
ОТ ПОДЗЕМНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ 
ДО НЕБОСКРЕБОВ 

ЧЦЗ провел зарыбление Шершневского 
водохранилища

ПЛЫВИ, МАЛЕК!

Шаазовцы собрали игрушки 
для малышей

ИГРУШЕЧНЫЙ БУМ
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Обращение генерального 
директора компании Андрея 
Анатольевича Козицына.

СТРАТЕГИЯ 2025: ВМЕСТЕ 
СТАНЕМ ЛУЧШИМИ

ПРИВЕТ
ОТ КОЛЛЕГ2

Солдаты-«срочники» с «Уралэлектромеди» 
получат корпоративные посылки 

РАЗДЕЛЯЙ
И ВЫДАВАЙ4

На Гайском ГОКе построили комплекс 
для дробления руды

ЗАЩИТИМСЯ ОТ БЕД, ЕСЛИ 
БУДЕТ ИММУННЫЙ ОТВЕТ  5

Врач Татьяна Платонова — о вакцинации 
от COVID-19 
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Визуальные образы Стратегии 2025
ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ

2 УГМК на новой интернет-площадке

ТЕПЕРЬ — В ТЕЛЕГРАМ

5 На «Кузбассразрезугле» георадар следит 
за безопасностью горных работ
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Проекты УГМК на выставке 
ИННОПРОМ 2021.
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Медным делом едины: 
под таким названием 
в Кировграде пройдет 
выставка портретов 
металлургов 

 
Выставка работ начальника 
проектно-конструкторского 
отдела ППМ Сергея Петровского 
будет открыта в преддверии Дня 
металлурга. Основу экспозиции 
составят портреты работников 
медеплавильного производства, 
коллег, друзей Сергея Алексан-
дровича — всего более десятка 
экспонатов. Все они выполнены в 
технике компьютерной графи-
ки. Сергей Петровский имеет 
художественное образование, 
рисует маслом на холсте, освоил 
карандашную технику, ведет в 
газете «За медь» рубрику «Стань 
художником». Два его пейзажа, 
выполненные в технике масляной 
живописи, украшают проходную 
ППМ. 

ППМ АО «УРАЛ- 
ЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выпустил Челябинский цинковый 
завод в Шершневское водохра-
нилище. Средний вес малька 
составляет примерно 20 г, но 
уже к осени сазан будет весить 
около килограмма. Сазан очистит 
водохранилище от зарослей.  
В конечном счете это скажется 
не только на экосистеме, но и 
на качестве питьевой воды. 
Мальки выращены Троицкой 
продовольственной компанией 
и доставлены к месту выпуска в 
специальном контейнере, который 
при транспортировке обеспечива-
ет определенный температурный 
режим воды и подачу кислорода. 

На предприятии — новый станок для обработки деталей  
сложных форм 

 
На механический участок цеха капитальных ремонтов Медногорского МСК  
поступил пятиосевой фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным 
управлением модели S50 стоимостью 25,5 млн рублей.  На нем могут производиться 
различные виды обработки: сверление, зенкерование, развертывание отверстий, 
нарезание резьбы метчиками и фрезами, а также чистовое прямолинейное  
и контурное фрезерование. Новинка будет использоваться для комплексной обра-
ботки деталей сложной формы.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Работники предприятия приняли участие в соревнованиях  
по полиатлону 

Свыше 100 человек показали свою подготовку в пяти спортивных дисциплинах — 
силовой гимнастике (отжимание от пола — женщины, подтягивание на пере-
кладине — мужчины), плавании, легкоатлетическом кроссе, пулевой стрельбе и 
спринтерском беге. Победители определялись в каждой дисциплине. Сильнейшими 
полиатлонистами в первой группе заводских подразделений стали работники энер-
гоцеха, во второй группе победу одержала команда производства медной катанки, 
в третьей — управление охраны окружающей среды. Весомый вклад в общую 
победу команды энергоцеха внес ветеран подразделения Сергей Кузнецов (69 лет), 
который подтянулся на перекладине 23 раза. Среди женщин абсолютным победите-
лем в силовой гимнастике стала Мария Пребыткова, отжавшаяся от пола 100 раз.

ГАЙСКИЙ ГОК

В загородном лагере «Солнечная горка» прошли «Большие гонки»

Спортивно-развлекательное шоу, организованное Клубом настольного тенниса 
УГМК, состояло из семи эстафет. Три команды по 10 человек в каждой померялись 
в ловкости, скорости и выносливости. Дети, например, преодолевали полосу пре-
пятствий из надувных столбов,  скакали на надувных лошадях, играли в баскетбол, 
надев огромные тапочки, и в хоккей на траве, орудуя надувной клюшкой. Заклю-
чительным этапом шоу стала эстафета сумоистов. В завершение всем участникам 
состязаний достались сладкие призы. 

