
В строящемся ЦЭМ «Уралэлектромеди» 
смонтировали половину ванн

Предприятие отметило юбилей Секреты успешной карьеры от начальника техотдела  
АО «Уралэлектромедь» Константина Тимофеева
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НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
АО «Уралэлектромедь» стало поставщиком крупнейшей 
международной компании нефтяного машиностроения.

Шихтовщик цеха по производству порошковых изделий  
АО «Уралэлектромедь» Семен Страхов загружает  
бронзовые втулки в емкость для маслопропитки



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ветеран Алексей Визгин 
одержал победу на сверх-
марафонской дистанции 
протяженностью 50 км  

 
В этом году Алексею Яковлевичу 
исполнилось 70 лет. Юбилейную 
дату он отметил убедительной 
победой на XXIII Челябинском 
сверхмарафоне «Самопреодоле-
ние», который состоялся  
4 сентября в поселке Кременкуль 
Челябинской области. В возраст-
ной группе марафонцев 70–79 лет 
Визгин стал первым, пробежав 
50-километровую дистанцию  
за 4 часа 53 минуты и 38 секунд.  
Это на шесть минут меньше  
державшегося с 2017 года  
предыдущего рекорда бегуна  
из Вишневогорска. 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

составит площадь строящегося 
административно-бытового ком-
плекса вельц-цеха Челябинского 
цинкового завода. Трехэтажное 
здание рассчитано на 300 чело-
век. Уже выполнены земляные 
работы, устройство свайного фун-
дамента, монтируются сборные 
железобетонные конструкции. 
Окончание строительства запла-
нировано на март 2022 года. 

На предприятии увеличили долговечность железнодорожных путей 
 

Ремонт части главного железнодорожного пути для подачи сырья и вывода порож-
них полувагонов на станцию примыкания РЖД впервые выполнили с применением 
железобетонных шпал. Их главное преимущество — долговечность. Срок службы 
таких шпал — 30–50 лет, что в десять раз превышает срок службы деревянных 
шпал. Прежде чем уложить новые шпалы на путь, монтеры собрали готовые  
рельсошпальные решетки. Затем уже их укладывали с помощью автокрана.  
Монтаж занял 15 дней. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Как я провел лето: на предприятии открылась фотовыставка

Выставка фотографий «Клуб путешественников ППМ», рассказывающих о летних 
путешествиях работников Производства полиметаллов, открылась в заводской 
столовой. Более 40 человек представили больше сотни снимков из семейных ар-
хивов. «Это уже третий тематический фотопроект, — рассказывает автор выставки 
специалист отдела социального развития ППМ Наталья Константинова. — Осенью 
приятно погрузиться в воспоминания о недавнем отдыхе, а также поделиться 
эмоциями с коллегами». 

СУМЗ

Заводчан научили северной ходьбе

Мастер-класс для работников СУМЗа провела президент Свердловской областной 
федерации северной ходьбы Нелли Никифорова.  По словам Нелли, она приехала 
заинтересовать сумзовцев этим видом физической активности, поскольку  северная 
(скандинавская) ходьба нормализует давление, укрепляет мышцы, омолаживает, 
стройнит, бодрит и радует. Тренер выдала заводчанам напрокат палки, научила, как 
их выбирать, показала технику ходьбы, провела разминку и заминку. Также Нелли 
Расимовна сообщила, что проведет в Ревде три тренировки, чтобы выбрать команду 
для участия в соревнованиях, которые пройдут в Екатеринбурге 26 сентября. 

1,7
тыс.  

кв. метров   

Шадринская команда «Торпедо-ШААЗ» — чемпион Курганской  
области по футболу

Представитель областной федерации футбола Евгений Рассказов вручил команде 
кубок и комплект медалей за 1-е место. Специальными призами в составе черно- 
белых отмечены Дмитрий Иванов, признанный лучшим защитником чемпионата,  
и автоагрегатовец Тимофей Черемисин, ставший лучшим бомбардиром с 23 мячами. 
Отметим, что «Торпедо» — единственная команда, участвовавшая во всех 75 чем-
пионатах Зауралья. Двадцать второй чемпионский титул заводской команды совпал 
с 80-летним юбилеем АО «ШААЗ». Ранее «Торпедо-ШААЗ» становился чемпионом  
в юбилейные для предприятия годы дважды —  в 1951 и 1966 годах.

Металлурги навели порядок в городском парке

В экологической акции приняли участие более 70 работников цеховых подразделе-
ний металлургического предприятия. Главный фронт работ пришелся на заросшие 
и замусоренные участки парка, поэтому основными инструментами заводчан были 
секаторы, бензопилы и  грабли. Кроме этого ММСК выделил три единицы автотрак-
торной техники. В ходе субботника с территории городского парка было вывезено 
около 16 тонн мусора.

ШААЗ

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Предприятие повысило надежность теплосетей 
 

За лето энергоцех выполнил масштабную работу по подготовке к сезону низких 
температур. Одновременно осуществлялась модернизация энергохозяйства.  
В центральной котельной отремонтировали паровой и водогрейные котлы, провели 
техобслуживание высоковольтных электродвигателей и сетевых насосов. Кроме 
того, была восстановлена тепловая изоляция паропровода на участке между  
отделом технического контроля и химико-металлургическим цехом.  

