобр» совместно со 
специалистами АО «Учалинский 
ГОК» был разработан состав закла-
дочных смесей с использованием тон-
коизмельченного гранулированного 
доменного шлака. По результатам ис-
следований и опытных испытаний с 
использованием лабораторной мель-
ницы ультратонкого измельчения 
(МУИ) на измельчаемость в условиях 

работы закладочного комплекса руд-
ника «Узельгинский» (УзПР) АО «Уча-
линский ГОК» были рекомендованы 
составы закладочных смесей для 
проведения опытно-промышленных 
испытаний, подготовлены предложе-
ния по модернизации закладочного 
комплекса с установкой в технологи-
ческой цепочке мельницы ультратон-
кого измельчения.

После технического перевооруже-
ния закладочного комплекса были 
проведены опытно-промышленные 
испытания рекомендованных соста-
вов зкладочных смесей с раздельным 
помолом шлака в МУИ на норматив-
ные прочности 1, 2, 3 и 5 МПа. Ана-
лиз результатов набора прочности 
закладочных смесей показал, что ис-
пользование МУИ в технологической 
цепи аппаратов позволило снизить 
расход цемента на различные проч-
ности до 50 % и более по сравнению 
с применявшейся технологией со-
вместного измельчения компонентов 
смеси.

По результатам работы закладоч-
ного комплекса УзПР было принято 
решение об использовании данной 
технологии на закладочных ком-
плексах на Ново-Учалинском место-
рождении АО «Учалинский ГОК» и 
в ООО «Башкирская медь».

В настоящее время АО «Уралме-
ханобр» проводит исследования по 
разработке оптимальных составов 
закладочных смесей для этих пред-
приятий с применением вышеука-
занной технологии с использовани-
ем в качестве заполнителя местных 
материалов.

ИССЛЕДУЮТ ВСЕЧАСНО
Повысить производительность, снизить затраты: как идеи сотрудников института 
«Уралмеханобр» помогают предприятиям УГМК стать лучше.

АО «УРАЛМЕХАНОБР»

НАШИ СОБЕСЕДНИКИ РАССУЖДАЮТ, КАК НАУКА ИЗМЕНИТ ЖИЗНЬ ВОКРУГ

 8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ НАУКИ Эллина КАРТАШОВА, Екатеринбург
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— Развитие металлургических производств будет направлено 
на получение новых металлов, востребованных в наукоемких 
3D-технологиях и в других продвинутых технологиях. 
Я предполагаю, что использование достижений нанотехнологий 
станет в будущем одним из важных направлений металлургии, 
позволяющим получать металлы с высокой степенью чистоты 
и необычными свойствами. 

ГЕННАДИЙ 
МАЛЬЦЕВ, 
главный специалист 
исследовательского 
центра 
АО «Уралэлектромедь»: 

— В прошлом году сотрудникам «Уралмеханобра» было предло-
жено новое, достаточно редкое направление исследований 
по морским россыпям. Руководить исследованием  назначили 
меня. В результате мы с коллегами разработали сложную 
комбинированную технологию с применением магнитных, 
гравитационных и электрических методов обогащения 
и получили высококачественные гранатовые концентраты. Эти 
концентраты впоследствии могут быть использованы в качестве 
гранатового абразива для шлифовки и полировки деталей.

ВАРВАРА 
ШИГАЕВА, 
научный сотрудник 
института 
«Уралмеханобр»:

— Научные идеи будут направлены, во-первых, на совершенство-
вание производств. В итоге появятся новые системы газоочистки 
и аспирации. Во-вторых, благодаря IT-технологиям заработают 
программы для моделирования технологических процессов 
и автоматизированного управления ими. Тяжелый физический 
труд поручат роботам, а высококвалифицированные рабочие 
будут следить за соблюдением технологических параметров. 
На нашем заводе внедрят технологию вельцевания с повышенным 
содержанием вторичного цинксодержащего сырья. 

