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На «Сибкабеле» втрое увеличили скорость наложения 
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—  Недавно я открыл для себя группу Fleetwood Mac. 
Слушаю их альбомы по дороге на работу и получаю 
огромное удовольствие. Дома у меня имеются 
и электрогитара, и акустическая гитара, и ударные 
инструменты. В свободное время играю, и моей 
годовалой дочке это очень нравится. Сейчас у нашей 
рок-группы «Акъяр» небольшая творческая пауза, 
и у меня появилась мысль создать новую группу 
в «Башмеди». Люди и желание есть, уверен, 
будет и поддержка руководства.

ТИМУР 
КУЛЬБАЕВ,   
инженер-обогатитель, 
ООО «Башкирская 
медь»:

— Люблю слушать 
классику, рок, джаз, кантри. Сам с 16 лет играю 
на ударных инструментах. В этом направлении 
ориентиром для меня служит барабанщик Фил 
Коллинз. Являюсь членом медногорской рок-группы 
«Резонанс» и в качестве сессионного музыканта 
вхожу в состав духового оркестра детской школы 
искусств. 

ВАЛЕРИЙ 
БИКУЖИН,       
мастер, 
Медногорский 
МСК:

Инженер-технолог завода «Сибкабель» Наталья Маяцкая: 
«Новая лентообмоточная машина работает бесшумно и быстро»

Александра ТИХОНОВА, Томск



2 КАРТИНА НЕДЕЛИ УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Заводчане открыли 
выставку поделок на тему 
осени

Выставка «Золотая осень» 
пополняется творческими 
работами: букеты из сухоцве-
тов, карета из тыквы, ежики из 
лесных шишек, гербарии из мха, 
пшена и садовых цветов. Всего 
представлено порядка двадцати 
работ. Работники химико- 
металлургического цеха изго-
товили кукольную красавицу 
«Мисс Осень». Платье маленькой 
мисс украшают желтые листья 
из ткани, искусственные вишни, 
шиповник и рябина. Специа-
лист по кадрам ХМЦ Светлана 
Бахтина и ее четырехлетний сын 
Мирослав смастерили  
медведя из репейника  
и сказочное вьющееся дерево  
из пластилина.  

«УРАЛ- 
ЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

закупил для прививочной кампа-
нии Гайский ГОК. Этого количества 
достаточно, чтобы вакцинировать 
против гриппа половину работни-
ков предприятия и предотвратить 
тем самым опасность массовой 
вспышки простудных заболева-
ний в холода. Помимо «Гриппола 
плюс» предприятием закуплено 
200 доз пневмококковой вакцины 
«Превенар13» для представителей 
специфических профессий. На 
приобретение вакцин «Гриппол 
плюс» и «Превенар13» Гайский ГОК 
потратил более 1,063 млн рублей.

На заводе пополнился парк погрузчиков 
 

На «Сибкабель» поступил новый штабелер — транспортное средство для подъема 
и перемещения грузов. Приобретен он в дополнение к погрузчикам, действующим 
в цехе № 4. У нового штабелера есть несколько преимуществ перед погрузчиками, 
закупленными ранее. Во-первых, вес и габариты машины меньше, что позволяет 
эксплуатировать ее в узких межстеллажных проходах. Во-вторых, работает  
штабелер на литиевой батарее, которая заряжается за два часа.

«СИБКАБЕЛЬ»  

ШААЗ

Ко Дню машиностроителя наградили 346 работников  
и ветеранов завода

В связи с запретом на проведение массовых мероприятий (эта мера позволяет  
ограничить распространение COVID-19) министерские, областные, городские  
и корпоративные награды автоагрегатовцам вручили прямо на рабочих местах. 
Профессиональный праздник для машиностроителей ШААЗа ознаменовался 
продолжением еще одной традиции — присвоением званий «Лауреат заводской 
премии». В этом году данного звания удостоены ведущий инженер-конструктор 
Денис Рязанов, ведущий инженер Алексей Антропов, чистильщик металлов  
Сергей Вальцов и начальник отдела металлоснабжения Олег Сухнев.

 «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Заводчане пробежали легкоатлетический кросс

Традиционный осенний легкоатлетический кросс в зачет спартакиады среди  
цехов и подразделений АО «Уралэлектромедь» пробежали более ста человек из  
19 команд. Сильнейшие бегуны — представители трех промплощадок — верхне-
пышминцы, кировградцы и верх-нейвинцы — встретились на стадионе спортшко-
лы им. Александра Козицына в Верхней Пышме. Победу одержали  в I группе цехов 
и подразделений — энергоцех, во II группе — управление электронных систем,  
в III группе — управление охраны окружающей среды.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

Работники компании высадили почти 400 рябин

Рябины появились в деревне Старочервово Кемеровского муниципального округа. 
«Зеленую» акцию, в которой также приняли участие местные жители, посвятили 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. «Для работников «Кузбассраз-
резугля» большая честь вложить часть своего труда в сохранение памяти о фронто-
виках, спасших нашу страну от фашизма, — сказал заместитель директора  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» по экологии, промышленной безопасности  
и землепользованию Виталий Латохин. — Помимо реализации больших программ  
по биорекультивации и лесовосстановлению мы помогаем в благоустройстве  
тем территориям, где работаем».

3 350 
доз 

вакцины 
«Гриппол 

плюс» 
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Челябинский цинковый завод расширяет рынок сбыта 
 

Завод продолжает реализацию программы диверсификации производства.  
В рамках этой программы потенциальным потребителям были отправлены опытные 
образцы высокочистого индия Ин0000 с содержанием основного элемента не менее 
99,9999 % и припоя ПОИн-52. Бруски весом 50 г отправлены в Китай, Швейцарию 
и США. «В числе наших потенциальных покупателей — компании, занимающи-
еся производством полупроводниковой продукции, солнечных фотоэлементов, 
криогенного оборудования. Каждому потребителю мы отправляем на апробацию 
несколько образцов, — отмечает начальник коммерческого отдела Челябинского 
цинкового завода Александр Печенкин. — После получения отзывов будет принято 
решение о расширении производства». 

