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ГОРНЯЦКИЙ ЛЕД

— Мой сын Дима уже второклассник. 
Он с нетерпением ждал 1 сентября, 

чтобы наконец-то увидеться с одноклассниками и со своим 
лучшим другом Витей. Больше всего сыну в школе нравится 
физкультура. Конечно, жаль, что не было первосентябрьской 
линейки, но все равно чувствовалась атмосфера праздника.

— В этом году в нашей семье на одного 
школьника стало больше: к пятикласснику 
Диме присоединилась первоклассница 

Алиса. Алиса очень ждала 1 сентября. Она заранее собрала ранец, 
положив в него все необходимое. Сын после долгого перерыва 
дистанционного обучения очень ждал встречи с одноклассниками. 
А яркое солнышко подарило хорошее настроение.

ИРИНА СИДОРОВА,   
повар, 
«Оренбургский радиатор»:

Школьный марафон 
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ
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Технический университет 
УГМК отметил День знаний 7ШААЗ изготовил тепловоз 

для Казахстана

ШАДРИНСК — АКТОБЕМИССИЯ — ПРОСВЕЩАТЬ
В Медногорске УГМК построила 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс

«СОКОЛ» БЕРЕТ ПОД КРЫЛО

6

Охота на 
эффекты

6

«НАРИСОВАЛИ 
ЗАВОД В 3D»

В УГМК подвели итоги программы 
трансформации за первую половину 
2020 года. 

Дмитрий Кучин 
и его коллеги создали 

цифровую модель 
«Уралэлектромеди»

4-5

В Гае открылась ледовая арена, получившая 
«медное» название Cuprum.

Дмитрий Кучин 
и его коллеги создали 

цифровую модель 
«Уралэлектромеди»

СВЕТЛАНА ПОГУДИНА,   
секретарь-машинистка, 
филиал ППМ АО «Уралэлектромедь»:

Вбрасывание первой шайбы провел губернатор 
Оренбургской области Денис Паслер
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Шефы-металлурги 
поздравили первокласс-
ников с 1 сентября 
 

В День знаний 420 первокласс-
ников из пяти школ Кировград-
ского ГО получили от филиала 
«Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь» сладкие 
подарки.   Каждому малышу 
шефы вручили вкусную шоко-
ладку известного бренда.  
Для всех шоколадок  была  
изготовлена оригинальная 
праздничная упаковка с эмбле-
мой предприятия. 

ППМ АО «УРАЛ- 
ЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

бетона залито на строительстве 
третьей очереди цеха электролиза 
меди АО «Уралэлектромедь». 
Замещение грунта тощим бетоном 
выполнено на 100 %. В высокой 
степени готовности — монолит-
ные работы. Выполнено устрой-
ство всех 55 сульфатостойких  
фундаментов каркаса:  
объем залитого бетона —  
1,5 тыс. куб. м. Все 72 железобе-
тонные колонны каркаса смон-
тированы, выверены: основание 
каждой колонны обработано 
химостойким составом.

С начала 2020 года томский завод переработал около  
12 тыс. тонн металла 

 
Меди за январь–август переработано более 10,6 тыс. тонн, алюминия — порядка 
1,3 тыс. тонн. Из медной и алюминиевой катанки производят токопроводящую 
жилу для кабелей и проводов, которых за истекший период выпущено 33,5 тыс. км. 
Основное сырье в кабельном производстве — это медь, поскольку ее теплопровод- 
ные и токопроводящие свойства значительно выше, чем у алюминия.  
К тому же медные провода более устойчивы к изгибам и скручиванию.

«СИБКАБЕЛЬ»

«СВЯТОГОР»

На предприятии внедряется электронная система учета  
талонов питания 

Новое цифровое оборудование компании Posiflex, состоящее из трех модулей 
(моноблока, дисплея для покупателей и контрольного считывателя бесконтактных 
карт), устанавливается в столовой горного цеха. Принцип работы системы прост: 
святогоровцы прикладывают к считывателю личный пропуск, и с него списывается 
стоимость талона на питание. Электронный учет талонов питания отлично зареко-
мендовал себя в столовых, расположенных на основной площадке предприятия. 
Инвестиции «Святогора» в реализацию данного новшества составят около  
70 тыс. рублей. 

ЧЦЗ  

На заводе завершился конкурс видеороликов, посвященный  
Дню знаний

Для участия в конкурсе родителям первоклашек достаточно было снять короткое 
видео о том, как детям вручают подарки от Цинкули и Челябинского цинкового 
завода — рюкзаки с канцелярией. Главное условие — передать в кадре живые 
эмоции и детскую непосредственность. На конкурс было прислано почти десять ро-
ликов. Главный приз — торт ручной работы и мягкую игрушку получила заводчанка 
Надежда Третьякова (на снимке). Жюри также отметило ролики Владимира Лыкова 
и Натальи Никитиной. Им тоже достались торты. Остальных участников наградят 
поощрительными призами.

ГАЙСКИЙ ГОК 

На комбинате прошел конкурс на лучшую промплощадку

Коллективы подразделений предприятия основательно поработали над убранством 
своих промплощадок: навели на территориях чистоту и благоустроили их. Особую 
фантазию работники проявили при оформлении клумб. Жюри увидело клумбу- 
бабочку, клумбы-ручейки, «вытекающие» из опрокинутых бочек, клумбу-реку  
с мостиком и др. Победу в конкурсе одержали подземный рудник и участок  
центральной доставки материалов и оборудования.

13,5
тыс. 

