
С ТОЧНОСТЬЮ ДО ГРАММА ЛЕС РУКОТВОРНЫЙ РУКОЮ МЛАДЕНЦА…

Андрей ХАРАЙКИН

В рамках программы 
трансформации у сотрудников 
УГМК появилась возможность 
зарабатывать больше вместе 
с компанией. 

Премия 
за амбицию
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«ЭКОЛОГ — 
ЭТО КРУГЛО-

СУТОЧНО»  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ

ПОДЗЕМНЫЕ ТРУЖЕНИЦЫ
Горняки Гайского ГОКа получили новую 
высокопроизводительную технику.
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Люблю я Пушкина 
творенья

— Люблю я Пушкина 
творенья, и это вовсе 

не секрет. Его поэм, стихотворений прекрасней 
не было и нет! Замечательные произведения 
Пушкина погружают взрослых и детей в мир, полный 
очарования. Я с большим удовольствием читаю 
внучкам сказки Пушкина. Знакомые с детства сюжеты 
дарят мне  радость встречи с полюбившимися 
на всю жизнь героями.  

ОЛЬГА ПТИЦЫНА, 
заведующая 
подземным складом, 
Учалинский ГОК:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— Пушкин — это наше всё. С детства нам известны 
его знаменитые стихотворения, строчки из которых мы 
часто используем в повседневной жизни: «Храни меня, 
мой талисман…», «Друзья мои, прекрасен наш союз!», 
«Я помню чудное мгновенье…». Произведения 
Пушкина — не только образец высокохудожественной 
литературы, но и кладезь истории нашей 
страны.  

РАИЛЬ КАЮПОВ,             
инженер ПТО, 
Шахтостроительное 
управление:

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

На ПСЦМ автоматизировали процесс 
подачи селитры

«Кузбассразрезуголь» 
высаживает леса

Дети проиллюстрировали правила 
техники безопасности6

Светлана Гробейникова 
рассказывает, что она 

делает для защиты 
природы на работе 

и дома

Буровая установка Sandvik DD311D предназначена для бурения горизонтальных, вертикальных и наклонных 
шпуров глубиной до 3 метров. За пультом управления — проходчик Дмитрий Алексеев
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Заводчане устроили 
живой уголок

Технологи цеха № 4 томского 
кабельного завода обзавелись 
аквариумом. Он заселен терне-
циями, анциструсами, сомиками 
и улитками. «Водные обитатели 
создают в кабинете уютную ат-
мосферу и помогают расслабить-
ся в перерывах между работой», 
— отметил инженер-технолог 
Сергей Теровский.   

«СИБКАБЕЛЬ» 

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выпустило в мае АО «Уралэлект-
ромедь». Это на 12 % больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года. Такой результат 
стал возможным за счет внед-
рения программы «Увеличение 
производительности и объемов 
производства АО «Уралэлект-
ромедь». В купоросном цехе 
идет поэтапная реализация этой 
программы, что и позволило 
увеличить выпуск продукции. 

Угольная компания внедряет в горное производство 
цифровые технологии

Передовым опытом применения «цифры» специалисты Талдинского угольного 
разреза поделились в режиме видеоконференции со своими коллегами из других 
филиалов «Кузбассразрезугля».  К примеру, талдинцы одними из первых освоили 
беспилотные летательные аппараты. Дроны помогают оперативно  и качественно 
проводить маркшейдерские работы, выполнять аэрофотосъемку, тепловизион-
ную съемку поверхности производственных объектов и мониторинг состояния 
объектов горных работ. На основе полученных данных с помощью специального 
программного обеспечения можно создавать трехмерные цифровые модели 
предприятий.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

«СВЯТОГОР»

На предприятии капитально отремонтировали участок железной 
дороги Медь — Волковская

Подрядная организация ООО «Уральские железные дороги» (Екатеринбург) замени-
ла рельсошпальную решетку на участке протяженностью 1 000 м. Для выполнения 
задания была задействована специальная техника — кран-разборщик и плани-
ровочная  машина. Затраты «Святогора» на капитальный ремонт 1 км железной 
дороги составили более 27 млн рублей.

ГАЙСКИЙ ГОК

Работники предприятия озеленяют Гай 

Коллектив ООО «Спецсервис» ведет работы по озеленению Гая и по уходу за саженца-
ми. Главная задача сегодня — обеспечить обильный ежедневный полив растений. 
Полив осуществляется с помощью двух поливочных машин. Фронт работ у озеле-
нителей  обширный. Так, в прошлом году в городе было высажено более 4 000 тыс. 
деревьев, сейчас полным ходом идет оформление клумб. Нынче планируется высадить 
около 250 тыс. разнообразных цветов.  

МЕДНОГОРСКИЙ МСК ХКА

Ледовый дворец «Айсберг» укрепляет свою материальную базу

В Ледовый дворец «Айсберг», расположенный  в Медногорске (Оренбургская 
область), поступило новое оборудование, в том числе — холодильная установка. 
Для организации полноценного тренировочного процесса также закуплены две 
машины — для заливки и подрезки льда у борта. Всего в 2020 году на обновление 
Ледового дворца муниципалитету выделили 26 млн рублей из федерального 
и областного бюджетов.