СУМЗ

Заводчане сплавились по Чусовой на сапах и катамаране 
 

Пятнадцать спортсменов-активистов — представителей общественной организа-
ции «Молодежь СУМЗа» 3 июля приняли участие в однодневном походе по реке Чу-
совой от Слободы до Каменки. Сначала заводчане прогулялись по экотропе в Камен-
ке, полюбовались бревенчатыми декорациями к фильмам «Угрюм-река» и «Семен 
Дежнев», которые снимали в этих живописных местах. Затем по реке выдвинулись в 
Слободу. Сплавлялись на сапах (досках для плавания) и катамаране. Предвари- 
тельно инструктор научила путешественников управлять сапом, правильно стоять  
на нем, ведь такое необычное плавсредство участники похода увидели впервые. 

69
тысяч 

сеголеток
сазана

Горновой доменного цеха Алексей Платунов представлен к званию  
«Заслуженный работник завода»

В этом году Алексей Владимирович отметил 50-летний юбилей. Стаж Алексея  
Платунова на металлургическом заводе — 31 год. Трудовую деятельность Алексей 
Владимирович  начал сортировщиком-сдатчиком в крупносортном цехе. В доменном 
горновым работает с 1993 года. Благодаря профессиональному опыту он чувствует, 
как функционирует доменная печь: если она «идет» хорошо, то и на душе горнового 
хорошо.

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Конкурсы профмастерства позволили определить на предприятии 
лучшего разливщика цветных металлов и лучшего слесаря  
по ремонту транспортных средств  

 
Разливщики извлекали из охлаждающих ванн аноды медные и укладывали  
их в вагонетку. Важно было вовремя визуально оценить качество тела анода  
и отбраковать его в случае наличия дефектов (например, видимых трещин, недоли-
вов). Слесари-ремонтники меняли ремень навесного оборудования на автомобилях  
и спецтехнике. Лучшим разливщиком был признан Антон Горячкин, а лучшим  
слесарем — Роман Потураев (второй слева), заменивший ремень у трактора  
МТЗ за 3,5 минуты.   
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 СТРАТЕГИЯ            Александра КИРСАНОВА

НАГЛЯДНО О СТРАТЕГИИ 2025
Цель стратегии УГМК — построить к 2025 году самую эффективную компанию по добыче  
и переработке цветных металлов и производству угля в России. Лучше разобраться  
в корпоративной стратегии и ее приоритетах поможет визуализация.  
Как она выглядит и из чего состоит — покажем в этом материале.

 

 Общий key-visual для всего стиля.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ.  
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО.

 Общий key-visual для всего стиля.

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ.  
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО.

	уникальность и индивидуальность каждого сотрудника нашей большой компании;
	польза, которую получит каждый сотрудник в результате достижения стратегических целей компании;
	лидерство, первенство.

Общая цель объединяет разные предприятия УГМК и их коллективы. Чтобы достичь цели, необходимо участие 
каждого из нас. В результате и компания, и ее сотрудники получат новые возможности для развития. 

	Рисунок на пальце cимволизирует прикосновение к Стратегии — вклад каждого сотрудника в общее дело.
	Очертания разработки горного месторождения подчеркивают профиль компании.
	Дороги, ведущие к цели, символизируют стремление к успеху.

ЛОГОТИП И СЛОГАН СТРАТЕГИИ 2025

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ.
ВОЗМОЖНОСТИ  
ДЛЯ КАЖДОГО.

КЛЮЧЕВОЙ ОБРАЗ СТРАТЕГИИ 2025

ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИИ 2025

22

2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов
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2. Кey-visual, иконки для приоритетов

Чтобы успешно реализовать Стратегию 2025, компания развивается по пяти  
направлениям — стратегическим приоритетам. Для каждого из них есть свое название  
и графическое изображение. 

Графическую идею логотипа поддерживает слоган —  
«ОБЩАЯ ЦЕЛЬ. ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО».

Знаком Стратегии 2025 стала буква Я. Внутри нее цифра 1,  
символизирующая важные для компании смыслы: 

Стабильность компании — 
это уверенное будущее 
каждого сотрудника.  
Мы принимаем только 
взвешенные решения, 
нацеленные  
на финансовый рост. 

Мы профессионалы и 
досконально разбираемся 
в деле, которому 
посвятили себя. Каждый 
из нас предлагает идеи, 
способные изменить 
компанию к лучшему. 

Собственное сырье 
— это основа нашей 
устойчивости на рынке 
и главный двигатель 
прогресса компании. 
Развивая наши 
месторождения, мы сами 
определяем свое будущее. 

Наши инвестиции 
должны приносить 
высокую отдачу. Планируя 
любой проект, мы 
оцениваем все риски и 
разумно распределяем 
ресурсы, чтобы добиться 
успешного результата.

Мы выводим социальную 
и экологическую 
ответственность на 
новый уровень, применяя 
накопленный в компании 
опыт. Наша цель — создать 
комфортные и безопасные 
условия на предприятиях  
и за их пределами. 

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОХОДНОСТИ

УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ

РАЗВИТИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

РАЗУМНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

ГДЕ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 2025? 