ЧЦЗ

БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ

БРУ — «Лучший поставщик — 2019» 
 

Ежегодно Магнитогорский металлургический комбинат проводит конкурс  
«Лучший поставщик». Награды вручаются в 13 номинациях. БРУ признано лучшим  
в номинации «Агломерационное сырье». Рудоуправление поставляет в Магнито-
горск основную продукцию — железорудный концентрат. Всего у ММК более  
1 100 поставщиков. «Полученная награда — это признание результативности 
нашей работы, высокая оценка качества нашей продукции», — говорит главный 
инженер АО «БРУ» Дмитрий Козлов. 
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 ТЕХНОСИЛА Александра ТИХОНОВА, Томск

Федор СТЕПАНОВ

 НОВОСТИ  НОВОСТИ  КОРОТКО

ПОД СЛЮДЯНЫМ ПАНЦИРЕМ 

Н а Бачатском угольном разрезе УК «Кузбассраз-
резуголь» в рамках реализации проекта развития 
2-й очереди предприятия сдан в эксплуатацию об-

водной железнодорожный путь между станциями Техноло-
гическая и Семенушкино. 

Новый соединительный путь между двумя станциями 
был проложен для замены старого, который препятствовал 
развитию горных работ по восточному борту северной ча-
сти Бачатского разреза. Благодаря новому перегону пред-
приятие сможет более оперативно решать вопросы погруз-
ки угля. 

— Новый обводной путь  дал возможность раскон-
сервировать ведение горных работ по восточному бор-
ту разреза, и сегодня там уже ведется вскрыша для даль-
нейшего производства добычи угля, — комментирует 
начальник управления железнодорожного транспорта АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» Василий Альбощий. — Кроме 
того, этот перегон соединяет Бачаты и Разрез — станции 
примыкания к филиалу ОАО «РЖД» и тем самым позволя-
ет  бесперебойно перебрасывать вагоны с одной станции 
на другую.   

 Новая железнодорожная магистраль также исполь-
зуется для обеспечения стабильного функциониро-
вания железнодорожной инфраструктуры филиала 
— пропуска путеремонтной техники и локомотивов для вы-
полнения необходимых ремонтных работ или технического 
обслуживания. 

М ашины, сверкающие на солнце новыми краска-
ми, — результат сотрудничества автомобилистов 
«Святогора» и Торгового дома «Кориб» (Респуб-

лика Татарстан).
— Капитальный ремонт автотранспортной техники про-

водится в рамках соглашения между Уральской горно-ме-
таллургической компанией и Республикой Татарстан, 
— рассказал начальник цеха автомобильного транспорта 
АО «Святогор» Александр Овчинников. — В 2019 году нам 
капитально отремонтировали два автомобиля «КамАЗ». 
А в начале лета мы отправили в Набережные Челны два 
самосвала, бортовой «КамАЗ», топливозаправщик и песко-
разбрасыватель. 

На заводе каждую машину разобрали до самой рамы. 
После тщательного осмотра на все детали составили де-
фектные ведомости, согласно которым пригодные к экс-
плуатации узлы были капитально отремонтированы, а 
непригодные — заменены. В итоге такой «реанимации» 
святогоровская техника получила вторую жизнь и прослу-
жит еще около 10 лет.

М ожет ли цифровая модель территории промыш-
ленного предприятия стать основой простран-
ственного информационного моделирования 

существующих объектов производственного цикла и объ-
ектов капитального строительства? Как применение VR 
может значительно сократить затраты на обучение сотруд-
ников, повысить его качество и как следствие — уменьшить 
количество ошибок работников и внеплановых простоев 
оборудования?

Эти и многие другие вопросы организации производ-
ства обсуждали участники саммита «Промышленность 4.0. 
Цифровой завод». Мероприятие прошло при поддержке 
Министерства промышленности и торговли РФ и Неком-
мерческого партнерства разработчиков программного обе-
спечения РУССОФТ. Среди 160 делегатов были представи-
тели Челябинского цинкового завода и других предприятий 
Уральской горно-металлургической компании — «УГМК-
Телекома» и СУМЗа.

В ходе саммита докладчики делились идеями о стан-
дартизации технологий Индустрии 4.0, рассуждали о со-
временных тенденциях индустриальной автоматизации и 
о том, с какими проблемами мы сталкиваемся сейчас и 
столкнемся в ближайшие годы.

Деловая программа продолжилась техническими сесси-
ями. Начальник управления развития Челябинского цин-
кового завода Александр Новиков в рамках технической 
сессии № 2 «Шаг 5-6. Прогнозирование. Адаптивность» по-
делился рисками, проблемами и неожиданными открытия-
ми в ходе внедрения «Диспетчерской башни».  

Наибольший интерес участников вызывали доклады об 
автоматизации функций анализа и прогнозирования на 
цифровом предприятии, внедрении «интернета вещей» и 
искусственного интеллекта.

В ходе круглого стола «Человек и цифра: развитие ка-
дров и командной работы» участники поделились опытом 
внедрения AR/VR-технологий на промышленных предпри-
ятиях и технологий мониторинга активности сотрудников 
и повышения эффективности труда.  

По отзывам участников, саммит отличался насыщенной 
и актуальной программой, а также ориентированными на 
практику докладами.

Инженер-технолог цеха № 40 
Наталья Маяцкая уже 18 лет работа-

ет на заводе «Сибкабель», больше половины 
из них она трудится на линии лентообмотки. 
Недавно в цехе установили две высокотехноло-
гичные лентообмоточные машины. По словам 
Натальи, модернизация вдохновляет на новые 
трудовые рекорды: 

— Я очень люблю вязать, и когда работаю 
с оборудованием, представляю, что вяжу шерс-
тяной свитер. А поскольку производитель-
ность нового оборудования почти втрое выше, 
чем у действующего аналога, скорость «вяза-
ния» возрастает.

