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На «Оренбургском радиаторе» повысили качество 
изделий с помощью нового спекатора

СУМЗ и «Сухоложское Литье» 
изготовили сложную деталь

Юный шадринец Данил Булыгин увидел, 
как работает ШААЗ

СПЕЧЕННЫЕ —
ЗНАЧИТ ПРОЧНЫЕ

ГЛАЗА БОЯТСЯ, 
А РУКИ ДЕЛАЮТ

«Я ТЕПЕРЬ 
ТУТ ВСЕ ЗНАЮ!»3 4 6
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В проект СУР одними из первых 
вовлечены руководители основных цехов 

«Уралэлектромедь» 
внедряет новую 
систему управления 
результативностью 
(СУР). 4

ЭФФЕКТИВНЫЙ. 
ЭТО ПРО ВАС?



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц ИФРА  Н Е Д Е ЛИ

перевалил «Восточный Порт»  
в октябре 2021 года.

Таким образом, порт установил 
собственный рекорд по объе-
мам месячной отгрузки  
за всю историю работы.  
В октябре 2021 года «восточ-
ники» передали на суда уголь, 
металлопродукцию, щебень 
и контейнеризированные 
грузы. Рекордных показателей 
погрузки портовики добились 
благодаря эффективному 
использованию возможностей 
высокотехнологичного спе- 
циализированного оборудова-
ния, а также слаженной работе 
всех подразделений.

Челябинский цинковый завод — среди 100 крупнейших компаний 
региона по объемам выручки 
 
По итогам рейтинга завод занимает 12-ю строчку. ЧЦЗ также вошел в ТОП-10 
южноуральских компаний по чистой прибыли, заняв шестое место. Претен-
дентами на включение в рейтинг были 300 компаний из различных отраслей 
промышленности.

Комбинат готовится к зиме и реализует 122 мероприятия  
 
Некоторые мероприятия выполняются практически каждым цехом. Напри-
мер, ревизии отопительных систем, сетей наружного освещения, ремонт и 
утепление зданий и сооружений и др. Но есть и специфическая работа. Для 
открытого рудника и автотранспортного цеха главная задача — подготовить 
подвижной состав (заменить масла, утеплить кабины, проверить ходовую 
часть) и снегоочистительную технику. Подготавливается к работе в зимних 
условиях мойка автомобилей. Создается запас противоскользящих мате- 
риалов для посыпки дорог.

В филиале повышают безопасность хвостохранилища 
 
В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» ведутся 
работы по увеличению высоты дамбы обогатительной фабрики. Это обе-
спечит безопасность размещения хвостов обогащения. Сейчас на участке 
протяженностью 1 050 метров демонтируются пульповоды, отсыпается и 
укрепляется шлаковым щебнем новый ярус ограждающей дамбы высотой 
до 2 метров. Параллельно восстанавливается дренажная канава огражда-
ющей дамбы хвостохранилища. В следующем году планируется заново 
смонтировать аварийный пульповод. Все это повысит надежность системы 
гидротранспорта хвостов обогатительной фабрики. После завершения 
работ максимальная высота дамбы составит 30 метров. 

На предприятии выбрали лучших лаборантов  
 
В общезаводском конкурсе участвовали 13 работников центральной лабо-
ратории. Конкурсанты определяли в шифрованной пробе содержание меди 
или свинца. Среди лаборантов химического анализа первое место заняла 
Александра Снигур (58,2 балла). Среди лаборантов спектрального анализа 
два победителя — Анастасия Корепина и Екатерина Воронина, набравшие 
по 64,6 балла каждая.

В Серове кафедральный 
собор получил архитектур-
ное освещение 
 
Надеждинский металлургиче-
ский завод (предприятие —  
партнер УГМК) завершил 
работы по архитектурному 
освещению Преображенского 
кафедрального собора.  
В утреннее и вечернее время 
храм теперь подсвечивается, 
что подчеркивает отдельные 
элементы его фасада,  
а в православные праздни-
ки дополнительно к этому 
прожекторы будут заливать 
светом все здание. Для под-
светки используются  
90 световых приборов. 

Заводчане определили сильнейших пловцов 
 
В первенстве по плаванию приняли участие 82 человека из 20 цехов  
и подразделений предприятия. Мужчины и женщины преодолевали  
50 метров вольным стилем. Победителями стали: энергоцех (1-я группа),  
ПМК (2-я группа), ИЦ (3-я группа). Абсолютные чемпионы: Андрей Камыш-
ников, проплывший дистанцию за 26,87 секунды, и Ангелина Голованова, 
показавшая результат 37,53 секунды. 

