
На Гайский ГОК поступили самосвалы 
грузоподъемностью 45 тонн
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Начальник смены Владимир Козырин: «Мини-ТЭЦ на Среднеуральском 
медеплавильном заводе запущена в 2014 году. Ее основные задачи — 
надежное электроснабжение предприятия и снижение затрат 
на энергопотребление»

СИЛА ТОКА: ЗАЧЕМ УГМК 
СТРОИТ СОБСТВЕННЫЕ 
ЭНЕРГОЦЕНТРЫ?



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

увеличил в августе выпуск 
судовых кабелей кольчугинский 
«Электрокабель» по сравнению 
с тем же периодом прошлого 
года. Завод производит кабели 
для морских и речных судов с 
середины прошлого века. Есть 
в номенклатуре предприятия 
изделия, которые уже давно за-
рекомендовали себя и пользуются 
постоянным спросом на рынке.  
А есть и новые разработки, при-
чем их создание зачастую иници-
ируется самим потребителем.

На предприятии прошел смотр нештатных аварийно-спасательных 
формирований 

 
В смотре приняли участие 10 служб: оповещения и связи, охраны общественного 
порядка, противопожарная, медицинская, аварийно-техническая, материально-тех-
нического снабжения и др. В этом году штаб ГО и ЧС совместно с подразделениями 
организовал 36 тактико-специальных учений, практических занятий, тренировок по 
ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на производстве. Пожарная часть  
«Уралэлектромеди» в течение лета вела постоянный мониторинг противопожарной 
ситуации. 

Лучший водитель легкового автомобиля — Александр Трофимов 
 

В конкурсе профмастерства участвовали 17 водителей автотранспортного цеха. 
Испытания по скоростному маневрированию проходили на автомобиле-внедорож-
нике. Участники проезжали «колею», «змейку», «габаритные ворота», «тоннель». 
Тройку лидеров возглавил Александр Трофимов (на снимке). Дистанцию он преодо-
лел за 2 мин. 18 сек. и продемонстрировал отличное знание теории.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ШААЗ

ЧЦЗ 

Молодежь предприятия вместе с директором Павлом Избрехтом  
высадила деревья

Активисты молодежной организации Челябинского цинкового завода МАССИВ  
и директор завода Павел Избрехт высадили вдоль Свердловского тракта 34 колоно-
видных тополя. Такие деревья — настоящие санитары городских улиц: они активно 
поглощают углекислый газ и не образуют пух. 

Свердловские  
теннисисты покорили 
Сербию 

С 28 сентября по 3 октября в 
столице Сербии прошел Между-
народный турнир по настольному 
теннису WTT Youth Contender 
Belgrade среди спортсменов от 
13 до 19 лет. Теннисисты УГМК 
выиграли на нем четыре медали. 
«Золото» и «серебро» у Златы 
Тереховой, у Серафима Орлова — 
«бронза» и «золото».

17 % 
На 

В заводском первенстве по бегу участвовали более 150 человек

На старт соревнований по кроссовому бегу вышли 14 команд цехов и подразде-
лений завода. Мужчины до 39 лет бежали 400 метров, мужчины старше 40 лет и 
женщины — 200 метров. Итоги соревнования подводились в командном и личном 
зачетах среди коллективов первой и второй групп. «Первенство по легкоатлети-
ческому кроссу открыло спартакиаду Надеждинского металлургического завода 
2021–2022 годов», — рассказал специалист по спорту организационного отдела 
Сергей Сусталов. 

Народный театр Шадринска открыл новый сезон

В шадринском Дворце культуры состоялась премьера 75-го театрального сезона 
народного театра драмы им. Д. П. Найданова. Вниманию зрителей самодеятельные 
артисты представили комедию «А где мне взять такую тещу?» по пьесе  
Николая Зинченко. Артисты Ирина Фадеева и Алексей Скориков, электромеханик  
АО «ШААЗ», заставили зрителей смеяться и плакать, сопереживая героям.  
Театральный коллектив шадринского Дворца культуры ведет свою историю  
с 1947 года, когда в заводском клубе начал работу драматический кружок.  
Постановки коллектива не раз отмечались жюри городских и региональных  
конкурсов, в том числе фестиваля «Стиль УГМК».