Как отмечает Наталья Маяцкая, за послед-
ние 10 лет техника шагнула вперед: 

— В старых машинах камера, где шла пере-
мотка ленты, была меньшего размера. Бобину 
с лентой приходилось делить надвое, чтобы 

она поместилась в камеру. В новых машинах 
камера достаточного объема, так что таких 
проблем нет. Кроме того, новинки не шумят и 
не вибрируют, то есть не  вредят здоровью ра-
ботников.

Лентообмоточные машины предназначе-
ны для наложения слюдосодержащих лент на 
токопроводящие жилы силовых и контроль-
ных кабелей напряжением до 1 кВ. Изоляция 
из этого материала обеспечивает продукции 
огнестойкость. Благодаря огнестойкости ра-
ботоспособность кабелей поддерживается в 
течение трех часов при температуре до 850 оС.

Высокотехнологичное оборудование пол-
ностью автоматизировано и имеет датчики 
обрыва и окончания лент. 

— Частота вращения головки лентообмот-
чика — 2 000 оборотов в минуту, на такой 
большой скорости сложно отследить обрыв 

ленты или ее окончание. Но благодаря датчику 
машина автоматически остановится, предот-
вращая брак, — рассказал инженер-технолог 
АО «Сибкабель» Андрей Тиханович. 

С операторской панели можно быстро изме-
нять шаги и скорость обмотки. Еще один плюс 
вертикальных машин в том, что они занимают 
меньше производственных площадей, чем ма-
шины горизонтальные.

— Спрос на огнестойкие кабели на рынке 
растет. С учетом востребованности данных из-
делий мы разрабатываем новые конструкции 
с улучшенными характеристиками и модер-
низируем производство. Это позволяет нам не 
только увеличивать выпуск востребованной 
продукции, но и совершенствовать контроль 
качества технологических процессов, — под-
черкнул директор АО «Сибкабель» Алексей 
Жужин. 

На Бачатском 
угольном разрезе сдан 
в эксплуатацию новый 
перегон

КЕМЕРОВО 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

После капитального ремонта 
на «Святогор» вернулась 
автотранспортная  техника 

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1 

Затраты АО «Святогор» на капитальный 
ремонт одной единицы автотранспорта 

от 2 до 3 млн рублей.
 

Огнестойкие кабели 
используются в  систе-
мах пожарной сигнали-

зации, автоматического тушения 
пожаров, аварийного освеще-
ния и т. п. Также такие кабели  
незаменимы на стратегически 
важных объектах, таких как АЭС 
и нефтяные платформы, требую-
щих повышенного внимания 
к безопасности.

ОБВОДНОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ 

Длина  

Стоимость 

14 
километров.  

480 
млн рублей. 

На эти цели в 2020 году предприятие 
направило 

10 млн рублей.

Будущее — 
за «цифрой»
В Москве состоялся III 
Российский межотраслевой 
саммит «Промышленность 
4.0. Цифровой завод» 2020.
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КОМАНДА РАЗВИТИЯ
 ТРАНСФОРМАЦИЯ

 ВИЗИТ Мария МЕДВЕДЕВА, Серов

Е гор Сальников и Ярослав Жалнин стали гостями  
Надеждинского металлургического завода (пред- 
приятия — партнера УГМК).

В доменном цехе они увидели эффектный выпуск чугуна, 
а в электросталеплавильном цехе как завороженные наблю-
дали за рождением стали. И постоянно снимали производ-
ственный процесс на свои телефоны.

Популярные актеры не случайно в день своего творческо-
го визита в Серов (вечером их ждала встреча с горожанами 
в кинотеатре «Родина», на которой они представили новую 
комедию «Смотри как я») прибыли на металлургический 
завод.

Егор Сальников, звезда сериала «Даешь молодежь» на ка-
нале СТС, родился в Москве. Отец Егора Вячеслав Сальни-
ков, работавший в металлургической отрасли, хотел, чтобы 
сын стал сталеваром, но юноша выбрал актерскую стезю. 
Кроме того, Сальников-старший несколько раз посещал На-
деждинский металлургический завод.

Ярослав Жалнин, сыгравший главную роль в биографи-
ческом фильме «Гагарин. Первый в космосе», родился в се-
мье, далекой от металлургии (отец — полковник полиции). 
Но он почти уралец — родом из Нижнего Тагила, где метал-
лургия, как и в Серове, — в почете.

В АО «Уралэлектро-
медь» сформирована и 

уже активно работает дирекция по 
развитию предприятия. Ее главная 
задача — ежедневное управление 
проектом операционной транс-
формации и координация всех 
направлений работы, а главная 
цель — внедрение Бизнес-системы 
УГМК (БСУ), способствующей не-
прерывным улучшениям и эффек-
тивности. В состав команды вошли  
18 специалистов предприятия, пред-
ставители филиала «Производство 
полиметаллов», цеха электролиза 
меди, производственного отдела и 
Среднеуральского медеплавильно-
го завода. Вместе с ними работают 
внешние консультанты во главе 
с Алексеем Чарковым, имеющим 
многолетний опыт работы по опти-
мизации операционной деятельно-
сти горнодобывающих и металлур-
гических предприятий. Дирекцию 
по развитию возглавила Мария  
Осипова. 

Как рассказала Мария Леони-
довна, для наилучшего результата 
работа дирекции строится по трем 
основным направлениям: «Техноло-
гия и производство», «Оптимизация 
системы планирования производ-
ства» и «Развитие Бизнес-системы 
УГМК». Подробнее о каждом расска-
зывают руководители направлений. 