На заводах холдинга отметили лучших работников подразделений

На предприятиях «Холдинга Кабельный Альянс» чествуют лучших работников, 
не допускающих ни малейших сбоев в технологических процессах. Доски почета 
размещены в основных заводских цехах. Кандидатуры лучших из лучших опреде-
ляются в каждом подразделении по таким критериям, как высокие производствен-
ные показатели, отсутствие нарушений технологической дисциплины и отсутствие 
брака в работе.

Подарки к отмечаемому 1 июня празднику получили 1500 детей 
работников порта

В этом году из-за пандемии предприятие было вынуждено отменить или перенести 
часть корпоративных мероприятий, в том числе и большой ежегодный праздник 
на берегу бухты Шепалова в честь Дня защиты детей. Проводится этот праздник 
Фондом поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». 
Тем не менее АО «Восточный Порт» нашло способ порадовать мальчишек и дев-
чонок, подарив детям своих работников 1500 наборов сладостей от известного 
приморского производителя.

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

тонн 
медного
купороса 
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В Шахтостроительное 
управление Гайского ГОКа 

поступили две единицы горно-шахт-
ной техники — буровая установка 
Sandvik DD311-40 фирмы Epiroc 
(Финляндия) и подземная самоход-
ная машина Hencon Transvers Dual 
Lift (Красноярск).

— Sandvik DD311-40 — одностре-
ловая электрогидравлическая буро-
вая установка, предназначенная для 
быстрой и точной проходки выра-
боток с сечением до 40 квадратных 
метров, — рассказывает главный 
механик ШСУ Владимир Корпачев. 
— Буровая установка автономна, 
оснащена гидравлическим пультом 
управления, а также мощным перфо-
ратором HLX5. 

В настоящее время эта буровая 
установка  проходит обкатку на гори-
зонтах 1230–1390 метра.

Машина Hencon Transvers Dual Lift 
предназначена для транспортировки 
грузов и материалов в подземных 
выработках. Она представляет собой 
специальное двухосное полнопри-
водное шасси с шарнирно-сочленен-
ной рамой на пневмоколесном ходу 
и установленным на задней раме 
краном-манипулятором грузоподъ-
емностью до 2 тонн  с телескопиче-
ской стрелой и выносными опорами, 
сварочным генератором, а также с 
открытым кузовом для перевозки 
грузов и материалов.

— Такая техника — незаменимый 
помощник для сварщиков и монтаж-
ников. Благодаря своей мобильности 

она может подъехать в любое трудно-
доступное место, где нет условий для 
обычного производства сварочных и  
подъемных работ,  а оснащенность 
этой машины позволяет  выполнять 
все поставленные перед шахтостро-
ителями задачи, — поясняет Влади-
мир Корпачев. 

Самоходная машина Hencon 
Transvers Dual Lift имеет комфорта-
бельную трехместную кабину с хоро-
шим обзором и  многофункциональ-
ным дисплеем, на который можно 
выводить все параметры систем. Си-
стема вентиляции воздуха — с ото-
пителем и обдувом лобового стекла. 
Защитная система сертифицирована 
ROPS FOPS, т. е.  полностью соответ-
ствует российским и международ-
ным требованиям безопасности для 
эксплуатации в подземных условиях.  

НОВОСТИ

В цех подготовки шихты ППМ АО «Уралэлектромедь» 
поступил новый стреловой самоходный дизель-элек-
трический грейферный  кран ДЭК-251  челябинского 

производства. С учетом монтажных работ стоимость новинки 
составляет 12,4 млн рублей. Кран задействуют для погрузки в 
вагонетки идущего на плавку сыпучего материала. 

Новый кран имеет принципиально новое устройство.  
На кранах прежней конструкции грейфер был съемным, и для 
управления им имелся отдельный контроллер. Такая система 
замедляла погрузку сырья. У ДЭК-251 грейфер — его неотъ-
емлемая часть, поэтому дополнительные сопрягающие узлы 
отсутствуют. В результате значительно возросла скорость рабо-
ты крана. Если раньше на погрузку 11 вагонеток требовалось 
40–50 минут, то теперь — 15–20. 

В цехе намерены использовать новый кран как альтернати-
ву экскаваторам на подаче оборотных материалов.

Благодаря новому крану  
в филиале «Произ- 
водство полиметаллов»  
АО «Уралэлектромедь» более 
чем в два раза ускорили 
разгрузочные работы 

КИРОВГРАД 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬВ филиале «Производство сплавов цветных металлов» 

АО «Уралэлектромедь» ввели в эксплуатацию авто-
матический конвейер для подачи селитры в котлы 

рафинировочных печей. Данный агрегат позволил повысить 
производительность труда в металлургическом цехе и безо-
пасность эксплуатации оборудования. 

По словам начальника отделения рафинирования метал-
лургического цеха Александра Васюкова, раньше операция 
загрузки селитры шла вручную с помощью лопаты, что при-
водило к нерациональному использованию труда персонала, 
неравномерной подаче селитры и снижению эффективности 
аспирационной системы. Работнику приходилось постоянно 
стоять возле открытого загрузочного окна и успевать пода-
вать селитру в печь.

Конструкция конвейера — это инновация работников 
филиала. Чертежи агрегата разработали в конструкторском 
бюро, а его изготовление и сборку из стального проката осу-
ществили в ремонтно-механическом цехе. На конвейере уста-
новлен высокочастотный преобразователь с технологически-
ми параметрами: дозированной массы и скорости загрузки. 