ШААЗ
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КРУГОВОРОТ ВОДЫ НА ЗАВОДЕ

Новая продукцияЭКВАТОР ПРОЙДЕН!

Благодаря реконструкции очистных сооружений ШААЗ 
минимизировал сбросы в реку Исеть.

На третьей очереди цеха электролиза АО «Уралэлектромедь» 
установлено уже 50 % ванн.

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ЭКОЛОГИЯ

СДЕЛАНО В UMMCСТРОЙКА

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Н а Шадринском автоагре-
гатном заводе произведена 
пусконаладка комплекса 

водоочистки. Это финальный этап 
масштабной программы модерниза-
ции очистных сооружений, которая 
позволяет вернуть очищенную воду 
в производственный процесс и прак-
тически полностью исключить сбро-
сы в реку Исеть.

— Программа модернизации 
предполагает несколько этапов, — 
рассказал технический директор  
АО «ШААЗ» Виктор Евстратов. —  
В 2017 году была запущена первая 
очередь, которая позволяла вернуть 
в технологический процесс только 
10 % сточных вод. Летом 2019 года 
реконструкция очистных сооруже-
ний продолжилась, и мы смогли 
очищать и возвращать в производ-
ство уже более половины объема 
отработанной воды. И вот, наконец, 
сейчас, на завершающем этапе, мы 
имеем возможность практически в 
полном объеме возвращать воду на 
технологические нужды предприя-
тия. Производительность комплекса 
доочистки достигает 150 кубоме-
тров воды в час.

Вода поступает на очистные со- 
оружения завода из производствен-
ных стоков и ливневой канализа-
ции и направляется в специальные 
резервуары для осаживания взве-
шенных веществ. Однако очищен-
ная  от взвесей вода еще не годится 
для дальнейшего применения в 
производственных процессах. Из 
такой воды нужно убрать и другие 
примеси, что и позволяет сделать 
комплекс доочистки. Система об-
ратного осмоса понижает солесодер-
жание в воде до нужных норм, рабо-
тая практически на молекулярном 

уровне. Фильтры удаляют из воды 
соли жесткости, фториды, нитраты, 
тяжелые металлы, органические 
вещества, бактерии, вирусы. После 
этого вода, очищенная практически 
до уровня питьевой, вновь подается 
на технологические нужды предпри-
ятия.

Система оснащена программ-
ным обеспечением, благодаря 
чему процессы очистки полно-
стью автоматизированы. В задачи 
специалистов завода входит наб- 
людение за параметрами рабо-
ты оборудования и его обслужи- 
вание.

— Реализация программы мо-
дернизации очистных сооружений 
АО «ШААЗ» благотворно скажет-
ся на экологии, а также позволит 
сократить расходы предприятия 
на водопотребление и платежи за 
сбросы сточных вод, — отмечает 
Виктор Евстратов. — К тому же 
возвращение сточных вод  в про-
изводство целесообразно с техно-
логической точки зрения, так как 
качество очищенной воды гораз-
до выше качества речной воды,  
использовавшейся ранее.

ЛЮБОПЫТНО  
Процесс пропитки подшипников напоминает процесс в кухонной 
скороварке. В пропиточной камере создается вакуум с помощью 
специального насоса до разрежения 0,8–0,1 кгс/см2, что примерно 
в пять раз больше разрежения, создаваемого бытовым пылесосом. 
Затем в камеру подается масло, нагретое до 60–70 ºС.  
Оно проникает в поры деталей, из которых был откачан воздух.

1  АО «Уралэлектромедь» заключило контракт на 
поставку бронзовых подшипников скольжения для 
производства нефтепогружных насосов. 

В контракте прописаны технические этапы из-
готовления и испытания подшипников. Цех по производству 
порошковых изделий АО «Уралэлектромедь» в установленные 
сроки сумел освоить новый вид продукции. Опытная партия 
подшипников в количестве 5 000 штук была доставлена заказчи-
ку и успешно прошла испытания. 

— Заказчик подтвердил высокое качество изготовленных 
изделий. Сейчас мы разрабатываем новые виды бронзовых под-
шипников согласно контракту и планируем увеличение объе-
мов производства этого вида продукции, — отметил начальник 
цеха по производству порошковых изделий АО «Уралэлектро-
медь» Владимир Казанский. 

Изготовление подшипников скольжения — это трудоемкий 
процесс. Сначала в медный порошок добавляют олово и графит. 
Затем изделия прессуются, спекаются, калибруются до точных 
размеров и пропитываются маслом. 

Готовые подшипники обладают высокой износостойкостью. 
В механизмы с такими подшипниками  скольжения не требуется 
подача масла, как это обычно происходит при применении под-
шипников из литой бронзы. Кроме того, графит обеспечивает 
снижение усилия вращения вала двигателя в момент пуска. 