Компания начала обновление нетехнологического автопарка 
 
В октябре на автобазы ОСП «Автотранс» (подразделение УК «Кузбассра-
зрезуголь») поступили без малого  20 машин: пассажирские автобусы, 
микроавтобусы и грузовая техника. До конца 2021 года нетехнологический 
автопарк пополнят 24 автобуса производства китайской компании Yutong. 
Все эти автобусы —  туристического класса, с повышенной вместимостью 
и комфортабельностью. Они предназначены для доставки на предприятия 
работников угольной компании. Всего программа обновления парка ОСП 
«Автотранс» предполагает приобретение более 500 единиц техники.  

ЧЦЗ

ГАЙСКИЙ ГОК

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

2,95  
млн тонн 
грузов   

НАДЕЖДИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД
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НОВИНКА ОТ КОЛЛЕГ
КАЧЕСТВО

В августе 2021 года на радиаторном 
производстве ООО «Оренбургский 
радиатор» был введен в эксплуата-

цию новый газовый спекатор Н-1850, пред-
назначенный для спекания остовов радиа-
торов различных типов. На «Оренбургском 
радиаторе» спекатор Н-1850 применяется 
для изготовления медно-латунных сердце-
вин радиаторов для сельскохозяйственной 
техники. Производительность нового обору-
дования — 55–90 изделий в час при темпера-
туре 280–400 градусов Цельсия. 

— В 2020 году наши специалисты зака-
зали Шадринскому автоагрегатному заводу 
изготовление спекатора. Это эксклюзивное 
оборудование, подходящее именно нашему 
радиаторному производству, —  сообщил 
главный энергетик — начальник энергети-
ческого цеха энергомеханического управле-
ния ООО «Оренбургский радиатор» Алексей 
Копылов.

Ввод нового спекатора в эксплуатацию по-
зволил повысить качество продукции и улуч-
шить ее внешний вид. Эффективнее стал и 
труд работников. 

— Газовый спекатор Н-1850 оснащен кон-
вейером карусельного типа, что дает воз-
можность устанавливать кассеты для спе-
кания и забирать готовые изделия в одном 
и том же месте. Раньше паяльщик загружал 
детали с одной стороны агрегата, а выгру-
жал их после спекания с другой. Так за смену 
наматывалось немалое количество метров, 
— отметил заместитель начальника радиа-
торного производства Александр Гашников.

Затраты на покупку и установку спекатора 
Н-1850 составили 4,4 млн рублей. Срок его 
окупаемости — 1,7 года. Ожидаемый эффект 
от приобретения оборудования —  2,6 млн 
руб. в год.

На «Святогоре» будут 
реконструированы 
вагонные весы 

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Б лагодаря реконструкции вагон-
ных весов на железнодорожной 
станции «Рудная» усовершенству-

ют процесс взвешивания поступающего 
сырья и отправляемой продукции. Протя-
женность подлежащего обновлению пути 
составляет около 200 метров. При этом 
будут заменены не только весоизмеритель-
ные рельсы, но и железнодорожное полот-
но, примыкающее к железнодорожным 
товарным вагонным весам ВД 30-2-12. Это 
позволит взвешивать железнодорожный 
транспорт как в динамике, так и в статике. 

Одновременно планируется внедрить 
автоматизированную систему распозна-
вания (АСР) номеров вагонов посредством 
IP-телекамер и считывателей. Принцип 
действия АСР прост: при взвешивании 
производится видеосъемка одного или 
двух бортов каждого вагона. Затем выби-
рается кадр, отображающий номер ваго-
на. Для работы в темное время суток пред-
усмотрена подсветка вагонов.

Объект планируется сдать в эксплуата-
цию до конца текущего года. 

Наталья ГРУДИНА, Кировград

Ирина ПРУСС,  
Оренбург

Платы, ножницы, диоды
ТЕХНОСИЛА НОВОСТИ

В цехе подготовки шихты филиала 
«Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» установи-

ли шредер производительностью 800 кг 
лома в час. Агрегат перерабатывает ра-
диоэлектронный лом: печатные платы, 
резисторы, микросхемы, диоды и прочее. 
Инициатива была реализована в рамках 
программы трансформации УГМК. 