Отметим, что загрузка селитры является неотъемлемым 
этапом в получении чистого свинца. Селитра используется в 
качестве мощного окислителя, который восстанавливает сви-
нец и окисляет такие примеси, как сурьма, мышьяк, олово. 
Затем эти примеси извлекаются из расплава и отправляются 
на дальнейшую переработку. 

На Производстве сплавов 
цветных металлов запустили 
автоматический конвейер  
для подачи селитры 

ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

Селитра подается в бункер конвейера из мешков 
весом 50 кг с помощью крана и дальше в автоматиче-
ском режиме дозированно поступает в печь.  
За одну плавку расходуется порядка 4 тонн селитры. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ: ЗАГРУЗКА СЕЛИТРЫ

Подземные труженицы

27 
ЕДИНИЦ

Всего с начала года  
на ГГОК поступило

горно-шахтной техники: 
буровые кареты, самосвалы, 
машины для зарядки взрыв-
ными веществами  и др.

1 

КЗ ОЦМ освоил литье слитков и изготовление про-
дукции из медно-никелевых сплавов марок МНЖ5-1 и  
МНЖМц11-1,1-0,6. Экспериментальные работы длились 
около 8 месяцев. В результате выпущены опытные партии 
горячекатаных и холоднокатаных листов шириной 1 150 и  
1 000 мм, востребованных в судостроении и в других отраслях 
промышленности. 

Сплавы из меди и никеля, легированные железом и марган-
цем, не склонны к коррозии, что особенно важно для изделий, 
контактирующих с морской водой и другими агрессивными 
средами. К преимуществам этих сплавов можно также отнести 
их высокую пластичность, электрическую и тепловую прово-
димость. Из широких медно-никелевых листов изготавливают 
комплектующие для противопожарных водопроводов, гидрав-
лических и теплообменных систем, систем подачи воды, для 
транспортирующих газы и жидкости трубопроводов и для па-
ропроводов.

Листы направлены потребителю для проведения промыш-
ленных испытаний. Освоение Кировским заводом ОЦМ про-
изводства промышленных партий медно-никелевых листов 
шириной 1 000 мм полностью удовлетворит потребность пред-
приятий российской промышленности в данной продукции и 
решит задачи импортозамещения.

Кировский завод ОЦМ 
выпустил опытную партию 
импортозамещающей 
продукции нового вида
КИРОВ 
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ

Буровая установка Sandvik DD311-40 работает быстро и точно
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ

 СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ПРЕМИЯ ЗА АМБИЦИЮ
В декабре 2019 года 

в УГМК стартовала про-
грамма трансформации, цель кото-
рой — улучшить производственные 
и финансовые показатели пред-
приятий компании. Сегодня в этом 
масштабном проекте уже активно 
участвуют Челябинский цинковый 
завод, «Сибирь-Полиметаллы», 
«Nova Цинк» и один из шести фи-
лиалов компании «Кузбассразрез- 
уголь» — Бачатский. Со временем 
этот список будет только расши-
ряться, пока не включит в себя все 
активы УГМК.

Амбициозная цель на 2020 год — 
принести компании 3,2 миллиарда 
рублей за счет инициатив, повы-
шающих операционную эффектив-
ность. Все инициативы: техниче-
ские, технологические, сквозные, 
организационные — направлены 
на получение экономического эф-
фекта, который может выражаться 
как в чистой прибыли, так и в эко-
номии средств.

На уровне управляющей компа-
нии внедрение изменений кури-
рует Служба директора по транс-
формации, которая выступает в 
роли координатора. Она оказывает 
методическую поддержку активам, 
собирает и анализирует сведения 
о реализации инициатив, а также 

обеспечивает развитие Бизнес-си-
стемы УГМК — системы посто-
янного совершенствования всех 
процессов. Роль локомотива транс-
формации на активах выполняют 
подразделения развития. Их инже-
неры помогают производственным 
службам предприятий разраба-
тывать и реализовывать проекты 
по повышению эффективности, 
внедряют инструменты Бизнес-си-
стемы УГМК. У руля образного ло-
комотива находится руководство 
предприятия, которое в целом созда-
ет спрос на совершенствование всех  
процессов.

Чтобы сотрудники предприятий 
активнее вовлекались в разработку 
и реализацию инициатив, руковод-
ство УГМК в 2020 году утвердило 
дополнительную систему мотива-
ции. Ее суть проста — если инициа-
тива успешно реализована, то пять 
процентов от суммы ее экономиче-
ского эффекта превращаются в пре-
миальный фонд. Премии получают 
те сотрудники, которые воплощали 
конкретную инициативу в жизнь. 
При этом 80 процентов фонда рас-
пределяют между инженерно-тех-
ническим персоналом и рабочими, 
а оставшиеся 20 процентов выпла-
чивают руководству предприятия.

— Я убежден, что у сотрудников 

компании есть большое количество 
полезных предложений, как повы-
сить эффективность того или иного 
процесса. Но зачастую у них нет ин-
струментов, чтобы правильно доне-
сти эту мысль руководству, или же 
не хватает мотивации предлагать 
свои идеи, — говорит директор по 
трансформации УГМК Джахангир 
Махмудов. — В этом смысле транс-
формация призвана заполнить 
существующие пробелы. Подразде-
ления развития помогают прораба-
тывать и утверждать инициативы, 
а возможность получить дополни-
тельную премию станет хорошим 
стимулом для работников озвучи-
вать новые идеи и реализовывать 
утвержденные нововведения.