Валерий Прохоренко, инженер 
отдела развития Бизнес-систе-
мы, руководитель направления  
«Технология и производство»:

— Как вы уже знаете, проект опе-
рационной трансформации будет 

реализовываться в два этапа: сна-
чала — диагностика, затем — внед- 
рение инициатив, разработанных 
по ее итогам. Сейчас мы на первом 
этапе — занимается выявлением 
ключевых факторов, влияющих на 
себестоимость и объем производ-
ства готовой продукции. Делается 
это с помощью такого инструмента 
Бизнес-системы УГМК, как «Дерево 
драйверов». Этот инструмент позво-
ляет разложить любой процесс до 
ключевых факторов. Наша команда 
уже провела анализ по основному 
производству (медная цепочка) и 
определила факторы, влияющие на 
себестоимость, выход металла в го-
товую продукцию и объемы произ-
водства. После этого мы сравнили 
показатели нашего предприятия с 
лучшими мировыми практиками 
и по итогам сравнения определили 
основные направления разрабаты-
ваемых инициатив, одним из них 
стало повышение энергоэффектив-
ности. Продолжаем работу по дру-
гим направлениям деятельности  
предприятия. 

Николай Гончаров, замести-
тель директора по развитию,  
руководитель направления «Оп-
тимизация системы планирова-
ния производства»:

— Задачей нашей команды явля-
ется экономический анализ эффек-
тивности производства основной 
продукции. Мы ищем пути повыше-
ния эффективности экономических 
результатов предприятия за счет 
различных факторов, таких, напри-
мер, как состав сырья и потребности 

рынка. Что уже сделано? Команда 
провела анализ и определила тех-
нико-экономические показатели, 
которые влияют на ключевые ста-
тьи затрат. В частности, на текущий 
момент мы разрабатываем меро-
приятия, направленные на подбор 
наилучшей шихтовки сырья при  
существующих параметрах. 

В рамках проекта мы хотим вы-
строить систему планирования про-
изводства, которая позволит пред-
приятию выпускать рентабельный 
и конкурентоспособный продукт с 
минимальными затратами энерго-
ресурсов и одновременно высоким 
процентом извлечения металла в 
готовую продукцию.     

Юлия Юткина, начальник 
отдела развития Бизнес-систе-
мы, руководитель направления 
«Развитие Бизнес-системы УГМК  
(БСУ)»:

 — Это направление фокусирует-
ся на построении устойчивой сис- 
темы постоянного совершенствова-
ния предприятия. Главная цель про-
водимой работы — снижение затрат 
на производство продукции, улуч-
шение условий труда и открытые 
коммуникации на всех уровнях. Для 
развития БСУ на предприятии будут 
внедряться инструменты Бизнес-си-
стемы, которые способствовали бы 
наибольшему охвату работников, 
участвующих в процесс улучшений. 

Так, одним из уже внедренных 
инструментов БСУ является «Адми-
нистративная ячейка» — это новый 
формат проведения оперативных 
совещаний на всех уровнях управ-

ления предприятием. Вовлекать 
сотрудников в процесс улучшений 
планируется с помощью таких ин-
струментов БСУ, как «Доска реше-
ния проблем» и «Фабрика идей». Для 
получения максимального эффекта 
внедрение каждого инструмента 
развития курируют директора по 
направлениям.  

1 

До кинопремьеры — на завод
Звезды российского  
кино и телевидения 
познакомились  
с профессией металлурга.

Главная задача дирекции по развитию АО «Уралэлектромедь» — ежедневное управление проектом операционной трансформации  
и координация всех направлений работы, а главная цель — внедрение Бизнес-системы УГМК

Фабрика идей — система 
сбора и реализации идей,  
направленных на оптимиза-
цию условий труда, повыше-
ние безопасности, улучшение 
качества, повышение про-
изводительности, снижение 
потерь и повышение уровня 
удовлетворенности внутрен-
них и внешних клиентов.

Доска решения проблем 
(ДРП) — инструмент для 
выявления и наглядного 
отображения проблем, воз-
никающих в подразделениях 
организации УГМК.

Дерево драйверов —  
инструмент, который позво-
ляет графически разложить 
любой процесс до ключевых 
факторов, влияющих на 
конечный результат. 

С рабо-
той ЭСПЦ 
популярных 
актеров 
Ярослава 
Жалнина 
(второй 
справа) 
и Егора 
Сальникова 
(первый 
справа) 
познакомил 
началь-
ник цеха 
Александр 
Гребнев

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
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 Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

 КОЛЛЕКТИВ Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

 ЭФФЕКТ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Р емонтно-механический завод Гайско-
го ГОКа уникален не только своей про-
дукцией, но и тем, что здесь трудятся 

люди очень редких профессий, о которых 
многие даже и не слышали. А работа сразу на 
нескольких абсолютно разных по функциона-
лу станках является для заводчан нормой.

Вот, например, станочный участок. Алек-
сандр Тямаков управляется с несколькими 
станками и имеет три профессии: он и дол-
бежник, и фрезеровщик, и стропальщик.

— С помощью долбежного станка я делаю 
в деталях внутренние пазы и шлицы, — рас-
сказывает Александр. — Деталь закрепля-
ется на планшайбе делительного стола, и по 
заданным размерам вырезается паз нужного 
размера.

Рядом, словно на гончарном круге, не-
спешно вращается огромная металлическая 
чаша диаметром около двух метров. Артем 
Суровцов рассказал, что это карусельный ста-
нок, он предназначен для обработки крупно-
габаритных деталей диаметром до 3,2 метра. 
Работающий станок и правда напоминает 
детскую карусель. А то, что нам показалось 
чашей, — часть изготавливаемого оборудо-
вания обогатительной фабрики под названи-
ем «броня конусной дробилки». Управляется 
станок с помощью подвесного пульта.

Артем Суровцов — многостаночник: он 

освоил токарные станки с ЧПУ — FANUC,  
НЦ-31, OMRON. А еще Артем имеет допуск к 
выполнению стропальных работ, ведь мно-
гие детали габаритные, тяжелые, и переме-
щать их можно только с помощью мостового 
крана.

Заготовки и огромные изделия по цеху 
перемещает хрупкая девушка Кристина Ко-
лозникова, управляющая этим краном. Кри-
стина трудится здесь всего год, но свои обя-
занности выполняет четко и уверенно.