Новый шредер — часть комплекса по 
переработке лома. Металлурги планиру-
ют увеличить объем получаемого из ме-
таллолома вторичного сырья. Для этого 
потребуется установить два конвейера 
для загрузки и выгрузки и смонтировать 
вентиляционную систему замкнутого 
цикла. 

На Производстве полиметаллов перерабатывают 
радиоэлектронный лом.

На «Оренбургском радиаторе» введен в работу 
газовый спекатор, изготовленный на ШААЗе.

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ

КАК ПЕРЕРАБАТЫ- 
ВАЕТСЯ ЛОМ

Разделка на крупные  
и мелкие части.

Прессование и измельчение. 

Оценка качества ОТК. 

Загрузка в шредер. Производительность шредера — 800 кг лома в час
Затраты АО «Святогор» 
на реконструкцию  
вагонных весов 

60 

9 МЛН  
РУБЛЕЙ.
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ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
НОВЫЙ  
СПЕКАТОР

СТАРЫЙ  
СПЕКАТОРПри спекании припой, нанесенный на охлажда-

ющие трубки остова радиатора тонким слоем, 
начинает плавиться и растекаться, заполняя 
зазоры между деталями. Благодаря монолитно-
му сплаву всех деталей теплообменник  
приобретает целостность. 

850 110 
тыс.  

кВт·ч/год

тыс.  
кВт·ч/год



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 ОБЩЕСТВО

ПЕРСОНАЛ

ЭФФЕКТИВНЫЙ. ЭТО ПРО ВАС?
Предприятие вошло в число 

18 организаций УГМК, где стар-
товал этот проект, призванный 

повысить эффективность работы каждо-
го сотрудника и, как следствие, компа-
нии в целом. Его внедрением и развити-
ем в АО «Уралэлектромедь» занимается 
служба директора по работе с персона-
лом во главе с Дмитрием Галенковским.  
Создана рабочая группа, тесно сотрудни-
чающая с экспертами управляющей ком-
пании.   

Сейчас в проект помимо директо-
ра предприятия вовлечены 27 руко-
водителей: директора по направле-
ниям и начальники основных цехов, 
напрямую связанных с производством 
меди и продукции из нее, руководи-
тели ключевых направлений (служба 
ОТиПБ, главные энергетик, механик, 
эколог и др.), начальники ряда отделов. 

На предприятии прошла информаци-
онная встреча с участниками пилотного 
этапа. Директор АО «Уралэлектромедь» 
Владимир Колотушкин заострил внима-
ние на важности проводимой работы и 
обозначил основные задачи, стоящие пе-
ред коллективом. 

Проект планируется реализовать в  
4 этапа. Этапы диагностики и разработки 
принципов СУР уже завершены. Подго-
товлены типовые карты КПЭ руководи-
телей, определен целевой каскад сове-
щаний и отчетности. В настоящее время 
«Уралэлектромедь» вступила в пилотную 
стадию внедрения проекта — утвержден-
ные КПЭ тестируются на практике. 

Масштабное внедрение СУР нач-
нется в 2022 году — с этого време-
ни новая система постепенно будет 
распространяться на весь персонал  
предприятия. 

  

Александра ЖЕГЛОВА, В. Пышма

1

6, 
а также показатель уровня 
безопасности LTIFR.

Оптимальное 
количество КПЭ 
руководителей: 
не более
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СОТРУДНИЧЕСТВО

СУМЗ и Сухоложский литейно-механический завод выполнили заказ, 
за который не брались другие предприятия, — изготовили станину 
японского токарного станка.

ПЕРВАЯ СО ВРЕМЕН СССР

У
ральская машиностро-
ительная корпорация 
«Пумори» занимается 

развитием на Урале совре-
менного станкостроительно-
го производства. На протяже-
нии десяти лет специалисты 
корпорации искали в Рос-
сии предприятие, которое 
взялось бы отлить станину 
японского токарного станка 
OKUMA-Пумори с числовым 
программным управлением 
и провести ее механическую 
обработку. Никто за этот за-
каз не брался по причине от-
сутствия технологии получе-
ния столь сложной отливки. 
Станину приходилось приоб-
ретать на Тайване. В сентябре 
за реализацию этого проекта 
взялись СУМЗ, Сухоложский 
литейно-механический завод 
и фирма «Литмет».

Специалисты ООО «Лит-
мет» разработали техноло-
гию, спроектировали и изго-
товили модельную оснастку 
для производства станины.  
В Сухом Логу, где производят 
литье европейского качества, 
эту сложную деталь весом  
2,5 тонны отлили и напра-
вили в ремонтно-механиче-
ский цех СУМЗа на обработ-
ку. Обработкой занимался 
расточник Семен Долгушев. 
И именно благодаря его 
опыту были скорректирова-
ны неточности в чертежах  
станины. 