Премии за реализацию инициа-
тив выплачивают по итогам каждо-
го квартала после подсчета факти-
чески достигнутых экономических 
эффектов. За первые три месяца 
2020 года предприятия УГМК, уча-
ствующие в трансформации, сум-
марно реализовали 29 инициатив 
с общим экономическим эффектом 
в размере 390 миллионов рублей. 
Таким образом, на выплату допол-
нительных премий компания на-
правит около 20 миллионов рублей, 
большую часть из которых получат 
рабочие.

КАПЛЯ ЧУСОВОЙ
Шум водопада, шелест берез и пение птиц 

— лучшей иллюстрации к материалу о ра-
боте экологов и не придумаешь! Водозабор 
завода на реке Чусовой — самое красивое, 
по мнению Натальи Новаковской, лаборан-
та группы мониторинга сточных вод, место 
в округе. Наталья поднимается на плотину 
с пробоотборником. На территории заво-
да и за его пределами специалисты группы 
отбирают пробы сточных и поверхностных 
вод в 26 точках. Потом предстоит провести  
до 150 анализов, в год — более 6 тысяч. 

ВСЛЕД ЗА ВЕТРОМ
Утро в группе мониторинга атмосферного 

воздуха начинается со звонка на метеостан-
цию: сегодня ветер западный со скоростью 
1,8 метра в секунду. Куда ветер, туда  и пе-
редвижная экологическая лаборатория, ав-
томобиль Ford Transit. За рулем — Виталий 
Червяков. В прошлом он  водил «БелАЗы», 
на «Форд» пересел два года назад. Госномер 
машины — 007 — вызывает правильные ас-
социации: здесь работают настоящие про-
фессионалы, которые, если что, и мир спасут. 

— Едем на Магнитку, делаем замеры под 
факелом предприятия на расстоянии 5 кило-
метров от источника выброса — объясняет 

лаборант Марина Соснина. — Ежедневно 
объезжаем три стационарных поста мони-
торинга атмосферного воздуха: два в Перво-
уральске, один в Ревде. В течение дня также 
проводятся замеры на границе санитарно-за-
щитной зоны предприятия и в местах объек-
тов размещения отходов. За год отбираем и 
анализируем порядка 11 тысяч проб.

Передвижная эколаборатория оснащена 
газоанализаторами, которые позволяют осу-
ществлять мониторинг атмосферного возду-
ха в любое время года и видеть концентра-
цию загрязняющих веществ (диоксида серы, 
оксидов азота, сероводорода, оксида углеро-
да) в режиме онлайн. Информация об эко-
логической обстановке передается специа-
листам лаборатории и отдела экологической 
безопасности.

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ — ЧИСТОТА
Санитарно-химическая группа контроли-

рует «погоду в доме», то есть измеряет кон-
центрацию загрязняющих веществ в воздухе 
рабочей зоны цехов завода, проверяет эффек-
тивность вентиляционных установок. Также 
в ее ведении  соблюдение на рабочих ме-
стах нормативов освещенности, шума, виб- 
рации, микроклимата, электромагнит-
ных и ультрафиолетовых излучений и др. 

Группа осуществляет за год до 40 тысяч  
измерений.

БЕЗ ШУМА, БЕЗ ПЫЛИ
Сотрудницы пылегазовой группы кон-

тролируют соблюдение цехами нормати-

вов пылегазовыбросов, эффективность ра-
боты газоочистных и пылеулавливающих  
установок.

— Ежедневно оцениваем выбросы из 
двух основных источников — трубы ме-
деплавильного цеха и трубы цеха серной 

Лаборатория охраны окружающей среды  
СУМЗа без малого четверть века работает  
на экологическую безопасность завода, 
ежегодно проводя 64 тысячи анализов  
и измерений.

Лаборант Елена Долгодворова проводит анализ 
воды. В год специалисты группы мониторинга 
сточных вод анализируют порядка 850 проб 

Марина Соснина, лаборант группы мониторинга 
атмосферного воздуха:  «На каждом стационарном 
посту фильтры с отобранными пробами ежедневно 
заменяются на чистые для следующего отбора» 
 

Реализация инициатив позволяет получить дополнительный экономический эффект,  
часть которого становится премиальным фондом 

4 июня 2020  № 20 (873)     

1 



5

 

ОБЩЕСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Работа 
от чистого сердца

5 ИЮНЯ — ДЕНЬ ЭКОЛОГА

В начале июня Светлана Гробейникова 
отметит не только профессиональный 
праздник, но и свой трудовой юбилей 

— 15-летие со дня начала работы в химико-
экологическом отделе «Сибкабеля». 

— Светлана, в чем суть ваших профессио-
нальных обязанностей?

— Ключевые задачи химико-экологическо-
го отдела — мониторинг промышленных вы-
бросов, которые не должны превышать норма-
тивы, и контроль сортировки отходов по видам 
и классам опасности.