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Ветераны отметили День пожилого человека на спортплощадке 
 

Активисты ветеранской организации ММСК отдохнули на спортивных площадках 
загородного оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Разделившись на 5 команд, 
участники получили маршрутные листы с шестью остановками, где им предлагались 
различные игры и задания на командообразование. Развлекательная программа  
для бывших работников комбината прошла по инициативе руководства предприятия.

КНТ УГМК
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Мощная «Удачная»
На Талдинском разрезе построили 
новую подстанцию.

Алексей НАРУТО,  
Кемеровская область

ЭНЕРГЕТИКА

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

«Сибкабель» модернизировал 
производство кабелей для горняков. 
На заводе установлена новая линия 
непрерывной вулканизации. Линия 
повысит эффективность производ-
ства и контроль качества продукции 
для горнорудной отрасли.

Современное оборудование смон-
тировано в цехе № 6, где выпускают-
ся шахтные и экскаваторные кабели. 
Линия непрерывной вулканизации 
предназначена для наложения на то-
копроводящую жилу (ТПЖ) резино-
вой изоляции. 

— Преимущество новой линии — 
в предварительном подогреве ТПЖ, 
что повышает скорость вулканиза-
ции на 10 %, — пояснил заместитель 
главного технолога АО «Сибкабель» 
Евгений Стрыжков. — Процесс уско-
рился также за счет того, что отпала 
необходимость подогрева самой ре-
зиновой смеси. При использовании 
старой технологии резину предва-
рительно разогревали на вальцах, 
сейчас этот процесс осуществляется 
на линии.

Современное автоматическое 
управление оперативно выдает ре-
зультаты измерений параметров кон-
струкции кабеля на дисплей. Теперь 
оператор может мгновенно отреаги-
ровать на малейшие отклонения. Это 
позволяет экономично расходовать 
материалы и исключить брак.

— На новой линии вместе с об-

щепромышленной номенклатурой 
изготавливается изолированная 
жила для шахтного кабеля — одной 
из ключевых групп продукции. Еже-

годный объем их производства до-
стигает 1000 км. В данной сфере про-
мышленности особые требования к 
надежности, безопасности, качеству 

и конструкции кабеля. Чтобы им 
соответствовать, необходимо посто-
янно совершенствовать технологи-
ческие процессы и внедрять новые 

разработки, чем мы и занимаемся во 
взаимодействии с другими структу-
рами холдинга, — подчеркнул дирек-
тор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.

10

ПОКА ГОРЯЧО
На «Сибкабеле» ускорили наложение резиновой изоляции на жилу  
за счет ее подогрева. Это стало возможным благодаря новой  
линии вулканизации. Александра ТИХОНОВА, Томск

КАЧЕСТВО 

ЕДИНИЦ ГОРНО-
ШАХТНОЙ 
САМОХОДНОЙ  
ТЕХНИКИ.

Стоимость линии 
непрерывной вулканизации 

МЛН  
ЕВРО.1,5 

Опрессовщик Дмитрий Васильев: «Автоматика мне хорошо помогает. Теперь на мониторе я вижу,  
как работают все узлы линии. А раньше мне приходилось затрачивать время на обход и контроль 
каждого производственного участка»

CAT БЕРЕТ ВЕС 
На Гайский ГОК впервые поступили горно-шахтные 
самосвалы грузоподъемностью 45 тонн.

ТЕХНОСИЛА

В шахтостроительное управление 
Гайского ГОКа впервые поступи-
ли самосвалы   грузоподьемностью  

45 тонн производства американской компа-
нии Caterpillar. Сейчас самосвалы AD45 заня-
ты на транспортировке горной массы.

 — Мощная погрузочно-доставочная техни-
ка задействована на горизонтах 1280–1310 м 
— там, где идут активные горно-проходческие 
работы и образуются большие объемы поро-
ды. Машины с такой большой грузоподъем-
ностью — хорошее подспорье в нашей работе, 
— говорит начальник ШСУ Николай Зацепин.