АО «Уралэлектромедь» активно продолжает строитель-
ство третьей очереди цеха электролиза меди. К настоящему 
времени на подсерийные эстакады установлены 112 элект- 
ролизных ванн. Это основное технологическое оборудова-
ние, где будет происходить электрохимический процесс для 
получения высококачественной катодной меди марки М00к. 

Электролизные ванны польского производства изготов-
лены из антикоррозийного и высокопрочного полимербе-
тона и могут служить без ремонта 20–25 лет. В одну ван-
ну помещаются 62 катода и 63 анода. В целом на третьей 

очереди цеха разместится одна циркуляционная система, 
состоящая из 224 электролизных ванн с сопутствующим 
технологическим оборудованием (баками, насосами, тепло- 
обменниками).

Кроме того, на строящемся объекте продолжаются работы 
по закрытию теплового контура — монтаж стеновых пане-
лей. На 65 % завершено укрытие кровли гидроизоляцион-
ным материалом. Строители ведут заливку бетонных полов 
под ваннами и возводят фундаменты под технологические 
машины подготовки анодов и анодного скрапа. 

ПЕРВАЯ  
ОЧЕРЕДЬ ЦЭМ 
 
 
Запуск:  

февраль  2012 ГОДА.  

Проектная мощность:  

160 ТЫС. ТОНН  
КАТОДНОЙ МЕДИ В ГОД. 

ВТОРАЯ  
ОЧЕРЕДЬ ЦЭМ 
 
 
Запуск:  

май  2018 ГОДА.  

Проектная мощность:   

160 ТЫС. ТОНН  
КАТОДНОЙ МЕДИ В ГОД. 

ТРЕТЬЯ  
ОЧЕРЕДЬ ЦЭМ 
 
 
Запуск:  

декабрь  2023 ГОДА. 
 

Проектная мощность:  

80 ТЫС. ТОНН  
КАТОДНОЙ МЕДИ В ГОД. 

150  
КУБОМЕТРОВ  
ВОДЫ В ЧАС.

Производительность 
комплекса доочистки 

16 сентября 2021  № 36 (939) 

ЭТАПЫ ОЧИЩЕНИЯ ВОДЫ

ПЕСЧАНО-НАПОРНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Снижают мутность воды, удаляют взвешенные примеси: 
песок, ил, окисленное железо фракцией 20-40 мкм. 

БЛОК ДИСКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 
Из воды удаляются технические примеси с тонкостью 
очистки 110 мкм. 

БЛОК ДОЗИРОВАНИЯ РЕАГЕНТОВ
Ускоряет процесс окисления примесей в исходную воду, 
автоматически дозирует содержание окислителя  
и регулирует уровень pH. 

БЛОК УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ 
Из воды удаляются взвешенные вещества, бактерии,  
вирусы, коллоиды и другие частицы размером 0,01 мкм.

СИСТЕМА ОБРАТНОГО ОСМОСА 
Понижает солесодержание в воде, работая практически  
на молекулярном уровне. 

ФИЛЬТРЫ
Удаляют соли жесткости, тяжелые металлы, фториды, 
нитраты, органические вещества, бактерии, вирусы.
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Проста в обслуживании, надежна в работе
ОБНОВЛЕНИЕ

Н а ММСК взамен отслужившей свой 
срок трансформаторной подстанции 
(ПС) монтируется новая двухтранс-

форматорная подстанция в блочно-модульном 
здании 2КТПНТ-400. Ее предназначение — по-
дача электроэнергии в инженерный корпус, где 
размещаются подразделения управления конт- 
роля продукции.

В новой подстанции предусмотрены защита 
от коротких междуфазных замыканий, мол-
ниезащита, защита от перегрузки силового 
трансформатора, замыканий коротких линий 

и цепей освещения. Существенны и другие 
особенности новой ПС. Так, в состав старой 
подстанции входят масляные трансформаторы, 
соответственно необходимы постоянный конт- 
роль масла и периодическая его замена. Новая 
ПС снабжена сухими трансформаторами, и она 
проще в обслуживании. Добавим, что монтаж 
оборудования двухтрансформаторной подстан-
ции коридорного типа осуществляет компания 
«УГМК-Телеком» из Верхней Пышмы. Работы 
начались в июле нынешнего года. Сдача ПС  
в эксплуатацию произойдет в ближайшие дни.

— В современной истории нашего 
предприятия литейное направление 
совсем молодое, — рассказывает ма-
стер участка Денис Веденеев. — Ког-
да я впервые попал в это помещение, 
создание участка только началось, 
на полу еще лежала щебенка. Пер-
вое время я уходил на работу к 7.20,  
а домой возвращался часа в два 
ночи. Едва голову приложил к по-
душке — и снова на завод. Однажды 
не получалось устранить проблему 
с герметичностью бака. Что  только 
ни предпринимали — все тщетно! 
Пришли со вторым мастером на уча-
сток ночью, после смены, и начали 
проводить эксперименты. В итоге и 
проблему решили, и в свои силы по-
верили.