Элементы визуализации Стратегии будут использоваться в корпоративных электронных и печатных СМИ, видеороликах,  
а также на различных носителях информации: баннерах, буклетах, презентациях и сувенирной продукции.
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Новому спортивному объекту — быть

От подземных погрузчиков до небоскребов 

Федор СТЕПАНОВ, В. Пышма

Свои проекты на выставке 
ИННОПРОМ 2021 представляет УГМК.

В Медногорске дан старт строительству бассейна.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ПАРТНЕРСТВО

На Международной 
промышленной выставке 

ИННОПРОМ 2021, открывшейся в 
минувший понедельник, Уральская 
горно-металлургическая компания 
представила технику и высокотех-
нологичную продукцию, востребо-
ванную в самых разных отраслях и 
сферах — кабельной промышлен-
ности, машиностроении, энергети-
ке, горно-рудном деле. Кроме того, 
посетители могут совершить интер-
активную экскурсию по новому 
павильону музейного комплекса 
УГМК «Крылья Победы», а также оз-
накомиться с концепцией проекта 
«Екатеринбург-Сити».

— С каждым годом наши коллеги 
— участники выставки ИННОПРОМ 
все более профессионально пред-
ставляют свою продукцию, — от-
метил генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. — Я считаю, здесь 
есть на что посмотреть, это интерес-
но и полезно и для участников, и для 
гостей выставки. 

Касаясь экспозиции стенда 
УГМК, Андрей Козицын пояснил: 

— Отдельного внимания среди 
экспонатов заслуживает наша ка-
бельная продукция, какую никто 
больше в России не выпускает. Так-
же многих интересует, как и когда 
будет реализован проект «Екатерин-
бург-Сити», и на нашем стенде мож-
но найти ответ и на эти вопросы. 

Андрей Козицын остановился 
еще на одном направлении деятель-
ности УГМК — машиностроении. 
Так, один из центральных экспона-
тов стенда компании — новинка 
2020 года: погрузочно-доставоч-
ная машина ПДМ14 УГМК ФЕРРИТ 

(DNK14 UGMK FERRIT) совместного 
производства Шадринского авто-
агрегатного завода (предприятия 
машиностроительного комплек-
са УГМК) и чешской компании 
FERRIT с грузоподъемностью ковша 
14 тонн. В 2019 году на выставке 
ИННОПРОМ ШААЗ представлял 
ПДМ с грузоподъемностью ковша 
10 тонн. Эти машины используют-
ся для погрузки и транспортировки 
руды в шахтах, при бурении и стро-
ительстве туннелей.

— Погрузочно-доставочная ма-
шина грузоподъемностью 14 тонн 
будет использоваться на шахтной 
добыче. Отсюда, со стенда, техника 
поедет на испытания, а с будущего 
года планируется в серию. Поми-
мо этого ШААЗ намерен выпускать 
еще и мощную машину грузоподъ-
емностью 17 тонн, — рассказал ге-
неральный директор УГМК Андрей 
Козицын.

АО «Уралэлектромедь» ознакоми-
ло участников выставки с широкой 
линейкой изготовленных из медных 
порошков изделий, использующих-
ся в электротехнике, нефтегазовой 
промышленности и машиностро-
ении. Это механообработанные 
бронзовые подшипники скольже-
ния для нефтяных насосов, коллек-
торные пластины для тяговых элект-
родвигателей, контакты для заводов 
низковольтной аппаратуры и др. 

Импортозамещение и уникаль-
ность продукта стали в 2020–2021 
гг. одним из основных направлений 
деятельности предприятий УГМК 
по обработке цветных металлов — 
Кировского и Ревдинского заводов 
ОЦМ. Их продукция — антимикроб-

ная фольга с липким слоем CuPRO и 
трубы CuFREEZ из высокопрочного 
сплава на основе меди с добавлени-
ем железа для систем с экологичным 
хладагентом. Фольга CuPRO помо-
гает бороться с патогенными мик-
роорганизмами на поверхностях 
в общественных местах. Продукт 
уже прошел исследование в НИИ 
дезинфектологии Роспотребнад-
зора России и получил сертификат 
соответствия ГОСТ Р. О своей заин-
тересованности в его приобретении 
заявили предприятия транспортной 
системы, учреждения образования, 
торговли и медицины, отправлены 
образцы и зарубежным контраген-
там. Трубы CuFREEZ помимо холо-
дильных агрегатов используются 
также в электротехнике и автомо-
бильной промышленности.  

О продукции «Холдинга Кабель-
ный Альянс» рассказывает его гене-
ральный директор Аркадий Рудой:

— Мы производим огромный 
спектр изделий, а на данной вы-
ставке представили следующие 
новинки. Это кабели для атомных 
станций, предназначенные для 
эксплуатации внутри гермозоны, 
где расположен реактор (LOCA). 
Сверхнадежность данная продукция 
приобретает благодаря операции 
электронной сшивки, образующей 
прочную кристаллическую решет-
ку в изоляционном материале. 
Также повышенной износостойко-
стью обладают провода HoldX для 
солнечных электростанций: им не 
страшны повышенные темпера-
туры, ультрафиолетовое излуче-
ние, влажность, кислоты и щелочь. 
Кабели управления НИКИ характе-

ризуются светостойкостью, воз-
можностью эксплуатации при тем-
пературе от –60 до +125 °С, при 
усиленном механическом воздей-
ствии и в агрессивных условиях.

