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Чему машинист крана Людмила Вертеева 
учит практикантов
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С помощью корпоративной пенсионной программы 
можно накопить дополнительный доход
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На Ревдинском заводе ОЦМ увеличили диаметр 
изделия до рекордного предела
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Антон Давлетшин: 
«Успех приходит, 
когда трудишься 
с полной отдачей»
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      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

(план — 825 тысяч тонн) 
переработала в декабре обо-
гатительная фабрика Гайского 
ГОКа. Достижению рекордного 
показателя способствовали 
работа по сокращению внепла-
новых простоев и оптимальная 
загрузка оборудования. 
По итогам года переработка 
составила более 9,5 млн тонн. 
Рост производительности по 
переработке сырья по срав-
нению с 2020 годом составил 
более 300 тысяч тонн.

В 2021 году завод на 10 % увеличил выпуск продукции 
для подвижного состава 

Всего за год на предприятии изготовлено более 17 000 км кабелей и про-
водов для железнодорожного машиностроения. Кроме этого, в прошлом 
году «Сибкабель» получил сертификат соответствия отраслевому стандарту 
ISO/TS 22163:2017. Документ подтверждает статус завода как надежного 
поставщика кабельно-проводниковой продукции для подвижного состава 
рельсового транспорта.

Награды лучшим спортсменам

Директор филиала Производство полиметаллов АО «Уралэлектромедь» 
Алексей Беннер поздравил 13 работников, показавших лучшие результаты 
в спортивных соревнованиях в прошлом году. Спортсмены из Кировграда 
общими усилиями завоевали третье командное место в спартакиаде 
предприятия. Заводчане успешно состязались в подъеме гирь, полиатлоне, 
лыжных гонках, легкой атлетике, футболе и других видах спорта.

Шахтостроительному управлению исполнилось 50 лет

За эти годы шахтостроители построили и ввели в эксплуатацию сотни шахт-
ных объектов, в их числе — 10 шахтных стволов, 17 конвейерных галерей, 
11 дробильно-конвейерных комплексов, 18 000 метров наклонного съезда. 
Сегодня идет проходка и крепление горных выработок в этажах 1150–
1310 метров, сооружаются дробильные комплексы №№ 21, 14, конвейерная 
галерея № 20–21. Работники цеха заняты также на строительстве рудника 
на базе Подольского месторождения в Башкирии. Штат ШСУ — более 
950 человек. 

«Электрокабель» готовится к запуску нового оборудования

На кольчугинский завод прибыли линия волочения и бронемашина. 
Это оборудование дополнит установленную в прошлом году экструзионную 
линию, которая накладывает изоляцию на кабель для высоковольтных под-
станций. Новые машины установят в цехах № 1 и № 3. Их мощности увеличат 
выпуск востребованных на рынке кабелей на среднее и высокое напряжение.

Уральские металлурги 
изготовили заказ 
для Казахстана

По заказу ТОО «Шыгыс Техно 
Сервис» (Казахстан) произве-
дена партия отливок «Стенок 
горловины». Детали предна-
значены для конвертерных 
печей металлургических 
предприятий. Отливка весом 
1 940 кг, имеющая габариты 
295*1380*440 мм, изготовлена 
из хромистого жаростойко-
го чугуна. Готовое изделие 
проверено специалистами 
отдела технического контроля 
на соответствие геометриче-
ским размерам, на отсутствие 
дефектов, замерены межцент-
ровое расстояние, твердость, 
произведен дозиметрический 
контроль. 

На предприятии прошел День детских изобретений

Этот праздник отмечается 17 января. Для школьников 7–9 классов городских 
школ специалисты учебного центра АО «ШААЗ» организовали увлекательное 
путешествие в мир инженерии. А помогли им в этом студенты-целевики 
Технического университета УГМК. Ребята придумали интересные викторины 
и логические задачки, а также предложили детям сконструировать из бумаги 
и других канцелярских принадлежностей самую высокую башню и парашют, 
способный удержать в воздухе груз из пластилина. В завершение все участ-
ники получили сладкие призы. 

Свыше ста работников предприятия встали на лыжи

Представители 24 цехов и подразделений участвовали в лыжной гонке. 
Спортсмены бежали классическим стилем. Мужчины преодолевали 5 км, 
женщины —  3 км. Стартовали группами по пять человек с интервалом 
в одну минуту. В общем зачете в каждой из групп победили работники 
управления, Форпост-УЭМ и УООС. 

СИБКАБЕЛЬ

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ
ГАЙСКИЙ ГОК

ЭКЗ

ШААЗ

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

888
тыс. 

тонн руды   

СУХОЛОЖСКОЕ 
ЛИТЬЕ
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Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

АЗОТ УБАВЛЯЕТ ЗАБОТ
ТЕХНОСИЛА

АО «Уралэлектромедь» повысило эффективность 
производства проволоки с помощью азотного генератора.
 