Как работает кузнец, многие видели толь-
ко в кино. А в РМЗ такая профессия до сих 
пор востребована. Почти 20 лет в кузне тру-
дится Олег Каленкин. В паре с ним работают 
кузнец Иван Кудряшов и машинист молота  
Валентина Лобова.

Работа кузнеца — зрелище завораживаю- 
щее. Из раскаленной печи кузнец достает 
клещами раскаленный докрасна цилиндр 
и перекладывает его на наковальню. За не-
сколько минут под мощными ударами молота 
заготовка из цилиндра превращается в гайку- 
шестигранник идеальных размеров.

— Главное — быстро и правильно 
переворачивать заготовку между уда-
рами молота, чтобы гайка получилась 
идеальной формы, — говорит Олег. —  
В смену мы изготавливаем порядка 100 таких  
гаек.

Что делает долбежник и кто такой карусельщик?

Окисление  
под контролем

Знакомимся с редкими профессиями, востребованными  
на ремонтно-механическом заводе Гайского ГОКа.

Изменив схему окисления железа, на Челябинском  
цинковом заводе добились экономии и стабилизации 
производства. 

Главная задача дирекции по развитию АО «Уралэлектромедь» — ежедневное управление проектом операционной трансформации  
и координация всех направлений работы, а главная цель — внедрение Бизнес-системы УГМК

Новаторы добились снижения концен-
трации железа в растворе до 0,2 г/л

О дной из основных инициатив, реализован-
ных в рамках программы трансформации 
на Челябинском цинковом заводе во вто-

ром полугодии, стало изменение схемы окисления 
железа. При производстве цинка в процессе нейт- 
рального выщелачивания происходит гидролиз 
(осаждение из раствора) вредных примесей, в том 
числе и железа. А для полноты осаждения железо 
доокисляют.

— За последние несколько лет объем перера-
ботки растворов возрос, и существующая схема не 
обеспечивала окисления железа до требуемого тех-
нологического параметра — 0,2 грамма на литр, 
— поясняет заместитель начальника выщелачива-
тельного цеха Анатолий Павлюк. — Это приводит 
к превышению содержания железа в растворах, от-
качиваемых в отделение очистки растворов в цехе 
Комплекс электролиза цинка.

Чем плохо повышенное содержание железа в 
растворе? Оно увеличивает расход цинковой пыли 
на очистку раствора от вредных примесей и расход 
электроэнергии на электролизе. Следовательно, 
чем больше железа гидролизовано, тем лучше. Кро-
ме того, недостаточное окисление железа приводит 
к снижению производительности гидрометаллурги-
ческого цеха и, соответственно, к снижению объема 
вводимого в раствор цинка.

— Решить проблему нам помог такой  
инструмент Бизнес-системы УГМК, как «Адми- 
нистративная ячейка», — вспоминает Анатолий 
Павлюк. — Мы визуализировали технологические 
параметры процесса, фиксировали и анализирова-
ли отклонения в нем. Отклонения по содержанию 

железа постоянно были в красной зоне, количество 
несоответствий доходило до 80 процентов! После 
того как мы ввели в технологическую цепочку до-
полнительный пачук (устройство для оксисления), 
наметилось явное снижение данного показателя.  
Сейчас количество отклонений составляет около  
20 процентов. 

Затраты на реализацию инициативы состави-
ли около миллиона рублей, а эффект от снижения 
расхода цинковой пыли на второй стадии очист-
ки и дополнительного ввода цинка достигает  
15 миллионов рублей в год. 

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ГАЙСКОГО ГОКА

11 участков, число работников — 216 человек. 

За 8 месяцев текущего года выпуск товарной продукции составил 103,2 %.

Номенклатура выпускаемых изделий — более 4 000 ед.

Металлорежущего и металлообрабатывающего оборудования — 200 единиц. 

Артем Суровцов —  
многостаночник
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 ОБРАЗОВАНИЕ Ольга МАСЛОВА

  ПАМЯТЬ ЛЮБОПЫТНОНаталья ГРУДИНА, Кировград Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Во время ремонта кровли ДК «Металлург» работники 
«Святогорстроя» обнаружили лесную птицу.

Девятое орудие Как красноуральцы 
совенка спасали...

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Студенты Технического университета УГМК стали призерами престижного 
чемпионата, раскрыв тему, которую им только предстоит изучить.

ЗАДАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА 

Команда ТУ УГМК Ох-Red в составе Ма-
рии Шибановой, Полины Герасимовой, 
Татьяны Камышан и капитана Ксении 

Романенко заняла призовое место во всерос-
сийском финале студенческой лиги Междуна-
родного инженерного чемпионата CASЕ-IN по 
направлению «Металлургия». 

Бакалавры корпоративного вуза вошли в 
тройку лидеров вместе с признанными «за-
конодателями» в области металлургии — 
командами НИТУ МИСиС и Липецкого государ-
ственного технического университета.

Задание финального кейса  —  производство 
алюминия — преподнесло нашим девчонкам 
сюрприз со множеством неизвестных. Мало 
того что наш университет «медный» и произ-
водство алюминия в  сферу компетенций обу-
чающихся в нем студентов не входит, так еще 
и было это задание  своеобразным «заданием 
на послезавтра», потому что дисциплину «Ме-
таллургия легких и тугоплавких металлов» 
команда Ох-Red начнет осваивать только в сле-
дующем семестре. 

— Получив кейс, мы поначалу испытали со-
стояние легкого стресса. Но потом вспомнили, 
что полгода назад оказались в похожей ситуа-
ции, когда выполняли задание на малознако-
мую тему — технологическая модернизация 
производства феррованадия. Мы тогда спра-
вились. Значит, решено: будем мыслить логи-
чески! — поделилась своими впечатлениями 
Мария Шибанова. 