 Техника данной марки давно зарекомендо-
вала себя. 

— Единственное, к чему необходимо при-
выкнуть, — это к крупным габаритам ма-
шины, — делится мнением машинист ПДМ 
Максим Строгин. — А в управлении она не 
отличается от привычных самосвалов, в част-
ности от тридцатитонника МТ436В. Комфорт-
ные рабочие условия обеспечивает звукоизо-
лированная кабина с пониженным уровнем 
шума, встроенная система кондиционирова-
ния, полностью регулируемое подрессоренное 
сиденье. Электронная система контроля Cat 
непрерывно предоставляет данные о рабочих 
параметрах машины. 

По словам главного механика ШСУ Вла-
димира Корпачева, машины компании 
Caterpillar отличаются эргономичной каби-
ной оператора. Превосходная управляемость, 
точная тормозная система, экологичный мощ-
ный двигатель техники — все это будет спо-
собствовать выполнению производственных  
показателей.

С начала 2021 года  
в ШСУ поступило 

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

Автоматика экономит время 
на переналадке. На линии 
есть возможность менять 
отдающие и приемные 
барабаны, не останавливая 
производственный процесс. 
Также на отдающих и приемных 
устройствах установлены 
видеокамеры, позволяющие 
отслеживать работу основных 
узлов в режиме онлайн. 
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Н а Талдинском угольном разрезе УК «Кузбассразрез- 
уголь» построили подстанцию «Удачная». Она обеспе-
чит необходимой мощностью Талдинское поле пред-

приятия и не только.   
Расширение фронта горных работ потребовало переноса 

и усиления энергетических мощностей предприятия. Новая  
электроподстанция надежнее и мощнее своей предшествен-
ницы — подстанции «Гидромеханизация». Мощность «Удач- 
ной» — 50 МВА (мегаватт).

— Новая подстанция — блочно-модульная. Она оснащена 
современным оборудованием на 90 процентов российско-
го производства. «Удачная» оснащена распределительными 
устройствами закрытого типа мощностью 35 киловатт и 
шесть киловатт, которое совмещено с общеподстанционным 
пунктом управления, а также двумя силовыми трансформа-
торами, — говорит генеральный директор ОАО «Кузбасс- 
Электро» Вячеслав Жуков. — Мы строили подстанцию с уче-
том развития Талдинского поля. 

Главная отличительная черта новой подстанции — ее тех-
нологичность. Все основные узлы расположены компактно, 
что позволит быстро ликвидировать возможные аварии. Ра-
ботать на «Удачной» комфортно в любую погоду — распреде-
лительные устройства находятся в помещении. Современные 
цифровые решения дают возможность частично автоматизи-
ровать работу подстанции.

ШСУ в рамках реконструкции 
подземного рудника ведет 
горно-подготовительные, 
строительно-монтажные работы 
на горизонтах в интервале 
1150–1310-го метра, на объектах 
«Рудный тракт 2» к стволу 
шахты «Эксплуатационная», 
«Рудный тракт 2» к стволу 
шахты «Новая» и т. д. 155 750

МЛН РУБЛЕЙ МЕСЯЦЕВМВА (МЕГАВАТТ)

Стоимость Срок строительства Мощность

ЭНЕРГОПОДСТАНЦИЯ «УДАЧНАЯ»



       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 АКТУАЛЬНО

СТРАТЕГИЯ 2025

Электроэнергия – одна из ключевых статей расходов предприятий УГМК. Электричество нужно для работы  
множества оборудования и техники. Производственные мощности УГМК растут, увеличиваются тарифы  
на электроэнергию, поэтому растут и расходы компании. Как стратегическая инициатива  
«Собственная генерация электроэнергии» поможет сэкономить, расскажем в этой инфографике. Александра КИРСАНОВА

СИЛА ТОКА: ЗАЧЕМ УГМК СТРОИТ СОБСТВЕННЫЕ ЭНЕРГОЦЕНТРЫ?