Что касается мониторинга выбросов, то он 
осуществляется по  трем основным направ-
лениям. В котельной отслеживается уровень 
содержания в воздухе оксида углерода и диок-
сида азота. В цехе по изготовлению древесной 
тары учитывается объем древесной пыли. А 
на производстве эмалированных и стеклооб-
моточных проводов необходимо мониторить 
объем трикрезола, ксилола и сольвента в 
эмальагрегатах. С помощью специальных га-
зовых пипеток мы делаем забор воздуха из тру-
бы эмальагрегата и в лаборатории определяем 
количество выбрасываемых вредных газов. 

— Успевает ли экология за новыми техно-
логиями?

— Раньше, чтобы произвести замеры, при-
ходилось совершать множество манипуля-
ций. Например, при определении количества 
выбросов в атмосферу нужно было замерять 
температуру и скорость движения воздуха не-
сколькими приборами. 

Сейчас на смену большому количеству при-
боров приходят современные модели, выпол-
няющие сразу несколько замеров. К примеру, 
термоанемометр сейчас внешне напоминает 
мобильный телефон начала 2000-х годов и 
выдает информацию сразу о нескольких по-
казателях выбросов веществ в атмосферу, что 
намного удобнее и быстрее. 

— Ваша профессия наложила отпечаток 
на ваши привычки в быту?

— Одно из главных правил моего дома — 
сортировка мусора: стекло, пластик и орга-
нические отходы утилизируются отдельно. 
Моя 16-летняя дочь Юлия привыкла к этому 
порядку.

А еще я экономлю воду и электричество. Не 
кипячу воды больше, чем нужно за раз. Во вре-
мя готовки всегда закрываю кастрюлю крыш-
кой, чтобы вода закипела быстрее. Иногда 
сразу подогреваю воду в чайнике и заливаю 
в кастрюлю — так уходит меньше электро-
энергии. 

Инженер по охране окружающей среды 
завода «Сибкабель» Светлана Гробейникова 
ратует за чистоту планеты и на работе, 
и дома. 

 Андрей ХАРАЙКИН Александра ТИХОНОВА, Томск

 Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

ТРИ ПРАВИЛА ЭКОЛОГА

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВЕЛИЧИНУ 
ПРЕМИАЛЬНОГО ФОНДА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ИНИЦИАТИВ

1. СОРТИРУЙТЕ МУСОР
Не игнорируйте раздельные контейне-
ры, а еще лучше — сдавайте твердые 
бытовые отходы в пункты приема для 
переработки. 

2. ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ
Выключайте воду, пока чистите зубы, 
бреетесь или намыливаетесь в душе. 

3. НЕТ — ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЕ!

Даже безобидные вроде бы бумажные 
стаканчики для кофе покрыты слоем 
пластика, из-за чего практически не 
поддаются переработке. В кафе лучше 
прийти со своим многоразовым 
складным стаканчиком. 

Светлана Гробейникова: «Отвечая за экологическую безопасность предприятия, 
я и в жизни следую принципам бережливого отношения к природе»

Марина Соснина, лаборант группы мониторинга 
атмосферного воздуха:  «На каждом стационарном 
посту фильтры с отобранными пробами ежедневно 
заменяются на чистые для следующего отбора»

Реализация инициатив позволяет получить дополнительный экономический эффект, 
часть которого становится премиальным фондом
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ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСТИЖЕ-
НИЯ ЗАПЛАНИРОВАННО-
ГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА, %

ВЫПЛАТЫ, 
НАПРАВЛЯЕМЫЕ 
В ПРЕМИАЛЬНЫЙ 
ФОНД, %

Менее 50 0

50,0-99,9 3,0

100-110
5,0-6,0 
(пропорциональный рост)

110-120
6,0-6,0 
(пропорциональный рост)

ПОЯВИЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Ответим! Пишите на электронный адрес 
Службы директора по трансформации 
УГМК: sdt@ugmk.com. 

кислоты, — говорит начальник Свет-
лана Жукова, отработавшая в пыле-
газовой группе 25 лет. — Ежедневно 
отправляем полученную информацию ди-
ректору, главному инженеру и главному 
экологу.

За год на СУМЗе производствен-
ному контролю подлежат 59 источ-
ников выбросов, проверяется эффек-
тивность около 50 пылегазоочистных 
установок, выполняется более 6 тысяч 
измерений.

Цех серной кислоты. Лаборанты пылегазовой группы Ирина Проничкина 
и Юлия Котельникова отбирают пробы на диоксид серы
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 ПАРТНЕРСТВО Максим УШЕВ, Кемеровская область

Расти, кузбасская тайга!

 ПРОФИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ГОРЯЧИЙ ПОЗИТИВ
Александр Киященко трудится на «Урал- 

электромеди» электролизником водных рас-
творов более 15 лет. Работу свою любит, а 
предприятие считает вторым домом. Поэто-
му встреча с коллегами всегда ожидаема и 
вызывает в душе радость. 

За годы работы у электролизников появил-
ся свой профессиональный сленг. Так, напри-
мер, словосочетание «сходить по горячему» 
означает устранить короткие замыкания 
между анодом и катодом, а «раздать добав-
ки» — внести  в электролит тиомочевину и 
желатин.

— В смену мы выполняем эти и другие 
ключевые операции, от них зависит качество 
катодной меди. «Сходить по горячему» — 
операция самая ответственная, — поясняет 
наш герой. 