Сейчас кокильно-заливочный 
участок производства теплообмен-
ников «Ноколок» представляет собой 
обжитое пространство, где трудится 
сложившийся коллектив из тридца-
ти человек. Здесь производят баки 
более двадцати наименований для 
алюминиевых теплообменников. 
Повсюду возвышаются аккуратно 
сложенные на поддоны алюминие-
вые чушки, своим холодным блеском 
напоминающие серебряные слитки. 
Процесс получения отливки заво-
раживает: расплавленный металл 
заполняет форму, словно льющаяся 
вода. Дождем рассыпаются искры от 
шлифовальных станков, на которых 
отлитые и освобожденные из формы 
заготовки полируются до блеска.

— Все начинается с приготов-
ления расплава, — посвящает в 
секреты производства Денис Алек-
сандрович. — Шихтовые материалы 
смешиваются и выдерживаются ка-
кое-то время в печах при темпера-
туре 1 100 градусов Цельсия. После 
этого отливаются чушки. В твердом 
состоянии они «отдыхают» одну-две 

недели. В это время в чушках идет 
процесс усвоения шихтового мате-
риала, это необходимо для хорошей 
проливаемости деталей. После «вы-
лежки» чушка снова отправляется в 
печь, плавится и только потом пере-
ливается в литниковую систему — 
систему каналов и полостей, через 
которые металл подается в полость 

литьевой формы. Полученная отлив-
ка — еще не готовое изделие. Она 
освобождается из системы, шлифу-
ется и доводится до товарного вида.

Проследить производственную 
цепочку на участке можно всего за 
одну минуту. Однако сам процесс, 
особенно подготовительная его 
часть, очень трудоемок. 

— Литье — технология специфи-
ческая, ее успешность складывается 
из множества факторов: состава и 
температуры расплава, темпера-
турного режима в цехе и даже… на-
строя работника! — говорит Денис 
Веденеев. — Если человек трудится с 
душой, то и отдача от металла соот-
ветствующая. 

Энергетики Медногорского медно-серного комбината вводят в строй новую подстанцию.
Салават ДАМИНОВ,  

Медногорск

7,3  

1100 2 2  100  

МЛН  
РУБЛЕЙ

OC ТЫС.  
ТАКИХ БАЧКОВ.КГ Г

СТОИМОСТЬ НОВОЙ 
ПОДСТАНЦИИ.

ДО ЗАЛИВКИ ШИХТА 
ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ В ПЕЧАХ ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРЕ

В МЕСЯЦ ВЫПУСКАЕТСЯВЕС ОТЛИТОГО АЛЮМИНИЕВОГО 
БАЧКА ВОДЯНОГО РАДИАТОРА 
ДЛЯ КАМАЗА

— В настоящее время мы занимаемся переключением 
питающего кабеля на модульную подстанцию. Работаем 
совместно со специалистами «УГМК-Телекома». Стараемся 
уложиться в графики, чтобы по завершении электромонтажных 
работ обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии  
в помещения управления контроля продукции.

ВЛАДИМИР РЯБОВ,  
нальник электроучастка 
энергоцеха:
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Работники кокильно-заливочного участка (слева направо): литейщик металлов и сплавов  
Виталий Ошурков, опиловщик фасонных отливок Олег Коуров, литейщик металлов и сплавов  
Сергей Зубко, электрогазосварщик Вадим Нохрин, наладчик литейных машин Егор Кузнецов, 
мастер кокильно-заливочного участка Алексей Гайдук

ТРУДИСЬ С ДУШОЙ, И МЕТАЛЛ 
БЛАГОДАРНО ОТВЕТИТ

КОЛЛЕКТИВ

Ирина БУЛЫГИНА,  
Шадринск

В этом убеждены работники кокильно- 
заливочного участка ШААЗа. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
Литейное дело существовало 
на ШААЗе с момента основания 
завода в 1941 году. Через шесть 
лет силами отдела капитального 
строительства небольшая литей-
ная мастерская по производству 
отливок для ремонтных нужд 
предприятия стала цехом. Его 
официальным днем рождения 
считается 25 апреля 1947 года, 
когда был получен первый  
серый чугун. 

В период с 1947 года по 1970 год в 
литейке были проведены четыре 
реконструкции, превратившие ее 
в  комплексно-механизированное 
производство. В 1998 году цех 
вошел в состав управления на 
базе УГМеха и стал называться 
литейным производством.  
А в 2001 году литейное производ-
ство было преобразовано  
в литейный участок СРПУ,  
который работал до 2004 года.
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Строительство КМК 
объявлено ударной 
стройкой первой 
пятилетки.

Вручен орден Трудового
Красного знамени. На 
торжественном собрании 
присутствовал депутат 
Верховного Совета 
СССР, первый секретарь 
Свердловского обкома 
партии Борис Ельцин.

Проект по внедрению
технологии Ausmelt получает 
положительное заключение 
и статус приоритетного 
для Свердловской области. 
На предприятии строится 
металлургический комплекс 
с внедрением технологии 
автогенной плавки.

Пуск первой в СССР 
обогатительной фабрики, 
основанной 
на передовой техно-
логии обогащения бедных 
по содержанию меди руд 
— флотации.