ПРЕДПРИЯТИЯ УГМК 

СТРОИТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННЫХ ЭНЕРГОЦЕНТРОВ

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ УСТАНОВКИ

ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ

ПАРОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ

1

2

3

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ

Сейчас почти все предприятия покупают электроэнергию у внешнего поставщика

БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ

РОСТ ТАРИФОВ

СНИЖЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НИЗКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ*
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СИЛА ТОКА: ЗАЧЕМ УГМК СТРОИТ СОБСТВЕННЫЕ ЭНЕРГОЦЕНТРЫ?

ПРЕДПРИЯТИЯ УГМК 

СТРОИТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННЫХ ЭНЕРГОЦЕНТРОВ

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ УСТАНОВКИ

ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ

ПАРОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ

1

2

3

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЕТИ

Сейчас почти все предприятия покупают электроэнергию у внешнего поставщика

БОЛЬШИЕ ЗАТРАТЫ

РОСТ ТАРИФОВ

СНИЖЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
ВНЕШНЕГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НИЗКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ*

Стратегическая инициатива
«Собственная генерация
электроэнергии» касается трех
стратегических приоритетов:
«Увеличение доходности»,
«Разумные инвестиции» и
«Ответственный подход».

УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОХОДНОСТИ

Ежегодный рост
прибыли компании

Увеличение
производительности
и сокращение затрат

УЛУЧШЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ

Максимальная
обеспеченность
собственным сырьем

РАЗВИТИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Повышение
рентабельности
капиталовложений

РАЗУМНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

Безопасная работа
и забота об экологии

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПОДХОД
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ОСЕННЕЕ МЕНЮ

ЮБИЛЕЙ ПОД СТУК КОЛЕС

ЗОЖ

ДАТА

Подготовила Эльнора РАХМАТОВА,  
Екатеринбург

ВИТАМИН

ВИТАМИН

Метаболически активная форма — метил-
кобаламин.

В итамины необходимы нашему организму круглый 
год. Однако потребность в них особенно возраста-
ет в осенне-зимний период, когда человек наибо-

лее подвержен развитию простудных заболеваний. Лучше 
всего  с этими задачами справляются витамины В

6
, В

12
,  

D и C.

B12

C

ВИТАМИН B6

ВИТАМИН D

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
Обладает противоопухолевым действием, 

отвечает за здоровье нервной и сердечно-со-
судистой систем, участвует в кровообразо- 
вании.

ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ 
•	 говядина	 
•	 субпродукты	(печень	и	почки),	море- 
	 продукты	(моллюски,	сардины,	тунец),	 
	 рыба	(форель,	лосось) 
•	молочные	продукты	(молоко,	йогурт,	сыр) 
•	яйца

Пиротоксин, принимать необходимо в ме-
таболически активной форме — пиридоксаль 
фосфат.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
Укрепляет иммунную, нервную системы, 

поддерживает гормональный баланс у жен-
щин. Отвечает за баланс К и Na, что препят-
ствует появлению отеков, выполняет важную 
функцию в белковом, жировом и углеводном 
обмене. 

ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ  
•	картошка,	зеленые	овощи,	 
	 кукуруза,	перец, 
•	шпинат,	капуста	цветная 
•	цитрусовые	фрукты,	дыня,	бананы,	 
	 клубника 
•	орех	грецкий,	арахисовое	масло	 
	 или	сам	арахис 
•	все	злаковые	изделия,	бобы,	отруби 
•	семечки	подсолнечные 
•	куриное	и	говяжье	мясо 
•	рыбные	блюда	из	трески	и	тунца 
•	печенка 
•	сердце 
•	почки 
•	морепродукты 
•	молочные	продукты 
•	яйца

Солнечный витамин, прогормон. 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
Помогает усваивать кальций, формировать 

иммунный ответ, препятствует развитию онко-
логических заболеваний.

ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ 
•	 икра	рыб	и	рыбий	жир 
•	 отдельные	виды	рыб	(сельдь,	лосось,	треска) 
•	 сыр,	творог, 
•	 сливочное	масло 
•	 сырой	яичный	желток

Аскорбиновая кислота — один из важней-
ших микронутриентов.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН
Необходим для синтеза коллагена, защища-

ет сердце и сосуды, снижает давление, уровень 
холестерина и мочевой кислоты. Также являет-
ся мощным антиоксидантом.

ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ 
•	 сезонная	ягода	(клубника,	облепиха,	 
	 черника,	вишня,	клюква	и	т.	д.) 
•	 капуста 
•	 цитрусовые 
•	 киви 
•	 перец	болгарский	и	чили	 
•	 картофель	 
•	 помидоры	свежие

Как укрепить иммунитет и поддержать свой организм в осенне-зимний период, 
рассказывает врач-диетолог клиники «УГМК-Здоровье» Оксана Выдря.

Наталия СОСКОВА,  
п. Верх-НейвинскийЖелезнодорожному отделению транспортного цеха филиала ПСЦМ исполнилось 80 лет.

О тдельный транспорт-
ный цех № 24 был 
организован 1 октя-

бря 1941 г. На новый цех были 
возложены все работы, свя-
занные с железнодорожными 
перевозками. Во время войны 
вагоны с ломом поступали 
непрерывно, а их разгрузка 
производилась вручную. Что-
бы ускорить эту работу, были 
задействованы рабочие всех 
цехов, а также привлекались 
жители поселка Верх-Нейвин-
ского и заключенные из сосед-
ней колонии. 

От четкой работы железно-
дорожного транспорта зави-
село снабжение фронта всем 
необходимым. На Верх-Ней-
винском заводе во время вой-
ны была образована женская 
бригада грузчиц под руковод-
ством Ложкиной И. А. Восемь 
женщин тяжело работали по 
10–12 часов в день. В 1943 г. 
эта женская бригада грузчиц 
была признана победителем 
стахановского движения на 
заводе. В этом же году цех рас-
полагал только старым тро-
фейным финским паровозом и 
одной двухосной платформой. 
В 1944 г. на заводе построили 
вторую железнодорожную 
ветку, а также железнодорож-
ный цех выделили в самосто-
ятельное подразделение, он 
получил номер 10. За военные 
годы в цехе появится еще один 
паровоз, который называли 
«семеркой». 

Из воспоминаний ветера-
на Ольги Бердюгиной:

«В железнодорожный цех 
№ 10 я устроилась в 1944 г. 
нормировщиком и бухгалте-
ром. В то время цех ютился 
в одной комнате метров 17. 
Было тесно не только си-
деть, но и стоять, особенно 
при передаче смены, когда 
стекались все службы цеха. 
В то время в цехе был один 
старенький, латаный-пере-
латаный паровоз, одна плат-

форма и позднее — железно-
дорожный кран. Трудились 
мы очень много, получали 
зарплату и хлебную карточ-
ку (700–800 г хлеба). Иногда 
давали в столовую талон на 
дополнительное питание, мы 
его называли «умрешь днем 
позже». Время, конечно, было 
трудное, голодное, но народ 
был более сплоченный. Пом-
ню, как цех приобрел второй 
паровоз, машинисты ездили 
за ним в Нижний Тагил. Когда 

он прибыл, мы все сбежались 
смотреть на него. Он пока-
зался нам маленьким против 
нашего, старого. У него была 
марка П-5, и мы в цехе ласко-
во называли его «Петушок». 
Потом уже у цеха № 10 появи-
лось и свое депо, где произво-
дили ремонт паровозов».

Первый новый паровоз цех 
приобретет уже после войны 
— в 1946 году. В послевоенное 
время оснащение цеха начнет 
стремительно улучшаться: по-

явится первый электрокран, 
установят портальные краны, 
начнется механизация погру-
зочно-разгрузочных работ, 
обновится подвижной состав.

В 1971 г. паровозная тяга 
была полностью заменена 
тепловозами. Цех продолжит 
развиваться: приобрели элек-
тропогрузчики, новые краны, 
построена контейнерная пло-
щадка. В эти годы коллектив 
цеха справлялся с огромным 
объемом работ: в год поступа-
ло около 80 тыс. тонн сырья.  
У завода были договорные 
отношения с 31 управлением 
цветной металлургии на по-
ставку сырья.  

