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Гайчанка Ольга 
Потешина  — 

супербабушка

 — Праздник закончился, а приятное 
послевкусие до сих пор со мной. У нас 
есть семейная традиция приходить в 

этот день на обед к маме. Восьмое  марта — это еще один повод 
выразить благодарность и любовь нашей самой мудрой женщине. 
Праздничный день завершился встречей с подругами.

ИННА АНДРЕЕВА,  
заведующая канцелярией, 
ООО «Оренбургский радиатор»:

— День, знаменующий начало весны, 
хлопотный и немного волнующий. Накануне 
я покупала подарки маме и подруге. Меня 

тоже порадовали в этот праздник: я получила в подарок смарт-
часы с большим количеством опций. Теперь мои походы в спортзал 
станут еще продуктивнее!

ДАНИЯ АБДРАФИКОВА,        
инженер, ООО «Шахтостроительное 
управление»:

Послевкусие праздника
ПРЯМАЯ РЕЧЬОХРАНА ТРУДА

Комплексная 
забота

Расик АКРАМОВ, В. Пышма

На минувшей неделе в Реже прошел семинар 
«Состояние здоровья работников горно-
добывающих предприятий УГМК, проблемы 
и пути их решения».
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Старший мастер Константин Шипицын и начальник теплосилового отделения 
энергоцеха Михаил Артамонов проверяют техническое состояние и настройки 
параметров фильтр-пресса нового участка

Система управления ШААЗа 
одобрена Группой ГАЗ

В ХКА 2020-й объявлен 
Годом качества

Члены ВМТК думают над 
улучшением производства

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА БРАК НЕ ПРОЙДЕТ ИДЕИ МОЛОДЫХ
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выпустило АО «Уралэлектромедь» 
в 2019 году. Это абсолютный 
рекорд предприятия за всю его 
историю. Высокий показатель 
обусловлен стабильной поставкой 
сырья, слаженной работой 
трудового коллектива, а также 
использованием современного 
оборудования, установленного  
в цехе электролиза меди.  
В частности, вторая очередь ЦЭМ 
оснащена роботизированной ка-
тодосдирочной машиной нового 
поколения, производительность 
которой на 40 % выше в сравнении 
с аналогичным оборудованием 
первой очереди цеха. 

Предпраздничное утро: накануне 8 Марта заводчанок встречали  
улыбками и цветами 

 
На Челябинском цинковом заводе добрую весеннюю акцию, ставшую уже традицион-
ной, помогли провести активисты молодежной организации МАССИВ. Всего ребята 
вручили работницам предприятия 1200 тюльпанов.   

ЧЦЗ

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

В Кировграде — новый детский сад

На минувшей неделе в Кировграде открылся ясли-сад «Светлячок». В нем  
10 групп, четыре из которых рассчитаны на детишек от 1 года. Теперь в Кировгра-
де полностью решена проблема обеспечения детей в возрасте от 1 года  
до 7 лет местами в дошкольных учреждениях. Оснащение яслей-садика  —  са-
мое современное. Здесь есть кабинет робототехники с интерактивными столами, 
кабинет «Дорожное движение», кабинет логопеда и др. Строительство велось  
в течение года при участии АО «Уралэлектромедь». 

ШААЗ

Ветеранам ШААЗа  — юбилейные медали

Ветеранам ШААЗа — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла — 
вручают юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».  
«У каждого ветерана — своя история, но с общей для всех болью в сердце. И каждому 
необходимы понимание, добрые слова поддержки, пожелания здоровья и благополу-
чия», — рассказала депутат Шадринской городской думы, заместитель председателя 
профкома АО «ШААЗ» Татьяна Глоткина. 

Обогатители поздравили женщин-коллег с 8 Марта 
 

На обогатительной фабрике трудятся 166 женщин. Председатель профкома Олег Лу-
нев в течение недели побывал во всех переделах цеха, чтобы вручить виновницам 
торжества цветы и подарки от профкома и руководства ГОФ. Среди награжденных 
— Елена Батина (на снимке), флотатор центральной исследовательской лаборато-
рии с 18-летним стажем, обладатель  множества корпоративных наград.

ГАЙСКИЙ ГОК

 ШААЗ

Символ бесконечности: заводчане приняли участие в  проекте,  
приуроченном  к 8 Марта

Накануне Международного женского дня заводчане искали на своих рабочих местах 
перевернутый символ бесконечности — цифру восемь. Фотографии их находок легли 
в основу корпоративных производственных открыток.

Дети из микрорайона 
Врангель (г. Находка) 
изобразили работу порта 

 
В АО «Восточный Порт» подвели 
итоги выставки детского худо-
жественного творчества «Разно-
цветные истории о Восточном». 
Свои работы представили  
42 жителя Врангеля  в возрасте 
от 7 до 16 лет. Выставку посвя-
тили дню рождения «Восточного 
Порта», а также 75-й годовщине 
Великой Победы. Победителей 
выбрали в трех возрастных кате-
гориях и в трех номинациях.  Все 
участники выставки получили 
памятные дипломы и наборы для 
творчества.