Н а производстве мед-
ной катанки (ПМК) 
АО «Уралэлектро-

медь» установили второй 
азотный генератор N6-PSD 
немецкого производства. 

По словам начальника ПМК 
Максима Просветова, азот-
ный генератор установлен 
взамен устаревшего пароге-
нератора и позволил снизить 
затраты на производство 
проволоки и жилы, повысить 
надежность эксплуатации ав-
томатизированной линии и 

улучшить качество готовой 
продукции. 

Агрегат используется на 
участке среднего волочения 
проволоки диаметром 0,64-
0,196 мм и предназначен для 
исключения окисления меди 
во время термообработки (от-
жига). Отжиг придает металлу 
пластичные свойства. Генера-
тор выделяет азот из воздуха. 
А затем направляет получен-
ный газ в герметичные каме-
ры отжига для создания в них 
защитной атмосферы, препят-

ствующей окислению поверх-
ности проволоки в процессе 
нагревания. 

Данный агрегат мощно-
стью 0,15 кВт/ч (мощность 
парогенератора составляла 
22,5 кВт/ч) сократил расходы 
подразделения на электро-
энергию до 10 тыс. кВт в месяц. 
Ожидаемая экономия в год со-
ставит порядка 300 тыс. руб-
лей. 

Отметим, что парогенера-
тор на участке среднего воло-
чения проволоки уже вырабо-

тал свой ресурс и работникам 
подразделения приходилось 
часто менять его нагреватель-
ные тэны, чистить паровую 
камеру из-за возникновения 
конденсата. С использовани-
ем азотного генератора необ-
ходимость в этих действиях 
исключена. 

Первый азотный генера-
тор на ПМК был установлен 
на участке линии грубого во-
лочения проволоки от 4,5 до 
1 мм в прошлом году. Он дока-
зал свою эффективность. 

АО «Уралэлектромедь» 
является крупней-
шим в России 
производителем 
медной катанки 
и проволоки 
медной круглой 
электротехнической, 
провода медного 
неизолированного 
гибкого и жилы 
токопроводящей 
медной. Цех по 
производству медной 
катанки введен 
в эксплуатацию 
1 октября 1999 года. 
Он оборудован 
уникальной 
технологической 
линией Contirod (США), 
производящей медную 
катанку, и линией 
по производству 
проволоки 
медной круглой 
электротехнической 
фирмы Niehoff  
(Германия). Мощность 
цеха — 285 тыс. тонн 
медной катанки в год. 
Высокое качество 
выпускаемой 
готовой продукции 
обеспечивается 
внедренной на 
предприятии системой 
менеджмента качества 
в соответствии 
с требованиями 
международного 
стандарта ISO 
9001:2015. 

На Надеждинском 
метзаводе в эксплуа-
тацию запущен  новый 
погрузчик для работы 
с горячим  шлаком
СЕРОВ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Восточный Порт» 
за последние 
пять лет 
увеличил объем 
грузооборота 
на 14,4 %
НАХОДКА
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ В электросталеплавильный цех Надеждинского ме-

таллургического завода (предприятия — партнера 
УГМК) поступил новый погрузчик. Колесная фрон-

тальная машина Caterpillar 950 L мощная и комфортная. 
В  кабине установлены амортизационное кресло, сенсор-
ная панель управления, камера заднего вида и т. д. 

— Здесь управление — джойстиком, а не рычагами. 
Можно одной рукой спокойно управлять всеми операци-
ями по уборке из-под печи горячего шлака, — рассказы-
вает шлаковщик ЭСПЦ Игорь Ведерников, демонстрируя 
принцип управления джойстиком (на нем всего две кноп-
ки: одна запускает движение машины назад, а другая — 
вперед).

П о итогам работы за 12 месяцев 
2021 года объем грузооборота 
АО «Восточный Порт» достиг 

26,57 млн тонн, за последние 5 лет увели-
чившись на 3,35 млн тонн с 23,22 млн тонн 
в 2017 году.  В завершившемся году «Вос-
точный Порт» установил сразу несколько 
рекордов. В частности, осенью 2021-го 
стивидоры-«восточники» добились соб-
ственного рекорда по объемам месячной 
отгрузки за всю историю работы терми-
нала: в октябре портовики погрузили на 
суда 2 947 214, 813 тонн грузов общей но-
менклатуры — угля, металлопродукции, 
щебня и грузов в контейнерах.

НОВОСТИНОВОСТИ

1200 С помощью 
погрузчика 
убирается шлак 
температурой

Япония   
Китай 

Тайвань 

Республика Корея

Вьетнам, Индия,  Малайзия, 

Таиланд и др.  

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛИ АО ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ

Волочиль-
щик 
цветных 
металлов 
ПМК 
Максим 
Печерин 
открывает 
подачу 
азота на 
машину 
среднего 
волочения

СПРАВКА
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ТО ВЗЛЕТ, ТО ПОСАДКА

Подарить планете свежесть

Людмила Вертеева виртуозно управляет тремя кранами, а также обучает 
работе на грузоподъемных машинах молодежь.