Новая страница в истории 
железнодорожного отделе-
ния началась с вхождением 
филиала ПСЦМ в состав АО 
«Уралэлектромедь». Сегодня 
технический парк состав-
ляют 2 новых тепловоза,  
2 железнодорожных крана,  
5 железнодорожных платформ 
и 2 думпкара. Общая протя-
женность путей в ПСЦМ —  
3,6 км. Коллектив отделения 
состоит из 13 человек различ-
ных профессий: машинисты 
тепловоза, составители поез-
дов, машинист крана, слеса-
ри-ремонтники и т. д. За год 
осуществляется перевозка 
и погрузка-выгрузка около  
55 тыс. тонн грузов. Большое 
внимание уделяется улучше-
нию условий труда и безо-
пасности на рабочих местах, 

оптимизации производствен-
ных процессов. Все погру-
зочно-разгрузочные работы 
давно автоматизированы, а 
документооборот переведен в 
электронный вид.

Врач-диетолог клиники  
«УГМК-Здоровье» Оксана Выдря

Благодаря бережному отношению  
до недавнего времени в ПСЦМ эксплу- 
атировались вагоны-платформы 1941  
и 1947 года выпуска, их утилизировали 
лишь по причине морального 
устаревания.

Железно-
дорожный 
транспорт  
в 1970 году  
и в 2021-м

— Сегодня 
железнодорожный 
транспорт не утратил 
своей значимости, 
напротив, большая 
часть грузоперевозок на 
предприятии и в стране 
производится по железной 
дороге. Железнодорожный 
транспорт считается самым 
безопасным, а дешевая 
себестоимость перевозки 
грузов на дальние 
расстояния делает его 
предпочтительным среди 
всех видов транспорта. 
Все рабочие профессии 
железной дороги являются 
востребованными. 

ЭДУАРД 
БАШКАТОВ,  
начальник 
железнодорожного 
отделения —
электромеханик 
транспортного цеха:
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ТАМ, НАД ОБЛАКАМИ
Сотрудники АО «Восточный Порт» покорили самые знаменитые  
вершины Приморья.

ПРЕОДОЛЕНИЕ
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Павел СЕМЕНУХИН, 
Приморский край

ЗА ДИРЕКТОРСКИМ СТОЛОМ
Серовские школьники побывали в заводском музее.

Ш естиклассники серовской школы 
№ 14 посетили музей Надеждин-
ского металлургического завода 

(предприятия — партнера УГМК). Специ-
алист по экспозиционной работе Наталья  
Дягилева рассказала гостям о богатой исто-
рии 125-летнего предприятия.

Ребята с интересом рассматривали экс-
понаты музея: фото Александра Андреевича 
Ауэрбаха, руководившего строительством 
завода, с его личным автографом, награды 
Андрея Кузьмича Шалагинова, основателя 
заводской династии. Внимание ребятни 
привлекли подстаканники с металлургиче-
ской символикой, бахилы доменщика, сде-
ланные из транспортерной ленты, ручки с 
логотипом предприятия. Было любопытно 
увидеть первые рельсы, выпущенные на 
предприятии, редчайший кристалл железа 
— «кристалл Чернова». Некоторые из ребят 
нашли фамилии своих дедов и прадедов в 
Книгах почета завода.

— Больше всего мне запомнился рассказ 
о горном инженере Ауэрбахе. А еще я узнал, 
что металлургический завод славится не 
только трудовыми подвигами, но и своими 
спортсменами, поэтами, — поделился впе-
чатлениями Давид Тарасов.

Экскурсия завершилась небольшим  
интерактивом: ребятам разрешили поси-
деть за столом действительного статского 
советника Ауэрбаха и сделать фото. 

СМЕНА

С отрудники АО «Восточный 
Порт» пошли на туманную 
вершину приморской горы 

Пидан. Этот подъем завершил се-
рию восхождений на самые культо-
вые вершины хребта Сихотэ-Алинь 
и его отрогов. Еще в начале 2020 
года группа молодых портовиков 
решила посетить 10 самых извест-
ных и высоких гор родного При-
морья. Сейчас, после восхождения 
на каждую из этих вершин, звание 
«Приморский барс» и соответству-
ющий нагрудный знак станут заслу-
женной наградой «восточникам».