куб. м 
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На предприятие поступил новый экскаватор, способный заменить 
двух своих предшественников  

 
Железнодорожный цех ММСК приобрел гусеничную землеройную машину Hyudai 
R520 LC-9S стоимостью больше 20 млн рублей. Экскаватор Hyudai обладает хорошей 
мобильностью и высокой скоростью выполнения рабочих операций, поэтому  
он должен заменить две ранее эксплуатировавшиеся машины. Кроме того, ММСК 
намерен отказаться от старых топливозаправщиков и установить современную 
контейнерную АЗС. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

УГМК

Рекорд в квадрате: успешное выступление пауэрлифтера  
Игоря Копылова 

 
В Екатеринбурге прошел открытый кубок Европы по пауэрлифтингу и силовым 
видам спорта «РУССКАЯ ВЕСНА — 2020». Соревнования по 32 дисциплинам собрали 
более 300 участников со всей России. Сборная Верхней Пышмы, выступавшая  
на состязаниях под руководством мастера спорта Владимира Пляскина, заняла  
3-е место, завоевав 14 наград высшей пробы. Среди отличившихся — начальник 
управления экологической безопасности УГМК Игорь Копылов (на снимке — 
слева). Спортсмен завоевал 1-е место в дисциплине «Военный жим классический» 
в весовой категории 82,5 кг (возрастная категория «Ветераны»), выполнив при этом 
норматив мастера спорта и установив рекорды России и Европы. 
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ Андрей ХАРАЙКИН

 СОБЫТИЕ Салават ДАМИНОВ, Медногорск

ОХОТА НА ЭФФЕКТЫ

Н а Медногорском медно-серном ком-
бинате завершилось строительство 
второй очереди новой кислородной 

станции стоимостью более 870 млн рублей. В 
торжественной церемонии открытия нового 
промышленного объекта приняли участие гу-
бернатор Оренбургской области Денис Паслер, 
руководство предприятия и муниципалитета.

— Приятно наблюдать за позитивными 
изменениями, происходящими на Медногор-
ском МСК. Безусловно, это заслуга УГМК. От-
ветственные акционеры и руководство ком-
пании, а также профессиональный коллектив 
металлургов ММСК создают надежность и ста-
бильность в развитии предприятия и Медно-
горска, — сказал глава региона Денис Паслер.

Напомним, что первая очередь кислород-
ной станции запущена в 2016 году. Сегодня в 
одном производственном здании расположи-
лись две очереди кислородной станции общей 
производительностью 10,7 тыс. куб. метров в 
час.  

—  Новое энергоэффективное оборудова-
ние кислородной станции позволит повы-
шать технико-экономические показатели 
комбината. Мы получаем мощный импульс 
для развития химико-металлургического ком-
плекса градообразующего предприятия, — 

сказал генеральный директор ММСК Андрей 
Ибрагимов. 

Медногорский медно-серный комбинат 
в числе первых в России выбрал в качестве 
поставщика оборудования японскую фирму 
Sumitomo Seika.  Не остались в стороне от стро-
ительства на ММСК важного объекта и рос-
сийские предприятия, на их долю пришлось 
40 % оборудования кислородной станции. 

Строительство второй очереди кислород-
ной станции позволит увеличить мощности 
медно-серного комбината по технологическо-
му кислороду. Применение дутья, обогащен-
ного кислородом, повышает производитель-
ность металлургических агрегатов и улучшает 
их технико-экономические показатели. Так, с 
вводом в эксплуатацию первой очереди кисло-
родной станции вакуумной короткоцикловой 
адсорбции расход топлива на шахтных печах 
снизился с 3,4 до 0,3 % от шихты. 

Кроме того, кислородная станция дала 
импульс освоению новых технологий на 
плавильном агрегате «Победа», где в насто-
ящее время внедряется технология донной 
продувки расплава. Это позволит совершен-
ствовать процесс переработки медьсодержа-
щего сырья и повысит производительность 
ММСК.

Кислород — для качественной меди
С запуском кислородной станции Медногорский 
МСК повысит свою производительность.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ I И II ОЧЕРЕДЕЙ: 10,7 тысячи куб. метров в час.  

ПРИМЕНЯЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: вакуумная короткоцикловая адсорбция. 
Ранее на комбинате использовалась криогенная технология. 

ДОСТОИНСТВА: высокая энергоэффективность благодаря меньшему потреблению 
электроэнергии (экономия составляет до 30 % по сравнению с потреблением старой станции), 
гибкость по производительности, модульное исполнение, обеспечивающее легкий доступ 
к оборудованию для его обслуживания.  

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ ММСК

С начала 2020 года 
в трансформации 
УГМК участвовали 

Челябинский цинковый завод, 
«Сибирь-Полиметаллы», «Nova 
Цинк» и Бачатский угольный 
разрез (входит в УК «Кузбасс-
разрезуголь»). В августе к 
программе присоединились 
«Уралэлектромедь», Гай-
ский ГОК, Учалинский ГОК и 
«Электрокабель Кольчугинский 
Завод» (входит в «Холдинг 
Кабельный Альянс»).

В этот период Челя-
бинский цинковый завод 

(ЧЦЗ), «Сибирь-Полиметаллы», 
«Nova Цинк» и Бачатский филиал 
«Кузбассразрезугля» совместными 
усилиями дополнительно заработа-
ли более 1,1 миллиарда рублей.

Главное средство достижения ам-
бициозной финансовой цели УГМК 
на 2020 год, которая составляет 
3,2 миллиарда рублей, — разра-
ботка и реализация инициатив, 
представляющих собой различные 
технические, технологические или 
организационные проекты. Все они 
направлены на получение эконо-
мического эффекта свыше одного 
миллиона рублей, который может 
выражаться в чистой прибыли или 
экономии средств. 