«Кузбассразрезуголь» победил в областном 
экологическом конкурсе.

Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Нина СИМАГАЕВА, 
Кемеровская область

ПРОФИ

ПАРТНЕРСТВО

М ашинист крана и мастер про-
изводственного обучения цеха 
по ремонту металлургического 

оборудования  Надеждинского метзавода 
(предприятия — партнера УГМК) Людми-
ла Вертеева в каждого ученика вкладыва-
ет частичку своей души.

— Я их всех люблю! Каждый практи-
кант по-своему интересен. Не нравятся 
разве что курящие девчонки. И мне их 
жалко. А нравятся разносторонне разви-
тые. Сегодня, например, мне дали новую 
практикантку. Дарью. Спрашиваю: чем 
увлекаешься? Говорит, что вышивает би-
сером. Сразу видно, что девочка хорошая.

Познакомившись с Людмилой Кон-
стантиновной поближе, я понял, что от 
такого учителя не отказался бы. Она ве-
дет нашу беседу мягко, с улыбкой и до-
ходчиво объясняет очень сложные вещи.

— Я всем практикантам говорю: я нау-
чу вас главному. И даже если вы придете 
в другой цех с другой технологией, вам 
все равно понадобятся отработанные со 
мной навыки взлета и посадки, то есть  
умение правильно отъехать и подъехать 
на кране, а также умение ловить качку.

— Людмила Константиновна, ученики 
не забывают ваших уроков? Приветы пе-
редают?

—  Передают. Недавно, например, на-
помнила о себе   Лиза, работающая в сорто-
прокатном. Она шебутная, активная. И 
молодец! Прижилась в цехе, где всегда ку-
терьма, где все надо делать быстро-быстро.

Для Людмилы Вертеевой ее ра-
бочее место, ее родная команда 
цеха по ремонту металлургического 

оборудования — уже давно второй дом. 
— Вот я сегодня говорю коллегам, что 

мне девочку дали на практику. А они хо-
хочут: «Афоня!» Помните героя советского 
фильма в исполнении Леонида Куравлева? 
У него тоже практиканты были, — смеется 
Людмила Константиновна и вспоминает, 

как давным-давно, 41 год назад, она и сама 
была ученицей. Как первый раз «взлете-
ла» на кран, когда училась в ГПТУ № 54. 
И как пришла на завод вслед за отцом. 

— Я сейчас к вам спустилась с кра-
на № 1. Он мне за эти годы как родной 
стал, — улыбается Людмила Константи-

новна и ласково добавляет: —  Мажорик. 
Я его зову так. Он небольшой. У него 
всего два контроллера. Могу ему даже 
сказать: ну что, маленький, соскучил-
ся? Поехали! И начинается: взлет-по-
садка да еще и пересадка с крана на 
кран…
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ЛЮДМИЛА 
ВЕРТЕЕВА: 

— У нас работа 
эмоциональная. 
Мы в постоянной связке 
со стропальщиками. 
Поэтому знаете, чему 
я обучаю практикантов? 
Безопасности. Чтобы 
в работе не торопились. 
Для нас главное 
— качество и 
безопасность. 
Это же производство!

Впервые объявлен 
в 2021 году 
с целью поиска 
и популяризации 
лучших 
экологических 
проектов в области 
сохранения ресурсов 
и природного 
наследия Кузбасса. 
Победителей 
выбирали 
на основании 
критерия 
активного участия 
предприятий-
конкурсантов, 
а также их 
сотрудников, 
в экологических 
акциях 
и проектах. 

Машинистом 
крана 
Людмила 
Вертеева 
работает 
больше 
20 лет

КОНКУРС 
ЗЕЛЕНЫЙ 
ВЕКТОР

УК «Кузбассразрезуголь» победила 
в экологическом конкурсе «Зеленый 
вектор», организованном Министер-
ством природных ресурсов и экологии 
Кузбасса. Компания стала лидером 
в номинации «Лучшее предприятие, 
внедрившее практику развития «зеле-
ных» навыков».

В 2021 году сотрудники «Кузбасс-
разрезугля» победили в двух акциях по 
сбору макулатуры «Бумажный бум» и 
«300 тонн макулатуры к 300-летию 
Кузбасса», сдав на переработку сум-
марно более 40 тонн вторсырья. Ком-
пания выпустила в водоемы Кузбасса 
16 тысяч мальков нельмы и пеляди и 
очистила от мусора 132 га прибреж-
ной территории для 21-й реки. Почти 
3 тысячи саженцев высадили работ-
ники компании в парках и скверах 
области в ходе зеленых акций, а так-
же участвовали в благотворительной 
акции по сбору пластиковых крышек 

«Твори добро» и экомарафоне «Zубо-
чистка-2021», где очищали от мусора 
природный заповедник «Кузнецкий 
Алатау».

Помимо этого, компания приня-
ла участие в организации заказника 
«Увалы села Лучшево» и памятника 
природы регионального значения 
«Артышта».