Исходя из личных компетенций и качеств 
студентки распределили роли и «сферы вли-

яния», что важно в условиях онлайн-подго-
товки и дефицита времени. Ведь девушек 
разделяли тысячи километров: Ксения обу-
чается по направлению от Медногорского 
МСК и находилась на родине, в городе Медно-
горске Оренбургской области, Мария  —  по 

направлению от Челябинского цинкового за-
вода и живет в Челябинске. Только Полина и 
Татьяна, направленные на учебу от АО «Урал-
электромедь», могли встретиться в Верхней 
Пышме и пообщаться лично. Верхнепышминки 
занимались поиском и первичной переработ-

кой информации (копались в монографиях 
и учебниках, советовались с директором по 
науке ТУ УГМК и специалистами службы тех-
нического директора ОАО «УГМК», созва-
нивались с профильными предприятиями), 
Ксения делала расчеты, а аналитическим 
центром выступала Мария. Она же писала 
сценарий видеопрезентации, организовывала 
съемку и др.  

На защите девушки ориентировались в про-
изводстве алюминия уверенно и понимали, 
что и о чем они говорят. О полноте их знаний 
свидетельствовали грамотные и четкие ответы. 

— Перед церемонией закрытия чемпионата 
и награждения, которая  транслировалась через 
YouTube, мы волновались. Понимали, конечно, 
что попасть в тройку лидеров, обойдя предста-
вителей 11 ведущих университетов страны, уже 
похвально, но мечтали о большем — победить! 
И вот чудо свершилось! — рассказала капитан 
команды Ох-Red Ксения Романенко.

Директор ТУ УГМК Вячеслав Лапин: 
— Мы очень рады за наших студентов, наш 

университет, нашу компанию. Блестящее вы-
ступление будущих металлургов в финале 
чемпионата CASЕ-IN доказывает, что систе-
ма подготовки студентов в Техническом уни-
верситете УГМК, гармонично сочетающая 
требования федеральных образовательных 
стандартов, запросы производств, практику 
на предприятиях и наставничество ведущих 
специалистов компании, движется в правиль-
ном направлении. Но нам есть куда стре-
миться  —  за «золотом»!  

После того как сова поправится, ее выпустят 
в лес
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Полина Герасимова занималась поиском 
и первичной переработкой информации

Г аубица стала девятым по счету экс-
понатом военной техники в город-
ском парке Победы. Орудие длиной 

6 метров и массой 2,5 тонны заняло один 
из постаментов. Это событие произошло 
при поддержке Министерства обороны 
РФ, губернатора Свердловской области и 
Уральской горно-металлургической ком-
пании.

Для транспортировки гаубицы из вой-
сковой части, расположенной в поселке 
Гагарский Белоярского района, филиал 
«Производство полиметаллов» АО «Урал-
электромедь» выделил бортовой «КамАЗ» 
и кран для разгрузки.

Парк Победы — любимое место отды-
ха горожан. Его открытие состоялось в 
2017 году. В погожие дни здесь очень 
много взрослых с детьми. Интерес к нахо-
дящимся в парке экспонатам, по словам 
главы КГО Александра Оськина, является 
важным элементом воспитания подраста-
ющего поколения, приобщения его к исто-
рии Кировграда и России в целом. 

П од лестницей, ведущей 
на крышу культурно-
го учреждения, стро-

ители нашли сову. Крылатая 
ночная охотница лежала на 
бетонном основании и не мог-
ла подняться. Очевидно, у нее 
были повреждены крылья и 
лапы. 

— Сначала я доставил обес-
силенную птицу на ветеринар-
ную станцию, а затем отвез к 
себе, в новый дом в поселке 
Молодежный, — рассказал ди-
ректор ООО «Святогорстрой» 
Юрий Андрицкий. — Решил, что 
буду выхаживать птичку сам. 

Уже пошла третья неделя, 
как сова живет в просторной 
новостройке. За это время она 
стала потихоньку становиться 
на ноги и махать крыльями. 
Юрий Александрович потчу-
ет набирающуюся сил гостью 
яблочками, кусочками мяса, но 
больше всего она любит кревет-
ки. Как только хищница окреп-
нет, ее вернут в привычные 
условия обитания. Благо лес — 
рядом.

В Кировград доставили 
122-миллиметровую гаубицу 
М-30 образца 1938 года. 

ГАУБИЦА М-30 — 
легендарное орудие 
РККА, советской 

и российской армии. Любой 
документальный фильм о Великой 
Отечественной войне почти обя-
зательно включает в себя кадры 
ведения огня батареей М-30. 
Несмотря на возраст, это орудие 
остается в строю во многих армиях 
мира. М-30 входит в число лучших 
конструкций советской ствольной 
артиллерии середины XX века. 
Оснащение Рабоче-крестьянской 
Красной армии гаубицами М-30 
сыграло большую роль в разгроме 
нацистской Германии в Великой 
Отечественной войне.
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 1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ Подготовили Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Гульнара АРХИПОВА

С высоты своего возраста ветераны дают советы молодым, как обеспечить себе на долгие годы  
доброе здравие и душевную гармонию. 

Золотые слова

 КОНСУЛЬТАНТ Подготовила Екатерина ШЕНГАЛЬС

Негосударственная пенсия: быть или не быть?

В Негосударственном пенси-
онном фонде «УГМК-Пер-
спектива» — более 100 ты-

сяч клиентов. Ежегодно сотрудники 
фонда проводят информационные 
встречи на предприятиях, расска-
зывая об изменениях в пенсионной 
системе, о накопительной пенсии, о 
формировании негосударственной 
пенсии. С учетом текущей ситуа-
ции, требующей минимизации не-
посредственных контактов между 
людьми и соблюдения социального 
дистанцирования, мы подготовили 
для читателей серию публикаций, 
где даются ответы на наиболее 
часто встречающиеся вопросы.

— Почему стоит поменять 
НПФ, если мне до пенсии оста-
лось несколько лет?

— Даже за этот непродолжитель-
ный период можно увеличить раз-
мер будущей пенсии. Причем от Вас 
не потребуется никаких вложений 
— достаточно оформить договор 

с выбранным Вами НПФ, и Ваша, 
пусть и небольшая, накопительная 
пенсия увеличится. Можете срав-
нить доходности фондов на сайте 
ЦБ РФ с размером инфляции. В 
рейтинге накопленной доходности 
за 2009–2019 годы  НПФ «УГМК-
Перспектива» занимает 3-е место с 
показателем 201,37 %.