За внедрение инициатив работ-
никам выплачивают денежные пре-
мии в размере около пяти процентов 
от подтвержденного экономическо-
го эффекта. С помощью такой систе-
мы мотивации компания стремится 
заинтересовать работников пред-
лагать свои идеи и воплощать их в 
жизнь. А находить эти идеи помогут 
инструменты Бизнес-системы УГМК, 
которые позволяют по-новому взгля-
нуть на привычные рабочие процес-
сы и совершенствовать их.

Наибольший вклад по итогам пер-
вого полугодия внес Бачатский фи-
лиал «Кузбассразрезугля», который 
дополнительно принес 414 миллио-
нов рублей. Среди инициатив Бачат-
ского разреза — повышение произ-
водительности горнотранспортного 
оборудования, снижение затрат за 
счет замещения подрядчика и пере-
возки горной массы собственными 
силами, а также увеличение про-
изводительности обогатительной 
фабрики.

Челябинский цинковый завод 
подтвердил дополнительный эко-
номический эффект в размере 
почти 200 миллионов рублей. Се-
годня сотрудники ЧЦЗ работают 
над изменением структуры кон-
центратов, повышением нагрузки в 
комплексе электролиза цинка, выяв-
ляют и устраняют отклонения в про-
изводственном процессе с помощью 
«Административной ячейки» — ин-
струмента Бизнес-системы УГМК.

Компания «Сибирь-Полиметал-
лы» положила в общую копилку 
217 миллионов рублей. К наиболее 
успешным инициативам предприя-
тия относятся сокращение затрат на 
экскавацию и вывоз горной массы 
на Степном руднике, стабилизация 
процессов на Рубцовской ОФ после 

технического перевооружения, а так-
же повышение качества извлечения 
металлов из руды на Зареченской 
обогатительной фабрике. 

Существенный вклад продемон-
стрировал «Nova Цинк», который до-
полнительно принес 284 миллиона 
рублей. В частности, предприятие 
увеличило загрузку шахтных авто-
самосвалов на 14 процентов за счет 
увеличения высоты бортов и повыси-
ло производительность труда путем 
снижения простоев на руднике и обо-
гатительной фабрике.

— Главным достижением про-
граммы трансформации в первом 
полугодии стал внушительный за-
дел, который удалось создать в этот 
период. Во-первых, мы начали мно-
жество инициатив с отложенным 

экономическим эффектом, которые 
должны помочь нам достичь амби-
циозной цели в 3,2 миллиарда рублей 
к концу текущего года. Во-вторых, к 
трансформации присоединились еще 
четыре предприятия, которые тоже 
вскоре начнут реализовывать свои 
инициативы, — отметил директор 
по трансформации УГМК Джахангир 
Махмудов.

Дополнительную прибыль, полу-
ченную в рамках трансформации, 
УГМК направит на развитие произ-
водства, улучшение условий труда, 
проекты в области промышленной 
безопасности труда, социальные и 
экологические программы. Также 
продолжится выплата дополнитель-
ных премий работникам за реализа-
цию инициатив.

1 
ПРОГРАММА 
ТРАНСФОРМА-
ЦИИ ПО ИТОГАМ 

ПЕРВЫХ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ 
2020 ГОДА

Реализовано 

инициатив — 67
Инициатив в стадии 

реализации — 250
Общий экономический 

эффект — 1,1 млрд 
рублей

Общий премиальный 

фонд — 58 млн рублей

Количество выплат 

работникам* — 4 388 
*Один работник может 
получить несколько 
премий — это зависит 
от количества инициатив, 
в реализации которых 
он участвовал.

Включившись в программу трансформации, Бачатский угольный 
разрез дополнительно заработал 414 млн рублей
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ДОМ ЗНАНИЙ
 ОБРАЗОВАНИЕ

СТАТИСТИКА 2019/20 Г.

Технический университет 
УГМК выполняет важную 
просветительскую функцию. 
Среди его учеников — будущие 
и нынешние работники 
предприятий УГМК, а также 
школьники. Одним словом, все, 
кто стремится к постижению 
нового.

С тратегическим подразделением, сто-
ящим на передовых рубежах образо-
вания, в УГМК является Технический 

университет — единственный в мире частный 
вуз горно-металлургического профиля. Пер-
вого сентября ТУ УГМК отметил День знаний. 
В этот день в корпоративном вузе чествуют 
лучших студентов, педагогов и ученых, при-
нимают в университетскую семью первокурс-
ников. Тогда же стартует очередной конкурс 
«Инженериада УГМК». 

Важная задача университета — высечь ис-
кры таланта у молодых, поддержать их твор-
ческие и развить профессиональные способ-
ности, дать новые знания работникам УГМК и 
аккумулировать прогрессивные идеи и дости-
жения по направлениям развития компании.

ПЕРЕХОД НА ДИСТАНТ — 
ЗА ДВА ДНЯ
Этот учебный год для ТУ УГМК был особым. 

В марте произошел переход российского обра-
зования на дистанционный формат. ТУ УГМК 
решил эту задачу за два дня, наладив режим 
удаленного обучения, хотя сохранение его ка-
чества  потребовало от преподавателей больше 

времени и усилий для подготовки к занятиям, 
для разработки новых материалов. 

В итоге вуз первым в России провел в онлай-
не защиту дипломов магистрантов-экономи-
стов. Членов государственной экзаменацион-
ной комиссии и студентов разделяли от двух до 
более чем тысячи километров. 

Шестичасовая «Облачная защита» закон-
чилась со счетом 13 : 0  — все тринадцать за-
очников защитились на «отлично». По оценке 
членов ГЭК, яркая тенденция всех проектов 
— движение к комплексной цифровизации ло-
кальных решений для их интеграции в единую 
систему компании.

ПЕРВЫЕ БАКАЛАВРЫ
Летом 2020 года Технический университет 

УГМК выпустил первых 44 бакалавров-очни-
ков. Шесть из них получили красные дипломы; 
72 % дипломных работ бакалавров рекомендо-
ваны членами ГЭК к внедрению в производство 
и признаны перспективными, например:

— «Разработка системы автоматизирован-
ного электропривода воздуходувной машины 
шахтной печи ООО «Медногорский медно-
серный комбинат»;

ВЯЧЕСЛАВ ЛАПИН,  
директор Технического 
университета УГМК:

— Студенты ТУ УГМК — 
это в основном ребята 
из промышленных 
городов и поселков, 
отличающиеся особым 
характером и менталитетом. 
Сделать из них не только 
высококвалифицированных 
инженеров, но и воспитать 
личность, активного 
управленца, члена трудового 
коллектива и патриота 
компании — особая 
отдельная задача. 
Мы выпускников готовим 
не «на улицу», а для своих 
предприятий, студенты 
ТУ УГМК — наши будущие 
коллеги.

Отличи-
тельная 
особенность 
ТУ УГМК — 
лаборатории, 
оснащен-
ные самым 
современным 
оборудова-
нием

В. ПышмаВ. Пышма

вступительная кампания-20 

11
регионов России, 
зарубежье.

26
предприятий 
УГМК.

120
абитуриентов. 

44 
6 767 13 

бакалаврa.  

магистров,  

работников 

Выпущено
из них 
6 обладате-
лей красного 
диплома.

С начала 2020 
года повысили 
квалификацию 

167 организаций и компаний 
РФ и зарубежья.

56 % 
маги-
стерских 
диссертаций 
рекомен-
дованы к 
внедрению.
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 Федор СТЕПАНОВ

— «Модернизация системы электроснабже-
ния промплощадки АО «Сафьяновская медь»;

— «Отделение конвертирования мед-
ных штейнов с использованием низко-
кремнистого кварца производительно-

стью 150 тыс. тонн черновой меди в год»;
— «Разработка системы диспетчеризации и 

автоматизированного управления котельной»;
— «Автоматизированная система управле-

ния теплообменником вакуумно-выпарного 
кристаллизатора ВВК 4-3»;

— «Модернизация схемы электроснаб-
жения печи ДСП с применением сериесного  
реактора».

Министр науки и высшего образования РФ 
Валерий Фальков и Российский союз ректо-
ров отметили лучших преподавателей и вы-
пускников Технического университета УГМК  
2020 года:

— Андрея Гусакина, старшего преподавате-
ля кафедры энергетики ТУ УГМК, энергетика 
АО «Уралэлектромедь»;

— Антона Мушкетова, доцента кафедры 
обогащения полезных ископаемых, старшего 
научного сотрудника лаборатории обогащения 
руд черных металлов ОАО «Уралмеханобр»;

— Светлану Петрову, профессора кафедры 
гуманитарных и естественно-научных дисци-
плин ТУ УГМК, к. п. н.; 

Также награждены бакалавры ТУ УГМК: 
Владислав Баранов, Антон Пешехонов, Алексей 
Мустафин, Иван Соколов, Артем Табуев, Данил 
Томилов. 

ПРАКТИКА НА УДАЛЕНКЕ
В этом году практики студентов прошли в 

формате удаленки. Казалось бы, как узнать 
будущую профессию без доступа на предпри-
ятие? Но при правильном подходе практика 
может быть по-настоящему прикладной. Сту-
денты с 1-го по 4-го курс изучили электронный 
курс «Цифровое производство». Третьекурсни-
ки трудились над выпускными работами: энер-
гетики и автоматчики выполнили оцифровку 
и актуализацию электрических схем и схем 
управления электрооборудованием в програм-
мах AutoCAD и «Компас», переведя их с «бума-
ги» в «цифру».

СТУДЕНТЫ — ПРОИЗВОДСТВУ
Сотрудники университета привлекают 

студентов и к участию в научно-исследова-

тельских проектах для предприятий УГМК.  
В проекте «Исследование методов и средств ди-
агностики, разработка системы мониторинга 
коротких замыканий в электролизных ваннах 
АО «Уралэлектромедь» выпускники бакалаври-
ата Ксения Меньшикова и Ильнур Заманов под 
руководством Павла Худякова, заведующего 
кафедрой механики и автоматизации техно-
логических процессов и производств, предло-
жили усовершенствованную схему устройства 
для диагностики коротких замыканий в элек-
тролизных ваннах на современной элементной 
базе и программное обеспечение для микро-
контроллера, изготовили опытный образец. 

Ксения Романенко под руководством заве-
дующего кафедрой металлургии д. т. н. Андрея 
Лебедя разработала технологию «Извлечения 
цветных металлов из сточных вод горно-метал-
лургических предприятий», что позволит полу-
чать реагентным и цементационным осажде-
нием дополнительную медь.

ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ
Еще одна особенность университета УГМК 

— активная внеучебная деятельность студен-
тов. Воспитательный процесс в ТУ УГМК, чем-
то напоминающий воспитательный процесс во 
втузе, нацелен на всестороннее развитие лич-
ности студента. Это обусловлено университет-
ско-заводской средой, способной эффективно 
мотивировать ребят к получению качествен-
ных знаний, профессиональных навыков, реа-
лизации личностного потенциала.