— Когда знаешь и любишь 
свое дело, — берешься за лю-
бую деталь, — говорит Се-

мен. — Работать с таким зака-
зом — одно удовольствие. Это 
техника будущего: не станок, 
а целый обрабатывающий 
центр. 

Закалку и шлифовку на-
правляющих станины выпол-
нили на Ишимбайском стан-
коремонтном заводе. 

В октябре станок пре-
зентовали на конференции 
«Уральский станкокластер. 
Увеличиваем долю локали-
зации», где присутствовала 
в том числе и делегация пра-
вительства Свердловской  
области.

— В адрес предприятий 
УГМК прозвучало много те-
плых слов. Мы показали, что 
на современном литейном 
производстве есть возмож-
ность изготовить любое из-
делие, даже самое сложное, 
— подчеркнул Владимир 
Шайкин, главный специа-
лист технического отдела 
ПАО «СУМЗ». — Сомнения 
были, но мы рискнули и сде-
лали первую со времен СССР 
станину в российских ус-
ловиях. Это огромный шаг  
вперед!

Корпорация «Пумори» 
планирует выпускать до  
40 станков OKUMA-Пумори 
в год. По производительно-
сти такой станок заменит  
4–5 станков, на которых в на-
стоящее время работают в ре- 
монтно-механическом цехе  
СУМЗа. Стоимость станка 
OKUMA-Пумори — около  
12 млн рублей. 

  

 Надежда МОЛКУЦ, Ревда

СТАНИНА —  

это основа конструкции 
станка (как правило, 
неподвижная), служащая 
для  размещения  
и перемещения его узлов  
и механизмов.

Изготовление в АО «Сухоложское Литье» отливки станины было достаточно 
трудоемким. Сначала был согласован химический состав металла. Уральские 
технологи направляли пробы в Японию, где проводился их химический, 
механический и микроструктурный анализ. Лишь когда технология выплавки 
была утверждена, на заводе приступили к выполнению заказа. Своя специфика 
была и у формования изделия. Из-за множества внутренних карманов и 
полостей отливка имела сложную геометрическую форму, поэтому в технологии 
формовки предусмотрели использование 36 стержней, выставляемых  
в несколько уровней.

Обработку станины проводил  
расточник Семен Долгушев 
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«КРАСИВАЯ, ЖЕЛТЕНЬКАЯ 
ТАКАЯ »

Почему токарю с 45-летним стажем Татьяне Королевой  
нравится работать с бронзой.

КАРЬЕРА

Екатерина  
ГОРОДКО, Ревда

С таж на СУМЗе у Татьяны Коро-
левой, токаря ремонтно-меха-
нического цеха, — 45 лет. За 

это время она ни разу не подумала о 
том, чтобы поменять профессию или 
уйти с родного завода, поскольку уве-
рена, что построить карьеру и добить-
ся успеха можно представителю любой 
специальности, главное — работать с 
душой и совершенствоваться профес- 
сионально. 

— Татьяна, почему когда-то вы вы-
брали именно токарное дело? Это же 
больше мужская специальность. 

—  Осенью 1976 года, после окончания 
школы, я решила устроиться на работу. 
Сначала сходила на ОЦМ, посмотрела, 
какие есть вакансии. Оттуда пошла на 
СУМЗ в отдел кадров, и мне предложили 
устроиться в ремонтно-механический 
цех учеником токаря. Я вначале засомне-
валась. Но когда сходила в цех и увидела, 
что за токарными станками стояло мно-
го женщин, сразу согласилась. 

За полгода изучила устройство сво-
его первого станка — 1К62, а также ре-
жущий инструмент (плашки, метчики, 
сверла). Приобрела умение правильно 
заправлять резец.  Выполняла на станке 
несложные операции: точила шпильки, 
шайбы, болты, гайки и тому подобное. 

В самом начале, конечно, было очень 
тяжело, требовалось привыкнуть к обо-
рудованию, многое казалось невыпол-
нимым. Но меня поддерживали и под-
бадривали коллеги. Время показало: 
токарное дело — это мое!

— У вас сейчас высший токарный 
(шестой) разряд. Как вырасти от уче-
ника до профессионала? 