Зал электролиза состоит из двух техно-
логических пролетов, которые работники  
называют «медной целиной». Здесь установ-
лены 896 полимербетонных ванн, где проис-
ходит процесс рафинирования меди по безос-
новной технологии (медь с анода осаждается 
на лист нержавеющей стали). Александр, от-
регулировав подачу на серию свежего воз-
духа, поднимается на электролизные ванны.  
В его руках гаусметр — прибор для обнару-
жения коротких замыканий и щуп — длин-
ный металлический шест для их устранения.  
С помощью гаусметра Александр очень вни-
мательно исследует каждый электрод. Вдруг 
на приборе загорается красная лампочка — 
замыкание! Рабочий быстро опускает щуп 
в электролит между анодом и катодом — и 
неполадка устранена. Такие обходы электро-
лизники совершают каждые два часа. 

ПОЙМАТЬ ДРАГОЦЕННОСТИ
Александр надевает резиновые сапоги, ка-

ску, очки, респиратор и диэлектрические пер-
чатки: пора чистить ванны от шлама — отра-
ботанной технической смеси черного цвета, 
содержащей драгметаллы.

— Работать «шламовщиком» не менее от-
ветственно. Главное — все делать по техно-
логии. Мы друг друга всегда поддерживаем, и 
если кто-то не успевает, помогаем, — расска-
зывает Александр. 

Мощный кран KUNZ с помощью траверсы 
поднимает готовые катоды, а затем и анод- 
ный скрап. Электролизники отворачивают в 
ванне пробку, и электролит по трубопрово-
дам устремляется в специальные баки. После 
этого рабочие спускаются в ванну и с помо-
щью специальной щетки направляют шлам к 
сливному отверстию, через которое он попа-

дает в бак для последующей откачки в хими-
ко-металлургический цех. Последний штрих 
— промывка ванны водой. 

НУЖНЫЕ ПРИПРАВЫ
В каждую смену электролизники «раздают 

добавки» — обогащают электролит тиомо-
чевиной и желатином.  Данные вещества де-
лают кристаллы меди более мелкими, чтобы 
они образовали на поверхности катода глад-
кий слой. Добавки готовятся в специальных 
баках, а затем откачиваются насосом в бак 
дозирования вместимостью 980 литров. На-

сос направляет их в электролит порциями — 
по 0,5 литра в минуту. Весь процесс автома-
тизирован, но Александр всегда начеку. Если 
на панели управления он вдруг видит, что 
давление откачки снизилось, тут же увеличи-
вает мощность насоса.

— После смены жена Ирина спрашивает 
меня, как я приготовил сегодня медь, а за-
тем приглашает на кухню продегустировать 
ее блюда, — говорит Александр. — У Ирины 
очень хорошо получаются пироги с грибами 
и борщ. И на работу, и домой я иду с радо-
стью, я — счастливый человек.

ПОДНЯТЬ «МЕДНУЮ ЦЕЛИНУ»
Электролизник водных растворов Александр Киященко выполняет операции,  
от которых зависит качество катодной меди.
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ДОСЬЕ

АЛЕКСАНДР КИЯЩЕНКО 

Возраст — 51 год.

Образование  —  среднее профессиональное. 

Должность  —  электролизник водных  
растворов АО «Уралэлектромедь». 

Стаж  —  15 лет. 

Семейное положение  —  женат, воспитывает 
сына Кирилла.

Хобби  —  игра на баяне.

М олодые елочки на бес-
крайних  просторах тай-
ги.  Специалисты Ижмор- 

ского лесхоза бережно высажива-
ют четырехлетние деревца. 

— Все делаем с душой, поэтому 
результат обязательно будет, — 
уверен лесник Родион Галимов.

Леса занимают более 50 % тер-
ритории Ижморского муниципаль-
ного округа. Объемы заготовки 
древесины неизменно растут, со-
ответственно  крайне актуальны-
ми становятся вопросы лесовос-
становления. На помощь приходят 
угольщики. 

— Мы размещаем у себя на сай-
те информацию об участках, на 
которых необходимо проводить 
работы по озеленению. Недро-
пользователь сам выбирает пло-
щади и подает заявку, — говорит 
начальник департамента лесного 
комплекса Кузбасса Максим Яков-

лев. — И если в 2019 году объем ис-
кусственного лесовосстановления 
составил 36 гектаров, то в 2020-м 
плановое значение — 800 гекта-
ров, то есть увеличение более чем 
в 23 раза. 

Эта работа идет на участках, на 
которых раньше велись лесозаго-
товки, а также на бывших гарях 
и естественных прогалинах. Лес-
ники применяют ручной и меха-
низированный способы посадки. 
На реализацию проектов по лесо-
восстановлению «Кузбассразрез- 
уголь» в нынешнем году направит 
более 66 млн рублей.

 — Из 800 гектаров, на которых 
в 2020 году в Кузбассе планиру-
ется выполнить лесовосстанов-
ление, более 550 приходится на 
нашу компанию, — подчеркивает 
заместитель директора УК «Куз-
бассразрезуголь» по экологии, про-
мышленной безопасности и зем-

лепользованию Виталий Латохин. 
— Это серьезные затраты для лю-
бого недропользователя, особенно 
в сегодняшней сложной ситуации 
на мировых угольных рынках.  
Но мы понимаем, что компания 
такого уровня, как наша, должна 
вести свою деятельность строго 
в рамках федеральных и регио-
нальных законов. Ответственный 
подход к решению экологических 
вопросов — один из принципов со-
временного бизнеса.