КМК выпускает 
снаряды для легендарных 
«Катюш».

 «Святогор» 
работает в составе 
Уральской горно-
металлургической 
компании.

На Красноуральском 
медеплавильном 
комбинате получена 
первая черновая медь. 

ГОД ГОД ГОД ГОДА

4 СЕНТЯБРЯ 

ГОД ГОД ГОД1929 1982 201519311930 1941 1999

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

СОФТ, «ЖЕЛЕЗО» И ГОРЫ

В 90 ЛЕТ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ!

Из чего состоит жизнь айтишника Андрея Кондратюка.

Отметивший юбилей «Святогор» ожидает большое обновление.

ПРОФИ

ТОРЖЕСТВО

К аким должен быть IT-специалист, 
рассказал ведущий инженер-элек-
троник отдела информационной ин-

фраструктуры АО «Уралэлектромедь» Андрей 
Кондратюк.

1 БУДЬ 
 ОБРАЗОВАННЫМ

Для качественной работы и высоких ре-
зультатов необходимо соответствующее IT-об-
разование и в дальнейшем ежедневное его 
совершенствование. Углубленные знания о 
сфере IT я получил на радиофаке УПИ (сегодня 
— УрФУ). А применить мне их удалось по мак-
симуму на «Уралэлектромеди».

2 ГЕНЕРИРУЙ ИДЕИ
Наш коллектив неустанно занимается адап-

тацией заводской IT-инфраструктуры к совре-
менным цифровым реалиям. Так, совместными 
усилиями появились проекты «Учет рабочего 
времени», «Умные остановки», «Информацион-
ные киоски», «Галерея Славы» и многое другое. 
Сейчас у нас в разработке много новых проек-
тов и идей, о которых работники предприятия 
скоро узнают.

3  ИМЕЙ 
 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УМ

Специалисту IT требуется абстрактное мыш-
ление. Он должен четко представлять, как в ко-
нечном итоге будет работать система в целом. 
Чтобы научиться мыслить масштабно, необхо-
димо развивать логику и аналитику. 

4 НЕ СТОЙ НА МЕСТЕ
Мир технологий постоянно меняется. Если 

бы первый IT-специалист Ада Лавлейс, кото-
рая в 19-м веке написала алгоритм для анали-
тического агрегатора, побывала у нас, она, я 
думаю, была бы в восторге от нашей заводской 
системы MS SCCM (Microsoft System Center 
Configuration Manager). Это один из инстру-
ментов управления IT-инфраструктурой пред-
приятия. В автоматическом режиме MS SCCM 
анализирует всю информация по софту, опера-
ционным системам (OS) и «железу». С ее помо-
щью мы выполняем миграцию OS и установку 
необходимых программ.

5 УМЕЙ ОТДЫХАТЬ
Лучшая зарядка для организма — отдых на 

природе. Я люблю путешествовать по просто-
рам Урала, наслаждаться красотой гор, лесов и 
озер. Одно из мест, которые я посетил этим ле-
том, — природный парк «Оленьи ручьи». При-
рода создает в душе гармонию и вдохновляет на 
трудовые будни.

5  ТЫС. 
ЕДИНИЦ 

2500  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

компьютерной 
техники 

находятся на обслуживании 
бюро технического обеспечения 
и поддержки пользователей 
отдела информационной 
инфраструктуры. 

Андрей Кондратюк: «IT-специалист должен постоянно обновлять свои знания»

С первым дыханием осени в город метал-
лургов пришли большие торжества. 
В течение всей праздничной недели 

«Святогор» чествовал передовиков произ-
водства, наслаждался голосами звезд отече-
ственной эстрады, принимал подарки со всей 
страны.

Главное действо по случаю 90-летия пер-
вой плавки черновой меди развернулось в 
большом зале ДК «Металлург». На огромном 
светодиодном экране — исторические кадры, 
рассказывающие о том, как комбинат строил-
ся, как давал первую медь, как жил и разви-
вался все эти 90 лет.  Одновременно на сцене 
— та же самая история, но уже в изложении 
артистов ДК с помощью музыки и слов. 

— От всей души поздравляю всех при-
сутствующих с нашим 90-летием, — об-
ратился со сцены к гостям праздника 

директор АО «Святогор» Дмитрий Тропни-
ков. — История Красноуральского меде-
плавильного комбината  многогранна 
и интересна, ее ковали еще наши деды. 
И сегодня мы имеем прекрасное предприя-
тие! Перед нами стоят глобальные задачи, с 
которыми благодаря нашей сплоченности мы 
обязательно справимся. 

Словно в продолжение этих слов заводчан 
в своем видеообращении поздравил гене-
ральный директор Уральской горно-метал-
лургической компании Андрей Козицын. 
Андрей Анатольевич заверил, что «Святогор», 
несмотря на свой почтенный возраст, уже 
скоро, после масштабной реконструкции, 
вновь станет молодым. Эти слова зал встре-
тил аплодисментами.   

Овациями металлурги встречали и тех, 
кто уже в следующие минуты выходил на сце-

ну для награждения. Среди них — главный 
инженер железнодорожного цеха Александр 
Акилов, старший экономист по планирова-
нию металлургического цеха Светлана Нови-
кова, старший мастер обжигового отделения 
металлургического цеха Кирилл Одинцев, 
награжденные почетными грамотами Ми-
нистерства промышленности и торговли РФ. 
А сам юбиляр за победу в конкурсе по куль-
туре производства и охране труда среди пред-
приятий Свердловской области по итогам 
2020 года был удостоен благодарственного 
письма губернатора Евгения Куйвашева.  

— Я с удовольствием приехал сегодня по-
здравить «Святогор» с юбилеем, — взял сло-
во директор по персоналу и общим вопросам 
ОАО «Уральская горно-металлургическая 
компания» Дмитрий Малышев. — И хочу 
пожелать всем главного — здоровья! Будет 

здоровье — все остальное добудем, сделаем, 
заработаем. А в качестве подарка юбиляру — 
ключи от микроавтобуса Toyota Hiace!

В дни праздничных торжеств перед работ-
никами «Святогора»  выступили с  концерт-
ными программами артисты Государствен-
ного академического театра музыкальной 
комедии, группа «Винтаж», а также народная 
артистка России Анита Цой. Зал буквально 
утопал в мощной волне музыки и ритма, в 
цветах и овациях, в улыбках зрителей и фото-
сессиях с любимыми артистами.

— В Красноуральске я впервые и никак 
не ожидала, что здесь так много наших по-
клонников! Безумным счастьем было то, что 
каждую нашу песню зрители знали, что они 
ее пели вместе со мной, — не смогла скрыть 
эмоций солистка группы «Винтаж» Анна 
Плетнева. 

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ «СВЯТОГОРА»
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МЕТАЛЛУРГИЯ —  
ПЛОЩАДКА ДЛЯ РОСТА

Начальник технического отдела инженерно-производственного управления  
АО «Уралэлектромедь» Константин Тимофеев рассказывает  
о слагаемых успеха в своей работе.

КАРЬЕРА

Беседовал Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

КАДРЫ

— Константин Леонидович, почему имен-
но металлургия, а не модные в то время ком-
мерция или банковский сектор?

— Семейная преемственность. Мой прадед 
был в числе первых выпускников кафедры ме-
таллургии тяжелых цветных металлов метал-
лургического факультета УПИ в 1930 году, дед 
окончил ее в 1961-м. Металлургия –— ключевая 
промышленная отрасль на Урале, которая опре-
деляла и будет определять экономику региона. 
Я не сомневался в своем выборе, понимая, что 
инженерные кадры здесь будут востребованы 
всегда, и без работы с хорошей зарплатой ты не 
останешься. Многие молодые люди думают, что 
металлургия — это не престижно и скучно. Но 
это не так: наша отрасль многогранна, науко-
емка и требует творческого подхода на любом 
рабочем месте.

— Высшее образование важно для постро-
ения карьеры?

— Для определенных групп профессий — да. 
Для меня высшее образование было фундамен-
том. В 2009 году я окончил одну из сильнейших 
в стране кафедр цветной металлургии, что по-
зволило выстроить работу на предприятии и 
открыть карьерные перспективы. В моей про-
фессии невозможно стать успешным без той те-
оретической базы, которую закладывают в уни-
верситете. Но ошибочно думать, что карьеру 
можно сделать только с высшим образованием. 

— А, как по-вашему, карьера должна быть 
целью?

— Карьерное развитие — это нормально. 
Но всему свое время. На мой взгляд, получение 
знаний и опыта важнее любого карьерного ро-
ста. Не всем быть начальниками. Если работ-
ник прекрасно себя чувствует в рабочей специ-
альности, он уважаем в коллективе, обладает 
ценными практическими навыками, значит он 
успешный человек. И таких примеров в нашем 
трудовом коллективе предостаточно. Многое 
зависит от амбиций и стремления достичь че-
го-то большего. 

— Вы хотели стать руководителем?
— Первичной целью это точно не было. 

Думаю, что моя карьера развивается поступа-
тельно. Главное — четко понимать свои цели 
на каждом этапе жизненного пути. Напри-
мер, я, будучи студентом, ни дня не работал, 
разве что в летние каникулы: устраивался 
рабочим на завод, после третьего курса уехал 
в США по студенческой программе Work and 
Travel и трудился официантом. Сконцентри-
ровался исключительно на учебе и в резуль-
тате окончил университет с «красным» дипло-
мом. Мне предложили аспирантуру. Учился 
в ней, параллельно работая инженером-тех-
нологом в исследовательском центре «Урал- 
электромеди». Защитил кандидатскую, прошел 
стажировку молодых специалистов, школу ма-
стеров УГМК. Затем обучался стратегическому 
менеджменту по Президентской программе.

Работу совмещал с общественной деятель-
ностью: в 2010–2012 годах был председателем 
молодежной организации предприятия. Все это 
позволило мне развить коммуникативные, эм-
патические навыки, досконально изучить про-
изводство и грамотно планировать свою работу 
и общение с подчиненными. 