— Защита экологии — одно из клю-
чевых направлений Стратегии УГМК. 
Мы понимаем, насколько важно сохра-
нить нашу планету для будущих поко-
лений, — комментирует заместитель 
директора AO «УК «Кузбассразрез-
уголь» по экологии, промышленной 
безопасности и землепользованию 
Виталий Латохин. — Ежегодно наши 
сотрудники проходят обучение по 
программам экологической безопас-
ности, собирают и сдают макулатуру, 
озеленяют парки и развивают культу-
ру раздельного сбора мусора. Угольщики высадили почти 3 тысячи саженцев за год
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ДОСЬЕ 

КАК РАБОТАЕТ КОРПОРАТИВНАЯ ПЕНСИОННАЯ ПРОГРАММА?

УДАЧА ЛЮБИТ СТАРАТЕЛЬНЫХ

ВЫСОКИЙ КПД ОТ КПП

Антон Давлетшин: «Чем меньше думаешь 
о карьерном росте и чем больше 
отдаешься делу, тем быстрее приходит 
успех».

КАРЬЕРА 

КОНСУЛЬТАНТ

— Антон Ринатович, 
когда и как произошло 
ваше знакомство с ме-

таллургией?
— Это случилось в школьные 

годы, когда я побывал с экскур-
сией в цехе электролиза меди АО 
«Уралэлектромедь». Там я уви-
дел, как химические формулы и 
математические уравнения ра-
ботают на практике, в условиях 
реального производства. Выбор 
профессии металлурга был од-
нозначным. В 2002 году я посту-
пил по целевому набору от пред-
приятия в УГТУ-УПИ (сегодня 
— УрФУ), выбрал  профиль «Тех-
нологии электрохимических про-
изводств». После окончания вуза 
отслужил в армии, а затем устро-
ился в цех медных порошков по-
мощником мастера. 

ПРОИЗВОДСТВО 
ПОЛНО НЕОЖИ
ДАННОСТЕЙ

— Вы думали о карьерном 
росте?

— В первые годы своей тру-
довой деятельности я поставил 
себе цель активно работать и ра-
сти профессионально. Это было 
время проверки моих теоретиче-
ских знаний, полученных в вузе, 
и наработки  опыта. Через год я 
стал сменным мастером. Рабо-
ты прибавилось — приходилось 
выполнять ремонты оборудова-

ния, участвовать в техническом 
перевооружении производствен-
ных линий, осваивать новые 
виды продукции. Занимаясь 
этой деятельностью, я научился 
брать на себя ответственность и 
принимать решения. Однажды 
старший мастер поставил задачу 
срочно выпустить еще две тонны 
медного порошка. До оконча-
ния вечерней смены — полтора 
часа. Что делать? Решил выгру-
зить дополнительный тоннаж из 
электролизных ванн утреннего 
графика. Выбрал серию ванн, 
переговорил с людьми, чтобы 
задержались на рабочих местах. 
Задача была выполнена в уста-
новленные сроки. В таком круго-
вороте я даже и не задумывался 
о карьерном росте. Для меня это 
было не главное. 

— И все же ваша карьера раз-
вивалась…

— Руководство всегда ценит 
старательных людей. В 2014 году 
мне предложили должность стар-
шего мастера. Это уже другой 
уровень ответственности. На 
этом этапе мне очень помогли 
знания, полученные в школе ма-
стеров, которую на предприятии 
организует учебный центр. А так-
же — помощь наставников и не-
посредственных руководителей.

 В 2015 году я перешел рабо-
тать ведущим инженером в от-
дел развития. В этой должности 

я ближе познакомился со всеми 
руководителями цехов и под-
разделений, научился тому, как 
эффективно вовлекать персонал 
в производственный процесс, 
прокачал свои коммуникатив-
ные навыки. И когда в 2016 году 
мне предложили стать замести-
телем начальника цеха медных 
порошков, а потом и возглавить 
цех, я не отказался, так как по-
нимал, что мне хватает знаний, 
чтобы организовать работу под-
разделения.

ДЕЛО ПРОТИВ 
СТРАХА

— Вы не боялись стать руко-
водителем?

— Страх проходит, когда на-
чинаешь работать. Как только я 
заступил на должность началь-
ника цеха, руководство пору-
чило подготовить за два месяца 
участок для установки нового 
оборудования. В первую неделю 
мы продвинулись процентов на 
десять. Задача предстояла слож-
ная  — демонтировать наполь-
ные плиты. Они сделаны из су-
перпрочного бетона, поэтому мы 
заказали с другого предприятия 
гидромолот.  При перевозке агре-
гат вышел из строя — сгорела 
схема управления. Чтобы ее по-
менять, потребуются два месяца. 
Я принимаю решение: не будем 
ждать, пока  гидромолот почи-

нят, и демонтируем плиты сами. 
Четыре человека трудились по-
сменно, работали отбойными 
молотками. Все было сделано за 
два месяца.