— Главное — желание. Более высокий 
разряд не присваивается автоматически. 
Для этого надо учиться и сдавать экзаме-
ны. Я ходила на курсы по металловеде-
нию, черчению и так далее. При сдаче на 
разряд знание теории у нас по билетам 
проверяли, а на  практическом задании 
мы деталь вытачивали. 

— Для чего повышать разряд? 
— Это твой профессиональный рост. 

Чем выше разряд, тем выше твоя квали-
фикация, а значит, ты можешь работать 
со сложными деталями. Тут, конечно, 
ответственности больше, но и зарпла-
та выше. Сложная деталь — это всегда 
что-то новое, работа — штучная, а пото-
му и интересная. Смотришь на чертеж, 
думаешь, как лучше по нему изделие 
изготовить. Возьмем, например, диа-
фрагмы для центральной лаборатории 
измерительной техники. В них нужно 
было очень точное отверстие сделать, 
оставив с одной стороны острую кромку. 
Сделала. 

— Вы столько лет на одном месте 
трудитесь, никогда не хотелось все по-
менять? 

— Мы так с детства приучены: делать 
работу до конца. Прыгать с места на ме-
сто — ни к чему. Так всю жизнь можно 
пробегать и не найти себя. 

— За что вы любите свою специаль-
ность? 

— Мне нравится работа с металлом.  
В основном имею дело со сталью, но быва-
ют и бронза, и медь, и латунь. Работать с 
бронзой оцээской (ОЦС) люблю: она мяг-
кая, по ней сверло хорошо идет, не греется. 
Ну и к тому же бронза красивая, желтень-
кая такая. За эти годы я поняла, что токар-
ное ремесло  — это своего рода искусство. 

— Вы, по сути, основоположник за-
водской династии — ваша дочь Светла-
на трудится в электроремонтном цехе. 

— Дочь работает на СУМЗе с 1999 го- 
да. Начинала с обмотчика, уже около  
13 лет — начальник участка ремонта 
электрооборудования. У Светы похваль-
ных грамот много. В 2019 году она полу-
чила нагрудный знак как лучший упол-
номоченный по охране труда по итогам  
года. 

 

1976 год 
Пришла на СУМЗ учеником токаря.

1977 год
Окончила вечерне-сменные производственно-
технические курсы при ГПТУ по профессии 
«токарь».

2001 год
Заняла III место в конкурсе профмастерства. 

ТАТЬЯНА 
КОРОЛЕВА,  
 
токарь ремонтно- 
механического  
цеха СУМЗа.

2005 год  
Получила 6-й разряд.

Дети: 
— дочь Светлана, работает на СУМЗе;

— сын Сергей, начинал на СУМЗе, сейчас 
трудится на другом предприятии. 

Хобби:  
чтение детективов, летняя рыбалка 
и сбор грибов и ягод.

ДОСЬЕ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 
ТОКАРЯ: МНЕНИЕ  ТАТЬЯНЫ 
КОРОЛЕВОЙ

Работать больше.

Дружелюбно общаться  
с коллегами.

Быть человеком везучим  
и удачливым.

Получить высший разряд.

Искать оптимальные  
решения.

Узнавать новое.

Не бояться сложного.

62  года.
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ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
ИНЖЕНЕР  

ДЕТИ

Ксения ШАДРИНА, 
Шадринск

Школьник Данил Булыгин победил в творческом конкурсе 
и был награжден экскурсией по ШААЗу.
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«Когда вырасту, стану инже-
нером!» С таких слов начина-
ется видеоролик первокласс-
ника шадринской школы № 4 
Данила Булыгина, заявленный 
на конкурс телеканала «Город», 
интернет-провайдера «Курьер 
Плюс» и проекта «Дети — наше 
будущее». Победа в городском 
конкурсе дала мальчику воз-
можность побывать на ШААЗе 
и познакомиться с настоящими 
профессионалами инженерного 
дела.

ШААЗ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ОТДЕЛА КАДРОВ

— Здравствуйте. А вам ин-
женеры нужны? — в высоком 
окне отдела кадров показались 
кончик носа и взъерошенная 
макушка.

— Здравствуйте! Первоклассные 
инженеры нам нужны всегда, — от-
ветила кончику носа специалист 
по подбору и адаптации персо-
нала Вера Попова.

— А я как раз в первом классе 
учусь, значит, я первоклассный!

Знакомство с заводом, как и у 
всех соискателей на должность, 
у Данила началось с отдела кадров. 
В подтверждение того, что он на 
самом деле «первоклассный», ми-
ни-инженер предъявил дневник, в 
котором за полтора месяца учебы 
накопились похвальные наклейки.

— Нам оценки еще не ставят, 
— пояснил Данил, — но мате-
матику я знаю хорошо. А еще по 
технологии у меня есть запись: 
«Молодец!» красной пастой. Го-
товлюсь стать инженером, эти 
предметы нужны.

Приобретать нужные знания 
инженеры начинают со школь-
ной скамьи, в этом гость заво-
да убедился в учебном центре 
предприятия. Ведущий специ-
алист по развитию персонала 
Наталья Бякова познакомила 
Данила с технической библио-
текой и завела на занятие ин-
женерного класса, где старшие 
школьники готовились к ЕГЭ по 
математике.

— В заводской библиотеке 
много книг, наверное, это учеб-
ники для рабочих, — сделал вы-
вод Данил. — А ребята в классе 
писали формулы. Мы такого 
еще не проходили, но знакомые 
цифры я увидел.

ЗАВОД ГУДИТ
О том, что завод гудит на все 

голоса, Данил знал давно по рас-
сказам бабушки и деда, ветера-
нов ШААЗа. Но когда сам услы-

шал шум цехов, для надежности 
покрепче взял за руку маму, ве-
дущего специалиста отдела по 
связям с общественностью Ири-
ну Булыгину.

— Эти здания через забор не 
видно. Это что, тоже завод? — 
удивился Данил. — Я и не ду-
мал, что он такой большой, как 
город.

«ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ 
ИНЖЕНЕРОМ?»

В кабинет главного технолога 
Станислава Голованова буду-
щий коллега вошел уверенно. 
Поздоровался, отодвинул стул, 
сел. Для Станислава Павловича 
Данил заготовил много вопро-
сов, даже попросил маму за-
писать их, чтобы ничего не за-
быть. Начал с самой волнующей 
для себя темы:

— Легко ли быть инженером?
— Это очень трудная, но 

увлекательная работа. Нуж-
но учитывать много мелочей. 
Например, неточность в один 
миллиметр на чертеже может 
стоить заводу больших денег, 
— главный технолог развер-
нул перед Данилом чертеж и 
предложил измерить отрезки 
с помощью штангенциркуля. 
Разбирать особенности чертежа 
начинающему инженеру пока-
залось неинтересным, поэтому 
он разобрал штангенциркуль.

В следующем кабинете ма-

ленького экскурсанта ждала 
приятная встреча. Дядя Дани-
ла, Владимир Жернаков, — ве-
дущий инженер-программист 
управления главного технолога. 
Он познакомил племянника с 
тем, как по чертежам пишутся 
программы для лазерной резки, 
и провел экскурсию по прессо-
вому производству.

В КАБИНЕ 
ТЕПЛОВОЗА

Завершающим пунктом ста-
ло посещение цеха модерниза-
ции тепловозов. Папа мальчика 
— работник РЖД, поэтому что 
такое тепловоз, Данил знает 
хорошо, даже катался в кабине 
машиниста. Но когда попал в 
кабину нового тепловоза, был 
поражен:

— Здесь так много места! 
Холодильник есть, и микровол-
новка, и зеркало! Даже шторки 
на окнах висят!

В полный восторг Данила 
привела возможность самому 
дать гудок. Возвращаясь на про-
ходную, он размышлял:

— Тут все — машиностро-
ители. Машины по чертежам 
строят. Я тоже строю маши-
ны из Лего по схеме сборки. И 
листы бумаги мы сгибаем на 
уроках труда, как в цехе листы 
металла сгибают. Вырасту и на 
завод вернусь, я тут теперь все 
знаю.

Когда любимый 
дядя — 
инженер, 
устройство 
любого 
механизма 
перестает 
быть 
загадкой

Тепловоз проинспектирован, гудок исправен!
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РЕПОРТАЖ ИЗ КАБИНЫ
ИДЕИ БЕЗОПАСНОСТИ

Татьяна 
КОКОТОВСКАЯ, 

Алтайский край

Автосамосвалы Корбалихинского рудника оснастили 
видеорегистраторами. 

— Видеорегистраторы помогают 
проводить профилактическую 
работу по предотвращению 
аварийных ситуаций, 
предупреждать неправильные 
действия машинистов при 
управлении автосамосвалом. 
Благодаря видеоконтролю 
повысилась безопасность работ 
по погрузке и перевозке руды.

Ежедневно машинисты автосамосвалов Корбалихинского рудника АО 
«Сибирь-Полиметаллы» доставляют на поверхность тонны горнорудной массы. 
Транспортировка производится по подземным горным выработкам, в которых 
располагаются магистральные трубопроводы подачи сжатого воздуха и 
технологической воды. Чтобы исключить ситуации, которые могут привести к 
повреждению подземных коммуникаций, а также для мониторинга действий 
машинистов шахтных автосамосвалов и повышения безопасности ведения 
работ было принято решение оборудовать автосамосвалы 
видеорегистраторами.

Видеорегистраторами оснастили кабины всех подземных 
автосамосвалов Корбалихинского рудника. Записи, 
производящиеся в онлайн-режиме, просматривают начальники 
участков и механики. «Таким образом, осуществляются 
постоянный мониторинг и контроль производственных 
операций», — рассказал заместитель начальника подземного 
участка Корбалихинского рудника Виктор Удовиченко.

БЫЛО СТАЛО

ДМИТРИЙ 
СЛОНОВ,
главный инженер 
Корбалихинского 
рудника:

1 Видеорегистратор. Запись идет в режиме онлайн

PRO ПЕРСОНАЛ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Илья МАЛЬГИНТехнический университет УГМК провел крупный HR-форум.
III ежегодный HR-форум PRO ФОРМАТ 

прошел в Техническом университете 
УГМК. Главная тема — «Новая роль HR 
для повышения эффективности персо-
нала базовых предприятий промышлен-
ности». 

В форуме приняли участие больше 
100 человек, в их числе — руководители 
горно-металлургических, машиностро-
ительных предприятий и предприятий 
других отраслей промышленности.

Форум организован для директоров 
по персоналу, руководителей служб по 
персоналу и решений в сфере управле-
ния персоналом. 

Основные темы форума: «Как сегод-
ня меняются подходы к работе с персо-
налом?» «Какую роль HR-руководители 
компаний играют в трансляции ценно-
стей и миссии компании в обновленных 
условиях?» «Каким критериям и требо-
ваниям времени должен отвечать ра-
ботодатель, чтобы привлекать лучших 
сотрудников и удерживать ценные ка-
дры?» «Какие современные HR-реше-

ния и технологические инструменты 
сегодня позволяют справляться с новы-
ми вызовами времени и способствуют 
оптимальному развитию и стабильности 
компании?»

 

Технический университет УГМК, Ассоциация 
промышленников горно-металлургического 
комплекса России, Уральская 
горно-металлургическая компания, 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, КЦПК «Персонал» (Магнитогорск) 
и Совет по профессиональным 
квалификациям в горно-
металлургическом комплексе.

Представители ММК, НЛМК, УГМК, ТМК, HeadHunter, 
ТУ УГМК, КЦПК «Персонал», СПК ГМК и др.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА 

СПИКЕРЫ
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1

Горячая линия управления охраны 
труда и промышленной 
безопасности УГМК

Телефон: 8-800-600-92-44
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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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300 ЮНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Евгений КАРАМАНУчастники «Инженериады УГМК» начали разработку проектов.

В
оргкомитет «Инженериады 
УГМК» поступило около 100 зая-
вок от школьных и студенческих 

команд на участие в конкурсе. Ровно 
300 будущих инженеров будут раз-
рабатывать инженерные проекты в 
2021/22 учебном году.

Больше всего заявок — по направле-
ниям «Автоматизация и робототехни-
ка», «Металлургия», «Энергетика». 

Многие из ребят участвуют в «Ин-
женериаде» не первый год, но боль-
шинство — новички. Большое попол-
нение в рядах наставников. Для них 
16–18 ноября 2021 года в Техническом 
университете УГМК будет организова-
но дистанционное обучение.

Разработка проекта «Инженериа-
ды» — это вовсе не «легкая прогулка». 
Предприятия предлагают сложные 
инженерные задачи, для решения ко-
торых нужно не только многое узнать 
о производстве и современных техно-
логиях, но и научиться вести исследо-
вания, инженерные и экономические 
расчеты, создавать чертежи, програм-
мировать и многое другое. Ребятам 
предстоит побывать на производстве, 
оценить необходимость улучшений, 
собрать исходные данные, предло-
жить варианты решения инженерной 
задачи и выбрать из них оптималь-
ный. На финальной стадии им необ-
ходимо создать действующую модель 
нового устройства или программный 
продукт.