Павел Егоров, начальник управления по 
учебно-воспитательной работе: 

— С каждым годом в ТУ УГМК растет число 
студентов, проявляющих интерес к научной и 
проектной деятельности, к техническому твор-
честву. К примеру, в 2018 году в таких меро-
приятиях участвовали 329 человек, а в  2019-м  
— уже  762 человека. А по таким направлени-
ям, как научные конференции, публикации и 
олимпиады рост носит взрывной характер.

В этом учебном году в активе наших студен-
тов сорок один выход в финал и две победы во 
Всероссийской олимпиаде «Я профессионал».

Сегодня мы на равных соревнуемся с ве-

дущими вузами страны в решении кейсов 
Международного инженерного чемпионата  
CASЕ-IN: команда студентов-металлургов  
Ох-Red стала серебряным призером регио-
нального этапа и готовится к всероссийскому 
финалу. Их проект по модернизации произ-
водства феррованадия получил высший балл у 
заказчика кейса —  Чусовского металлургиче-
ского завода.

Студенты-волонтеры помогали в доставке 
обедов ветеранам предприятий УГМК, обеспе-
чивали процесс голосования по изменениям 
в Конституции в Верхней Пышме, Пермском 
крае и Кемеровской области. 

Под руководством студентки Марии Ши-
бановой студенческий пресс-центр «Медиа- 
медь» освещал события во ВКонтакте и 
Instagram, их видеоролик «Корпоративные 
традиции — наследникам Великой Победы» 
о Музейном комплексе УГМК представлен 
на конкурсе Минобрнауки РФ. А с шуточным 
видеовыпуском Room tour о быте студентов 
в общежитии ребята стали единственными 
представителями области во Всероссийском 
конкурсе «Российская студенческая весна».

ПОПОЛНЕНИЕ  
В СТУДЕНЧЕСКОЙ СЕМЬЕ
Особые поздравления сегодня звучат в 

адрес первокурсников. Мы уверены, что 
каждый из тех, кто впервые перешагнул по-
рог alma mater УГМК, в недалеком будущем 
станет достойным продолжателем традиций 
университета и Уральской горно-металлур-
гической компании.

День знаний — это общий праздник, ведь 
каждый из нас так или иначе сопричастен 
учебе и воспитанию: руководитель настав-
ляет  подчиненных, родители — своих детей, 
а педагоги — учеников. Педагогика — это, 
наверное, самый тяжелый, но и самый по-
четный труд, труд делиться собой, своими 
знаниями, своим временем. Поздравляем 
всех с праздником! Пусть радость учебного 
труда многократно превзойдет его тяготы, 
а студенческие годы запомнятся как самые 
светлые!

Заместитель начальника планово-эконо-
мического отдела Челябинского цинкового 
завода Екатерина Коцюр (научный руково-
дитель — начальник отдела технико-эконо-
мических обоснований ОАО «Уралмеханобр» 
к. э. н.  Елена Позднякова) представила 
механизм трансформации бухгалтерской 
отчетности ТОО «NOVA цинк» для интеграции 
в корпоративную систему управленческого 
учета УГМК. 
Ведущий экономист управления бюджети-
рования ОАО «УГМК» Анастасия Лихошер-
стова (научный руководитель — начальник 
отдела стратегического анализа  
ОАО «УГМК» к. э. н.  Антон Емельянов) 
детально исследовала формирование 
себестоимости продукции на горно-руд-
ных предприятиях УГМК. Проект позволит 
создать единую систему планирования, 
учета, анализа и контроля себестоимости 
на горно-обогатительных предприятиях 
компании. 
Экономист по планированию рудника  
ОАО «Святогор» Андрей Бургардт (научный 
руководитель — к. э. н. Алла Голубева) пред-
ставил новые подходы к принятию решений 
о сроках замены изношенного оборудова-
ния. Это позволит повысить эффективность 
эксплуатации основных производственных 
фондов предприятий УГМК.

ДВИЖЕМСЯ 
К ЦИФРОВИЗАЦИИ:
ЧЕМУ ПОСВЯЩАЛИСЬ 
РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ

Производ-
ственная 
практика — 
лучший  
способ 
познать 
будущую 
профессию



6       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИОБЩЕСТВО

Дерзайте, 
юные таланты!

Ольга МАСЛОВА

Завод в «цифре»
ЗАДУМКА ИЗ 90-Х
Идея создать многофункциональную 

программу, аккумулирующую данные 
об инфраструктуре предприятия, по-
явилась еще в начале 90-х. В историю 
вопроса нас посвятил начальник бюро 
геоинформационного моделирования 
управления проектных работ Дмит- 
рий Кучин. Он рассказал, что в то вре-
мя оцифровка заводских объектов 
проводилась с помощью программы 
Windows 3.11. Работа была завершена в  
1996 году. Впоследствии было принято 
решение разработать геоинформацион-
ную систему (ГИС) на основе современ-
ных ГИС-платформ. 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Отрисовывание заводских объектов 

и коммуникаций выполнялось с помо-
щью программ Autodesk 3D и QGIS, а 
также с использованием BIM-техноло-
гий (информационного моделирования 
зданий и сооружений). В работу были 
вовлечены около 40 специалистов — 
инженеры-проектировщики, геодези-
сты, энергетики, механики, инжене-
ры-электроники. Результатом их труда 
стала программа, позволяющая опера-
тивно получить необходимую инфор-
мацию о местонахождении производ-
ственных цехов, расположенных в них 
агрегатах и механизмах, о размещении 
коммуникаций и энергосетей.

— Созданная ГИС повысила уровень 
аналитической работы многих подраз-
делений, и в первую очередь подразде-
лений, занимающихся планированием, 
проектированием, строительством и 
реконструкцией различных объектов, 
— говорит Дмитрий Кучин.