— Какой смысл перечислять 
деньги на негосударственное пен-
сионное обеспечение, если мне 
до пенсии еще далеко и за это вре-
мя накопления обесценятся?

— Замечательно, что Вы зна-
ете о возможности формировать 
себе негосударственную пенсию 
в дополнение к накоплениям по 
обязательному пенсионному стра-
хованию. Это Ваше право — распо-
рядиться своими деньгами так, как 
Вам кажется наиболее правильным! 
Давайте подумаем: что такое сегод-
ня 300 (400, 500) рублей? Вы даже 
не заметите, как потратите их на 

лишнюю вкусняшку или на другую 
спонтанную покупку. Откладывая 
ежемесячно эту незначительную 
сумму на пенсионный счет, вы за 
несколько лет незаметно для себя 
накопите вполне ощутимую при-
бавку к пенсии. Представьте, чем 
бы Вы хотели заниматься на пен-
сии, воспользуйтесь калькулятором 
на нашем официальном сайте и 
подберите подходящий Вам взнос 
для примерного расчета желаемой 
негосударственной пенсии. 

 — Где можно узнать сумму 
средств на счете?

— Каждый клиент НПФ «УГМК-
Перспектива» может получить ак-
туальную информацию о состоянии 
своего пенсионного счета в личном 
кабинете, размещенном на сайте 
фонда www.npfond.ru. Также можно 
подать уполномоченному заявле-
ние о предоставлении информации, 
и фонд будет бесплатно направлять 
Вам раз в год выписку с вашего 

лицевого счета указанным Вами 
способом.

— У меня поменялся паспорт/
прописка/номер телефона (дру-
гие персональные данные). Как 
мне можно их обновить?

— Вам нужно обратиться к 
уполномоченному на предприятии 
с паспортом и документом, под-
тверждающим наличие изменений 
(свидетельство о заключении брака 
и т.  д.), и заполнить опросный лист. 
Опросный лист также можно ска-
чать на нашем официальном сайте 
www.npfond.ru в разделе «Уведо-
мить фонд об изменении персо-
нальных данных». Подписанный и 
заполненный опросный лист с при-
ложенными копиями документов 
направить Почтой России в адрес 
фонда. 

Сотрудники фонда всегда гото-
вы ответить на индивидуальные 
вопросы по бесплатному телефону 
8-800-5000-852.

Специалисты Негосударственного пенсионного фонда «УГМК-Перспектива» 
рассказывают, как обеспечить себе финансовую подушку безопасности 
при выходе на заслуженный отдых.

Акционерное общество 
Негосударственный 
пенсионный фонд 
«УГМК-Перспектива» 

(АО НПФ «УГМК-Перспектива»), лицен-
зия Банка России на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспе-
чению и пенсионному страхованию 
№ 378/2 от 23 ноября 2004 года, выдана 
без ограничения срока действия. 
Результаты инвестирования в прошлом 
не определяют доходов в будущем, 
государство не гарантирует доходно-
сти размещения пенсионных резервов 
и инвестирования пенсионных 
накоплений. Возможно увеличение или 
уменьшение дохода от размещения 
пенсионных резервов и инвестирова-
ния пенсионных накоплений. АО НПФ 
«УГМК-Перспектива» внесено в Реестр 
негосударственных пенсионных фондов 
— участников системы гарантирова-
ния прав застрахованных лиц 
в системе обязательного пенсионного 
страхования 30 сентября 2015 года 
под номером 31. Перед заключением 
пенсионного договора или переводом 
пенсионных накоплений необходимо 
внимательно ознакомиться с уставом 
фонда, его пенсионными и страховы-
ми правилами. Получить подробную 
информацию о фонде и ознакомиться 
с уставом, пенсионными и страховыми 
правилами, а также с иными докумен-
тами, предусмотренными законода-
тельством и нормативными актами 
Банка России, можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 
стр. 3/2, оф. 502; по телефону 
(343) 285-09-29  или на сайте 
www.npfond.ru.

Окончание. Начало в № 34 (887), № 36 (889)
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— Я хотела бы пожелать молодому поколению вести ак-
тивный образ жизни. Мне 70 лет, и я до сих пор катаюсь 
на велосипеде.  Как говорится, «в здоровом теле — здоро-
вый дух»! А физическая активность на пенсии — это один 
из немногих способов укрепить свое здоровье и отказаться 
от таблеток. 

В нашем Оренбурге столько прекрасных мест, где можно 
в удовольствие прокатиться на «железном коне»! Особенно 
я люблю бывать осенью в Зауральной роще. Люблю, когда 
ветер дует в лицо, когда вокруг — красивые виды. 

Своим примером я заразила соседей, и теперь в на-
шей велокомпании — четыре человека. В прошлом году 
участвовала в велопробеге «День 1 000 велосипедистов». 
На это мероприятие собрались почти 3 500 оренбуржцев. 
Это так атмосферно — ехать в огромной колонне, где все 
доброжелательны и друг друга поддерживают! 

— Умейте общаться с людьми! Сейчас я на пенсии, и у 
меня есть время поразмышлять, почитать книги. В одной 
из книг я нашла интересную цитату Джона Рокфеллера, 
известного миллиардера: «Умение обращаться с людьми 
— это товар, который можно купить точно так же, как мы 
покупаем сахар или кофе, и я заплачу за такое умение боль-
ше, чем за что-либо другое на свете». 

Я считаю, что коммуникабельность и добрые отноше-
ния в коллективе — залог успешной работы. Долгое время 
я работала в отделе кадров Учалинского ГОКа и до сих пор 
помню, как относилась к людям наш начальник Татьяна 
Карпушко. Вежливость, улыбка были визитной карточкой 
нашего отдела. Это стало и частью меня. Доброжелатель-
ность до сих пор помогает в жизни. Захожу в магазин, на-
пример, всегда с хорошим настроением, и мне отвечают 
тем же.