ЮРИЙ 
ШУМИЛИН, 
инженер-технолог 
АО «ЧЦЗ»:

ГЕОГРАФИЯ ЗАКАЗЧИКОВ 

СУБЪЕКТА 
РФ 14 ИНОСТРАННЫХ 

ГОСУДАРСТВ

Горное дело

Обогащение

Металлургия

Аналитическое 
обеспечение НИР

Приготовление составов твердеющих смесей — 
это первый этап исследований прочностных 
свойств закладочного материала
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Ш ахтеры работают на один 
результат — чтобы в кон-
це смены произошел 

взрыв. И в этой производственной 
цепочке электрослесари — ключе-
вые фигуры в поддержании работо-
способности всей шахты.

— Задавайте вопросы, — легко 
согласился на интервью электро-
слесарь по обслуживанию и ремон-
ту оборудования подземного участ-
ка горно-капитальных работ ШСУ 
Иван Чекашкин. — Думаю, будут не 
сложнее, чем на экзаменах. Перед 
трудоустройством для получения 
соответствующего удостоверения 
мне нужно было сдать экзамен. 
Прихожу в назначенное время на 
экзамен и узнаю, что его должен 
принять мой бывший преподава-
тель по электротехнике из горного 
колледжа, где я учился. Он очень 
строгий, но объясняет теорию ин-
тересно и понятно. Я почувствовал 
себя снова студентом. Ну все, ду-
маю, сейчас завалит меня, и конец 
карьере электрослесаря… Захожу 
в аудиторию и слышу: «Чекашкин, 
первым будешь отвечать, посмо-
трим, как мои лекции запомнил». 
В общем, сдал я экзамен на отлич-
но, еще и по душам поговорили… 
После этого мне никакие вопросы 
не страшны, — смеется Иван.   

Работа электрослесаря под зем-
лей ответственная, ведь он отвечает 
за состояние всего поверхностного 
и подземного электротехнического 
комплекса шахты: проводит осмотр 

и ревизию электрооборудования, 
кабельных линий, контролирует ра-
боту водоотлива.  За смену Иван мо-
жет пройти несколько километров. 
Забои, где стоят буровые, находятся 
на разных подземных горизонтах, 
и далеко не всегда есть возмож-

ность добраться туда на машине. 
— Наша профессия предпола-

гает, во-первых, хорошую физпод-
готовку, так как идти приходится 
иногда по обводненным выработ-
кам, с самоспасателем и тяжелой 
сумкой на плече. Во-вторых, нужно 

работать качественно, чтобы не 
пришлось возвращаться и все пере-
делывать. 

Свой первый рабочий день после 
стажировки Иван хорошо запомнил 
— его напарник заболел, и ему од-
ному пришлось выходить на смену. 

Но именно тогда и появилось от-
ветственное отношение к работе. 
Наверное, поэтому сейчас, несмо-
тря на свой молодой возраст, Иван 
не раз был наставником новичков. 
Один из них — студент 4-го курса
Техуниверситета УГМК Вадим 
Малинкин:   

— Иван всегда охотно объяснял 
мне все: на какой горизонт идем, 
как монтировать кабельные линии, 
как менять насосы. Теперь я имею 
представление об этой профессии. 

— Сейчас учиться круто, Вадиму 
повезло, — считает его наставник. 
— Получаешь высшее образование 
и практику одновременно. Так про-
фессия лучше закрепляется.

Осенью прошлого года в Учалин-
ском колледже горной промышлен-
ности проводился конкурс проф-
мастерства среди электрослесарей 
предприятий горной промышлен-
ности. За полтора часа нужно было 
выполнить монтаж и наладку элект-
роустановки автоматизированно-
го управления электроприводами 
конвейерной линии.  Задания со-
ставлялись с учетом требований 
чемпионата профессионального 
мастерства WorldSkills. Теоретиче-
ские вопросы задавались в процессе 
выполнения практического зада-
ния. Тогда Чекашкин занял третье 
место. 

— Не совсем доволен собой на 
этом конкурсе, есть над чем пора-
ботать, — самокритично говорит 
Иван Александрович. 

КАДРЫ

 

 

ПОРТРЕТ

ОХРАНА ТРУДА

Гульнара АРХИПОВА, Учалы

ЗНАНИЯ, СИЛА И... ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАЛАНТ
Иван Чекашкин рассказывает, без каких качеств не обойдется электрослесарь-профи.

За профессиональные достижения, ответственность в работе и в связи с профессиональным празд-
ником — Днем металлурга Иван Чекашкин был награжден в 2019 году почетной грамотой УГМК

      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Наталья ГРУДИНА, Кировград

Машинам стало 
тепло
В автотранспортном цехе ППМ 
обустроили гараж для бульдозеров. 
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С оздать благоприятные условия для водителей и вве-
ренного им транспорта смогли в АТЦ ППМ АО «Урал-
электромедь», где организовали теплую стоянку для 

бульдозеров. 
Ранее в зимнее время производился холодный пуск двига-

теля этих машин. Водителям приходилось продолжительное 
время прогревать гидросистему, что негативно сказывается 
на ресурсе узлов и агрегатов. Машинист бульдозера при этом 
находился на открытом воздухе и контролировал процесс 
прогревания. 

На территории цеха подготовки шихты располагалось зда-
ние, имевшее удобные подъездные пути. Именно его и реше-
но было отдать под гараж. Здание утеплили,  кровлю изоли-
ровали. Изнутри выполнили покрасочные работы, снаружи — 
работу по затирке швов. Въездной проем был увеличен по вы-
соте и ширине, чтобы обеспечить беспрепятственное следова-
ние через него габаритной техники. Также были установлены 
новые секционные ворота. 

  — Гараж рассчитан на семь бульдозеров. Благодаря те-
плой стоянке исключен холодный запуск двигателя, ликвиди-
рованы потери времени на прогрев гидросистемы до рабочей 
температуры, ну и ходовая часть себя намного лучше чувству-
ет. Удобство новой стоянки заключается еще и в том, что она 
находится вблизи сырьевой площадки — места работы буль-
дозеров, — рассказал начальник АТЦ ППМ Вячеслав Грехов.

Кроме того, работники АТЦ в здании гаража организовали 
мастерскую для мелких ремонтов, оснастили ее оборудовани-
ем для обслуживания техники и протяжки.

Машинисты бульдозеров новым местом стоянки очень 
довольны. 

 ПИТАНИЕ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

От гречки — до куриной грудки 
с ананасом
Столовые Гайского ГОКа расширили ассортимент блюд.

С толовые ООО «Кулинар», обеспечивающие горячим 
и профилактическим питанием работников Гайско-
го ГОКа, расширили свои меню. Ежедневно посети-

телям предлагаются блюда и мучные изделия около 70 наи-
менований.

— Меню составляется на неделю и включает более 
30 наименований, — рассказывает заместитель генераль-
ного директора ООО «Кулинар» Елена Хисамутдинова. — На 
раздаче всегда имеются 2–3 вида супов, 6–8 видов салатов, 
пользующиеся спросом гарниры: макароны, картофель, от-
варной рис или гречка, капуста. К гарниру — гуляши, котле-
ты, куры, рыба. Предлагается также свежая выпечка — ва-
трушки, булочки, беляши, курники. Обязательны — сметана 
и кисломолочные продукты. На третье можно выбрать ком-
пот, кофе, какао, кисель, морс или сок. В общем, стараемся 
кормить вкусно, сытно, разнообразно. Стоимость плотного 
обеда составляет примерно 120–140 рублей.

Есть в меню и изысканные блюда. Например, можно 
взять печеночный торт или куриную грудку с ананасом.

Мучной цех ежедневно выпекает сдобу (до 25 наимено-
ваний). Ассортимент выпечки пополнили пироги со свежей 
ягодой, изделия из слоеного теста. Работницы комбината 
часто покупают тесто, полуфабрикаты и даже готовые блюда 
в контейнерах, чтобы сэкономить свое время у плиты дома.

В целях охраны здоровья работников более 
5 000 тружеников Гайского ГОКа обеспечиваются ле-
чебно-профилактическим питанием, получают моло-
ко или пектинсодержащие продукты. Столовые комби-
ната каждый месяц принимают до 100 тысяч талонов.

Для того чтобы накормить работников Гайского ГОКа, в сто-
ловых трудятся 75 человек. Самый продолжительный график 
работы — с 6 до 24 часов — в столовой № 2. Здесь питаются 
шахтеры.

ЖАРКА — В ПРОШЛОМ
В ООО «Кулинар» уже давно отошли от жарки 
с большим количеством масла. Столовые 
оборудованы современными пароконвекто-
матами с 200 программами режимов готовки. 
Блюда, приготовленные в пароконвектома-
тах, сохраняют витамины и не содержат кан-
церогенов, образующихся в процессе жарки. 
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Есть идея — 
будет поощрение!

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ             

В АО «Уралэлектромедь» стартовал пилотный 
проект по мотивации заводчан к созданию идей.

Н аучная деятельность в Техническом 
университете УГМК направлена на 
усовершенствование и развитие 

горно-металлургических производств ком-
пании, а также на создание новых продук-
тов на основе получаемых металлов.

В АО «Уралэлектромедь» освоен выпуск 
теллура высокой чистоты — 99,999 %, одна-
ко для производства современных полупро-
водниковых материалов для электроники 
и оптоэлектроники требуется теллур более 
высокой степени очистки. Технологию до-
полнительной перечистки теллура разрабо-
тали в 2020 году сотрудники Технического 
университета УГМК. Для решения задачи 
применялся процесс зонной плавки теллура. 

— Исходный слиток теллура загружается 
в длинную кварцевую лодочку, и плавиль-
ная зона медленно перемещается вдоль 
лодочки от одного ее конца к другому, — 
поясняет инженер-исследователь лабора-
тории комплексного использования сырья 
и перспективных разработок Роман Вер-
ходанов. — При этом вслед за плавильной 
зоной движется фронт кристаллизации, 
вытесняющий примеси в конец слитка. 
После нескольких проходов плавильной 
зоны концы слитка теллура, где концен-
трируются примеси, отрезают. Оставшаяся 
средняя часть слитка является наиболее 

чистой, с содержанием теллура 99,9999 %.
Для исследований в университете была 

создана специальная лаборатория, изготов-
лена уникальная индукционная плавильная 
установка и разработана специальная ос-
настка. Высокое качество опытных образ-
цов теллура подтверждено в специализиро-
ванной лаборатории в Москве. 

  СДЕЛАНО В UMMC ФАБРИКА ИДЕЙСергей КРАЮХИН Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Качество — шесть «9» 
Сотрудники Технического университета УГМК предложили 
способ получения высокоочищенного теллура, 
востребованного при производстве электроники 
и оптоэлектроники.

КАКИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ПРЕМИИ ПОЛУЧАТ 
«ЛУЧШИЕ АВТОРЫ»?

Н а минувшей неделе в Техническом 
университете УГМК состоялась за-
щита выпускных квалификацион-

ных работ (ВКР) первого набора специали-
стов-горняков специализации «Подземная 
разработка рудных месторождений» заочно-
го обучения. Выпускники университета, они 
же работники Уральской горно-металлурги-
ческой компании, преодолев почти пятилет-
ний путь, получили квалификацию горных 
инженеров. 

Шестнадцать студентов из девятнадцати 
защитили ВКР на хорошо и отлично. Вален-
тин Барденцев, заместитель начальника 
технического отдела ПАО «Гайский ГОК», по-
лучил диплом с отличием. В проектах выпуск-
ники предложили решения задач, поставлен-
ных предприятиями УГМК в области добычи 
и переработки полезных ископаемых.

Председатель государственной экзамена-
ционной комиссии начальник отдела гор-
ной науки ОАО «Уралмеханобр» Юрий Дик 
отметил:  

— Студенты показали традиционно вы-
сокий для Технического университета УГМК 
уровень подготовки и безусловную полез-
ность выпускных работ для предприятий 
УГМК. На Учалинском и Гайском ГОКах, на 
Алтае в АО «Сибирь-Полиметаллы», в Бого-
словском рудоуправлении часть работ уже 
реализуется и дает эффект. Четыре проекта 
после внесения в них ряда изменений и до-
полнений также рекомендованы для реали-
зации.

Выпускной проект Алексея Скорнякова 
посвящен очень актуальному вопросу поиска 
технологий подземной доработки прибор-

товых запасов, что важно для обеспечения 
безопасной и комплексной эксплуатации 
Сафьяновского месторождения. Валентин 
Барденцев рассматривал сложнейшие вопро-
сы отработки камер III очереди и предложил 
технологию, позволяющую снизить затраты 
на их закладку. Евгений Меньших исследо-
вал возможность применения рельсового 
конвейера канадской фирмы Rail Veyor для 
доставки руды при подземной добыче запа-
сов Западно-Озерного месторождения Уча-
линского ГОКа. Повысить эффективность 
доставки руды подземного рудника и интен-
сифицировать отработку Гайского место-
рождения путем сокращения количества ох-
ранных целиков позволит выпускной проект 
Алексея Скорохода.

Амур Гильманов, теперь уже выпускник 
группы Гд-16204, отмечает:

— В связи с эпидемиологической обста-
новкой в стране защита ВКР проходила в 
онлайн-формате. Комиссия находилась по 
ту сторону экрана, а доклад и демонстрация 
моей работы проходили в домашней обста-
новке. Конечно, я волновался, но дома, как 
говорится, и стены помогают. 

Выпускников поздравили члены Государ-
ственной экзаменационной комиссии. На-
чальник управления развития и реализации 
проектов горно-рудных предприятий ОАО 
«УГМК» Валерий Заворницын пожелал вы-
пускникам успехов на производстве: 

— Пусть ваша инженерная мысль развива-
ется и идет в ногу со временем! 

А Технический университет УГМК ждет 
выпускников уже в качестве наставников 
и магистрантов.

 ОБРАЗОВАНИЕ Татьяна ГУРСКАЯ

ПЕРВЫЕ ГОРНЫЕ
Технический университет УГМК выпустил горных инженеров.

получили дипломы ТУ УГМК. 
студентов-горняков 19 

С января 2021 года в АО «Уралэлектро-
медь» действует новое положение 
«О мотивации работников предприя-

тия к подаче идей». Главная цель проекта — 
повысить интерес заводчан к Фабрике идей 
(инструмент Бизнес-системы УГМК). Еще од-
ним стимулом к участию в этом творческом 
процессе станут новые конкурсы. Благода-
ря им каждый автор идей может рассчиты-
вать на дополнительное денежное вознаг-
раждение.

Результаты Фабрики идей будут оцени-
ваться как среди коллективов, так и в инди-
видуальном «зачете». Все структурные под-
разделения разделены на шесть групп. Раз в 
полгода с помощью коэффициента интеллек-
туальной активности в группах будут опреде-
ляться цеха-победители. Их руководителям 
на 30 процентов увеличат поощрительную 
часть зарплаты.

 В индивидуальном зачете также раз в 
полгода будут определяться абсолютные по-
бедители и авторы идей, занявших первые 
и вторые места. Абсолютному победителю 
присваивается звание «Лучший автор идей 
среди руководителей», «Лучший автор идей 
среди специалистов и служащих», «Лучший 
автор идей среди рабочих». Все награждают-
ся благодарственными письмами с выплатой 
денежной премии. 

Кроме того, положением предусмо-
трен конкурс на лучшую идею. По итогам 
месяца руководители цехов смогут пред-
ставить на техсовет предприятия лучшую 
идею своего подразделения, которая име-
ет наивысший экономический эффект 
или ярко выраженный социальный, ин-
фраструктурный эффект. В конце года из 
12 лучших идей месяца будет определена 
лучшая идея года.

При успешном завершении пилотного 
проекта положение о мотивации к подаче 
идей будет рекомендовано для распростране-
ния на другие предприятия УГМК. 

Абсолютный победитель — 

15 тыс. рублей.

I место — 10 тыс. рублей.

II место — 8 тыс. рублей.

За лучшую идею месяца — 5 тыс. рублей.

За лучшую идею года — 50 тыс. рублей. 

Теллур чистоты 99,9999 %

Новоиспеченный горный инженер Вадим Хамитов 
(на снимке слева) с Учалинского ГОКа
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ДУХОВНОСТЬ Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск

Восстановлена крыша
с устройством медного 
кровельного покрытия 
с креплением в фальц.
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второй этаж 
открыт 
круглый 
год

Свято-Николаевский храм обрел исторический облик.

ВЕРНУВШАЯСЯ КРАСОТА
Р еконструкция в Шадринске Свято-Ни-

колаевского храма близится к завер-
шению. На протяжении четырех лет 

здесь велись кропотливые восстановительные 
работы, поскольку нужно было не просто от-
ремонтировать здание: требовалось вернуть 
ему исторический облик, применить старин-
ные технологии, позволяющие избежать пре-
вращения храма в очередной новодел.

Вопрос о необходимости проведения в 
храме реставрационно-восстановительных 
работ поднимался в Шадринске давно и на 
разных уровнях. В 2016 году призыв админи-
страции города и представителей духовенства 
нашел поддержку у руководства Уральской 
горно-металлургической компании, и масш-
табный проект стартовал. Его реализации 
предшествовали многочисленные эксперти-
зы, исследования и согласования, ведь кафед-
ральный храм во имя Святителя Николая, по-
строенный в конце 18-го века, является объ-
ектом культурного наследия регионального 
значения.

Строителям предстояло заменить кровлю 
и покрыть ее медными листами, восстано-
вить утраченные центральный и алтарный 
купола, воссоздать в исторических габаритах 
перестроенную в советское время восточную 
стену алтарной части храма. Кроме этого ре-
монтно-реставрационные работы включали 
восстановление кирпичных сводов, укрепле-
ние фундамента, ремонт фасада, внутренних 
помещений и многое другое. Долгое время 
храм был одет в леса, и лишь к осени прошло-
го года он предстал во всей красе, сияя белиз-
ной стен и золотом куполов.

С 2018 года начались работы на втором 
этаже храма. Исторически сложилось так, 
что первый этаж с небольшой высотой сводов 
было проще протопить печами, поэтому служ-
бы там проводились зимой. Верхний этаж ис-
пользовался в летнее время. Металлические 
двери, за которыми располагалась лестница, 
ведущая наверх, на зиму закрывали. В совет-
ский период двери демонтировали. До начала 
реконструкции второй этаж был законсерви-
рован. Сейчас на втором этаже смонтировали 
системы отопления и электроснабжения, уста-
новили металлическую лестницу на колоколь-
ню, восстановили арочные оконные проемы 
и подоконники, выполненные из природного 
камня. Большое значение для возвращения 
храму исторического облика и придания при-
делам верхнего этажа величественного вида 
имеет воссоздание свода. В начале 2000-х го-
дов эта часть храма была полностью утрачена.

Помещения второго этажа преобразились 
после замены деревянных полов и нанесения 
покрытия на потолки, стены и откосы. Сте-
ны были особым образом подготовлены для 
храмовой живописи. Для этого применялись 
материалы на бесцементной основе, изготов-
ленные по старинной технологии. Сохранив-
шиеся фрагменты храмовой росписи укрепи-
ли специальным составом. Когда материал 
выстоится, росписи будут восстановлены.

При проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия использовались 
методики, рекомендованные Министерством 
культуры РФ, и материалы, совместимые 
с аутентичными. Завершит ремонтно-вос-
становительные работы установка бра и па-
никадил, а также пожарной сигнализации. 
Открытие отреставрированного  храма запла-
нировано на первый квартал 2021 года.
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В Свято-Николаевском 
храме реставраторы 
восстановят несколько 
фресок 19-го века, 
в том числе фреску 
с изображением пре-
подобного Серафима 
Саровского.
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