Например, автотранспортный цех 
за считаные секунды может получить 
точную информацию о количестве до-
рожных знаков и их расположении, 
энергоцех — о местах прокладки элек-
трических и тепловых сетей. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Программа запускается щелч-

ком мыши. На экране появляет-
ся отрисованная двухмерная кар-
та промплощадки. Для получения 
нужных данных специалисту необхо-

димо зайти в раздел «Слои». А затем —  
в библиотеку подразделов («Карта», 
«Кадастровые данные», «Дороги», «Тро-
туары», «Рельеф», «Электроснабжение», 
«Растительность», «Трансформаторные 
подстанции» и др.). Открыв интересу-
ющий подраздел, пользователь видит 
в нем объект в трехмерном измерении 
и может получить об этом объекте пол-
ную информацию. 

Как говорят разработчики, ГИС — 
это «живой» организм, поскольку его 
актуализация проводится постоянно. 

В АО «Уралэлектромедь» разработана собственная 
геоинформационная система. 

Гайский ГОК на сред-
ства УГМК завершил в 

городе Гае строительство ледовой 
арены для занятий хоккеем и прове-
дения сеансов массового катания. 
Ледовая арена получила «медное» 
название — Cuprum. Ввод объекта 
стал возможен благодаря соглаше-
нию о сотрудничестве между пра-
вительством Оренбургской области 
и Уральской горно-металлургиче-
ской компанией. Вложения УГМК в 
строительство спортивного объекта 
составили около 490 млн рублей. 

Праздничную церемонию про-
вели губернатор Оренбургской 
области Денис Паслер и директор 
Гайского ГОКа Геннадий Ставский.

—  Гай — это город людей, ко-
торые умеют хорошо трудиться  и 
добиваться успехов в спорте. Но-
вый спортивный объект привле-
чет к спорту еще больше гайчан. 
В секцию хоккея уже записались 
полторы сотни детей, и это всего за 
несколько дней, — отметил Денис 
Паслер.  

Губернатор региона поблагода-
рил генерального директора УГМК 
Андрея Козицына и директора 

ГГОКа Геннадия Ставского за ре-
ализацию проекта и активную со-
циальную политику на территории 
присутствия предприятия.

На новый лед впервые вышли 
полноправные хозяева арены —  
хоккейная сборная Гайского ГОКа 
«Горняк» и юные хоккеисты. Один 
из маленьких спортсменов про-
ехал по льду с символическим 
ключом от нового спортивного 
объекта, выполненным в виде хру-
стальной клюшки. Его приветство-
вали стуком клюшек об лед и гром-
кими аплодисментами.

После церемонии открытия ледо-
вой арены хоккеисты провели пер-
вую тренировку.

— Мы долго ждали, когда у 
нас появится свое ледовое поле 
под крышей, — говорит капитан  
команды «Горняк» Алексей Новак. —  
Теперь мы имеем возможность 
тренироваться независимо от по-
годных условий, а также проводить 
соревнования разного уровня.

Гайский  ГОК закупил 16 ком-
плектов взрослой спортивной эки-
пировки и 34 детских комплекта 
для юных хоккеистов.

 ПАРТНЕРСТВО Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

  ТЕХНОЛОГИИДЕТИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ГОРНЯЦКИЙ ЛЕД
1 
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«Сокол» ждет любителей ЗОЖ
В этот же день в Медногорске 

в присутствии губернатора Орен-
бургской области Дениса Паслера 
был открыт физкультурно-оздоро-
вительный комплекс (ФОК) «Со-
кол». В здании разместятся уни- 
версальный зал для игровых ви- 
дов спорта площадью 45 х 27 м,  
тренажерный зал, раздевалки, 
вспомогательные и администра-
тивные помещения. В основном 

зале предусмотрены раздвиж-
ные нестационарные трибуны на  
150 мест. Спортивный комплекс 
имеет возможность проведе-
ния соревнований по  баскет-
болу, волейболу, мини-футболу  
и гандболу. Одновременно в 
ФОКе могут заниматься спортом 
70 любителей здорового образа 
жизни. Стоимость объекта —  
150 млн рублей. 

ФОК  
«Сокол» 
открыт в 
Медногорске

ЛЕДОВАЯ АРЕНА 
CUPRUM

8 449 
кв. м.  

Площадь:  

1 700  
кв. м.  

Наполнение: тренажер-
ный зал, раздевалка, 
административные  
помещения, ледовое  
поле площадью   

150 человек.  

Вместимость:  

Дмитрий Кучин: «Модель «оцифрованного» завода позволяет получить 
детальную информацию о любом объекте»

Конкурс «Инженериада УГМК» 
стартовал четвертый раз. 

У частниками конкурса «Инженериада УГМК» каждый 
год становятся сотни команд школьников и студентов 
из городов, в которых расположены предприятия УГМК.  

Особенность этих состязаний — решение конкурсантами ре- 
альных инженерных задач. Предприятия определяют актуаль-
ные проблемы, а школьники и студенты вместе с инженера-
ми-наставниками и педагогами ищут решения, обосновывают 
их, проектируют новые узлы и технологии. Так, 30 проектов уже 
внедрены в производство, многие находятся в стадии доработки 
и внедрения. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ
Актуальность
Технологичность
Оригинальность и новизна
Экономичность
Самостоятельность разработки

КАЛЕНДАРЬ
Сентябрь — постановка инженерных задач, формирование 
проектных команд.
Октябрь–февраль — разработка проектов,  
заводской этап.
Март — защита проектов, награждение победителей.
Июль — летняя проектная школа.