— Привлечение внимания школьников к металлургическому 
предприятию, развитие интереса к техническим профессиям 
особенно актуальны для моногорода. Инженерный конкурс 
— благоприятная среда для выявления и развития у ребят 
способностей к техническому творчеству. Знакомство 
с комбинатом помогает школьникам в профессиональном 
самоопределении. Детям нравится наравне со взрослыми 
решать актуальные задачи предприятия.  Некоторые 
выбирают инженерно-техническое направление для 
дальнейшего обучения. Тематика конкурсных работ 
определяется техническими службами ММСК. Это те задачи, 
которые требуют решения, возможно, и неординарного. 
Каждый конкурсный проект направлен на практический 
результат. Наставниками детских команд становятся опытные 
специалисты, умеющие доступно рассказать о сложных 
вещах и «заразить» подростков своей увлеченностью 
предметом исследования. Мне запомнился проект команды 
школы № 7 на тему обогащения дутья на шахтных печах, 
который вышел в финал III конкурса «Инженериада УГМК». 
Ребята изучили технологию шахтной плавки, разработали 
и создали 3D-модель шахтной печи. Один из членов этой 
команды — Константин Загоруйко поступил в Технический 
университет УГМК.

— «Инженериада» объединяет перспективных 
и амбициозных школьников, способных стать 
квалифицированными специалистами цинкового завода 
и других предприятий УГМК. В этом году специалисты 
Челябинского цинкового завода выступают наставниками для 
девяти проектных команд. По сравнению с прошлым годом 
их количество выросло в три раза. Впервые для Челябинска 
над инженерными задачами работают представительницы 
прекрасного пола. Наставниками проектных команд 
выступают специалисты-производственники — участники 
программы «Кадровый резерв». Завод таким образом 
«убивает двух зайцев»: дети получают в команду грамотного 
учителя, а наставник-резервист расширяет и оттачивает 
свои компетенции для будущего продвижения. Интересных 
проектов много. Так, в прошлом году одна из команд 
разработала «чат-бот» — приложение на основе телеграм-
канала. Любой человек, выявивший на своем рабочем 
месте несоответствия или нарушения в области охраны 
труда, может зайти в это приложение и внести информацию 
и фотографии. Все сообщения собираются в единой базе 
данных отдела охраны труда для оперативного реагирования. 
Пока все замечания фиксируются специалистами при обходах 
структурных подразделений.

— Конкурс «Инженериада УГМК» помогает выявить ребят, 
способных к инженерной деятельности, раскрывает для них 
тонкости технических специальностей. Приобщившись таким 
образом к будущей профессии, выпускники школ поступают 
в соответствующие учебные заведения и после их окончания 
приходят к нам на предприятие. В качестве тем проектов 
выбираются актуальные производственные задачи. 
Опытные наставники помогают ребятам вникнуть 
в суть проекта, заинтересовать их с помощью практических 
примеров.  Занятия в условиях пандемии проводятся 
дистанционно. Ребята знакомятся с предприятием, общаясь 
с инженерами-наставниками онлайн, а также изучая фото- 
и видеоматериалы. Если ситуация позволит, обязательно 
организуем для учащихся экскурсию на производство.
Все проекты, участвовавшие в «Инженериаде», достойные 
и значимые. Больше всего впечатляют самостоятельность 
и заинтересованность учащихся, их деловой подход к 
решению производственных задач. 

ТАТЬЯНА 
МАТЫЦИНА, 
начальник бюро подготовки 
кадров Медногорского МСК:

ИЛОНА 
ГОНЧАРЕНКО,  
начальник бюро по кадровому 
делопроизводству АО «ЧЦЗ»:

ГАЛИНА 
ОСТАРКОВА,  
начальник учебного центра 
АО «Уралэлектромедь»:

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ УГМК РАССКАЗЫВАЮТ, КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫВАЮТСЯ 
ПЕРЕД РЕБЯТАМИ — УЧАСТНИКАМИ ИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА.

ЦЕЛЬ: выявление и поддержка учащихся, занимающихся 
техническим творчеством, заинтересованных в получении 
инженерной профессии и работе на предприятиях УГМК. 

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ: 
с октября по март.

С 2017 года в конкурсе приняли участие 
1400 школьников и студентов.
В 2020/21 учебном году участвовали около 
300 ребят, 61 команда от 20 предприятий УГМК. 
Призами и дипломами отмечены 19 команд, 
6 из них представляли АО «Уралэлектромедь».

ИНЖЕНЕРИАДА УГМК 
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