— Где вы берете мотивацию?
— Из достигнутых результатов. Наш семей-

ный принцип — если за что-то взялся, делай 
хорошо и, главное, с огоньком в душе. Когда ви-
дишь, как проекты, в которых ты принимаешь 
участие, внедряются и дают осязаемый резуль-
тат, хочется двигаться дальше. Из последних 
значительных проектов, где я непосредственно 
принимал и принимаю участие, — проекты 
по реконструкции химико-металлургического 

цеха (внедрение TROF-конвертеров), освое-
ние производства марочного олова в ПСЦМ —  
регламенты для них подготовил исследователь-
ский центр, а ожидаемый экономический эф-
фект составит свыше 100 млн рублей в год. 

В настоящее время я возглавляю техниче-
ский отдел. Этот факт трудовой биографии 
совпал с глобальными преобразованиями в 
рамках программы трансформации УГМК. Она 
позволила дополнительно осмыслить нашу 
работу, изменить подходы, плюс появились но-
вые возможности проявить себя независимо от 
того, какую должность ты занимаешь. Напри-
мер, благодаря инструментам Бизнес-системы 
любая стоящая задумка работника может во-
плотиться в интересный проект, пройдя путь от 
идеи к инициативе.  

— Как достичь успеха в профессии?
— Это упорный труд. Необходимо постоянно 

обмениваться знаниями в коллективе, читать 
профессиональную литературу, с интересом 
подходить к новым задачам, которые зачастую 
бывают сложными, несут градус стресса, застав-
ляют выходить из зоны комфорта. Но чем слож-
нее задача, тем интереснее ее решать. 

 

2009 год 
Окончил металлургический факультет  
УГТУ-УПИ по специальности «металлургия 
цветных металлов» и устроился  
в АО «Уралэлектромедь» инженером-
технологом. 

2013 год
Защитил диссертацию на тему «Сорбция 
тяжелых металлов из стоков горно-
металлургических предприятий» и стал 
кандидатом технических наук. Работал 
начальником лаборатории исследовательского 
центра, главным гидрометаллургом 
технического отдела.

КОНСТАНТИН 
ТИМОФЕЕВ,  
 
начальник технического  
отдела инженерно- 
производственного управления  
АО «Уралэлектромедь», 

34  года.

2014 год
Окончил Бизнес-школу УрФУ специальности 
«Стратегия управления предприятием». 

2016 год  
прошел зарубежную стажировку в Германии. 

2017 год
Возглавил исследовательский центр. Сейчас 
работает начальником технического отдела 
ИПУ АО «Уралэлектромедь», преподает  
в Техническом университете УГМК.  
Женат, воспитывает сына. 
Хобби: научная и публикационная 
деятельность.

ДОСЬЕ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ  
ОТ КОНСТАНТИНА ТИМОФЕЕВА

Делать всегда чуть больше,  
чем можешь

Общение с коллегами с целью  
обмена знаниями  
и практиками 

Щепотка удачи

Высшее образование

Постоянное повышение  
квалификации

Желание упорно трудиться

Познавать новое

Не пасовать перед трудностями
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«ВСЕ ПЕРЕЖИЛА!»

ЛИДЕРЫ ЭКОНОМИКИ

Ветеран СУМЗа Анна Даниловна Ануфриева, 11 сентября  
отметившая 95-летие, рассказала о своих правилах жизни.  
Возможно, в них и заключается секрет ее долголетия.

ЮБИЛЕЙ

УСПЕХ

Подготовила Ирина  
КАПСАЛЫКОВА, Ревда

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

СОЦИУМУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

РАБОТАТЬ  
НА СОВЕСТЬ

В военные годы я выта-
чивала на серовском заво-
де снаряды для минометов. 
Сколько я этих снарядов тог-
да перетаскала! Перед сдачей 
продукции на склад надо так 
сделать, чтобы она блестела. 
Вот керосином снаряды и 
драишь. А они тяжеленные! 
Я их с чернового обтачива-
ла и — до самого выхода, до 
чистового. Все умела, на всех 
станках работала. Мне было 
15 лет, из-за маленького ро-
ста приходилось два ящика 
к токарному станку подстав-
лять. Была я в Серове на по-
чете. Все 700 граммов пайка 
получали, а я как передовик 
— килограмм.

После войны переехала в 
Ревду, устроилась на Ревдин-
ский завод ОЦМ контроле-
ром ОТК. Позднее перешла 
на СУМЗ, работала в строй-
части, потом — в здравпунк- 
те цеха двойного суперфос-
фата. Я и перевязки делала, и 
таблетки знала. Бойкая была, 
быстро училась. Жалею, что 
в вечернюю школу не пошла. 
Какую бы работу ни выпол-
няла, стремилась сделать ее 
безупречно. 

ВСЕ УМЕТЬ
Родилась я в Кировской 

области в большой крестьян-
ской семье. У меня  были две 
сестры и брат. Папа Данил 
Андреевич и мама Анисья 
Михайловна нас всему нау-
чили. Работу деревенскую я 
знала: жала, косила с 12 лет. 
В войну папу от нас забрали. 