УЧАСТНИКИ
Школьники старше 12 лет  
и студенты.
Педагоги.
Инженеры-наставники  
с предприятий.

Горное дело
Металлургия
Энергетика
Автоматизация

КОНКУРСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Механика
Информационные  
технологии
Экология
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 СДЕЛАНО В UMMC Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

ПЕРВЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ 

НОВОСТИ

В процессе технического перевооружения котельной 
«Оренбургского радиатора» были  демонтированы 
два паровых котла. Вместо устаревшего оборудова-

ния здесь запущена в эксплуатацию  теплоэнергетическая 
установка. Водогрейный котел мощностью 3 мВт будет 
функционировать в весенне-летний период для обеспече-
ния производства ГВС.

— Использовавшиеся ранее котлы не были автомати-
зированы, а приборы учета располагались по всей терри-
тории котельной. И контролирующему персоналу нужно 
было все эти приборы обходить.  Сейчас проще: задаешь 
режим работы котла с помощью пульта управления и кон-
тролируешь его функционирование на мониторе, — рас-
сказала о своих обязанностях оператор Светлана Громова. 

Главный энергетик предприятия Михаил Панков от-
метил, что техническое перевооружение позволяет уве-
личить КПД котельной и повысить уровень надежности 
и безопасности системы теплоснабжения. Кроме того, 
новое оборудование позволит сократить потребление 
топливно-энергетических ресурсов. 

В цехе № 3 кольчугинского завода «Электрокабель» 
установлен новый мостовой двухбалочный кран 
грузоподъемностью 16 тонн. Его стоимость — 

около 6 млн рублей.
Первый такой кран работает в цехе со дня его основания 

в 2004 году. В связи с увеличением объемов производства 
возникла необходимость в приобретении еще одного. 

Для установки нового крана потребовалось заменить 
рельсы и отремонтировать два пролета.

У нового крана есть несомненные преимущества. 
Во-первых, кабина у него более просторная, вмещающая 
двух человек. Во-вторых, эта машина снабжена двумя кон-
троллерами управления: первый может одновременно 
управлять двумя механизмами — перемещать мост и те-
лежку, а второй отвечает за подъем (у старого крана для 
каждой функции — отдельный контроллер).

На «Оренбургском радиаторе» 
заменили теплоснабжающее 
оборудование

ОРЕНБУРГ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЭКЗ приобрел новый 
16-тонный кран

КОЛЬЧУГИНО
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

О борудование смонтировано на участке пыле-
улавливания и газоочистки медеплавильного 
цеха. Стоимость работ и оборудования — око-

ло 165 млн рублей, из них 52,5 млн рублей — стоимость 
двух электрофильтров (изготовитель — АО «Кондор-Эко», 
Ярославская обл.). 

При установке электрофильтров ремонтники демонти-
ровали газоходы и выполнили антикоррозийную защиту 
опор и балок. Общий вес смонтированных металлокон-
струкций составил порядка 400 тонн. Не менее впечатля-
ющими выглядят объемы по внутренней антикоррозийной 
защите: лакокрасочное покрытие «Армокот» нанесено на 
площади 2200 кв. метров. Еще 784 кв. метра отведено под 
футеровку газоходов огнеупорным кирпичом. Отметим, 
что температура входящих на электрофильтры газов от ме-
таллургических печей и агрегатов достигает 400 ÏОС.

Использование новых электрофильтров — одно из ме-
роприятий, спобствующих повышению продуктивности 
предприятия и его экологической безопасности. 

На Медногорском МСК 
установили два электро-
фильтра ЭГТ8-60-3Щ 
МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

Н а Шадринском авто-
агрегатном заводе 
готовятся к сдаче 

тепловоза ТЭМ2Н-УГМК для 
казахстанской компании 
«ЖелДорТранс-Актобе». По-
сле проведения реостатных 
испытаний новую машину 
направят на сертификацион-
ные испытания в Москву, и 
только после этого она ока-
жется у заказчика в Казахста-
не. Это первый шаазовский 
тепловоз, который будет ра-
ботать за пределами нашей 
родины.

— Необходимость серти-
фикации на соответствие 
Техническому регламенту 
Таможенного союза «О безо-
пасности железнодорожного 
подвижного состава» обу-
словлена тем, что в машину 
по желанию заказчика внесе-
ны некоторые конструктив-
ные изменения, — отметил 
зам. технического директо-
ра — начальник КТБ МТ 
АО «ШААЗ» Александр Папи-
ровский. — Компания «Жел-
ДорТранс-Актобе» оказывает 
услуги по доставке персонала 
до рудника, поэтому потре-
бовалась установка допол-
нительного оборудования, 
которое позволило, во-пер-
вых, обеспечить возможность 
вождения пассажирских 
составов, а во-вторых — по-
высить конструкционную 
скорость тепловоза. Если в 

стандартной комплектации 
при маневровом режиме наш 
тепловоз развивает скорость 
до 60 километров в час, то 
скорость «казахстанского» 
локомотива увеличена до 
100 километров в час, это уже 
скоростной режим работы.

Вслед за первой «казах-
станской» машиной последу-
ет и вторая, до конца этого 
года она также будет сдана 
заказчику.

— В прошлом году пред-
ставители ТОО «ЖелДор-
Транс-Актобе» по нашему 

приглашению приняли уча-
стие в конференции, органи-
зованной в Екатеринбурге 
российским представитель-
ством компании Cummins, — 
рассказал зам. коммерче-
ского директора АО «ШААЗ» 
Сергей Стуков. — Одним из 

пунктов программы была 
демонстрация возможно-
стей модернизированных 
на нашем предприятии ло-
комотивов. Мы посетили 
филиал ППМ АО «Уралэлек-
тромедь» в городе Киров-
граде. Здесь представители 

промышленных компаний 
смогли посмотреть модерни-
зированные локомотивы в 
деле, пообщаться с теми, кто 
их эксплуатирует. В резуль-
тате казахстанских коллег 
заинтересовал наш проект, 
и мы подписали договор на 
изготовление в этом году 
двух локомотивов серии 
ТЭМ2Н-УГМК.

По словам Сергея Стуко-
ва, продолжается сотрудни-
чество и с компанией «Но-
рильский никель». К трем 
тепловозам ТЭМ2-УГМК, 
направленным в Норильск 
в прошлом году, в этом году 
добавятся еще четыре. Пер-
вые два тепловоза в насто-
ящее время уже прибыли 
на модернизацию в Шад-
ринск, третья и четвертая 
машины находится на пути 
следования.

Конструкция тепловоза изменена таким образом, чтобы на нем было можно перевозить людей

ШААЗ направит в Казахстан новый тепловоз ТЭМ2Н-УГМК.

100  км/ч 

Скорость тепловоза 
ТЭМ2Н-УГМК, изготов-
ленного для Казахста-
на, увеличена до

против обычных 60.

1Ожидаемый экономический 
эффект от эксплуатации 
котла в год.

млн 
рублей 

Электрофильтры ЭГТ8-60-3Щ предназначены 
для тонкой очистки печных и конвертерных 
газов, направляемых в дальнейшем 
в цех серной кислоты для получения серной 
кислоты. 
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Особая природа, особые люди: почему известный путешественник Николай Рундквист 
готов вернуться на Зауралье.

«ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ МИРУ»
Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск
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В Шадринском краеведческом музее им. 
В. П. Бирюкова состоялось открытие 
фотовыставки «Курганское Зауралье» 

и была проведена  презентация одноимен-
ного альбома известного путешественника 
Николая Рундквиста и фотографа Александра 
Баранова.

Яркие пятна солнечных одуванчиков на 
зеленом полотне поля, хрусталики росы на 
нежных лепестках луговых цветов, бриллиан-
ты снежинок в искрящемся воздухе... Увидеть 
красоту в привычных вещах и показать ее 
другим — одна из целей экспедиций Николая 
Рундквиста и его команды, которые он орга-
низует с 2004 года при поддержке УГМК в ре-
гионах присутствия компании. 

Путешествие по Курганской области стало 
десятым. В августе 2019 года в Шадринском 
краеведческом музее была организована фо-
товыставка «Широко шагая» по итогам пре-
дыдущих девяти экспедиций, а год спустя в 
этих же просторных залах состоялась презен-
тация фотовыставки «Курганское Зауралье», 
рассказывающей о путешествии по нашему 
краю. 

Если в фотовыставку включено всего око-
ло сорока работ, то в 200-страничном аль-
боме «Курганское Зауралье» представлено 
более трехсот красочных фотографий. Кроме 
участников экспедиции Николая Рундквиста 
и Александра Баранова в его подготовке при-
няли участие курганские и шадринские фото-
графы. 

— Взяв в руки этот альбом, я смог отло-
жить его в сторону только тогда, когда была 
перевернута последняя страница, — отме-
тил начальник отдела рекламы АО «ШААЗ» 
Эдуард Калганов. — Это поистине уникальное 
издание, подобного которому до сегодняшне-
го дня в Курганской области не существовало. 
Можно оценить, каких больших трудов стои-
ло авторам его появление.

Руководитель проекта Николай Рундквист 
подчеркнул, что буквально влюбился в жите-
лей Зауралья — открытых и всегда готовых 
прийти на помощь:

— Рассказывая о вашем регионе, я часто 
вспоминаю случай, произошедший в Звери-
ноголовском районе. На одном из привалов к 
нам на велосипеде подъехал бодрый дедушка. 
«Что вы тут делаете? А почему рыбу не лови-
те?», — спросил он. Мы ответили честно, что 
не умеем. «Так я вам наловлю!» — сказал де-
дуля и исчез. Появился снова через три часа с 
ведром рыбы. Оказалось, ему 91 год, а он нас 
всех ухой накормил! Или еще случай. В День 
Победы мы добрались до села Редуть и были 
ошарашены: на одной из улиц проходило ше-
ствие Бессмертного полка. Что в этом необыч-
ного, спросите вы? А то, что живут в этом селе 
только две пожилые пары и старичок. Они, 
сами забытые в этой глубинке, не забыли сво-
их героев и вышли 9 Мая с их портретами.

Для знакомства с регионом путешествен-
ники организовали пять многодневных эта-
пов: два сплава по рекам, велотур, а также 
летний и зимний автомобильные пробеги. 

— За свою карьеру путешественника я по-
бывал во многих точках планеты. Но то, что 
совсем рядом, в Курганской области, нахо-
дится столько уникальных памятников при-
роды и заповедных мест, я и предположить 
не мог. Думаю, что вернусь сюда еще не раз. 
Здесь есть что посмотреть и о чем расска-
зать миру, — подвел итоги проекта Николай 
Рундквист.

Выставка 
«Курганское 
Зауралье» 
будет работать 
в Шадринском 
краеведческом 
музее до середины 
сентября.

Альбом «Курганское 
Зауралье» содержит на 

200
cтраницах

более 

300
 фотографий.

Цветы 
на 
обочине

Цветы 
на обочине

Путешественник Николай  Рундквист (справа) 
и фотограф Александр Баранов на открытии выставки

Заботливая мама Пастбище у озера Медвежье