— Золотое правило жизни, которому я следую до сих 
пор, — будь активен! Мне нравится крылатая фраза: жить 
— это не значит дышать, это значит действовать. 

Проработав на заводе 34 года, я ушла на пенсию, но не 
закрылась в четырех стенах: нашла работу себе по силам, 
чтобы оставалось время на близких и любимые дела. Не 
могу сидеть сложа руки: тружусь на огороде, за внуками 
приглядываю, ведь хочется быть кому-то нужной и полез-
ной. 

Мой совет молодым: будьте активными, творите до-
бро и при любой возможности откликайтесь на просьбу о 
помощи.

МИНИГУЛЬ 
АККУЖИНА, 
ветеран 
ООО «Оренбургский 
радиатор»

НАТАЛЬЯ 
МАЛАШТА,   
ветеран 
ООО «ШСУ»

ТАТЬЯНА 
ТИТОВА, 
ветеран 
Кольчугинского 
завода 
«Электрокабель»

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ ОВЛАДЕЙТЕ ИСКУССТВОМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ

РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ КРУГОЗОР
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Я побывала в единственном на Урале буддийском храме Шедруб Линг и покорила скалу Верблюд.

СЭЛФИ С ВЕРБЛЮДОМ
Мария МЕДВЕДЕВА, Серов
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— О путешествии на гору Качка-
нар я мечтала больше двух лет, но 
все время вмешивались какие-то 
обстоятельства. Наконец-то в один 
из сентябрьских выходных я осуще-
ствила свою мечту. Что мне запом-
нилось? Все!

Прежде всего, храм Шедруб Линг 
— единственный на Урале буддий-
ский храм, который манит тури-
стов не только своей удивительной 
историей, но и потрясающим ви-
дом, открывающимся с вершины 
горы на бесконечные леса. Исто-
рия храма началась в 1995 году. 
Люди, приобщенные к буддизму, 
и по сегодняшний день строят мо-
настырский комплекс и шлифуют 
статую Будды. Изо дня в день на 
гору поднимаются толпы желаю-
щих увидеть исторический объект 
— первую на территории России 
ступу (архитектурно-скульптурное 
культовое сооружение полусфери-
ческой формы) Пробуждения, воз-
веденную ламой Тендзином Док-
шитом (Михаилом Васильевичем 
Санниковым). Некоторые гости 
даже остаются в монастыре на не-
сколько дней с целью попрактико-
вать буддизм, изучить священные 
писания и просто забыть бурля-
щую жизнь мегаполисов. В обмен 
принимаются пожертвования, про-
дукты, стройматериалы, а также 
помощь по хозяйству.

Шесть километров наверх, и вот 
передо мной и группой моих еди-
номышленников — врата храма с 
Ваджрапани (одним из трех бо-
жеств, окружающих Будду), за ко-
торыми нас с улыбками встречают 

буддисты. Увы, одеты они так же, 
как мы. Так что буддийских мона-
хов в колоритных одеяниях нам 
увидеть не довелось.

Состояние монастырского комп-
лекса, где располагается храм Ше-
друб Линг, если честно, не вызы-
вает восхищения — это, по сути, 

большая строительная площадка. 
Пока что здесь возведены две ступы 
Пробуждения, храмовый (алтар-
ный) зал для обрядов и медитаций, 
статуя Будды Шакьямуни, статуя 
Миларепы (учителя тибетского буд-
дизма), дом йоги, два помещения 
для затворничества, чайный домик, 
библиотека и жилые помещения.

Вся территория монастыря обне-
сена разноцветными молитвенны-
ми флажками. Каждый цвет симво-
лизирует одну из стихий — землю 
(желтый), воду (зеленый), огонь 
(красный), воздух/ветер (белый) 
и небо/космос (синий). Размещен-
ные на флажках тексты и рисунки 
предназначены для защиты от зла 
и благословения местности. Будди-
сты верят, что энергия записанных 
на флажках мантр вместе с дождем 
и порывами ветра разносится по 
всем окрестностям.

Вторая достопримечательность 
горы Качканар — каменные остан-
цы причудливой формы. Напри-
мер, скала Верблюд действительно 
очень похожа на присевшего от-
дохнуть корабля пустыни. Дорога к 
Верблюду — сплошные камни. Хо-
чешь покорить вершину? Исполь-
зуй навыки альпиниста. Забраться 
на Верблюда сложно, но можно.

В день восхождения погода нас 
не радовала, однако адреналин в 
крови и жажда новых приключе-
ний затмевали все невзгоды, и то, 
что казалось невозможным, осуще-
ствилось.

Моя первая вершина — 
878 метров над уровнем моря — 
покорена!

Флюгер на 
смотровой 
площадке 
у буд-
дийского 
храма 
Шедруб 
Линг

Если вы хотите 
побывать в гостях 
у уральских 
буддистов, 
нужно сделать 
это как можно 
быстрее. Одно 
из предприятий 
Качканара намерено 
начать здесь 
добычу железной 
руды и пытается 
убедить монахов 
перебраться на 
другую гору. Пока 
что монахи всеми 
силами отстаивают 
свою обитель, но что 
будет завтра, никто 
не знает.

Главное  —  обувь. Удобная может в разы облегчить любое путешествие, а неудобная  —  
превратить его в драму.

Покорять горы без хорошего настроения  —  плохая затея.

Позаботьтесь о достаточном запасе воды.

Возьмите с собой шоколад. Он повышает артериальное давление (на больших высотах оно падает).

Свою первую вершину покоряйте вместе с  профессионалами, чтобы понять механику и нюансы 
горных походов.

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ВПЕРВЫЕ СОБИРАЮЩИХСЯ В ГОРНЫЙ ПОХОД

Шестиметровая статуя Будды сделана из камня и  пенопласта 
и покрыта смолой и штукатуркой

Сориентироваться на территории храма помогает 
информационная доска