Металлурги выбрали самую спортивную семью 
 

Заводчане и члены их семей приняли участие в соревнованиях «Папа, мама, я — 
спортивная семья!». Восемь команд состязались в дартсе, жиме штанги (мужчины) 
и подъеме туловища из положения лежа на спине (женщины), а также в плавании 
— личном первенстве и смешанной эстафете. В итоге первое место заняла семья 
Ольги Зерновой, инженера отдела охраны окружающей среды. Победители и призе-
ры награждены подарочными сертификатами на посещение бассейна всей семьей.

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

тонн 
катодной 

меди 

413 346 

«ВОСТОЧНЫЙ 
ПОРТ»
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П арк оборудования кольчугинского «Электрокабе-
ля» пополнили вальцы для смешения резины и уни-
версальная испытательная машина. Их стоимость 

— более 3,5 млн рублей.
Вальцы, предназначенные для смешения резин различ-

ных рецептур, заменят устаревший станок. А универсаль-
ная разрывная машина испытывает материалы на проч-
ность и эластичность. Установка позволяет исследовать 
широкий спектр материалов — от тончайших ниток (для 
оплетки кабеля) до полимерных композиций и резины (для 
изоляции и оболочки). 

Полученные показатели специальная программа срав-
нивает с нормативными значениями, на основе чего выда-
ется заключение о качестве материала, предназначенного 
для производства кабелей и проводов.

— Ежегодно мы проводим около 16 тысяч исследований. 
Мы испытываем все поступающие на завод материалы 
как на входном контроле, так и на отдельных этапах про-
изводства. Перечень исследований разнообразен, поэтому 
в нашем распоряжении — более 70 единиц оборудования. 
И ежегодно приобретается новое: только в 2019 году мы 
освоили 9 различных установок, — подчеркнула начальник 
испытательного центра АО «ЭКЗ» Наталья Тараканова.

Н а ШААЗе поработал представитель Группы ГАЗ. 
Начальник управления по развитию качества за-
купок ООО «Русские Автобусы — Группа ГАЗ» Олег 

Володин провел аудит основных технических и производ-
ственных возможностей АО «ШААЗ» как потенциального 
поставщика новой радиаторной продукции для Ликинского 
автобусного завода.

Специалист посетил производство автомобильных тепло-
обменников и производство теплообменников «Ноколок», 
техническую службу, службу главного механика и службу 
качества, ознакомился с организацией складского хозяйства 
и обучения персонала, проверил конструкторскую и техно-
логическую документацию.

— Программа аудита заняла три дня, — отметил Олег 
Володин. — На предприятии сохранены некоторые про-
цедуры и принципы работы, которые на многих заводах 
уже утеряны. Я бы назвал их «советскими» в хорошем 
смысле этого слова. Например, функционирует квалифи-
цированная метрологическая служба, проводится полный 
комплекс испытаний радиаторной продукции, особенно 
впечатлила аэродинамическая труба. Конечно, рекомен-
дации к улучшению имеются. После получения итогового 
протокола ШААЗ должен разработать и реализовать план 
корректирующих действий. По итогам проверки будет при-
нято решение о присвоении заводу статуса надежности 
поставщиков.

В филиале «Производство полиметаллов» АО 
«Уралэлектромедь» введен в эксплуатацию уча-

сток по очистке регенерационных растворов и отмывоч-
ных вод энергоцеха.

Новый участок предназначен для удаления из раство-
ров примесей, образующихся в результате смягчения 
воды, используемой  в энергоцехе для производства тепло-
вой энергии. После очистки растворы будут возвращаться 
в технологический процесс цеха. 

— На участке растворы очищаются в специальном ре-
акторе, куда добавляются кальцинированная сода и едкий 
натр. Под воздействием этих щелочей нежелательные 
примеси переходят в нерастворимые осадки кальция и 
магния, — рассказывает начальник теплосилового отделе-
ния энергоцеха Михаил Артамонов. — Далее остается по-
лученные осадки отфильтровать в камерно-мембранном 
пресс-фильтре. Образовавшийся твердый осадок вывозит-
ся на полигон, а жидкий фильтрат подается в реактор для 
приготовления раствора соли, где нейтрализуется дозиро-
ванным раствором соляной кислоты. 

Всего на участке  в сменном режиме трудятся четыре 
представителя энергоцеха ППМ. Перед допуском к работе 
они прошли обучение. 

Ввод в эксплуатацию здания по очистке регенераци-
онных растворов энергоцеха — это очередная стадия 
реализации проекта «Промышленно-ливневая канали-
зация филиала «Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь», который рассчитан до 2025 года. Проект 
предусматривает прокладку трубопроводов и устройство 
водоотводных коллекторов, предназначенных для сбора 
промышленных и ливневых вод с промплощадки ППМ, а 
также строительство ливненакопителей для аккумулиро-
вания ливнестоков с последующей их передачей на дей-
ствующую станцию нейтрализации.

Точно и прочно: ЭКЗ расширил 
испытательную базу

КОЛЬЧУГИНО
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

На ШААЗе проведена оценка 
производственных процессов 
на соответствие требованиям 
Группы ГАЗ

ШАДРИНСК
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСТИ НОВОСТИЭКОНОМИЯ

 ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ Марина ШОШИНА, Гай

Ловушка для пыли

В вентиляционно-аспираци-
онную систему реагентного 
отделения входит следующее 

оборудование: рукавные фильтры 
КФЕ, газопромыватели Максимо-
ва и приточно-вытяжная обменная 
вентиляция. Для очищения воздуха 
используются три способа. 

Первый способ — очищение воз-
духа от пыли с помощью рукавных 
фильтров КФЕ.  При прохождении 
воздушных потоков через установку 
частицы пыли аккумулируются  на 
ткани фильтра, а затем через опреде-
ленные промежутки времени стря-
хиваются струей сжатого воздуха и 
оседают в накопительном бункере. 
В реагентном отделении установле-
ны два таких фильтра.

Второй способ — очистка с помо-
щью газопромывателей Максимова,  
позволяющих  удалять испарения 
химических реагентов. Загрязнен-
ный воздух засасывается в камеру 
очистки, где попадает под струи 
воды. Находящиеся в воздухе тяже-
лые вещества вступают в реакцию 
с водой и оседают в накопительной 
ванне. 

Третий способ — использование 

приточно-вытяжной обменной вен-
тиляции. 

—  Приточно-вытяжная обменная 
вентиляция рассчитана на круглый 
год, — рассказывает старший ма-
стер энергослужбы главного корпуса 
обогатительной фабрики Александр 
Исламкин. — Приточные установки 
обеспечивают подачу чистого (очи-
щенного) воздуха в рабочие зоны, в 
холодное время года этот воздух до-
полнительно нагревается. А вытяж-
ные системы в летний период удаля-
ют избыточное тепло и выделения от 
реагентов.

В системе воздухоочистки рабо-
тают 7 приточных вентиляторов и 
22 вытяжных вентилятора, они от-
регулированы так, чтобы объемы 
поступающего и удаляемого воздуха 
были всегда равны. 

В реагентном отделении таких 
установок пять. Две — с произ-
водительностью очистки воздуха 
25 600–42 660 м3/ч и три — с произ-
водительностью —  800–1 199 м3/ч.

Управление новым вентиляцион-
но-аспирационным оборудованием 
и его диагностика осуществляются в 
автоматическом режиме. 

Кроме того, в воздушных тру-
бопроводах предусмотрены про-
тивопожарные клапаны, которые 
автоматически закрываются при 
задымлении помещения для пре-
дотвращения распространения по-
жара.

— Замена оборудования шла без 
остановки действующего производ-
ства, — говорит главный энергетик 
обогатительной фабрики Алек-
сандр Вагнер. — Работа проведена 

огромная: демонтировалось старое 
оборудование, подключались вре-
менные схемы, новое оборудование 
интегрировалось в общую систему. 
Одних только воздушных трубопро-
водов диаметром от 300 до 1000 мил-
лиметров было смонтировано более 
2000 метров. 

Проект новой аспирации, при-
точной и вытяжной вентиляции 
был разработан в ОАО «Урал-
механобр».

Новая вентиляционно-аспирационная система 
обогатительной фабрики Гайского ГОКа 
очищает воздух на 99%.

стоимость 
новой 
системы 
воздухо-
очистки.

Группа ГАЗ выпускает легкие и среднетоннажные коммер-
ческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, легковые 
автомобили, силовые агрегаты и автокомпоненты. Компа-
ния объединяет 13 предприятий, расположенных в 
8 регионах России. Со многими из них — Горьковским авто-
мобильным заводом, Ликинским автобусным заводом 
и др. — ШААЗ связывает многолетнее сотрудничество.

— С увеличением объемов пе-
реработки руды возрос и объем 
реагентов, используемых при 
производстве концентратов. 
Так появилась необходимость 
замены системы воздухоочист-
ки. Главный результат, который 
мы уже получили от внедрения 
нового оборудования, —
99 % удаление загрязняющих 
веществ из воздуха рабочей 
зоны, что подтверждено 
замерами санитарно-промыш-
ленной лаборатории. 

ДМИТРИЙ 
СЕМЕНОВ,  
начальник 
обогатительной
фабрики:

млн рублей 
22
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Ни капли — мимо
В филиале ППМ построили 
участок, где очищенную от 
примесей воду будут снова 
запускать в производство.

Наталья ГРУДИНА, Кировград

1 

Растворщик реагентов Алла Лобанова: «С новой систе-
мой аспирации трудиться стало гораздо комфортнее» 

Стаж лаборанта Татьяны Фроловой на ЭКЗ – 
более полутора десятков лет, так что освоить 
новые вальцы ей не составило труда
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КАЧЕСТВО — ПРОВОДНИК К УСПЕХУ 
 МАСШТАБНО

КОНТРОЛЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Строжайший контроль качества продукции 

на всех уровнях всегда был и остается в приори-
тете политики «Холдинга Кабельный Альянс». 
Сейчас эту работу решено вывести на каче-
ственно новый уровень, чтобы вся система: от 
закупки материалов до отправки продукции по-
требителю — работала как единый организм. 
При малейшем отклонении от нормы сигнал 
будет оперативно передан во все ответствен-
ные службы. Важно не только вовремя выяв-
лять и устранять сбои, но и проанализировать 
их причины, чтобы исключить аналогичные 
ситуации.

— Для этого нужно автоматизировать и 
увязать между собой все процессы, чтобы ми-
нимизировать человеческий фактор и отсле-
живать все происходящее в режиме онлайн. 
Это позволит отточить процесс контроля техно-
логических процессов до малейших нюансов. 
Комплексная работа будет вестись под эгидой 
Года качества, объявленного в ХКА, — пояс-
нил заместитель генерального директора ХКА 
Владимир Иванов.

СТРОЖЕ ГОСТА
С чего начинается качество? С качественных 

материалов и сырья. Основная составляющая 
кабеля (от 60 до 90 %) — это медная катанка, ос-
новной объем которой закрывает ОАО «УГМК». 

— Претензий к качеству заготовки у нас нет: 
выбраковки ни разу не было, — таков вердикт  
главного специалиста по материально-техниче-
скому снабжению Дмитрия Сенатырева.

Если брать остальные группы материалов, 
то здесь сотни производителей. Каждого необ-
ходимо проверить, начиная с пакета докумен-
тов и финансовой дисциплины поставщика и 
заканчивая лабораторными исследованиями 
опытных образцов и партий продукции.

— Если у кого-то из поставщиков трижды 
выявляется брак, мы отказываемся от сотруд-
ничества с ним. Для повышения солидарной 
ответственности в этом году мы начали за-
ключать допсоглашения с производителями 
компаундов. Не всегда недостатки материала 
выявляются на входном контроле — они могут 
вскрыться и в готовом изделии. В допсоглаше-
нии мы прописали, что если претензии возник-
ли по вине поставщика материала, что доказа-
но результатами испытаний, то он оплачивает и 

штраф, и сами исследования. Некоторые парт-
неры идут на это с неохотой. Тогда возникает 
вопрос, насколько они уверены в качестве свое-
го продукта, — рассказывает начальник отдела 
по снабжению Андрей Руцков.

В некоторых случаях требования ХКА к по-
ставщикам даже жестче, чем по ГОСТу. Это 
происходит в силу того, что покупатели кабеля 
предъявляют к нему повышенные требования. 
Взять, например, нефтепогружной кабель, в 
производстве которого требуется оцинкован-
ная бронелента: 

— По ГОСТу поверхностная плотность цин-
кового покрытия, нанесенного с двух сторон 
на поверхность ленты, должна быть не менее 
200 г/м2, а у нас в технических условиях пропи-
сано 210, — отмечает Андрей Руцков.

КЛЮЧ К ЛУЧШИМ 
ПОСТАВЩИКАМ
В 2020 году в ХКА введено понятие «ключе-

вые поставщики», получающие заказы в пер-
вую очередь. Суть системы в том, что по итогам 
года анализируется сотрудничество с деловыми 
партнерами и тогда же выводится оценка этого 
сотрудничества. Рассматривается множество 
критериев: процент выбраковки и рекламаций, 
своевременность поставки, оперативность реа-
гирования на пожелания заказчика, количество 
неисполненных заявок, порядок с документо-
оборотом. В результате определяются основные 
поставщики, но кредит доверия не пожизнен-
ный: переоценка производится регулярно.

— В целом у холдинга около 110 различных 
поставщиков, более половины из них имеют 
ключевой статус. Сейчас идет процесс переноса 
этих данных в ERP-систему, которая позволит 
оценивать уровень поставщика в отдельности 
по каждому материалу, — уточняет Дмитрий 
Сенатырев. 

КАЧЕСТВО — НА АВТОМАТЕ
Главная задача на этапе производства — ав-

томатизация контроля качества на всех уров-
нях — от входного контроля до приемосдаточ-
ных испытаний. Все данные о материалах, о 
движении полуфабрикатов в производствен-
ной цепочке, о возникновении несоответ-
ствий планируется интегрировать в единую 
систему. Образно говоря, в ней  будет отра-

Как в «Холдинге Кабельный Альянс» 
обеспечивают выпуск безупречной продукции.

Силовые 
кабели для 
большой 
энергети-
ки запи-
тывают 
крупные 
предприя-
тия, ТРЦ 
и жилые 
микрорай-
оны, поэ-
тому их 
качество 
контро-
лируется 
на всех 
этапах 
производ-
ства

ФОРМУЛА КАЧЕСТВА

Строгий отбор 
поставщиков

Автоматический контроль 
всех процессов

Расширение 
испытательной 
базы

Модернизация производства

Оптимизация 
логистики

Мотивация 
персонала

жена вся «история жизни» готового продукта.
— На всех этапах мы выстроим связь между 

конкретным изделием и партией материалов, 
из которых оно изготовлено. Некоторые  де-
фекты выявляются только в технологическом 
процессе. Когда единая система заработает, 
бракованную партию материалов можно бу-
дет вычислить автоматически, не поднимая 
кучу бумаг, — сообщает Владимир Иванов.

Любой поступающий на производство ма-
териал будет строго подотчетным. Если по 
какой-то причине он снимается с линии, то 
пока не будут заполнены электронные акты 
несоответствия, новый материал на складе 
оператору не выдадут. Это позволит избежать 
неучтенных отходов, которые возникали по 
итогам месяца, а также проанализировать 
причины сбоев.

Продолжится внедрение приборов кон-
троля качества полуфабрикатов на всех тех-
нологических этапах. Оборудование также 
внедрят в учетную систему: малейшие сбои 
можно будет отслеживать максимально опе-
ративно. 

По завершении каждой технологической 
операции планируется обеспечить двойной 
контроль: оператор оборудования будет вво-
дить в систему управления линией параметры 
готовой конструкции, которые впоследствии 
сравнят с результатами приемосдаточных ис-
пытаний. При выявлении расхождения потре-
буется дополнительное исследование. 

На электронный документооборот так-
же переведут работу с рекламациями. Это 
обеспечит строжайшее соблюдение сро-
ков удовлетворения претензий потреби-
телей и корректирующих мероприятий на 
производстве.

ЖЕЛЕЗНАЯ ЛОГИКА ЛОГИСТОВ
Важно не только произвести качественную 

продукцию, но и в целости доставить ее клиен-
ту в установленный срок. 

— В условиях большого потока информа-
ции и множества параметров логистики авто-
матизация позволяет существенно упростить 
контроль и управление процессом, переводя 
его в режим онлайн. В этом существенную по-
мощь нам оказывает служба IT и связи, — вво-
дит в курс дела начальник отдела логистики 
Алексей Базуев.

К примеру, в 1С разработан автоматиче-
ский калькулятор доставки, который «нажати-
ем одной кнопки» подсчитывает, сколько для 
доставки изделий потребуется машин или ва-
гонов, примерные стоимость и сроки (исходя 
из статистики прошлых рейсов). Это позволяет 
запланировать затраты.

Наилучшее предложение определяется на 
электронной торговой площадке. При этом учи-
тывается рейтинг перевозчиков, основанный 
на четырех параметрах: соблюдение сроков 
доставки, своевременная подача транспорта, 
сохранность груза и правильность документо-
оборота. На данный момент ХКА взаимодей-
ствует с 60 транспортными компаниями.

Для анализа и контроля перевозки в системе 
1С можно построить маршрут на онлайн-кар-
тах. В перспективе  интеграция с системами 
GPS-навигации перевозчиков позволит отсле-
живать движение машины.

Поскольку мелких отправок очень много и 
их контроль в ручном режиме трудозатратен, 
была реализована интеграция с основными 
перевозчиками сборных грузов. Даты отгруз-
ки продукции, прибытия машины в конечный 
пункт, а также выдачи продукции грузополуча-
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КАЧЕСТВО — ПРОВОДНИК К УСПЕХУ 
 УПРАВЛЕНИЕКсения РОМАНОВА, Екатеринбург

Непрерывное 
улучшение
Аудиторы оценили 
системы менеджмента 
УК «Кузбасс-
разрезуголь».

И нтегрированная система менедж-
мента (ИСМ) АО «УК «Кузбассраз-
резуголь» успешно прошла очеред-

ную сертификацию на соответствие меж-
дународным стандартам ISO 9001 (система 
менеджмента качества), ISO 14001 (система 
экологического менеджмента) и ISO 45001 
(система менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда). 

— Три года назад мы успешно перешли на 
новые версии стандартов систем менеджмен-
та качества и экологического менеджмента, 
а с 2019 года начали внедрять ISO 45001, ко-
торый пришел на смену OHSAS 18001, — от-
мечает начальник отдела ИСМ УК «Кузбасс-
разрезуголь» Игорь Сурков. — Для решения 
этой задачи было многое сделано, в том чис-
ле в части обучения персонала и переработки 
документации.  

Комиссия ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр — Балтийская инспекция» 
оценила более 20 подразделений аппарата 
компании и Моховского и Кедровского уголь-
ных разрезов и сделала вывод: интегрирован-
ная система менеджмента УК «Кузбассраз-
резуголь» функционирует и развивается в 
соответствии со всеми требованиями совре-
менных стандартов ISO. Для развития ИСМ 
компания использует «действенную тактику 
постепенных улучшений, которая дает очень 
хорошую динамику».  

— Сильная сторона УК «Кузбассразрез-
уголь» — экологическая ответственность, 
— подчеркивает Владимир Понужаев, веду-
щий аудитор ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр — Балтийская инспекция». 
— Это и восстановление лесов и уникальных 
растений, и зарыбление водоемов. Также от-
метим постоянный поиск новых решений в 
вопросах обеспечения безопасности рабочих 
мест.  

ИСМ АО «УК «Кузбассразрезуголь» по-
лучили сертификаты на соответствие ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 
сроком действия на ближайшие три года. 

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

СТРУКТУРА ЗАКУПОК 
МАТЕРИАЛОВ

 
 
 
 

По ряду позиций требования — строже ГОСТа.

ПОСТАВКИ (2019 год)

Бронелента Пластикаты и 
безгалогенные 
композиции  

Блоксо-
полимеры 
и полиэтилены 

Прочее 

Отработано более 

География

Способы доставки 

%20

15

35

30

Екатеринбург

Кольчугино
Томск

11 000 
 заявок.

1 500 
МАРШРУТОВ

по России — 
от Калининграда 
до Сахалина,
в ближнее 
и дальнее зару-
бежье.

Авто- и железнодорожный транспорт, морской, 
речной транспорт и авиатранспорт.

телю автоматически подгружаются в 1С, и ло-
гист может сфокусироваться на проблемных 
вопросах.

ОВАЦИИ ЗА ИННОВАЦИИ
Как ни крути, но эффективность работы 

предприятия зависит прежде всего от заин-
тересованности персонала в безупречном ре-
зультате. 

С этой целью будет пересмотрена систе-
ма мотивации — от рабочего до руководи-
теля, чтобы каждый был заинтересован в 
пресечении выпуска бракованной продук-
ции на начальном этапе.

Важно активно вовлекать рабочих и в 
совершенствование производственных тех-
нологий. В Год качества в ХКА объяв-
лен конкурс инновационных проектов. 

Заводчане, которые знают процессы из-
нутри, могут предложить немало идей 
по оптимизации. Проекты должны со-
держать экономически и технически 
эффективные решения с финансовыми 
расчетами, их целесообразность оценит 
конкурсная комиссия. Положительный 
опыт будет транслироваться на все заводы
 ХКА. 

типоразмеров материалов
используются для произ-
водства кабеля.

Во время аудита была оценена 
деятельность более 20 подразде-
лений аппарата компании, 
а также Моховского и Кедров-
ского угольных разрезов

тыс.
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ТВОРЧЕСТВО

ПАМЯТЬОХРАНА ТРУДА

Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Ренат ЗАЙНУТДИНОВ, Усть-Луга

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА
Конкурс «Супербабушка», который впервые прошел на Гайском ГОКе, выявил незаурядные 
сценические способности работниц.

Ч тобы познакомиться с участниками 
творческого состязания, я заглянула 
в их гримерные до начала праздника.

Самой шумной оказалась гримерка Ольги 
Потешиной. Сама героиня оставалась невоз-
мутимой, словно на сцену выходила каждый 
день, а вот члены ее группы поддержки за-
метно нервничали: повторяли слова, давали 
наставления детям, проверяли реквизит. 

В разговоре с Ольгой Михайловной выяс-
нилось, что у нее трое детей и восемь внуков. 
Многие ее родные трудятся на комбинате, 
сама Ольга Михайловна уже 25 лет работает 
ламповщицей: выдает горнякам шахтерские 
фонари и самоспасатели. 

Галина Рухлядева появилась на сцене за-
долго до открытия занавеса — так она «при-
выкала» к зрителям. Галина Владимировна 
— машинист подъемной машины, в этой про-
фессии почти 28 лет. Самая большая любовь 
бабушки — внучка Ева. До этого конкурса, 
несмотря на боевой характер, Галина Рухля-
дева боялась сцены и на публику не пела. 
Оказалось, напрасно: ее вокал отметили  
многие.

Вера Дрюк — председатель совета ветера-
нов санатория-профилактория «Горняк». Она 
мама троих детей, бабушка и прабабушка. 
Ее дочь, сын и внук трудятся на комбинате. 
Близкие пришли поддержать любимую ба-
булю на конкурсе. А еще Вера сказала, что 
мечтает получить водительские права.

Галина Бирюлева — кладовщик авто-
транспортного цеха. У нее две дочери и чет-
веро внуков. Галина Михайловна обожает 
путешествовать: на машине, пешком, на 
поезде... Вместе с супругом исколесила всю 
страну. Галина Бирюлева любит шить, вязать 
и готовить вкусные обеды.

Участок централизованной доставки ма-
териалов и оборудования представляла Ла-
риса Малышева. Она водит машину, любит 
плавание, участвует в спортивных мероприя-
тиях. Ее семья — супруг Сергей и две дочери 
— была призером корпоративного конкурса 

«Семья УГМК». Сейчас девочки взрослые, у 
них свои семьи. Внучки занимаются настоль-
ным теннисом и гимнастикой. 

Конкурс «Супербабушка» состоял из трех 
этапов. В «Визитной карточке» участницы 
рассказали, как и чем они живут, где рабо-
тают, чем занимаются в свободное время. 
Творческий конкурс выявил незаурядные 
способности бабушек. К примеру, Лариса 
Малышева, ее супруг Сергей и их внучки ин-

сценировали песню «Темная ночь», посвятив 
свой номер 75-летию Победы. Галина Рухля-
дева вместе с вокалистами «Сюрприза» при-
готовила театрализованную песню «Звезда». 
Вера Дрюк и ее внучка Виктория вступили в 
«Спор поколений», представив песни, танцы 
и моду своего поколения. 

Галина Бирюлева по примеру внука Сер-
гея, который занимается тяжелой атлетикой, 
раз 20 подняла восьмикилограммовую гирю. 

Ольга Потешина исполнила дагестанский 
танец (одна из ее дочерей живет в Дагестане).

Завершило вечер дефиле «Модница». 
В этот необычный день в конкурсе «Су-

пербабушки» оказалось сразу две побе-
дительницы: Ольга Потешина и Галина  
Рухлядева.

Дефиле от Ольги Потешиной

Галина 
Бирюлева 
вместе с 
внучками 
исполнила 
цирковой 
номер

В Реж прибыли более 70 специалистов организаций 
УГМК, занятых вопросами охраны здоровья и профи-

лактики профессиональных заболеваний. Организатором ме-
роприятия выступило управление природопользования ОАО 
«УГМК». 

На семинаре выступили специалисты ЕМНЦ и ОАО «УГМК», 
они ознакомили слушателей с научными подходами к решению 
вопросов охраны здоровья и профилактики профессиональных 
заболеваний работников. Было отмечено, что успех в этом деле 
зависит от системного проведения организационно-техниче-
ских, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 
реабилитационных и иных мероприятий.

В пример приводился положительный опыт АО «Сафьянов-
ская медь» и других предприятий УГМК. В частности, на «Саф-
меди» используются передовые методы профилактики общей 
и профессиональной заболеваемости (прежде всего — у работ-
ников, занятых во вредных условиях труда). На предприятии 
организовано научно обоснованное профилактическое пита-
ние, проводится предсменный, послесменный, предрейсовый 
и послерейсовый медицинский осмотр с использованием ме-
дицинских терминалов, исключающих влияние человеческого 
фактора.

Периодический медицинский осмотр осуществляет-
ся высококвалифицированными специалистами ЕМНЦ, 
что позволяет своевременно выявлять отклонения в здо-
ровье работников и принимать меры по недопущению 
дальнейшего негативного влияния вредных условий на их  
самочувствие.

Дети работников АО «Ростерми-
налуголь» побывали в выставочном 
комплексе «Сестрорецкий рубеж», 
расположенном в Ленинградской 
области на 37-м километре При-
морского шоссе. 

Находящийся здесь дот (долго-
временная огневая точка), имев-
ший позывной «Слон», был по-
строен в 1938 году и стал частью 
системы подземных артиллерий-
ских крепостей, защищавших со-

ветско-финскую границу. Из этого 
фортификационного сооружения 
велось наблюдение за железно-
дорожными мостами и пешеход-
но-автомобильными мостами до 
самой Ладоги. В начале Великой 
Отечественной войны финнам уда-
лось захватить и уничтожить или 
использовать в своих целях все со-
ветские доты, кроме этого. Именно 
здесь, под Сестрорецком, враг был 
остановлен и удерживался вплоть 
до полного снятия блокады Ленин-
града в 1944 году.

Школьники познакомились с 
историей строительства форти-
фикационных сооружений второй 
половины 30-х годов XX века. В му-
зее представлены огневые точки с 
башнями танков, бронеколпаками, 
противотанковые надолбы и ежи, 
бронещитки пехотинцев. Многие 
экспонаты обнаружены в ходе по-
исковых работ, которые до сих пор 
ведутся в местах боев времен Вели-
кой Отечественной войны.

Восстановить силы после почти 
3-часовой экскурсии ребятам по-
могли солдатская каша, приготов-
ленная в настоящей полевой кухне, 
и горячий чай. 

Комплексная 
забота Тот самый дот
Расик АКРАМОВ, В. Пышма

1 

Дети работников РТУ посетили 
Сестрорецкий рубеж, где в годы войны 
охранялась дорога на Ладогу.
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УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ        КАДРЫ

 ИНИЦИАТИВА Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Консул Чехии оценил реализацию 
на ШААЗе российско-чешского 
проекта.

Сергей 
Тихонов — 
инициатор 
внедрения 
программы 
эмулятора

Реализацию совместного проекта УГМК и чешской компа-
нии Ferrit по производству погрузочно-доставочных машин 
на базе Шадринского автоагрегатного завода оценил консул 
по торгово-экономическим вопросам Генерального консуль-
ства Чешской Республики в Екатеринбурге Мартин Властник, 
посетивший АО «ШААЗ» в рамках рабочего визита в Зауралье.

В сопровождении главы Шадринска Виктора Ермишкина 
и исполнительного директора АО «ШААЗ» Сергея Азанова 
г-н консул осмотрел производственную площадку, где в на-
стоящее время готовятся к сдаче заказчикам два шахтных 
погрузчика грузоподъемностью 10 и 14 тонн. Также Мартин 
Властник ознакомился с изготовлением теплообменников 
«Ноколок» и модернизацией тепловозов на ШААЗе, высоко 
оценив уровень оснащения и культуру производства пред-
приятия.

Чуть позже в Кургане состоялась рабочая встреча Марти-
на Властника и заместителя губернатора Курганской области 
Владимира Архипова, в ходе которой представителя Чешской 
Республики проинформировали об инвестиционном по-
тенциале региона и возможностях для бизнеса в различных 
сферах.

Отметим, что производство погрузочно-доставочных 
машин для горно-добывающей отрасли было запущено на  
ШААЗе в 2018 году. В 2019 году предприятие машинострои-
тельного комплекса УГМК выпустило шесть машин ПДМ10-
УГМК Ferrit грузоподъемностью 10 тонн для Богословского 
рудоуправления, Гайского ГОКа, Урупского ГОКа и предпри-
ятия «Сибирь-Полиметаллы». В плане 2020 года — еще шесть 
погрузчиков, в том числе первые ПДМ грузоподъемностью 
14 тонн.

Н а Челябинском цинковом 
заводе запустили в работу 
эмулятор вычислительной 

сети, что поможет проводить пред-
варительную проверку  конфигу-
рации сетевого оборудования, а 
также наполовину сократит сроки 
ремонта.

Эмулятор — это программа 
для тестирования сети и сетевых 
устройств. Он нужен инженеру для 
тех же целей, что и черновик школь-
нику. Так, когда на предприятие 
поступает новое оборудование, пре-
жде всего требуется его настройка. 
Настраиваются, например, сцена-
рии работы устройства в локальной 
системе, права доступа и другие 
параметры. После полного завер-
шения настройки оборудование 
подключается к системе. На этом 
этапе и предложили использовать 
эмулятор: он  позволяет проверить 
настройки оборудования на виртуа-
льной сети и определить, имеются 
ли в них ошибки и правильно ли все 
будет работать в реальных услови-
ях.  Также при неполадках в виртуа-
льной системе можно «откатить» 
процесс и понять, где и почему воз-
никла ошибка. 

Идея была реализована на базе 
платформы EVE-NG PRO — про-

граммного обеспечения с  набором 
инструментов для работы с виртуа-
льными устройствами, построени-
ем сетей, коммутацией с реальным 
оборудованием. Использование 
эмулятора снижает количество 
ошибок в текущих конфигурациях, 
а также экономит деньги и время на 
решение производственных задач. 
Например, исключаются ошибки 
в номерах портов, IP-адресах, спи-
сках контроля доступа и в других 
настройках сетевого оборудования. 

— Теперь, после  тестирования 
в виртуальной среде, настройка 
оборудования проходит намного 
быстрее, — говорит инженер-элект-
роник Сергей Тихонов. 

Он же рассказал, как возникла 
идея использовать эмулятор: 

— Очень давно я искал ка-
кой-нибудь виртуальный инстру-
мент, перебрал таких инстру-
ментов кучу, но все они были 
неудобными, со множеством оши-
бок. В конце концов подходящий 
нам эмулятор я все же нашел, к 
тому же бесплатный. Для наших 
целей его возможностей хватает. 

Кстати, осенью ЧЦЗ по 
VPN-каналу подключил базу 
отдыха «Лесная застава». Сна-
чала все протестировали вир-
туально, а затем готовую про-
грамму отвезли на объект и 
подключили. 

В АО «Уралэлектромедь» состоялась за-
щита проектов временных молодеж-
ных творческих коллективов (ВМТК). 

Техническому совету презентовали шесть ра-
бот, направленных на модернизацию произ-
водства и решение экологических задач.

Так, заводчане предложили организовать 
участок рассева и измельчения медного ку-
пороса с получением фракций нужной круп-
ности, модернизировать блок биологической 
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод 
оздоровительного комплекса «Селен», усо-
вершенствовать схему замены загрязненно-
го конденсата на катодосдирочных машинах 
и машине промывки анодного скрапа в цехе 
электролиза меди и другие проекты. 

ВМТК в составе специалистов техническо-
го отдела, купоросного цеха, исследователь-
ского центра и управления проектных работ 
предложил повысить производительность 
участка мелкодисперсного медного купороса 
с расширением номенклатуры фракций про-
дукта. 

— Мы изучили мировой опыт производ-
ства медного купороса, где определены пара-
метры качества и крупности готовой продук-
ции, и сделали вывод, что «Уралэлектромедь» 
имеет возможность произвести продукт не 
хуже зарубежного. Для этого мы посчитали 

нужным модернизировать применяющуюся 
систему классификации медного купороса, а 
также оборудование и расширить круг потре-
бителей путем интернет-торговли формата 
В2В и  ценового информирования, — расска-
зала старший мастер купоросного цеха Ма-
рина Белавкина. 

Идеи этого коллектива позволили опти-
мизировать в цехе работу выпарного ва-
куумного кристаллизатора, что привело к 
получению кристаллов купороса нужного 
размера. Также по предложению молодых 
специалистов был установлен измельчитель, 
а сортировочное оборудование заменено на 
современный грохот. В результате выпуск 
мелкодисперсного медного купороса увели-
чился на 60 % в месяц. 

Особого внимания заслужил проект  мо-
дернизации блока биологической очистки 
канализационных сточных вод оздорови-
тельного комплекса «Селен», разработанный 
ребятами из   энергоцеха и управления охра-
ны окружающей среды.

— Мы предложили для сглаживания пода-
чи стоков использовать усреднитель, переде-
лав под него одну из емкостей, используемых 
на  стадии биологической очистки. Данное 
решение позволило равномерно подавать 
сточные воды на очистку, — отметил мастер 

по ремонту оборудования энергоцеха Алек-
сандр Климаев. 

Затраты предприятия на приобретение го-
тового усреднителя составили бы 250 тысяч 
рублей. Молодежь же обошлась малым: по 
ее предложению был установлен отечествен-

ный насос и  проложены трубы, на все израс-
ходовано 10 тысяч рублей. Обновленная схе-
ма очистки доказала свою эффективность, 
функционируя с октября прошлого года. Сей-
час в энергоцехе думают над дальнейшей мо-
дернизацией очистных сооружений. 

ПДМ как 
дружбы плод

«Черновик» для айтишника

Рулит ВМТК

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

На ЧЦЗ настраивать 
сетевое оборудование 
помогает программа 
эмулятор. 

Временные молодежные творческие 
коллективы предложили дельные проекты 
улучшения производства.

Александр Климаев вместе с коллегами предложил экологичный способ очистки 
канализационных стоков в «Селене»

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск
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Накануне Международного женского дня работницы 
Надеждинского металлургического завода приняли 
участие в весенней фотосессии.

ТЮЛЬПАНЫ ДЛЯ ЗАВОДЧАНОК 
ФОТОСЕССИЯ Елена СКРЫННИК, Серов

Э той акцией организаторы хотели показать, что на предприятии работают очарователь-
ные барышни и сударыни, которым можно и нужно дарить цветы по поводу и без него. 
Посмотрите, как преобразились лица заводчанок, получивших такой неожиданный 

подарок.
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