АО «Восточный Порт» поддержи-
вало своих сотрудников в этом же-
лании. Предприятие предоставило 
им спортивный зал и тренажеры 
для тренировок. Также альпини-
стов снабдили экипировкой, корпо-
ративной атрибутикой и доставили 
их до стартовых точек.      

— «Приморский барс» — это меч-
та многих спортивных туристов на-
шего края, — рассказала работник 
АО «Восточный Порт» Виктория 
Харитонова. — Это личная победа 
и большая работа над собой, ведь 
чтобы войти в ряды «приморских 
барсов», необходимо регулярно за-
ниматься спортом и иметь соответ-
ствующую подготовку. 

1230 м
1239 м
1279 м
1332 м
1560 м
1669 м
1671 м
1682 м
1854 м

1604 м

Большой Воробей

Лысая

Скалистая

Пидан
Голец 

Ольховая

Снежная
Облачная

Сестра

Фалаза

Михаил ОРЛОВСКИЙ, 
Серов

«Приморский барс»	—	почет- 
ный	знак,	учрежденный	При- 
морской	федерацией	спортив- 
ного	туризма	в	конце	XX	века.	 
Им	награждаются	россияне	 
и	иностранцы,	совершившие	
восхождение	на	вершины	 
десяти	гор	Приморского	края.

Стол Александра Ауэрбаха, которому Надеждинский металлургический завод 
обязан своим появлением

На горе 
Ольховая

ВЕРШИНЫ, НА КОТОРЫХ ПОБЫВАЛИ ПОРТОВИКИ 

Победные 
поединки
Самбисты УГМК отлично 
выступили на чемпионате 
ФСИН России в Верхней 
Пышме. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Федор СТЕПАНОВ

В ысокий класс подтвердили самбисты 
Клуба самбо УГМК на родной арене ДС 
УГМК в Верхней Пышме, где с 27 по 30 

сентября прошел чемпионат ФСИН России. 
Они завоевали для сборных сразу нескольких 
региональных подразделений этого ведомства 
13 медалей.

Большинство представителей КС УГМК вы-
ступали за команду ГУФСИН по Свердловской 
области, которая в итоге стала лучшей в ко-
мандном зачете. Свои победы здесь одержали 
Иван Никулин (до 88 кг), Вячеслав Матвеев (до 
64 кг) и Глеб Познахирко (до 98 кг). Серебря-
ную награду выиграл Ярослав Сандин (до 58 
кг). Бронзовые медали на счету Ивана Паню-
хина (до 58 кг), Андрея Селиванова (до 71 кг) 
и Дмитрия Торгашова (до 98 кг). А в заключи-
тельный день соревнований Ярослав Сандин и 
вовсе установил в своем роде уникальное до-
стижение. К «серебру» в спортивном самбо он 
добавил «золото» в боевом.  

В других сборных чемпионами стали наши 
Владимир Гладких (до 58 кг), Евгений Сухом-
линов (до 71 кг) и Уали Куржев (до 79 кг). 
«Бронзу» добыли Егор Смертин (до 64 кг) и Али 
Куржев (до 79 кг).
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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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«БОЛЬШЕ, ЧЕМ ОЖИДАЕШЬ»
ПРОЕКТ

В Музейном комплексе УГМК открылась одна из площадок 
6-й Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

История 
создания 
арт-объектов 
отражена 
в докумен-
тальных 
фильмах

Выставку 
открыл 
заместитель 
гендиректора 
УГМК 
Евгений 
Брагин

Александра КИРСАНОВА

В субботу, 2 октября 2021 года, в Музей-
ном комплексе УГМК открыли итоговую 
выставку программы арт-резиденций 

биеннале «Больше, чем ожидаешь». 
В течение полугода российские и иностран-

ные художники приезжали в населенные пун-
кты Урала, чтобы познакомиться с городскими 
сообществами, уральским индустриальным 
наследием и производственными процессами 
действующих заводов. Итогом их пребывания 
стали произведения, отражающие культурно-
историческую специфику принимающих пред-
приятий и городов. 

 — Арт-резиденции — сердце Уральской 
биеннале: этот проект всегда создают кура-
торы, которые живут и работают на Урале. За 
свою историю программа работала более чем 
в 30 городах. Мы благодарны за приглашение 
представить итоговую выставку программы 
арт-резиденций в Музейном комплексе УГМК в 
Верхней Пышме. История и культура этого го-
рода тесно связаны с промышленностью, с про-
изводством — это подтверждается даже геогра-
фически: крупнейший в России музей истории 
техники — Музейный комплекс УГМК — со-
седствует с производственными цехами завода 
одного из предприятий компании, — отметила 
в приветственном слове комиссар Уральской 
биеннале Алиса Прудникова. 

В Музейном комплексе организаторы биен-
нале представили короткие документальные 
фильмы о создании арт-объектов, связанных с 
историей и культурой уральских городов. Все-
го их девять — столько же, сколько и арт-рези-
денций: Челябинск, Сатка, Кыштым, п. Сокол, 
Нижний Тагил, п. Черноисточинск, Асбест, По-
левской. 

Евгений Брагин, заместитель генерального 
директора ОАО «УГМК», куратор Музейного 
комплекса: 

 — Причастность к такому значительному 
культурному проекту, как Уральская индустри-
альная биеннале, — для Музейного комплекса 
еще одна возможность сказать о том, что мы не 
просто сохраняем историю, но и поддерживаем 
современное искусство. 

Выставку разместили на первом этаже вто-
рой очереди Музея автомобильной техники. 
В полностью затемненном пространстве пло-

щадью 1000 м2� смонтировали 9 экранов — по 
числу арт-резиденций. Видео на экранах расска-
зывает историю появления арт-объектов: от за-
рождения идеи до ее воплощения. Наблюдая за 
видеорядом, посетители выставки могут погру-
зиться в атмосферу резиденций, почувствовать 
контекст, в котором работали художники. 

 — Нам было важно, чтобы зритель ощу-
тил атмосферу, в которой находились наши 
резиденты — от первого прибытия в город до 
презентации своих работ, мы стремились по-
казать не только работу резидента, но и то, что 
послужило для него вдохновением, — коммен-
тирует куратор программы арт-резиденций 
6-й Уральской индустриальной биеннале сов-
ременного искусства Владимир Селезнев. 

КУРАТОР ПРОГРАММЫ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ — Владимир Селезнев, 
куратор, художник, лауреат всероссийской премии «Инновация» 
в номинации «Произведение визуального искусства» (2019), лауреат премии 
Курехина в номинации «Кураторский проект» (2019).

ПРОДЮСЕР ПРОГРАММЫ АРТ-РЕЗИДЕНЦИЙ И КУРАТОР МАРШРУТОВ 
БИЕННАЛЕ — Анна Акимова, автор проектов, связанных с локальной 
идентичностью и развитием туризма, куратор платформы «Лаборатория 
индустриальности» в рамках проекта «Индустриальность и культура» 
(2019–2020), куратор проекта «Ночь заводов» (2020).

АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ БИЕННАЛЕ — стратегическая программа Уральской 
индустриальной биеннале современного искусства, которая нацелена на 
сотрудничество художников с действующими заводами и промышленными 
площадками малых и средних городов. Этим уральские арт-резиденции 
принципиально отличаются от многих других в мировой практике: авторы 
получают возможность непосредственного погружения в специфику региона 
с его особенностями, мифами и образом жизни.

СПРАВКА

ВЫСТАВКА 
«БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ОЖИДАЕШЬ» 
ГДЕ: 
Музейный комплекс УГМК

ГРАФИК РАБОТЫ: 
вторник — воскресенье 
с 10.00 до 19.00.

КАК ДОЛГО: 
до января 2022 года. 

БИЛЕТЫ НА ВЫСТАВКУ 
можно приобрести 
в кассах Музейного 
комплекса УГМК.
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