В качестве биоматериала по 
проектам «Кузбассразрезугля» ис-
пользуются сосна обыкновенная и 
ель двух видов: сибирская и обык-
новенная. Типичные для местного 
климата деревья с хорошей при-
живаемостью. В весенний период 
новые хвойные появились на пло-
щади 300 га. Оставшиеся объемы 
таежных работ запланированы на 
осень.

«Кузбассразрезуголь» поможет восстановить  
лесной фонд региона. 

В 2020 году «Кузбассразрезуголь» проведет лесовосстановле-
ние на участках, суммарно занимающих  550 га, на такой  
территории можно разместить 770 футбольных полей
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Н а Челябинском цин-
ковом заводе за-
вершился конкурс 

рисунков «Безопасный труд 
глазами детей». Участие в 
нем приняли дети и внуки 
заводчан. Всего было пред-
ставлено 20 рисунков, в ко-
торых юные художники при-
зывают заводчан соблюдать 
требования охраны труда. 
Цель конкурса — привлечь 
внимание к значимости 
обеспечения безопасности 
производственных процес-
сов, сохранения жизни и здо-
ровья персонала. 

По конкурсным работам 
видно, насколько точно роди-
тели смогли рассказать детям 
о том, что такое охрана тру-
да на производстве. Ребята 
талантливо и ярко раскрыли 
тематику конкурса. Ксения 
Ермакова, Настя Матвеева и 
Глеб Карташов показали, по-
чему необходимо применять 
средства индивидуальной 
защиты.  Степан Комар, Вла-
дислав Кондратов и Денис 
Шелепов — авторы  плака-
тов о технике безопасности, 
нарисованных  по мотивам 
известных российских муль-
тфильмов.  Маргариту  Кон-
дратову вдохновил  символ 
ЧЦЗ Цинкуля. Создавая свои 
мини-истории, дети проде-
монстрировали не только 
отличное понимание темы, 
но и умение владеть разноо-
бразными творческими тех-
никами.

— Когда мама — инже-

нер по охране труда, в семье 
все под контролем.  У детей  
обязательно нужно выраба-

тывать навыки безопасного 
поведения, особенно у сы-
новей. Ведь, как правило, 

мальчишки  непоседливы и 
с детства тянутся к инстру-
ментам, «железкам», меха-
низмам.  Мой восьмилетний 
сын Денис очень любит помо-
гать мужу, поэтому знает эле-
ментарные правила охраны 
труда: работать в перчатках 
и очках.  Начав рисовать пла-
кат, мы решили рассказать 
о самых простых правилах 
техники безопасности, чтобы 
понятно было даже малышу. 
А идея использовать для это-
го  героев из мультфильма 
про фиксиков пришла сама 
собой, ведь это любимые пер-
сонажи сына. Я считаю, что 
участие в таком конкурсе — 
это прекрасная возможность 
в творческой форме напом-
нить и взрослым, и детям 
о важности соблюдения тех-
ники безопасности, — рас-

сказывает инженер по стан-
дартизации Ирина Кожевина.

Авторы рисунков получи-

ли в подарок от предприятия 
наборы для творчества и бла-
годарственные письма.  

«УГМК-Телеком» обеспечит российские 
предприятия и организации низковольт-
ными электротехническими шкафами и 
шкафами автоматизированной системы 
управления технологическим процессом. В 
конце 2019 года компания запустила соб-
ственное производство для обеспечения 
потребностей предприятий УГМК. Уже 
спустя полгода было произведено 250 еди-
ниц продукции, которая задействована в 
сложных технологических процессах заказ-
чиков и готова выйти на внешний рынок.

Компания «УГМК-Телеком» произво-
дит не только простые кнопочные пульты 
управления различными механизмами, но 
и устройства с самой современной начин-
кой, например сложные шкафы автомати-
ки. Они собирают данные о состоянии обо-
рудования и технологического процесса, 
обрабатывают их и выдают управляющие 
сигналы на технологическое оборудование.

— Такие шкафы оснащены человеко-ма-
шинным интерфейсом и позволяют нала-
дить контакт оператора со сложной систе-
мой управления через сенсорные панели,  
на которых отображается вся информация о 
технологическом процессе, — рассказывает 
директор проектного офиса, занимающего-

ся производством оборудования, Александр 
Митин.

Собираются  шкафы автоматики на эле-
ментной базе Schneider Electric, Legrand, 
Siemens, Phoenix Contact, Rittal, DKC, «Хол-
динга Кабельный Альянс». Поставки идут в 
основном на предприятия УГМК, но в бли-
жайшее время компания намерена выйти на 
внешний рынок и начать обеспечивать шка-
фами в том числе и девелоперов. В планах на 
2020 год — старт разработки конструктор-
ской документации на устройства, создавае-
мые под нужды заказчика.

— Мы не просто собираем шкафы авто-
матики под конкретный проект и меняем 
конструктивные особенности наполнения в 
зависимости от заказа, но и реализуем ком-
плексные решения на базе нашего оборудо-
вания под ключ, — добавляет Митин.