ТРУД И ЕЩЕ РАЗ 
ТРУД

 — От чего, по-вашему, зави-
сит карьерный рост?

— Труд и еще раз труд. Чем 
раньше вы это поймете, тем 
успешнее сложится ваша карье-
ра.  Большое значение имеет 
внутренний потенциал — сила 
воли, лидерские качества. Поми-
мо профессиональных знаний 
руководителю требуется уме-
ние организовывать людей и 
мотивировать их на получение 
нужного результата. А еще нуж-
но уважать коллектив, в кото-
ром ты трудишься, и постоянно 
стремиться к высокому качеству 
выполняемой работы. От своих 
подчиненных я всегда требую 
высокого качества. Но без уваже-
ния этого добиться практически 
невозможно. 

      

1

Беседовал Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Людмила  ЛОГИНОВА

2007 год
Окончание химико-
технологического 
факультета УГТУ-УПИ 
по специальности 
«Технологии 
электрохимических 
производств». 

2015 год
Школа молодого 
руководителя 
в ТУ УГМК.

Ведущий инженер 
отдела развития.

2017 год
Программа резерва 
управленческих 
кадров на должности 
руководителей 
структурных 
подразделений 
предприятий УГМК.

2021–2022 годы
Президентская 
программа подготовки 
управленческих 
кадров. 

Трижды лауреат 
премии 
им. Б. А. Кривоусова. 

Женат, воспитывает 
двух дочек.

Хобби: занятия легкой 
атлетикой и хоккеем. 
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АНТОН 
ДАВЛЕТШИН, 
начальник цеха 
медных порошков 
АО «Уралэлектромедь», 

37 лет. 

СЛАГАЕМЫЕ 
КАРЬЕРНОГО 
УСПЕХА АНТОНА 
ДАВЛЕТШИНА

КПП ДЛЯ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ УГМК

Хорошее образование.

Упорный труд.

Умение брать на себя 
ответственность.

Уважение к коллегам 
и подчиненным. 

КАТЕГОРИЯ РАБОТНИКОВ 

Все работники предприятий 
УГМК*, где формируется КПП.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
В ПРОГРАММЕ 

Заключение и пополнение 
договора ИПП в свою пользу. 

ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

Размер пенсионных взносов 
работодателя определяется 
в положении о НПО. 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕНСИИ 

Действующий договор ИПП в 
свою пользу (соблюдены условия 
внесения пенсионных взносов); 
увольнение с предприятия в 
связи с выходом на пенсию; 
соблюдение дополнительных 
условий, установленных 
работодателем (стаж работы, 
особые заслуги и пр.), 

ПЕНСИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Пенсии выплачиваются 
ежемесячно в течение минимум 
трех лет.

Н егосударственное пен-
сионное обеспечение — 
один из самых важных 

элементов в пакете социального 
обеспечения сотрудника наряду 
с заработной платой, премиями 
и бонусами за период работы, ме-
дицинским страхованием и т. п. 

Cегодня почти на всех пред-

приятиях УГМК действует корпо-
ративная пенсионная программа 
(КПП). На протяжении 20 лет 
НПФ «УГМК-Перспектива» и 
предприятия компании форми-
руют дополнительную пенсию 
своим работникам. 

Для участия в корпора-
тивной пенсионной про-

грамме предприятия необхо-
димо оформить индивидуаль-
ный пенсионный план (ИПП) 
в НПФ «УГМК-Перспектива» 
и начать перечислять взно-
сы. Размер отчислений (от 
500 рублей и выше) определя-
ется сотрудником самостоя-
тельно.

Как с помощью корпоративной пенсион-
ной программы (КПП) обеспечить себе
стабильный доход. 

При окончании трудовой деятельности пенсионный счет, сфор-
мированный в фонде, обеспечит сотруднику регулярные выплаты 
в дополнение к государственной пенсии. Для заключения догово-
ров ИПП обращайтесь в АО НПФ «УГМК-Перспектива».

НАШ АДРЕС
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3/2, ДД «Демидов», 5-й этаж, кабинет 3.
Телефон: 8-800-5000-852, 8-(343)-285-09-29, 8-912-656-20-26  
perspektiva@npfond.ru

*Наличие и условия Корпоративной пенсионной программы уточняйте в отделе кадров предприятия.Дополнительная пенсия работника

% %
Накопления работодателя Инвестиционный 

доход фонда
Инвестиционный 
доход фонда

Взнос работника
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      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 6 ПРОИЗВОДСТВО

РЗ ОЦМ выпустил медно-никелевые трубы 
рекордного для предприятия диаметра. Мария ШАЛАЕВА, 

Ревда

П рессово-волочильный 
цех завода завершил 
год освоением произ-

водства тянутых труб МНЖ5-1 
310  5 мм. До этого предприя-
тие изделия столь большого диа-
метра не выпускало. 

НЕ ВЕРЬ ТОМУ, 
ЧТО НАПИСАНО

Амбициозная задача по из-
готовлению трубы 310  5 мм 
стала для уральцев решаемой 
благодаря новому волочильно-
му стану ИЗТМ и модерниза-
ции гидропресса № 3 усилием 
31,5 МН. Пока, однако, данная 
возможность  существовала 
лишь теоретически: паспортные 
данные оборудования сообщали, 
что размер 310 мм — предельно 
возможный, а  РЗ ОЦМ ни разу 
не изготавливал столь габарит-
ные трубы.

ПРОБА ПЕРА
Первыми за дело взялись 

технологи предприятия. Про-
ба пера была сделана на трубах 
210  5 мм. «Сначала пере-
шагнем за диаметр 200, а потом 
замахнемся и на 300 мм», — го-
ворили металлурги. Именно на 
этих трубах и были отработаны 
новые технологические идеи, 
позволившие получить макси-

мальный выход годного при ми-
нимальной трудоемкости произ-
водства.

— Нам понадобилось вмеша-
тельство в технологию по всей 
цепочке, — пояснил начальник 

техотдела Александр Овчинни-
ков. — Был изменен подход и к 
прессованию, и к предваритель-
ной обработке слитков. Затем 
мы подобрали оптимальный 
режим нагрева шашек перед 
прессованием, чтобы снизить 
силу деформации — ее величина 
была на пределе возможностей 
оборудования. Пригодились 
знания специалистов старшего 
поколения о «сверхпластично-
сти» сплавов и технологические 
решения по нагреву черных 
инструментальных сталей с 
получением определенной их 
структуры. Поскольку на заводе 
никогда не использовали пред-
ложенную технологию прессо-
вания, для понимания того, как 
будет течь металл при горячей 
деформации, мы провели рас-
четы в программном пакете 
методом конечных элементов, а 
затем уже отрабатывали теоре-
тические выкладки на практике 
с каждой бригадой прессовщи-
ков. Особенно хочу отметить 
вклад звена Алексея Купленова.

ОПЫТНЫМ ПУТЕМ
На волочильном переделе ин-

женерам и рабочим тоже при-
шлось обходить острые момен-
ты: снижать усилие волочения, 
находящееся на пределе возмож-
ностей стана, но при этом не 

дробить деформацию на два де-
сятка проходов, ведь это умень-
шило бы производительность 
участка и повысило нагрузку на 
инструментальный цех. В то же 
время производственники не 
могли опускаться ниже «крити-
ческой деформации», чтобы не 
получить брак.

На столь сложном пути не 
обошлось без потерь. Приме-
нявшиеся ранее режимы отжи-
га для этих труб не подошли, и 
трудоемкие изделия покрылись 
трещинами. Металлургам вновь 
пришлось лавировать, но уже с 
температурно-временными па-
раметрами: нужно было подо-
брать такой режим, чтобы трубы 
стали пластичными, с однород-
ными свойствами по сечению, 
но в то же время не допустить 
пережога металла.

ДАЛЬШЕ  
БОЛЬШЕ

Первые трубы 310  5 мм по-
лучили заветный штампик ОТК 
в конце ноября 2021 года. Фак-
тический выход годного соста-
вил 41 %, что на 7 % превышает 
плановый показатель. 

В настоящее время ревдин-
ские металлурги рассматривают 
возможность увеличения диаме-
тра труб уже до 380 мм.

БОЛЬШОЙ ТРУБЕ  
БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

СДЕЛАНО В UMMC

— Благодарю за активное 
участие и помощь 
в освоении новых 
размеров работников 
прессово-прокатного 
участка и участка труб 
большого диаметра, в 
особенности старшего 
мастера Андрея Кирьянова 
и Дмитрия Рубинского. 
Благодаря ответственному 
отношению и сплоченным 
действиям коллектива 
заводу удалось высоко 
поднять планку, 
очертив перспективные 
возможности по выпуску 
холоднодеформируемых 
труб.

АЛЕКСАНДР 
ОВЧИННИКОВ, 
начальник 
техотдела РЗ ОЦМ: кг труб 

МНЖ5-1 
диаметром 310 × 5 мм 
выпустил РЗ ОЦМ. 

ТРУБЫ МНЖ51 
310 × 5 мм 
поставляются 
для предприятий, 
занятых в 
строительстве 
и ремонте судов. 
Медно-никелевый 
сплав не склонен 
к коррозионному 
растрескиванию, 
поэтому его 
используют для 
оборудования, 
работающего в 
морской среде.

Удачная смена 
пресса № 3: 
получены 
медно-
никелевые 
заготовки 
для участка 
труб большого 
диаметра
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7ЗНАНИЕУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Для повышения квалификации 
и уровня инженерных знаний в 2021 
году для рабочих и специалистов 
ШААЗа было организовано очное 
целевое обучение в Курганском 
государственном университете. 
В числе автоагрегатовцев, 
зачисленных на первый курс, — 
инженер-технолог УГТ 
Ирина Мартынова.

Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск

В вуз никогда не поздно
25 ЯНВАРЯ  ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

П о характеру Ирина 
активная, легкая на 
подъем, поэтому с го-

товностью откликнулась на 

предложение учебного центра 
поступить в университет, спра-
ведливо полагая, что высшее 
техническое образование ста-
нет отличной платформой для 
ее дальнейшей карьеры. 

— В должности технолога я 
работаю с 2018 года. До этого 
трудилась в сфере, далекой от 
машиностроения, — расска-
зала первокурсница. — Ма-
шиностроительное отделение 
колледжа я окончила с красным 
дипломом, и меня пригласили 
работать технологом в про-
изводство теплообменников 
«Ноколок». Первые три месяца 
были непростыми. Одних наи-
менований продукции — около 
трех сотен. Их пришлось запо-
минать, изучая технологиче-
ские особенности производства 
выпускаемых изделий. Сегодня 
я отвечаю за заготовительный 
участок штамповки и участок 
упаковки. Разрабатываю техно-
логические процессы на новые 
детали, контролирую их соблю-
дение, вношу корректировки, 
делаю расчеты материалов и 
загрузки оборудования. 

— Для чего вам необходимо 
высшее образование?

— Работа технолога подразу-
мевает непрерывный процесс 
обучения — внедряются новые 
изделия, меняются технологии. 
Без отрыва от производства я 
окончила несколько курсов в 
заводском учебном центре. В 
прошлом году решила восполь-
зоваться шансом получить выс-
шее образование. Вступитель-
ные экзамены сдавала наравне 
с выпускниками школы. За три 
недели пришлось подтянуть 
подзабытые знания по физике, 
математике, русскому языку. В 
итоге вместе с другими заводча-
нами поступила на бюджетное 
отделение по профилю «Техно-
логия машиностроения». Обу-
чаемся очно, в дистанционном 
режиме. Нам даже стипендию 
назначили. 

—  Что из себя представля-
ет новый формат обучения?

— Занимаемся в свободное 

от работы время. Обучение 
проходит в программах Kess 
и Teams. В конце октября нам 
выдали задание на целый се-
местр, а 20 декабря мы уже 
приступили к сдаче зачетов и 
экзаменов. Готовиться прихо-
дится ежедневно, минимум 2–3 
часа. Сессия также проходит в 
дистанционном формате. По-
мимо общеобразовательных 
дисциплин в расписании пер-
вого семестра стояли инженер-
ная графика и начертательная 
геометрия, русский язык дело-
вого общения. За сдачу теста 
до дедлайна тебе начисляют 
дополнительный балл. Нако-
пив определенное количество 
баллов, можно получить зачет 
автоматом. 

— Студенческая жизнь на-
сыщена не только учебой, но 
и общением с сокурсниками. 
Как вы общаетесь в условиях 
дистанционного обучения?

— У заводских студентов и 
декана факультета создан чат 
в WhatsApp. Кроме этого, есть 
группа для студентов КГУ, по-
лучающих дистанционное об-
разование, со всей Курганской 
области — а это больше пяти-
десяти человек. Мы помогаем 
друг другу, ведь на первом кур-
се предметы у всех пока одина-
ковые.

— Ирина, сложно совме-
щать работу, учебу и заботу о 
семье? 

— В выходные стараюсь 
отдохнуть и посвятить время 
близким. Дети уже выросли, 
в бытовых вопросах самосто-
ятельные. Младшая дочка Ан-
желика в этом году оканчивает 
школу, учится в заводском ин-
женерном классе. 

— На увлечения время 
остается?

— К счастью, да. В свободные 
минуты читаю. У Конфуция 
есть такие слова: «Независимо 
от того, насколько вы заняты, 
вы должны найти время для 
чтения или сдаться собственно-
му невежеству».

42 
сотруд-
ника 
завода  

Ирина Мартынова: «Высшее образование 
поможет построить карьеру»

10 сотрудников АО «ШААЗ» успешно 
сдали экзамены по физике, математике, 
русскому языку и с 17 августа 2021 года 
официально зачислены на первый 
курс КГУ.

Студенты учатся по программам 
очного бакалавриата по направлениям: 
«Наземные транспортно-технологические 
средства» (специализация «Автомобили 
и тракторы») и «Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» 
(профиль «Технология машиностроения»).

Обучение бесплатное. Проходит 
в формате очного дистанционного 
самостоятельного обучения 
в свободное от работы время.

студенты 
разных форм 
обучения
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Расставляйте приоритеты. 
Вы должны понимать, что важнее и от чего 
откажетесь, если обстоятельства вынудят 
сделать выбор. Основное правило — учеба не 
должна мешать работе и наоборот.

Сообщите руководителю о том, что решили 
стать студентом. Не забывайте, что вы 
работаете в коллективе, где ваше отсутствие 
может свести на нет все усилия. Не бойтесь 
просить помощи у коллег.

Вы получаете специальность, которая вам 
нравится и в которой вы собираетесь строить 
карьеру? Постарайтесь проявить себя уже на 
этапе обучения. Чувство неуверенности в себе 

и собственных способностях стоит задушить 
на корню. 