Он трудился недалеко от Се-
рова, в лесу на Богословских 
дачах. Меня к нему на пару 
дней отпустили, но я его не 
узнала сначала — он весь 
опухший от голода был. Взял 
меня папа за руку, обнялись 
мы, заплакали оба. Самое 
главное, что он выжил, вер-
нулся домой и снова стал ра-
ботать в колхозе. 

С детства к труду при- 
ученная, я и позже, когда мы 
уже жили в благоустроенной 
квартире, и ремонт сама де-
лала, и шила, и шали пухо-
вые на заказ вязала. Любила 
шаньги и пироги стряпать. 
Когда внуки пошли, они 
больше всего любили мои ру-
мяные шанежки.

ЛЮБИТЬ  
КРЕПКО

На заводе ОЦМ я повстре-
чала Ивана, будущего мужа. 
Одевалась я красиво, волосы 
у меня были от природы вол-
ной, как будто специально 
уложены. Иван меня заме-
тил сразу.  И сразу сказал: 
ты, мол, моя будешь. Свадь-
бу мы сыграли 18 октября 
1946 года. На регистрацию 
поехали на трудовом поезде. 
Он тогда курсировал между 
промплощадкой СУМЗа и 
Ревдой. Жили дружно, муж 
с работы приходит, с поро-
га кричит: «Где Аня?» Све-
кровь шутила, что Иван без 
меня жить не может. Муж 
веселый был, общитель-
ный, хлебосольный. Полве-
ка прожили вместе! Только 

Иван рано ушел, в 76 лет.
Мы хорошую дочку Люд-

милу воспитали, она медик. 
А внуки Елена и Андрей ка-
кие замечательные! Они на 
СУМЗе трудятся. Трое прав-
нуков подрастают. 

Не знаю, почему я так дол-
го живу. Родные мои даже 
до 90 не дожили! А я живу и 
живу. Все пережила, все труд-
ности, всю самую тяжелую 
работу.

Ануфриевы 
с внуками 
Андреем 
и Еленой. 
1988 год

Награду 
директору 
Гайско-
го  ГОКа 
Геннадию 
Ставскому 
вручил 
губернатор 
Оренбург-
ской обла-
сти Денис 
Паслер

Г айский ГОК стал победи-
телем XXI областного кон-
курса «Лидер экономики».  

В конкурсе, проведенном по итогам  
2020 года, принимали участие хо-
зяйствующие субъекты и муници-
пальные образования Оренбуржья. 

Звание «Лидер экономики» при-
суждается расположенным в Орен-
бургской области предприятиям 
и муниципальным образованиям, 
которые вносят значимый вклад в 
социально-экономическое разви-
тие региона и составляют основу 
его производственного потенциа-
ла. При определении победителей 
конкурса учитывались объем вы-
ручки и производительность тру-
да, эффективность использования 
капитала и основных средств, нало-
говые выплаты в бюджет региона, 
инвестиции, затраты на экологию 
и охрану труда, социальная эффек-

тивность предприятия и другие  
показатели. 

Церемония вручения наград 
состоялась 8 сентября 2021 года в 
зале торжеств правительства Орен-
бургской области. 

Также Гайский ГОК стал побе-
дителем в номинации «Лидер эко-
логической ответственности» и 
лауреатом в номинациях «Лидер 
энергоэффективности» и «Органи-
зация высокой социальной эффек-
тивности». 

В номинации «Лидер экономи-
ки» также признаны победителями 
ООО «Медногорский медно-серный 
комбинат» и ООО «Оренбургский 
радиатор» (среди предприятий с 
численностью работников менее 
1,5 тысячи человек). Победитель  
в номинации «Лидер энергоэффек-
тивности» — ООО «Медногорский 
медно-серный комбинат». 

Предприятия УГМК завоевали победные места  
на областном конкурсе Оренбуржья.
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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Людмилы Рахмановой

Фото 
Андрея Крестьянинова

Фото 
Андрея Крестьянинова

Фото 
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Печеневой
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Фото Людмилы 
Никипорец 

На Надеждинском металлургическом заводе 
завершился фотоконкурс «Дача на удачу».
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В конкурсе приняли участие око-
ло 90 работников и ветеранов 
предприятия. На суд жюри было 

представлено более 250 снимков.
Победители и призеры, определен-

ные в семи номинациях, получили за-
служенные призы.

ИТОГИ

I МЕСТО I МЕСТО I МЕСТО

Людмила Никипорец (ЦАЛ), 
Людмила Рахманова 
(ветеран заводоуправления).

Татьяна Гребенщикова (УКС), 
Любовь Вахромеева 
(ветеран калибровочного цеха).

Елена Печенева (ОТК калибровочного цеха), 
Андрей Крестьянинов 
(ветеран СПЦ).

НОМИНАЦИЯ «КРАШЕ 
В САДУ И ВСЕГДА НА ВИДУ»

НОМИНАЦИЯ 
«УДИВИТЕЛЬНЫЙ ПЛОД»

НОМИНАЦИЯ 
«УГОЛОК РОДНОГО САДА»

Фото 
Людмилы Рахмановой