На стенде УГМК представлена и 
новейшая модификация самолета 
нового поколения L 410 — L 410 NG. 
Интерактивная презентация само-
лета позволяет гостям и участникам 
выставки ИННОПРОМ 2021 подроб-
но ознакомиться с техническими 
характеристиками, осмотреть са-
лон и кабину экипажа. 

Проект «Екатеринбург-Сити» — 

концепцию застройки самого цен-
тра уральской столицы в виде «эко-
системы», позволяющей комфортно 
жить, работать и проводить досуг, 
не покидая пределы квартала, пре-
зентовал «УГМК-Застройщик». Ар-
хитектурная особенность будущего 
квартала — наличие лишь пешеход-
ных улиц, автомобильное движение 
будет перемещено под землю. 

Также на стенде УГМК демон-
стрируется фильм, где в уско-
ренном режиме показан процесс 
сборки экспонатов и монтажа уни-
кальной экспозиции выставочно-

1 

Генеральный 
директор ХКА 
Аркадий 
Рудой де-
монстрирует 
генеральному 
директору 
УГМК Андрею 
Козицыну 
новую 
кабельно-
проводнико-
вую продук-
цию

М едногорский медно-серный 
комбинат с рабочим визитом 
посетили губернатор Оренбург-

ской области Денис Паслер и генеральный 
директор ОАО «УГМК» Андрей Козицын. 

Официальная часть встречи началась 
с посещения участка конвертирования и 
сократительной плавки медеплавильного 
цеха, где в течение последних двух меся-
цев велись ремонтно-восстановительные 
работы после аварии, произошедшей 
24 апреля нынешнего года. С 25 июня все 
медеплавильные печи и агрегаты работа-
ют на полную мощность. 

На встрече с губернатором области и 
руководством УГМК присутствовали око-
ло 30 представителей трудового коллек-
тива металлургического предприятия. 
Работников комбината проинформиро-
вали о завершении расследования аварии 
на опасном производственном объекте. 
Результаты работы комиссии с участием 
Ростехнадзора, Государственной инспек-

ции труда и других структур переданы 
в контрольные органы. Денис Паслер и 
Андрей Козицын ответили на вопросы 
металлургов об условиях и организации 
труда, безопасности производства, пер-
спективах работы ММСК и др. 

В этот же день глава региона Денис 
Паслер и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын заложили символиче-
скую «капсулу времени» на месте строи-
тельства нового бассейна в Медногорске. 

— Это будет первый в городе большой 
бассейн, где медногорцы смогут зани-
маться водными видами спорта. Завер-
шить строительство планируется в 2022 
году. Новый спортивный объект появится 
в Медногорске благодаря социально-эко-
номическому партнерству региона с Мед-
ногорским медно-серным комбинатом. 
Мы благодарны руководству комбината 
и УГМК за этот вклад в развитие спорта и 
в целом за участие в жизни города. Физ-
культурно-оздоровительный комплекс, 

появившийся здесь в прошлом году, — это 
тоже заслуга предприятия, — подчеркнул 
Денис Паслер. 

Общие затраты на строительство кры-
того плавательного бассейна составят по-
рядка 221 млн рублей. Из них 95 млн руб-
лей заложено в бюджет Медногорского 
медно-серного комбината уже в этом году. 

— Сегодня мы присутствуем на церемо-
нии начала строительства крупного спор-
тивного объекта, который, я уверен, будет 
востребован медногорцами так же, как и 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Сокол». Здесь занимаются воспитанники 
местной спортивной школы, пенсионеры, 
работники ММСК и других организаций. 
Это часть нашей долгосрочной полити-
ки по созданию комфортной среды для 
проживания на территориях расположе-
ния предприятий Уральской горно-ме-
таллургической компании, — сказал 
генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын. 

БАССЕЙН В МЕДНОГОРСКЕ

Размер 11   25 м.

Вместимость 90 человек,
из них более 30 — на плавательных дорожках.

Стоимость 
строительства  221 млн рублей.

Пуск 2022 год.
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От подземных погрузчиков до небоскребов 
Федор СТЕПАНОВ, В. Пышма

Наталья ГРУДИНА, Кировград

ЛОГИСТИКА

Свой путь
На ППМ собственными силами 
реконструируют железнодорожный 
путь для выгрузки сырья.

«Третий путь» — возвышенный фронт выгрузки сыпучего сырья. В теку-
щем году здесь реализуют второй этап ремонта с применением современных 
материалов. Армированный металлический каркас снаружи зашит панелями. 
Внутри на бетонной подушке установлены огромные шпальные блоки. Имен-
но они придают конструкции необходимую жесткость.  

— В прошлом году по такой технологии мы реконструировали 100 метров 
пути, в этом отремонтируем  еще 82 метра. Технология отлично себя показала 
как летом, так и зимой. Через сегменты блоков сырье хорошо ссыпается из 
полувагонов, очистку проводить легко. Для работников созданы безопасные 
условия труда. Заметно сократилось время на выполнение выгрузки и манев-
ровой работы, — говорит начальник ЖДЦ ППМ Василий Лешков. 

За период чуть больше месяца двенадцать бригад ЦЦРО ППМ произвели 
монтаж балочного основания, установили шпальный блок и смонтировали 
переходные площадки. Новшеством проведения ремонтных работ стало из-
менение геометрии пути. До ремонта путь имел изогнутую ось, что затрудня-
ло маневровую работу. Теперь ось прямая. Для этого задействовали старый 
съезд, который позволил выпрямить участок пути. С целью удобства обслу-
живания полувагонов дополнительно смонтируют две площадки с возможно-
стью закрытия люков.

Программа ремонта железнодорожных фронтов выгрузки — долгосрочная. 
Поэтапно, в течение четырех лет, по отработанной технологии железнодо-
рожники планируют отремонтировать еще две транспортные артерии ППМ. 

Дорогие
друзья!
Приглашаем вас в официальный 
телеграм-канал УГМК!

События, фото, интересные цифры 
и факты из жизни компании — теперь 
на новой, удобной площадке. А совсем скоро — 
еще и розыгрыши призов среди подписчиков. 

го центра авиационной техники 
«Крылья Победы», открытого в мае 
этого года. 

«Представителем» музея авто-
мобильной техники, коллекция ко-
торого насчитывает более 500 экс-
понатов, на выставке ИННОПРОМ 
2021 стал уникальный трехколес-
ный микрокар Scootacar, полно-
стью поместившийся в огромном 
ковше ПДМ14. Его стеклопласти-
ковый кузов с одной левой дверью 
посетители называли «телефонной 
будкой», поскольку ширина его 
была меньше, чем высота. 

На базе СУМЗа 
построят завод 
по производству 
сульфата аммония
 На Международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ 2021 генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын и 
руководитель ООО «Ультра группа» 
Андрей Бонч-Бруевич подписали 
документы о создании совместного 
предприятия для реализации проекта 
по производству сульфата аммония на 
базе ПАО «Среднеуральский медепла-
вильный завод». Предполагаемый 
объем инвестиций — 5,7 млрд 
рублей (без НДС). Проектирование 
и строительство планируется 
осуществить в течение трех лет.
 — Источником сырья для 
предприятия будет серная кислота, 
которая имеется на СУМЗе. Таким 
образом, и экологическая проблема 
решается, и Свердловская область 
получает собственные минеральные 
удобрения, — отметил генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын.
 Решение построить на базе 
Среднеуральского медеплавильного 
завода предприятие по производству 
сульфата аммония основано на 
оптимальной сырьевой обеспеченности, 
так как планируется использование 
380 тысяч тонн собственной серной 
кислоты СУМЗа. На совместном 
предприятии планируется выпуск 
500 тысяч тонн в год кристаллического 
сульфата аммония с фракцией 
от 1 до 4 мм. Данная продукция 
пользуется спросом на рынке удобрений.

Переходите 
по QR-коду.

82 

Отремонтировано

железнодорожного 
пути.

погонных 
метра

2025 

Программа ремонтов продлится 

года.

7 
Вес 
шпального 
блока тонн.

до
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КОЛЛЕКТИВ

ЗНАЙ НАШИХ!

Ирина ЧЕРНЕГА, Гай

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Собрать гигантский пазл

Дышите! Не дышите!

Д ве комплексные бри-
гады участка гор-
но-капитальных и 

подземных работ № 18 шах-
тостроительного управления 
Гайского ГОКа трудятся на 
строительстве рудника По-
дольского месторождения 
в Башкортостане. Одной из 
них руководит Александр 
Захаров. Коллектив ведет 
монтаж несущих металло-
конструкций надшахтных со-
оружений, необходимых для 
проходки ствола «Восточная 
вентиляционная». 

— В составе комплекс-
ной бригады — сварщики, 
электрослесари, машинисты 
крана, слесари-ремонтники, 
— рассказывает Захаров. 

Бригада Захарова — одна 
из лучших в ШСУ ГГОКа. 
Коллектив участвовал в 
строительстве углубочно-
го комплекса ствола шахты 
«Скиповая», в проходке ство-

ла шахты «Северная Венти-
ляционная 2» подземного 
рудника Гайского ГОКа и 
ствола «Южный» Бурибаев-
ского ГОКа. А проходка ство-
лов у шахтостроителей во все 
времена считалась верхом 
мастерства.

Сегодня на площадке По-

дольского месторождения 
полным ходом возводится 
временный проходческий 
копер над будущим шахтным 
стволом. Копер необходим 
для установки  оборудования 
для спуска-подъема людей и 
доставки в выработку мате-
риалов и инструмента. 

— Металлоконструкции 
собираются в четкой после-
довательности и с особой 
тщательностью. Как брига-
дир комплексной бригады 
я слежу за качеством и сро-
ками работ, за ходом сбор-
ки, чтобы каждый болтик 
был на своем месте, — по-

ясняет Александр Захаров. 
Сейчас шахтостроители 

возводят 50-тонную подш-
кивную площадку копра на 
высоте 30 метров. 

— Копер — очень сложное 
сооружение, состоящее из 
множества деталей, соеди-
няемых болтами. Его сборку 

можно сравнить со сборкой 
пазла. Каждый фрагмент 
промаркирован. Перед мон-
тажом площадки на высоте 
обязательна контрольная 
сборка, — отмечает брига-
дир. — Каждый фрагмент 
конструкции мы расклады-
ваем на земле в соответствии 
с маркировкой, соединяем 
отдельные элементы при 
помощи болтов. Выверяем 
собранные фермы. Каждая 
из них размещается с той 
стороны копра, где она будет 
устанавливаться. Смонтиро-
ванные фермы поднимаются 
на высоту с помощью кра-
на. Подъем должен вестись 
равномерно и плавно, иначе 
перекос конструкции неиз- 
бежен.

Одновременно бригада 
Захарова ведет монтаж трех 
лебедочных комплексов и 
металлоконструкций здания 
копра. Далее она займет-
ся строительством зданий 
подъемных машин и мон-
тажом подъемного обору- 
дования.

— В будущем шахта, в 
строительстве которой уча-
ствует наша бригада, станет 
частью подземного рудника и 
горно-обогатительного ком- 
бината для разработки По-
дольского медно-цинкового 
месторождения, — гово-
рит  Александр Захаров. —  
И мы гордимся, что с нашим 
участием строится рудник, 
который будет эксплуатиро-
ваться несколько десятиле-
тий.

Н ачальник газоспасатель-
ной службы АО «Урал- 
электромедь» Александр 

Максимов завоевал серебряную на-
граду чемпионата мира по фридай-
вингу.

Соревнования проходили с 21 по 
27 июня в Белграде (Сербия). Алек-
сандр участвовал в четырех из семи 
дисциплинах чемпионата. Главной 
целью соревнований он назвал уста-
новление личных рекордов. 

Ставку на этом чемпионате Алек-
сандр делал на статическое апноэ и 
динамическое апноэ в классических 
ластах. Именно в этих дисципли-
нах он показал лучшие результаты 
на чемпионате Европы в 2019 году. 
Тогда добраться до призовых мест 
не удалось. 

— Первый день соревнований за-
помнился сильным эмоциональным 
напряжением. Я показал далеко не 
лучший свой результат, — вспоми-
нает Александр. — Во второй день 
смог собраться. В статическом ап-
ноэ получилось так, что все основ-
ные конкуренты — претенденты 

на победу — выходили после меня. 
Когда я начинал свою попытку, я не 
знал результатов остальных участ-
ников и решил идти ва-банк и сде-
лать все по максимуму. Было много 
неспокойных мыслей, но я смог 
справиться и закончил попытку с 
результатом 8 минут 54 секунды. 
Это на 4 секунды больше предыду-
щего личного рекорда. Также с этой 
попыткой я установил новый рекорд 
России. За попытками других спор-
тсменов следил, скрестив пальцы. Я 
понял, что стал серебряным призе-
ром, когда один из самых сильных 
спортсменов показал результат за  
9 минут. Но и тогда я еще не до кон-
ца верил в происходящее. 

В планах на лето у Александра 
— отдых, восстановление после со-
ревнований и общая физподготов-
ка. К тренировкам в бассейне он 
планирует вернуться осенью. Цель 
на следующий сезон — выйти на 
результат свыше 9 минут. С такими 
показателями можно претендовать 
на медали разных соревнований  
самого высокого уровня. 

Александр 
Захаров  
и его бригада 
выполняют 
сложнейшую 
операцию — 
монтаж копра. 
Вес одних только 
болтов —  
2,5 тонны.

Работник «Уралэлектромеди» стал призером чемпионата мира по фридайвингу.

На Подольском месторождении строится проходческий копер.  
Бригада Александра Захарова (на фото слева) занята сборкой  
подшкивной площадки будущего сооружения 

Александр 
Максимов  
в статическом 
апноэ показал 
результат  
8 минут  
54 секунды
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Н а предприятии приступили ко второму этапу стро-
ительства депо для железнодорожного цеха. Возве-
дение этого важного инфраструктурного объекта 

началось в апреле.  К монтажу столбчатых фундаментов 
под каркас здания депо размером 16 Ïх 40 метров, заклад-
ке фундаментов под оборудование и к сооружению двух 
смотровых канав длиной 21 метр для осмотра ходовой ча-
сти, тяговых электродвигателей и гидравлических пере-
дач тепловозов была привлечена подрядная организация.

После завершения данных работ начался следу-
ющий этап строительства — монтаж металлокон-
струкций, к выполнению которого приступили спе- 
циалисты ООО «Уралцветметремонт». Данная организация 
выступает и в качестве изготовителя металлоконструк-
ций, которые доставляются из города Орска на строитель-
ную площадку Медногорского медносерного комбината 
автотранспортом. Общий вес этих изделий  — порядка  
190 тонн.

Н а территории площадью 1 тысяча квадратных ме-
тров возводятся три основных объекта системы 
газоочистки Надеждинского метзавода (предпри-

ятия — партнера УГМК): корпус газоочистки, отделение при-
готовления реагентов и локальные очистные сооружения. 

Заканчивается монтаж металлического каркаса корпуса га-
зоочистки. Всего смонтировано около 900 тонн металлокон-
струкций. В июне начались работы по антикоррозийной защите 
и нанесению огнезащитных составов на металлический каркас 
корпуса газоочистки. После этого каркас закроют сэндвич-пане-
лями. 

Продолжается монтаж крупногабаритного оборудования.  
В частности, уже собран и установлен рукавный фильтр будущей 
газоочистки. Почти завершен монтаж металлического каркаса 
трубы главного корпуса, ведется покирпичная кладка электро-
помещения.

Параллельно на строительной площадке идет закладка фунда-
ментов отделения приготовления реагентов, армируется и бето-
нируется резервуар локальных очистных сооружений. 

На Медногорском медно-серном комбинате появится железнодорожное депо.
На Надеждинском металлургическом 
заводе строится газоочистка 
агломерационного цеха.

Работу УК «Кузбассразрезуголь» контролирует уже второй радар.

Дом для тепловозов Газоочистка — 
в рост

Мониторинг в режиме нон-стоп

50  млн  
рублей 

 

  

ТЕХНОЛОГИИ

СТРОЙКА ЭКОЛОГИЯ

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

Н а Бачатском угольном раз-
резе УК «Кузбассразрез- 
уголь» приступил к работе 

мобильный георадар нового поко-
ления IBIS ArcSAR. Он предназна-
чен для круглосуточного дистанци-
онного мониторинга устойчивости 
откосов бортов и отвалов, прогно-
зирования и своевременного пре- 
дупреждения угроз обрушения и 
аварийных ситуаций, то есть для 
контроля безопасности ведения 
горных работ.

В компании это уже второй гео- 
радар: первый IBIS ROVER был вве-
ден в эксплуатацию на Кедровском 
разрезе в 2019 году. В масштабах 
России «Кузбассразрезуголь» стал  
первой угольной компанией, начав-
шей внедрять у себя  технологию 
радиолокационного зондирования.  

— Для организации дистанцион-
ного контроля и обеспечения безо-
пасности ведения горных работ на 
Бачатском угольном разрезе, самом 
сложном в компании месторожде-
нии по инженерно-геологическим 
условиям, нам был необходим ра-
дар с такими техническими харак-
теристиками, которые позволяют 
наблюдать за большой площадью 
горных выработок, — комментиру-
ет начальник отдела геомеханиче-
ского контроля АО «УК «Кузбассра-
зрезуголь» Елена Сергина. 

Георадар IBIS ArcSAR прост в 
управлении, все необходимые на-

стройки можно задавать удаленно. 
Бесперебойный доступ к информа-
ции с радара в режиме 24/7 обеспе-
чивается посредством резервного 
канала связи, который был разра-
ботан для данной модели по тех-
ническому заданию специалистов  
УК «Кузбассразрезуголь». В случае 
потери связи по сети Wi-Fi обору-
дование автоматически переклю-
чается на передачу данных через 
мобильный интернет благодаря 
GSM-роутеру и обратно.  

Георадары контроля устойчиво-
сти откосов — один из элементов 
создаваемой в УК «Кузбассразрезу-
голь» Многофункциональной систе-
мы безопасности (МФСБ), в основе 
которой лежит дистанционный 
контроль всех критически важных 
параметров безопасности ведения 
горных работ.  

 
 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Сенсор радара сканирует 
поверхность бортов и 
отвалов и в режиме реаль-
ного времени по сети Wi-Fi 
передает в маркшейдерскую 
и в диспетчерскую службы 
информацию о состоянии 
исследуемых объектов.

ГЕОРАДАР IBIS ROVER                                                  ГЕОРАДАР IBIS ARCSAR                                                 

Угол обзора          

Скорость сканирования 

Расстояние до места съемки                                                   

270°                                                                               

2-4,5 мин. 

2,5 км                                                                                                                           

360°                                                                               

40 секунд на 360° 

5 км                                                                                                                           

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ 

Технология и оборудова-
ние мокрой известняковой 
очистки польской компании 
AMK Kraków S.A. (поставщик) 
соответствуют наилучшим  
доступным мировым  
аналогам. 

Завершить строительство  
железнодорожного депо  
общей стоимостью

планируется  
в четвертом квартале 
2021 года. 95 %.

Эффективность  
очистки газов
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Он — загрузчик шихты в металлургическом цехе, она — 
начальник склада взрывчатых веществ ППМ. На досуге он 
великолепно поет, она пишет стихи. Вот уже пять лет они — 
вместе. В День любви, семьи и верности Эдуард и Екатерина 
Поздеевы рассказали о себе. 

СОЮЗ Наталья ГРУДИНА, Кировград

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА
— Мы познакомились, когда нам 

было по 15 лет, — рассказывает Екате-
рина. — После окончания музыкаль-
ной школы я решила научиться играть 
на гитаре. Пришла на первое занятие 
в гитарный кружок. Среди висящих на 
стойке курток взгляд сразу выхватил 
ярко-красную кожаную «косуху». Какая 
классная куртка! Кто же ее владелец? 
В этот момент в класс зашел Эдуард, и я 
сразу поняла, что это он. 

Эдик красиво ухаживал и постоянно 
дарил цветы. Вдруг возникшую у него 
любовь к букетам тогда в полной мере 
ощутили на себе все цветочные клумбы, 
за которыми с любовью ухаживала мама 
Эдика.

ВМЕСТЕ
То, что они хотят быть вместе, Эду-

ард и Екатерина поняли, встретившись 
после пятилетней разлуки. Время дало 
обоим возможность повзрослеть, нау-
чило идти на уступки и искать компро-
мисс. 

— Мы даже думаем одинаково, под-
держиваем друг друга, в отношениях 
черпаем вдохновение, — делятся супру-
ги Поздеевы.

СВАДЬБА
Первое семейное торжество объеди-

нило 86 человек. Как выяснилось, все 
родственники новобрачных с обеих сто-

рон — поющие и танцующие. Так что 
свадьба действительно и пела, и пляса-
ла. А жених с удовольствием активно 
участвовал во всех конкурсах, предлага-
емых тамадой.  

ПРОВЕРКА РЕМОНТОМ
Общие интересы Поздеевых прояви-

лись и в оформлении интерьера. Так, од-
нажды вечером, не сговариваясь, супру-
ги решили изменить свое пространство 
для жизни. Старые обои были сорваны в 
10 вечера, и тут же родился проект буду-
щего интерьера в стиле лофт.

ТВОРЧЕСТВО
Несмотря на суровые, земные про-

фессии, вне работы Поздеевы — люди 
творческие. Кировградцам хорошо из-
вестен мягкий баритон Эдуарда. Парень 
— постоянный участник городских ме-
роприятий. Может запеть даже стоя у 
шахтной печи. Екатерина пишет стихи 
— проникновенные, яркие, тонко пере-
дающие эмоции и настроение. Несколь-
ко ее произведений вошли в сборник 
«Проба пера металлургов», изданный в 
2019 году к 105-летию Производства по-
лиметаллов. 

Гитара — постоянный спутник Позде-
евых в многодневных походах и сплавах. 
В семье, кстати, гитар четыре. Подарен-
ную Кате укулеле (гавайскую четырех-
струнную миниатюрную гитару) пер-
вым освоил Эдик. А телевизор, который 
подарили мужу на день рождения, чаще 
смотрит Катя. Она изучает современные 
музыкальные каналы и выбирает для 
Эдика новые песни для разучивания. 
У Екатерины и Эдуарда большая коллек-
ция пластинок, которые они любят по-
слушать вечером.

СЕКРЕТ СЧАСТЛИВОЙ СЕМЬИ
— Мы считаем, что сила семьи — 

в «корнях»: в родителях, в близких, — 
говорят Поздеевы. — И мы с каждым 
годом прорастаем все глубже, семейные 
связи становятся все крепче. Нашему се-
мейному древу уже пять лет, и оно полно 
сил. Растить его — большая работа. Но 
при этом — и большая радость.

        УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

В семье главное — 
обоюдная забота, 
взаимопонимание, 
взаимоподдержка 
и уверенность друг 
в друге. 

СПЕЛИСЬ!
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За крепкую 
семью
УГМК ставит во главу угла 
здоровый образ жизни и семейные 
ценности. Закрепляя этот посыл, 
компания реализует различные 
программы поддержки молодых 
семей. К свадьбе, например, 
работникам выплачивается 
материальная помощь, у родителей 
первоклассников 1 сентября 
— дополнительный выходной 
день. Также работники получают 
частичную оплату детских садов, 
детского летнего отдыха и др.
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Свердловская, Курганская, 
Тюменская, Кемеровская, 
Челябинская  области, 
Республика Башкортостан. 

1900 
В Уральской горно-металлургической 
компании многодетные семьи имеют 

Из них более 860 человек воспитывают 
трех несовершеннолетних детей 
и более.

человек.  

10-16 

Первый конкурс «Поющая семья 
УГМК» прошел в 2014 году. 
Ежегодно участниками этого 
конкурса становятся 

семей.

Спортивный праздник «Семь-Я» 
проводится с 2004 года.  Участие 
в  отборочных этапах принимают 

300 
человек.

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

В рамках компании  проводятся 
различные праздники, 
популяризирующие семейные 
ценности, —  «Семь-Я», «Поющая 
семья УГМК», «День здоровья», 
«День любви, семьи и верности» и др. 
Предприятия практикуют семейные 
поездки своих работников в театры 
и музеи, организуют спортивные 
и культурные мероприятия.  