Планируйте своё время, определите дедлайн. 
Например, после 23.30 - только отдых и 
никакой учёбы и работы. Здоровье — один 
из ценнейших невосполнимых ресурсов.

Старайтесь брать отпуск на сессию. Так вы 
избавите себя от необходимости разбирать 
завалы на работе.

По возможности устраивайте внеплановые 
выходные, проведите день так, как хотите. 
После отдыха вы наберетесь сил и сможете 
работать и учиться более продуктивно. 

КАК СОВМЕЩАТЬ РАБОТУ И УЧЕБУ?
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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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В свободное время бухгалтер ППМ АО «Уралэлектромедь» 
Светлана Путилова занимается джампингом и обучает этому 
всех желающих.

Наталья ГРУДИНА, 
Кировград

С
о спортом Светлана дружит. 
В школьные годы она  была 
капитаном волейбольной 

команды, постоянным участни-
ком легкоатлетических эстафет и 
соревнований по прыжкам в дли-
ну. Спортивное прошлое плавно 
перешло в спортивное настоящее: 
Светлана входит в легендарную 
женскую волейбольную команду 
Производства полиметаллов. 

ПОПРОБОВАТЬ 
НОВОЕ 

Руководитель студии «Полет 
Ангела» Мария Арефьева заме-
тила Светлану на городских со-
ревнованиях по волейболу и 
предложила ей попробовать себя 
в новом фитнес-направлении — 
джампинге. Пары тренировок за-
водчанке оказалось достаточно, 

чтобы понять: «Да, это — мое!» 
— С возрастом желание оста-

ваться в хорошей физической фор-
ме усиливается, а заниматься в 
тренажерном зале или на беговой 
дорожке мне скучно, — говорит 
Светлана. 

В марте 2020 года Светлана Пу-
тилова прошла тренерские курсы 
в Екатеринбурге, где изучила тех-
нику безопасности и правильное 
поведение при прыжках на батуте, 
все упражнения, выполняющие-
ся  на этом спортивном снаряде, и 
структуру занятий, а также проти-
вопоказания к ним.

ДЖАМПИНГ  
ЭТО ЦЕЛЫЙ МИР

— В джампинге все упражнения 
выполняются под громкую музы-
ку, отчего ты испытываешь драйв, 
— рассказывает Светлана Путило-
ва. — Танцевальные элементы эф-
фективно обеспечивают кардио-
нагрузку. Занятия заряжают меня 
положительными эмоциями. Пры-
гать — это весело. Тренировка дает 
прилив сил и энергии. Хорошей 
мотивацией для меня является 
азарт в глазах девчонок, с которы-
ми мы занимаемся вместе.  

При сидячей работе джампинг 
— это отличная профилактика 
множества заболеваний: упражне-
ния на батуте укрепляют мышцы 
спины и пресса, улучшают крово-
обращение и лимфодренаж. Этот 
вид тренировок показан тем, у 
кого есть проблемы с коленями: за 
счет амортизации натянутого по-
лотна батута нагрузка на коленные 
суставы минимальна.  

КАК 
ПРОХОДИТ 
ТРЕНИРОВКА

Занятие длится один час. Сна-
чала идет разминка. Затем — три 
блока упражнений низкой интен-
сивности, плавно переходящих 
в упражнения высокоинтенсив-
ные. Это позволяет постепенно 
наращивать нагрузку на орга-
низм и адаптироваться к батуту. 
Далее выполняются упражнения 
на проработку всех групп мышц с 
применением силовой нагрузки 
(например, в технике «Табата»). 
В завершение — растяжка для 
расслабления тела. Составляя 
программу тренировок, Светла-
на старается ее разнообразить, 
включая упражнения с эспанде-
рами, резинками и гантелями. 

— После такого интенсивного 
джампинга девочки с трениров-
ки почти что выползают, — улы-
бается Светлана. — Но это дает 
мощный стимул заниматься 
снова. 

К слову, благодаря Светлане 
число любительниц значительно 
выросло. Как только выкладыва-
ется расписание, тренировочная 
группа формируется буквально 
за 15 минут. 

КСТАТИ, и муж Евгений, и 
двухлетняя дочка Валерия часто 
сопровождают Светлану на по-
казательных выступлениях. Леру 
даже называют «младшим трене-
ром», потому что она не отстает 
от мамы и старательно выполня-
ет все движения. 

ДЖАМПИНГ 
Прыжки-подскоки на небольшом шестиугольном батуте 
под зажигательную музыку. Во время занятий сжигаются 
калории, снижается вес, 
а настроение взлетает гораздо выше, чем вы 
можете подпрыгнуть. Один из главных плюсов 
все более и более набирающего популярность 
джампинга заключается в низком риске травм, 
в частности повреждений суставов или поясницы. 
Безопасность прыжков обеспечивается 
благодаря особой конструкции батута. 
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