ФИКСИК УЧИТ БЕЗОПАСНОСТИ

Управляй и властвуй

Работники Челябинского цинкового завода вместе со своими детьми вспомнили правила охраны труда.

ООО «УГМК-Телеком» оснастит «умными» устройствами предприятия России.

 ТВОРЧЕСТВО Лариса МУСИНА, Челябинск

 ТЕХНОЛОГИИ Ольга КОВАЛЕВА, Екатеринбург

4 июня 2020  № 20 (873)     

Рисунок Дениса Шелепова (8 лет) Рисунок Насти Матвеевой  (9 лет)

Рисунок Маргариты Кондратовой (6 лет)

В компании освоили производство шкафов автоматизированной 
системы управления технологическим процессом

Денис Шелепов рассказал о правилах 
с помощью  любимых мультперсонажей

Компания также предлагает 
модернизацию шкафов автома-
тики на месте без потери каче-

ства сборки и с сохранением гарантий 
на действующее оборудование.
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Ксения РОМАНОВА, Екатеринбург

Лучше гор могут быть только спуски с  них.
ГОРЫ ПО КОЛЕСА 

— Мое хобби — ломать кости, — шутит 
Вадим Валенцев, начальник управления за-
купок товаров, работ и услуг ООО «Холдинг 
Кабельный Альянс».

Вадим  занимается скоростными спуска-
ми на велосипеде уже 15 лет. Карьеру экс-
тремала начал в 17. На свой первый горный 
велосипед копил четыре месяца, подраба-
тывая грузчиком в издательстве. Железный 
конь обошелся ему в 7,5 тысячи рублей. 
Кстати, сейчас такая «игрушка» стоит 
500–600 тысяч рублей, с рук ее можно купить 
вдвое дешевле.

— Я увлекся этим видом спорта, посколь-
ку натура требовала острых ощущений. Сна-
чала с компанией друзей лазили по крышам, 
а потом все вместе  «заболели» даунхиллом. 
В России это спортивное направление не 
сильно развито в силу отсутствия площа-
док для тренировок, фавориты в этом деле 
— итальянцы, французы, канадцы. Технику 
катания мы оттачивали по книгам, которые 
находили на велофорумах.  

Самый внушительный трамплин в ко-
пилке побед Вадима  — 8-метровый, высота 
прыжка с него — 6,5 метра. Конечно, в этом 
виде спорта без травм не обходится. У Вади-
ма было пять серьезных переломов; тройной 
перелом голеностопа срастался,  к примеру, 
четыре месяца. Сейчас в ноге стоит металли-
ческий фиксатор. А после перелома ключи-
цы один осколок прирос, как шип, и теперь 
периодически травмирует мышцу. Но трени-
ровки Вадим не бросил. 

— Я не буду против, если мой трехлет-
ний сын пойдет по моим стопам, посколь-
ку экстрим закаляет характер. К тому же я 
изучил эту тему вдоль и поперек — смогу 
направлять его, чтобы он избежал серьез-
ных ошибок, ведь любой промах в этом виде 
спорта может стоить жизни. На моих глазах 
молодой парень сломал себе спину. И, надо 
сказать, уже через год он вернулся в спорт. 
В даунхилл идут люди с железной волей.

Находят в этом виде спорта себя и желез-
ные леди. Жена Вадима тоже увлеклась даун-
хиллом и за шесть лет тренировок достигла 
достойных результатов. 

— Чтобы добиться прогресса, требуется 
заниматься 4 раза в неделю по 3–4 часа. Но 
нужно помнить, что каждый серьезный пры-
жок совершается с риском для жизни. Мои 
травмы в основном были из-за упертости, 
излишнего желания побороть самого себя. 
Помимо смелости важна трезвость мышле-
ния, — предупреждает Вадим.

Прыжки с трамплинов. Главное — 
правильно выбрать скорость 
и аккуратно приземлиться. 

Памп-трек дает технику управле-
ния. Это езда по волнообразному 
ландшафту исключительно 
за счет инерции и амплитуды 
тела (не крутя педали) — нужно 
как будто вжимать и поднимать 
велосипед.

Велокроссы тренируют вынос-
ливость. Профессионалы могут 
за раз проехать 300 км, Вадим 
осилил 110, потратив 7 часов. 
«Чуть не умер», — 
резюмировал он.

Силовые тренировки. Без мы-
шечного каркаса никуда, поэтому 
основные группы мышц нужно 
прокачивать в тренажерке или 
на открытых площадках. Вадим 
занимается на турниках и брусьях.

Самый 
высокий прыжок 
в копилке 
Вадима — 
с трамплина вы-
сотой 6,5 метра

В даунхилле 
парня привлека-
ют скорость 
и риск

ДАУНХИЛЛ
 
(англ. downhill — 

вниз с холма) —  экстремальная 
гоночная дисциплина, заключаю-
щаяся в прохождении на время на 
горном велосипеде трассы c крутыми 
спусками, резкими поворотами, 
неровностями в виде ям и бугров, 
торчащими камнями и корнями 
деревьев, трамплинами 
и обрывами. 

4 июня 2020  № 20 (873)     

КАК СТАТЬ ДАУНХИЛЛЬЩИКОМ: 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ




