
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ — ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО

— Легкой атлетикой я занимаюсь со 
школьных лет. Стараюсь ежедневно 

пробегать не менее 5 километров. В наушниках — расслаб-
ляющая музыка, вокруг природа, чистый воздух. Бегу и словно 
очищаюсь, отдыхаю душой. Обожаю свои ощущения после 
пробежки, — весь организм наполнен эндорфинами.

— В выходные принял участие в осеннем 
кроссе на 1 000 метров, посвященном 
Всероссийскому дню бега. Всем желаю 

крепкого спортивного духа, занимайтесь спортом, это всегда на 
пользу. Я пробегаю в месяц примерно 180 километров, участвую 
практически во всех региональных и всероссийских марафонах. 
Мой девиз:  «Ни дня без движения!» 

КРИСТИНА 
КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, 
инженер-обогатитель, 
«Башкирская медь»:

Бегом по жизни
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Беседовала Наталья ВАСИЛЬЕВА 4 
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Штурман 
улучшений
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«ПОДЕЛИСЬ 
УЛЫБКОЮ 

СВОЕЙ» 

Трамплин для роста: Санжар 
Мухатаев из компании  «NOVA Цинк» 
рассказал, как Бизнес-система УГМК 
помогла ему построить карьеру.

Принципы общения 
Елены Винокуровой 

с коллегами проверены 
временем

В столовых «Уралэлектромеди» угощают 
сезонными блюдами

Идея Александра Чепурного 
исключила простои важного 
оборудования

Бригада Татьяны 
Чистяковой вместе и на работе, 
и на отдыхе

ВИТАМИНЫ НА СТОЛЕ МУФТА МУФТЕ РОЗНЬ ДЕВЧАТА

2

РИНАТ ЗАКИРОВ,   
помощник горного мастера, 
ООО «ШСУ»: 

Инженер-технолог Анна Герасимова на приемке 
первых партий изделий из высокопрочного 
сплава CW107C 
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Наступление осени 
предприятие отмечает 
кулинарным праздником 
 

В рабочих столовых и буфе-
тах 14 сентября стартовала 
тематическая неделя «Золотая 
осень» — организация питания 
блюдами из сезонных продуктов 
в соответствующем оформлении. 
Работники цехов и подразделе-
ний познакомились с новинками 
меню, оценили и даже взяли на 
вооружение рецепты сезонных 
блюд и способы их подачи. 

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

при плане 703 000 тонн добыл  
Гайский ГОК в августе. Закладоч-
ные работы выполнены в объеме  
205 000 куб. метров (план —  
180 000). Отбойка руды произве-
дена в объеме 153 000 куб. метров 
(100-процентное выполнение 
плана). Пробурено 2 724 погонных 
метра разведочных скважин,  
что выше планового задания 
почти в два раза. Взрывных и тех-
нологических скважин пробурено 
60 633 погонных метра при плане 
60 583 погонных метра.

В компании монтируют третий экскаватор ЭКГ-18М 
 

Машина поступила на Бачатский угольный разрез. Это уже третья в УК «Кузбасс- 
разрезуголь» машина модернизированной серии производства ПАО «Уралмашза-
вод». Как и вся тяжелая карьерная техника, ЭКГ-18М доставлен на разрез отдельны-
ми узлами. Теперь задача механиков — собрать его, произвести наладку оборудо-
вания и запустить экскаватор рядом с уже работающим на Бачатском первым  
ЭКГ-18М. Вторая машина этой серии задействована на Кедровском разрезе. 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Учащиеся местного колледжа получили современное  
3D-оборудование

Медногорский индустриальный колледж приобрел оборудование с функцией 
трехмерного моделирования: 3D-принтер Picasso Desenger X, 3D-сканер Range Vision 
Spectrum и станцию инженерного проектирования с соответствующим программ-
ным обеспечением. Новые «железо» и «софт», стоимость которых составила более 
500 тысяч рублей, закуплены на средства денежного сертификата номиналом  
2 млн 811 тысяч рублей — подарка Медногорского МСК колледжу на 60-летие.

 «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

На предприятии после вынужденного перерыва возобновилась  
заводская спартакиада 

В Верхней Пышме на стадионе спортшколы им. Александра Козицына  
27 и 28 августа 150 работников подразделений трех промплощадок состязались  
в беге на 100, 200, 400, 800 и 3 000 м, в эстафете 4 × 100 м, в толкании ядра  
и прыжках в длину. Затем, 16 сентября, в рамках спартакиады стартовало  
первенство предприятия по шахматам. Зрелищным обещает стать легкоатлети-
ческий кросс, запланированный на 17 сентября: за титул сильнейших поборются 
лучшие спринтеры Верхней Пышмы, Кировграда и пос. Верх-Нейвинский. 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК 

Горняки пробежали осенний кросс

Субботний кросс собрал на лыжероллерной трассе работников Учалинского ГОКа 
и ШСУ. В зависимости от возрастной группы мужчины преодолевали дистанции 
800 и 1000 м, а женщины — 500 и 800 м. В командном зачете победитель и призеры 
определились с минимальным отрывом по очкам. Сильнейшей признана сборная 
обогатительной фабрики. В личном зачете победителей и призеров —  
три десятка.

706
тыс. тонн 

руды
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На предприятии тестируют санитарно-контрольные терминалы  
«АйТек ПРО»  

 
Новые технические средства, установленные на центральной проходной и в здании 
управления, предназначены для предупреждения распространения коронави-
русной инфекции. Они позволяют на расстоянии с высокой точностью измерять 
температуру человека и контролировать наличие на лице защитной маски. При 
обнаружении высокой температуры или отсутствии защитной маски система авто-
матически заблокирует вход. Новое оборудование будет тестироваться в течение 
месяца. В случае подтверждения его эффективности аналогичные терминалы 
планируется установить на всех проходных «Святогора».

«СВЯТОГОР»

ЭКЗ

На кольчугинском «Электрокабеле» запущен в работу новый  
16-тонный мостовой кран 

 
Подъемный механизм установлен в цехе по производству кабелей для большой 
энергетики. Его стоимость — более 7 млн рублей. С помощью этой машины бараба-
ны с кабелем перемещаются с производственных линий на участок сдачи готовой 
продукции.  Управлять новым краном  проще, чем его предшественником, а более 
просторная кабина, рассчитанная на двух человек, позволит обучать крановщиков 
прямо в цехе.  
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ЦЕОЛИТ — природный 
кристаллизованный минерал 
вулканической породы, обла-

дающий уникальными адсорбционными 
свойствами. 

ИСО 45001 и OHSAS 18001 — это международ-
ные стандарты, регламентирующие требования 
к управлению безопасностью труда. Данные 
стандарты позволяют предприятию не только 
справиться с производственными рисками, но 
и существенно усовершенствовать собственные 
технологические процессы. 
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 ИДЕЯ Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

 СДЕЛАНО В UMMC Анна ГЕРАСИМОВА, Ревда

Инновация в условиях 
цейтнота

Составить конкуренцию зарубежным поставщикам? Без 
проблем! Ревдинский завод по обработке цветных металлов 

начал производство труб из высокопрочного сплава CW107C. Первые 
опытные партии уже направлены потребителю.

CW107C — это высокопрочный сплав на основе меди с добавлением 
железа. Данный материал новый как для ревдинского завода, так и для 
других российских предприятий цветной металлургии. Трубы из сплава 
CW107C в России не производились, а поставлялись из-за границы. 

Между тем данная продукция сегодня очень востребована, так как 
позволяет отказаться от использования в холодильных системах ток-
сичных и экологически вредных хлорированных и фторированных 
углеводородов (фреон R22) и перейти на природные хладагенты, такие 
как диоксид углерода (СО

2
). СО

2
 нетоксичен, невзрывоопасен, имеет 

высокий КПД. 
Но для применения в холодильных системах CО

2  
необходимы трубы 

с большей толщиной стенки и другой жесткости, способные выдержи-
вать давление до 120 бар. Сплав меди и железа в этом случае идеален. 
Также оборудование, изготовленное с использованием этих труб, более 
экономичное в эксплуатации. 

— Освоение сплава CW107C началось весной. Мы изучили требо-
вания потребителя к продукции, согласовали технические параметры, 
составили технологические схемы производства и нормативно-техно-
логические карты, утвердили номенклатурный ряд, — рассказывает 
инженер-технолог РЗ ОЦМ Анна Герасимова. — В конце июля на склад 
РЗОЦМ поступила первая опытная партия продукции, прошедшая все 
контрольные испытания.

К настоящему времени выпущено шесть партий труб диаметром 
от 12,7 до 41,27 миллиметра.

— Сегодня монополистами по производству трубы из аналогичных 
сплавов являются предприятия Германии, — говорит Денис Илясов, ди-
ректор Южного филиала ООО «УГМК-ОЦМ». СО

2
 — экологичный газ, 

использующийся в системах нового поколения. Сегодня мы имеем все 
возможности для выхода на перспективный рынок со своей продукцией 
из сплава CW107C. Возможности у завода огромные.

После отработки технологии продукция РЗ ОЦМ составит кон-
куренцию заграничным аналогам и станет доступней российскому 
потребителю.

Экологичность — главное достоинство

В филиале ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» за один день 
усовершенствовали конструкцию машиностроительного оборудования. 

В ремонтно-механическом цехе Про-
изводства сплавов цветных метал-
лов для резки листового металла 

используется гидравлическая гильотина. 
Данный станок всегда загружен работой. 

Спустя два года после ввода гильотины 
в эксплуатацию у нее вышла из строя зуб-
чатая муфта, которая служит для передачи 
крутящего момента от электродвигателя к 
гидравлическому насосу. Чтобы смягчать 
ударные нагрузки при запуске электродви-
гателя и компенсировать смещение осей 
соединяемых валов во время работы стан-
ка, муфта была изготовлена из пластика. Но 
полимерный материал со временем высы-
хает, в нем появляются микротрещины. Де-
таль из поврежденного пластика начинает 
крошиться и выходит из строя. По этой же 
причине нецелесообразно закупать запас-
ные муфты впрок. 

Поломка муфты произошла в выходной 
день, и перед цехом возникла угроза не-
выполнения заказов. В срочном порядке 
начальник цеха Евгений Бессонов, стар-
ший мастер Виталий Кунгуров и механик 
Александр Чепурной провели «мозговой 
штурм». Александр выдвинул смелую идею 
полностью изменить конструкцию муфты. 
Чертежный эскиз был нарисован тут же от 
руки. 

Вместо зубчатых полумуфт и соединя-
ющей их пластиковой гильзы были изго-
товлены две полумуфты с пальцами ци-
линдрической формы. Пальцы полумуфт 
направлены навстречу друг другу. Между 
ними была установлена транспортерная 
лента, через которую передается крутя-
щий момент от одной полумуфты к другой. 
Благодаря отсутствию в этой конструкции 
жесткого соединения муфта в сборе рабо-
тает как ШРУС — шарнир равных угловых 
скоростей, который используется также в 

автомобилях. Водители зовут его «грана-
той». В итоге муфта новой конструкции в 
значительной мере компенсирует и  нагруз-
ки, возникающие на валу гидронасоса при 
старте электродвигателя, и несоосность 
соединяемых валов. Станок работает мяг-
ко. По сути, роль компенсатора выполняет 

транспортерная лента, обычная резина, она 
и стоит недорого, и заменить ее легко. 

Расходные материалы для новой муфты 
можно изготовить самостоятельно в сред-
нем за час. В результате внедрения данной 
инновации простои оборудования по при-
чине износа муфты исключены.

ТЕХНОЛОГИИ

Т омский Научно-исследовательский 
кабельный институт (НИКИ) получил 
патент на огнестойкий кабель с двух-

слойной изоляцией токопроводящих жил, что 
обеспечивает ему повышенную прочность. 

Данная продукция будет выпускаться на 
кольчугинском заводе «Электрокабель». 

— Перед нами стояла цель сделать кабель 
прочнее и устойчивее к внешним факторам, 
сохранив при этом его высокую огнестойкость. 
Так появилась идея дополнить конструкцию 
более жестким защитным материалом — мас-
лостойким и с улучшенными физико-механи-
ческими характеристиками, — рассказал заме-
ститель главного технолога АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» Вячеслав Юрьев.

Первый слой изоляции кабеля — из крем-
нийорганической резины. Под воздействием 
пламени она превращается в защитный керами-
ческий слой, благодаря чему токопроводящие 
жилы кабеля не соприкасаются, и исключается 
риск короткого замыкания. В результате рабо-
тоспособность оборудования может поддержи-
ваться от 30 до 180 минут при температуре до 
750 ªOC. 

— Второй слой изоляции выполнен из безга-
логенной композиции, повышающей прочность 
покрытия в два раза. Такой кабель эластичен и 
стоек к воздействию синтетических масел, кото-
рому может быть подвержена изоляция в местах 
монтажа, — пояснил заместитель директора 
АО «НИКИ г. Томск» Евгений Лазарев.

Новая разработка позволит расширить 
линейку продукции «Холдинга Кабельный 
Альянс», используемую в системах противопо-
жарной защиты, в операционном и реанима-
ционно-анестезиологическом оборудовании 
больниц. 

«Кузбассразрезуголь» ввел в эксплуатацию 
современные очистные сооружения на Талдин-
ском угольном разрезе. Объем инвестиций — 
более 97 млн рублей. 

Гидротехническими решениями проек-
та предусмотрена многоступенчатая очистка 
сточных вод. Стоки с водосборников посту-
пают в два пруда-отстойника, где происходит 
механическая очистка от взвешенных веществ 
(глины, песка и т. д.). Затем стоки проходят 
через фильтрующую дамбу, которая состоит 
из слоев песчаника, горельника, известняка и 
цеолита. Цеолит связывает тяжелые металлы, 
фенолы, нитраты, вещества азотной группы и 
поглощает сероводород. Далее очищенные воды 
собираются в третьем технологическом пруде-
отстойнике. 

В дальнейшем качество очищенной воды 
будет ежемесячно контролироваться лабора-
торными исследованиями. Для наблюдения за 
поверхностью фильтрационного потока уста-
новлены три скважинных пьезометра — при-
боры для измерения давления жидкостей. Для 
оценки уровня воды в отстойниках обустроены 
три водомерных поста.

НИКИ получил патент 
на уникальную 
конструкцию кабеля
ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Кузбассразрезуголь» 
повысил качество 
очистки сточных вод 
на Талдинском разрезе
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 

РЗ ОЦМ начал производить трубы из нового 
сплава на основе меди и железа.

Высокопрочная трубка из сплава CW107C пользуется спросом у произво-
дителей холодильных установок: она способствует более экономичному 
монтажу холодильных систем с рабочим давлением до 120 бар. Также 
данная продукция востребована в электротехнике и автомобильной 
промышленности.

Александр Чепурной (справа): «Модернизированная муфта 
очень прочная, а значит, простои гильотины из-за ее 
поломки исключены»
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ШТУРМАН УЛУЧШЕНИЙ
КОРОТКО  ТРАНСФОРМАЦИЯ Беседовала Наталья ВАСИЛЬЕВА

 ПРИЗНАНИЕ Галина МАЗЕНКО, Гай

Ольга КОВАЛЕВА, Екатеринбург

З аместитель технического директора — 
начальник управления охраны труда, 
промышленной и экологической безо-

пасности Челябинского цинкового завода Дми-
трий Кустов вошел в состав Общественного 
cовета Министерства экологии Челябинской 
области. 

Первое заседание нового состава прошло в 
начале сентября. Кроме представителей науч-
ного сообщества в Совет впервые вошли эко-
логи крупных промышленных предприятий и 
активисты общественных экологических орга-
низаций. 

— Общественный cовет нужен нам не для 
галочки, — отмечает министр экологии Сергей 
Лихачев. — Уже в ближайшее время будут соз-
даны рабочие группы по самым актуальным на-
правлениям: охрана водных объектов, охрана 
атмосферного воздуха, обращение с твердыми 
бытовыми отходами. Заседания Совета будут 
проходить один раз в квартал, однако рабочие 
группы по конкретным вопросам и проблемам 
будут собираться по мере необходимости. Пер-
вые заседания по трем важнейшим направле-
ниям пройдут до конца сентября.

К омпания «УГМК-Телеком» разрабо-
тала и запустила улучшенный интер-
активный сайт для своих клиентов 

(https://ut-b2b.ru/). Команда профессио-
налов трудилась над ярким дизайном сайта 
и его полезностью. Например, обеспечила 
возможность оперативной связи, которая 
позволит специалистам компании мобильно 
реагировать на поступающие запросы.  

На новом сайте клиент найдет подробное 
описание продуктов и услуг ООО «УГМК-
Телеком», ознакомится с успешными и стра-
тегически значимыми проектами, получит 
онлайн-консультацию и техническую под-
держку. На сайте создано отдельное поле для 
приема заявок. Специалист может ответить 
на вопрос клиента или отреагировать на 
проблему в кратчайшие сроки.

«УГМК-Телекому» как оператору современ-
ных услуг связи и системному интегратору 
важно поддерживать диалог как с сектором 
B2C-, так и с B2B-направлением, налаживать 
сотрудничество со специалистами из различ-
ных отраслей и сфер деятельности, находить 
потенциальных заказчиков и партнеров в 
стране и за ее пределами. В перспективе сайт 
получит англоязычную версию. 

В этом году свои заявки на участие 
в конкурсе «Лидер экономики 
Оренбургской области» подали 

более 800 претендентов.
Награды получили более 50 номи-

нантов. Среди критериев, по которым 
определяют лучших из лучших, — эко-
номические показатели, социальная 
ориентированность организации, ин-
новационная активность, создание 
новых рабочих мест. Гайский ГОК 
стал победителем сразу в трех номи-
нациях: «Лидер экономики» среди 
организаций с численностью более 
1,5 тысячи человек; «Организация вы-
сокой социальной эффективности», а 
также в номинации «Лидер экологиче-
ской ответственности» (среди крупных 
организаций Оренбургской области). 
Награды директору градообразующего 
предприятия Геннадию Ставскому вру-
чил губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер.

Санжар Мухатаев, заместитель 
главного энергетика компании 

«NOVA Цинк», никогда не искал легких пу-
тей. Начинал с малого. В 2010 году окончил 
Балхашский городской технический кол-
ледж, получив профессию электромеханика, 
а в 2014-м — Политехнический университет 
в Караганде по специализации «Автомати-
зация и управления». На «NOVA Цинк» при-
шел в 2011 году мастером участка, а в янва-
ре 2020 года была назначен заместителем 
главного энергетика. Санжар рассказал, как 
Бизнес-система УГМК (БСУ) позволяет не 
только улучшить производство, но и дать 
мощный толчок к саморазвитию и личност-
ному росту. 

— Санжар, как Вы попали в отдел 
развития?

— В прошлом году на нашем предприя-
тии стартовала программа операционной 
трансформации. Тогда же организовали 
отдел развития, в который набирали специ-
алистов разных направлений. Мою канди-
датуру выдвинул отдел энергетика. Почему? 
Наверное, потому, что я обладал достаточ-
ными знаниями и умениями (улыбается). 
Конкурсный отбор был трудным. На первом 
этапе мы составляли резюме, его рассма-
тривал отдел кадров, затем мы встречались 
с внешними консультантами. В финале нам 
предлагали решить практические задачи. 

— Тяжело было работать в отделе раз-
вития? Чему научились за это время?

— Научился многому. Правильно ставить 
задачи и выполнять их, руководить коллек-
тивом, находить внутреннюю взаимосвязь 
с командой, анализировать, составлять па-
спорта инициатив. Стыдно признаться, но 
я даже не знал всех возможностей Exсel и 
Powerpoint!  Особых сложностей не было, 
хотя начинать всегда непросто — людям 
приходится вникать в совершенно другие за-

дачи, изучать инструменты БСУ, чтобы гра-
мотно ими пользоваться. Самым сложным 
оказалось непонимание работников, почему 
теперь они должны трудиться по-другому. 
Приходилось объяснять, рассказывать, что 
внедрение БСУ даст каждому работнику и 
всему предприятию в целом. 

— А что давалось легче всего?
— Легче всего получилось воспитать в себе 

управленческие и коммуникативные навы-
ки, так как до перевода в отдел развития я в 
течение 10 лет работал на управленческих 
должностях в разных подразделениях. Тем 
не менее время работы в отделе развития 
дало мне многое: теперь я могу уверенно 
сказать, что тружусь эффективнее и органи-
зованнее. В отделе развития я тесно взаимо-
действовал с   отделом главного энергетика, 
отделом главного механика, производствен-
но-техническим отделом, специалистами 
подземного рудника, обогатительной фабри-
ки. Естественно, когда ты погружен в про-

цесс, ты видишь, где и что можно улучшить. 
Я предложил несколько инициатив по опти-
мизации и автоматизации работ. Возможно, 
именно тогда руководство меня и оценило.   

— Санжар, а какими качествами нужно 
обладать, чтобы попасть в отдел развития? 

— Уметь работать в коллективе, правильно 
ставить задачи и выполнять их, обладать ор-
ганизаторскими способностями. Нужно так-
же уметь анализировать процесс, правильно 
доносить свои мысли до руководства и рабо-
чих, контролировать выполнение мероприя-
тий и так далее. Инженер отдела развития по-
могает работникам осознать необходимость 
изменений и, внедряя улучшения, двигаться 
вперед. 

«Бизнес-система 
УГМК не только 
позволяет улучшить 
производство, 
но и дает мощный 
толчок к само-
развитию 
и личностному 
росту».
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Заместитель главного 
энергетика компании «NOVA 
Цинк» Санжар Мухатаев

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 

Cлово — 
производ-
ственникам

Всегда 
на связи

Лидер экономики
Челябинский цинковый завод 
включен в Общественный 
совет Министерства экологии 
Челябинской области.

Компания «УГМК-
Телеком» запустила новый 
интерактивный сайт 
для клиентов.

Гайский ГОК — 
победитель 
престижного 
областного конкурса.

Награды директору Гайского ГОКа Геннадию Ставскому (справа) вручил 
губернатор Оренбургской области Денис Паслер

Чтобы оценить 
новый сайт, 
отсканируйте 
QR-код
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ДЛЯ РАБОЧИХ БУДУЩЕГО
 ПАРТНЕРСТВО Ольга МАСЛОВА

 ЗНАНИЯ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

В текущем году в АО «Уралэлектромедь» 
обучено  2599 работников.

Образование нон-стоп

Н а минувшей неделе в Верхней Пышме 
открылся самый крупный в регионе 
Центр проведения демонстрацион-

ных экзаменов по стандартам WorldSkills. 
Современный комплекс организован на пло-
щадке Верхнепышминского механико-техно-
логического техникума «Юность». В церемонии 
открытия Центра приняли участие губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев, ге-
неральный директор УГМК Андрей Козицын, 
министр образования и молодежной политики 
Свердловской области Юрий Биктуганов. 

— Этот Центр — совместный проект пра-
вительства Свердловской области и Уральской 
горно-металлургической компании. Главная 
цель его реализации — совершенствование 
образовательного процесса, внедрение новых 
методик в подготовку специалистов. Свердлов-
ская область активно вовлечена в движение 
WirldSkills. Все это делает наших выпускников 
востребованными, прямым образом влияет на 
повышение производительности труда на на-
ших предприятиях. Хочу поблагодарить УГМК 
и лично Андрея Анатольевича Козицына за 
сотрудничество в этом направлении, — ска-
зал губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. 

Договоренность о создании Центра между 
УГМК и Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области была 
достигнута в 2019 году. За счет финансовых 
средств УГМК проведена реконструкция зда-
ния учебных мастерских общей площадью 
2000 кв. м на сумму около 43 млн рублей. Об-
ластное правительство направило 84,7 млн 
рублей на приобретение оборудования. Для 
оценки демонстрационных экзаменов обучены 
20 линейных экспертов, 16 из которых — руко-
водители и специалисты УГМК. 

— В систему непрерывной подготовки ка-
дров УГМК на протяжении многих лет вовле-
чены и школьники, и студенты, и работники 
компании. Новый Центр, а также Дворец тех-
нического творчества, который скоро будет 
открыт в Верхней Пышме, прекрасно завязыва-
ются в единую схему. Такой концентрации усло-
вий для получения современного качественно-
го инженерного образования мало где можно 
найти не только в Свердловской области, но и 
в стране, — подчеркнул гендиректор УГМК Ан-
дрей Козицын. 

Создание в Свердловской области Центра 
проведения демонстрационных экзаменов по 
стандартам WorldSkills позволит повысить каче-
ство подготовки студентов техникумов, обеспе-

чить реализацию образовательных программ 
среднего профессионального образования в 
соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов, 
реализовать программы дополнительного про-
фессионального образования и профессиональ-
ного обучения не только студентов, но и рабо-
чих для промышленных предприятий Урала. 

Кроме того, Центр станет современным 
учебным полигоном для подготовки участни-
ков  региональных и национальных чемпиона-
тов «Молодые профессионалы» и их проведе-
ния, а также площадкой для профессиональной 
ориентации школьников. 

Новый Центр гармонично дополняет вы-
строенную правительством Свердловской об-
ласти совместно с УГМК систему подготовки 
высококвалифицированных кадров. С его от-
крытием техникум «Юность» становится совре-
менным образовательным комплексом Сверд-
ловской области. 

 Сегодня по заказу компании в техникуме 
готовят электромехаников, станочников, свар-
щиков, автомехаников, металлургов, химиков-
аналитиков и КИПовцев. 

В Верхней Пышме открылся Центр проведения демонстрационных экзаменов WorldSkills.

ЦЕНТР ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОН-
СТРАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
ПО СТАНДАРТАМ 
WORLDSKILLS

Площадь: 2000 кв. м.

Оснащение: 
оборудование для проведения демон-
страционных экзаменов по 8 компе-
тенциям: промышленная автоматика, 
мехатроника, сварочные технологии, 
неразрушающий контроль, электромон-
таж, лабораторный химический анализ, 
обслуживание грузовой техники, обра-
ботка листового металла.

WorldSkills International (WSI, от англ. skills — умения) — международная некоммерческая 
ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной 
подготовки и квалификации, а также популяризация рабочих профессий посредством прове-
дения международных соревнований. Основана в 1946 году.

В АО «Уралэлектромедь» под-
вели итоги обучения за 
семь месяцев. С начала года 

прошли обучение 1 599 рабочих, 
1 000 руководителей и специали-
стов. В связи с эпидемиологическими 
ограничениями учебный центр орга-
низовал дистанционное обучение ра-
бочих по профессиям: стропальщик, 
монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования, аппарат-
чик-гидрометаллург и др.

По словам начальника учебного 
центра АО «Уралэлектромедь» Гали-
ны Остарковой, обучение и повыше-
ние квалификации рабочих осущест-
вляются в соответствии с лицензией 
на образовательную деятельность. 
Подготовка ведется по рабочим про-
фессиям, востребованным на пред-

приятии. В арсенале учебного центра 
— более 230 программ обучения. 

— В образовательном процессе за-
действованы сотрудники предприя-
тия — преподаватели теоретического 
обучения и мастера производствен-
ного обучения, прошедшие педаго-
гическую подготовку, — подчеркнула 
Галина Остаркова. 

В 2020 году организовано подклю-
чение к информационной системе 
«Единый портал тестирования» Рос-
технадзора. Данный ресурс предна-
значен для аттестации работников 
в области промышленной безопас-
ности.

Основным партнером АО «Урал-
электромедь» по подготовке пер-
сонала является Технический уни-
верситет УГМК, где в этом году обу-

чились 497 заводчан. Все они име-
ли возможность обучиться по про-
граммам, которые составлены с уче-
том планов технического развития 
предприятий УГМК и общекорпо-
ративных задач (внедрение новых 
технологий, корпоративных инфор-
мационных систем, программ ресур-
сосбережения и др.). 

Отметим, что работники, име-
ющие среднее профессиональное 
образование, могут получать выс-
шее техническое образование по 
программам заочного бакалавриата 
и магистратуры в ТУ УГМК. На се-
годняшний день 43 работника пред-
приятия обучаются по программам 
высшего образования по таким ак-
туальным направлениям, как «Ме-
таллургия», «Электроэнергетика», 
«Автоматизация», «Технологические 
машины» и «Экономика». 

В АО «Уралэлектромедь» создана 
эффективная система подготовки 
кадров, охватывающая широкий 
спектр направлений: от повышения 
квалификации персонала до целевой 

подготовки молодых специалистов и 
профориентации школьников. Так, 
молодые работники обучаются по 
программе «Стажировка молодых 
специалистов», где знакомятся с де-
ятельностью предприятия, корпора-
тивной культурой, прорабатывают 
актуальные для подразделений зада-
чи. За 23 года программу стажиров-
ки прошли 598 человек. Специально 
для молодых руководителей разра-
ботана программа «Подготовка ли-
нейных руководителей структурных 
подразделений». Цель программы 
— научить руководителей, только 
начинающих свою деятельность, со-
временным методам взаимодействия 
с персоналом, развить их управлен-
ческие компетенции. По  данной про-
грамме обучено более 60 человек. 

С 2001 года работники АО «Урал-
электромедь» принимают участие в 
Президентской программе подготов-
ки управленческих кадров для пред-
приятий народного хозяйства РФ.  
К настоящему времени программу 
успешно завершили 88 человек, боль-

шая часть из них занимает руководя-
щие должности. 

Во втором полугодии 2020 года 
служба по работе с персоналом пла-
нирует реализовать более десятка 
проектов: внедрить систему дистан-
ционного обучения, организовать 
подготовку персонала по рабочим 
специальностям в мастерских Цен-
тра проведения демонстрационных 
экзаменов, провести обучение по 
промышленной безопасности в учеб-
ном центре, организовать участие 
команд АО «Уралэлектромедь» в фи-
нале конкурса «Инженериада 2020» 
и другое. 

Более 230 
образовательных 
программ по рабочим 

профессиям;

65 %  учебного времени 
отводится практике.

На открытии 
центра — 
губернатор 
Свердлов-
ской области 
Евгений 
Куйвашев и 
генеральный 
директор 
УГМК Андрей 
Козицын
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Общение с людьми инспектор по кадрам Елена Винокурова начинает 
с неизменной улыбки.

 ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

 ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ Екатерина ГОРОДКО, Ревда

МЯГКИЕ ИНТОНАЦИИ

«Радуюсь, когда предстоит поездка в Россию»

Томас Виде: «С ревдинцами мы всегда находим 
общий язык»

О пусконаладке комплекса 
оборудования производства SMS Group 
рассказал представитель фирмы-
изготовителя Томас Виде.

ВГЛУБЬ
Прежде чем сделать шаг вперед, Елена Вино-

курова, инспектор по кадрам электросталепла-
вильного цеха Надеждинского металлургиче-
ского завода (предприятия — партнера УГМК), 
смотрит не вверх и не под ноги, а вглубь себя. 
И потом — идет без оглядки. Когда 34 года назад 
перед ней, хорошисткой и свежеиспеченной вы-
пускницей школы, забрезжила мечта о будущей 
профессии, она поступила так, как подсказала 
ей совесть:

— В приемной комиссии училища № 54, куда 
я подала документы на машиниста крана, уди-
вились: «А что вы к нам пришли? У вас же атте-
стат без троек!» Да, конечно, я могла бы уехать 
куда-то учиться, но мама бы тогда не смогла по-
тянуть троих детей. Мне было 11 лет, когда папа 
умер. Наверное, это и повлияло на мой выбор.

ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК
Вот уже 12 лет, как Елена работает кадрови-

ком, специалистом по персоналу. В кабинетной 
тиши. Но более привычны ей производственный 
шум и металлургическое оборудование. Кон-
троллерам мостового крана она отдала гораздо 
больше — 20 лет. Елена Юрьевна признается:

— Мне до сих пор снятся сны, что я вхожу в 
родной калибровочный цех! И он у меня самый 
любимый. Думаю, что мои сны связаны, прежде 
всего, с людьми. Где бы я ни работала, они везде 
хорошие. В электросталеплавильном тоже сразу 
отметила, что здесь дружный коллектив.

ВБЛИЗИ  
Открытость — первое, на что обращаешь вни-

мание при знакомстве с инспектором по кадрам 
ЭСПЦ Еленой Винокуровой. У нее и дверь в ка-
бинет всегда настежь:

— А по-другому никак! Ко мне приходят за-
крыть больничный лист, кому-то нужно офор-

мить отпуск, кого-то  — перевести с одной долж-
ности на другую.

Видя на экране компьютера, как Елена  запол-
няет «сухие» приказы и личные карточки, мож-
но подумать: непыльная работа! В скрупулезную 
педантичность кадрового дела наша героиня 
вносит живое чувство:

— Мой главный принцип — никогда не кри-
чать! Если человек пришел на взводе, я разгова-
риваю спокойно. Например, больничный лист 
не оплатили. Тогда я объясняю собеседнику, 
что, скорее всего, в поликлинике неправильно 
оформили документы: «Позвоните туда. Зачем 
бегать-то? Тем более — в условиях пандемии». 
В итоге проблема решается.

ВВЕРХ
Мягкость интонаций Елены Винокуровой дей-

ствует обезоруживающе. При этом она всегда зна-
ет, чего хочет. И ставит перед собой внятные ориен-
тиры. В 34 года поступила в техникум, в 44 — в вуз. 
Смелость, желание постигать новое — это о Елене.

— Елена, был предмет в институте, который 
вы терпеть не могли?

— Мы изучали эконометрику (в двух словах 
это экономика плюс информатика). Получив 
задание, я ничего в нем не поняла. Что делать? 
Заказывать работу за деньги? Но денег нет. По-
плакала и давай разбираться! Разобралась. 

ВПЕРЕД
Для каждого заводчанина у Елены Винокуро-

вой всегда найдется своя собственная интона-
ция.

— Елена, через вас же проходят все новички, 
устраивающиеся в ЭСПЦ. Что вы им говорите? 

— Желаю счастливо поработать.
— А если рассчитываются или уходят на пен-

сию?
— Хорошо отдохнуть!

 
ЕЛЕНА ВИНОКУРОВА

Должность  
инспектор по кадрам электростале-
плавильного цеха Надеждинского 
металлургического завода.

Образование 
высшее (УрГЭУ-СИНХ).

Трудовой стаж 
33 года.

Семейное положение 
замужем, двое детей, один внук.

Хобби 
вязание, кулинария.

Высокий мужчина пристально рассматривает что-то на 
мониторе компьютера. Заметив гостей, занятие свое 
прерывает. Знакомимся. Это Томас Виде, недавно при-

бывший из Германии. Он — представитель компании SMS 
Group, поставившей для Ревдинского завода ОЦМ новое обо-
рудование. На производственной площадке под руководством 
Томаса Виде идет пусконаладка горизонтального гидравличе-
ского пресса прямого прессования усилием 35 МН в комплекте 
с выходной системой для прессованных продуктов в отрезках 
и бухтах.

Масштабное техническое перевооружение прессово-про-
катно-волочильных мощностей началось в январе 2016 года. 
В декабре 2018 года на РЗ ОЦМ был закончен монтаж горизон-
тального гидравлического пресса прямого прессования усили-
ем 35 МН в комплекте с выходной системой для прессованных 
продуктов в отрезках и бухтах и комбинированной волочиль-
ной линии для плоской продукции (медных шин и коллектор-
ных профилей). К оборудованию подведены электроэнергия, 
сжатый воздух и охлаждающая вода.

Пресс и выходная система предназначены для прессования 
труб диаметром от 24 до 250 мм, прутков диаметром от 10 до 
200 мм и разноразмерных шин из различных сплавов.  Также в 
октябре планируется возобновление пусконаладочных работ на 
комбинированной волочильной линии для плоской продукции 
2B/F.

— Через три месяца предстоят приемочные испытания. 
После их успешного прохождения мы начнем производить 
готовый продукт, который будет отправляться для дальней-
шей обработки на следующих производственных переделах, 
— объясняет Томас Виде. — После запуска  производства нам 
потребуется сопровождать оборудование еще два-три месяца.

Томас Виде работает в SMS Group семнадцать лет и шесть 
из них сотрудничает с потребителями из России. За это время 
у Томаса появился любимый регион — Урал, но привыкнуть к 
его погодным условиям он так и не смог.

— Как вам работается в России?
— Хорошо. Единственное, с чем я так и не смирился, это 

климат. Лето очень короткое. Скоро опять зима. 

— Возникают ли сложности по работе?
— Профессиональные баталии происходят, но мы всегда 

находим общий язык, так что в результате все складывается. 
Цель у РЗ ОЦМ понятная — поскорее начать производить про-
дукт, тут наши намерения сходятся. В Ревде большой спектр 
прессуемых материалов разных форм и диаметров. Каждый 
продукт требует отдельного к себе отношения, и мы готовы 
содействовать успешной реализации проекта.

— Когда вам говорят, что нужно  поработать в Рос-
сии, что вы чувствуете?

— Радуюсь. Но тут же меня охватывает паника: а какие 
вещи с собой брать, чтобы не сглупить? Вот у меня полный че-
модан шорт и маек, а лето закончилось!

— Что привлекает вас в нашей стране?
— Люди здесь открытые. Если что-то не так, сразу об этом 

говорят, не кривя душой.

—  Остановились вы в Екатеринбурге. Вам по душе 
столица Урала?

— Екатеринбург мне импонирует, мне тут уютно. Я работал 
в Москве, но ваш город мне нравится больше.

— Русская кухня вам по вкусу?
— Да. Борщ очень нравится, солянка. 

— И завершающий вопрос: какие сувениры вы 
приобретете, возвращаясь домой?

— Родственники и друзья просят привезти шкатулки из 
камня, хорошую водку и монетки.
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В коллективе производства теплообменников «Ноко-
лок» бригаду слесарей-сборщиков участка набивки 
турбулизаторов считают одной из самых ответствен-

ных и дружных. Стопроцентное выполнение сменно-суточ-
ного задания, никаких прогулов и нареканий. «Трудятся как 
пчелки», — говорит о работницах бригады мастер участка 
Андрей Ворошнин. В цехе этих пятерых очаровательных жен-
щин так и называют — пчелки Майя.

Трудолюбивые, они никогда не сидят без дела. Чтобы на-
брать один килограмм нектара, пчеле приходится совершить 
до 150 тысяч вылетов из улья. Чтобы выполнить сменное за-
дание, работницы бригады совершают тысячи выверенных 
движений, набивая турбулизаторами охлаждающие трубки 
для остовов теплообменников. Со стороны кажется, что их 
мелькающие с космической скоростью руки работают легко. 
На самом же деле это титанический труд.

— Мы выполняем всего одну операцию, поэтому все от-
работано до автоматизма, — рассказывает бригадир Татьяна 
Чистякова. — Работа технически несложная, но жутко моно-
тонная, ее по силам выдержать только женщинам. Когда пла-
ны большие, приходится задерживаться в цехе по вечерам. 
Трудимся практически без перерывов, 15–20 минут на обед 
— и опять за работу. Работаем бригадой на один наряд. Дев-
чата ответственные, все нацелены на конечный результат. 
Если кто-то уходит в отпуск, план все равно делаем. Руки, 
конечно, устают. Но есть, безусловно, и плюсы — стабиль-
ность, заработная плата, уверенность в завтрашнем дне кол-
лектива.

 КОЛЛЕКТИВ Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск

Именно так называют  
в производстве теплооб- 
менников «Ноколок» ШААЗа 
бригаду Татьяны Чистяковой.

Пчелки Майя

Слева направо: Ангелина Лопатина, Татьяна Чистякова, Светлана Дымшакова, Елена Кузнецова.  
В центре — Татьяна Слободян

О льга Черкашина проработала в ка-
бельной отрасли почти полвека. На 
заводе «Сибкабель» она начала свой 

трудовой путь в 18 лет, став свидетелем и 
участником главных этапов его развития. 
На глазах Ольги Николаевны внедрялись 
первые ЭВМ, при ее участии происходило 
акционирование предприятия. Перед выхо-
дом на заслуженный отдых наша героиня 
работала в Научно-исследовательском ка-
бельном институте Томска. За высокий про-
фессионализм, ответственность и многолет-
ний добросовестный труд Ольга Черкашина 
недавно была отмечена нагрудным знаком 
«Ветеран Уральской горно-металлургической  
компании». 

ШАГ ЗА ШАГОМ 
— Впервые на «Сибкабель» я пришла в 

1972 году на производственную практику. Я 
тогда училась в техникуме. Работала в цехе 
№ 5 ученицей-оплетчицей. За полгода я даже 
смогла накопить денег на свадьбу.  

Позже я попала в новый отдел автомати-
зированной системы управления (АСУ). В 
далеких 70-х мы могли только мечтать о том, 
что у каждого работника будет свой ком-
пьютер. Всю информацию мы выгружали в 
единственную на тот момент ЭВМ. Главной 
задачей было правильно рассчитать техно-
логический процесс, в частности сколько 
какого материала нужно для производства 
1 километра кабеля. Для этого было создано 

бюро нормативно-справочной информации, 
которое я вскоре возглавила. 

В 1994 году мне предложили стать секрета-
рем первого собрания трудового коллектива, 
где обсуждали вопрос о приватизации пред-
приятия. К этому времени я уже окончила 
московскую Академию труда и социальных 
отношений по специальности «Экономика и 
социология труда». Немногим позже я стала 
секретарем совета директоров, а в дальней-
шем — помощником генерального директо-
ра предприятия по корпоративной работе.  

АЗБУКА ЗАКОНА 
Когда мы столкнулись с акционированием 

предприятия, оказалось, что на этот счет нет 
никаких нормативных документов, рыноч-
ные процессы были для молодого государства 
в новинку. Все знания мы получали на семи-
нарах в Москве. До многого приходилось до-
ходить своим умом, изучая свежие законода-
тельные и нормативные акты. 

По плану приватизации «Сибкабель» был 
преобразован в акционерное общество за-
крытого типа, т. е. акции не шли в открытую 
продажу. Тогда акционерами стали все завод-
чане, а это около 3,5 тысячи человек! Фами-
лии всех работников, обладавших хоть одной 
акцией, мы заносили в реестр, на каждого 
заводили личные счета. Сначала это было  
кустарно и отнимало массу времени. 

В 1998 году в стране произошла деноми-
нация. В плане работы тяжело приходилось 

с отчетными документами: проводка мил-
лионных и миллиардных сводок требовала 
исключительной внимательности. Любой 
просчет, отступление от регламента, нару-
шение сроков подачи отчетности, возникно-

вение конфликтных ситуаций с акционера-
ми могли привести к штрафным санкциям. 
Показательно, что за четверть века на наше 
предприятие не было наложено ни одного  
штрафа! 

 «ЗОЛОТОЙ ФОНД» Записала Александра ТИХОНОВА, Томск 

Ольга Черкашина: «Я не просто вела 
документы, я была знакома с каждым  
из 3,5 тысячи работников «Сибкабеля».

Индивидуальный подход
Ольга 
Черкашина 
отмечена 
нагрудным 
знаком  
«Ветеран 
УГМК»



ДОСЬЕ
ТАТЬЯНА ГРЕБЕНЩИКОВА

Должность — инженер по надзору 
за строительством УКС Надеждин-
ского металлургического завода.

Образование — высшее (УГТУ-УПИ).

Трудовой стаж — 12 лет.

Достижения — трехкратный 
призер спортивного конкурса работ-
ников предприятий УГМК «Семь-Я».

Семейное положение — замужем, 
дети Егор и Катя.

Хобби — садоводство, плавание, 
воздушные танцы.
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ТВОРЧЕСТВО

О необычном для серовцев увлечении рассказывает Татьяна Гребенщикова.

ТАНЦЫ НА ПОЛОТНАХ
Сергей МЕХАНОШИН, Серов
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ЦВЕТ
Татьяна Гребенщикова тру-

дится инженером по надзору за 
строительством УКС Надеждин-
ского металлургического завода 
(предприятия — партнера УГМК). 
Рисуя собственное жизненное «по-
лотно», Татьяна выдавливает на 
палитру тюбики только с яркими, 
бодро-спортивными, «красками»:

— Я же всегда любила физкуль-
туру! Даже несмотря на освобожде-
ние в 6-м классе от этого  урока,  
занятия не пропускала. И когда 
приносила домой дневник, мама 
удивлялась: «А почему пять по 
физкультуре? У тебя же освобож-
дение?!» 

РИТМ
Татьяна Гребенщикова живет 

в активном ритме, где нет места 
бесполезным «остановкам»-часам 
у телевизора.  У нее — большое хо-
зяйство (дом, сад, перепелятник, 
собака хаски), нескучная работа. 
Татьяну и ее близких часто можно 
встретить на дорожках бассейна и 
на стадионе:

— У нас же каждое утро про-
бежка километра по три. Даже 
на огороде есть беговой круг на 
60 метров! Дети и те знают: чтобы 
быть здоровыми, надо заниматься 
спортом.

ТАНЕЦ
Спорт для Татьяны — еще и по-

иск новых ощущений, адреналина. 
Когда год назад женщину и ее дочь 
Катю пригласили заняться воздуш-
ными танцами на полотнах, завод-
чанку они покорили сразу:

— Мы пошли туда, чтобы перед 
конкурсом «СемьЯ УГМК» потрени-
ровать руки. Оказалось, что танцы 
на полотнах совмещают  гимнасти-
ку и выполнение разнообразных 
акробатических элементов: «ла-
сточка», «балерина», «стриж», 
«свечка» и т. д.

ТКАНЬ
Предварительный разогрев 

мышц. И — шутливая команда, ко-
торую перед началом каждой тре-
нировки дают себе мама с дочкой: 
«Идем на шторы!» Даже сейчас, 
спустя уже год занятий, воздушные 
танцы для нашей героини — это все 
равно испытание тремя метрами 
высоты, пусть и на двух полотнах из 
специальной прочной ткани.

— Татьяна, а какой для вас са-
мый легкий элемент?

— Да та же «свечка». Руки зама-
тываешь, ноги  вверх и висишь себе 
вниз головой!

ГЕНДЕР
Татьяна отмечает, что в Серове 

гимнастику на полотнах предпочи-
тает в основном прекрасный пол:

— Заниматься чем-то красивым 
хочется каждой девочке и жен-
щине. Это грациозно. И потом, 
из элементов под музыку ставят 
танец! На занятия Татьяна ходит вместе с дочкой Катей

Татьяна Гребенщикова: «Воздушные танцы — это очень красиво»




