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ПЕСНЯ 
У КОСТРА

Альберт Гиззатов 
с Узельгинского 
подземного рудника 
УГОКа поучаствовал 
в турслете

На Учалинском ГОКе строятся 
очистные сооружения

Кольчугинский «Электрокабель» 
отмечает 80-летие

Представители компании 
Ferrit работали на ШААЗе

СВЕТЛЫЕ ВОДЫ ДЕТИЩЕ КОЛЬЧУГИНА РУССКО-ЧЕШСКАЯ ДРУЖБА
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Раки, щуки и… сазан 
Почти 2 млн мальков сазана 
выпустили в водоем работники 
УК «Кузбассразрезуголь». Зарыбление 
озера как один из способов рекуль-
тивации в угольной компании 
применили впервые.

— Заниматься рационализацией заставляет 
необходимость: в одних случаях надо 
облегчить труд, в других —  реанимировать 
вышедшее из строя оборудование. Так было, 

например, с защитными кольцами валков стана «Кварто-160». При 
смене валков кольца подлежат утилизации, но ведь они могут еще 
послужить. Тогда и возникло рацпредложение о создании на их базе 
съемника для колец, позволившее повторно использовать кольца 
и проводить съем, не нарушая их геометрии. 

— Желание все улучшать, совершенствовать 
— моя вторая натура.  В прошлом году на 
семейном совете мы решили построить 

беседку.  Проект будущего места отдыха я сделал сам, сам же его 
и построил. Сейчас в планах — установить на огороде систему 
автополива. Для нашего участка потребуется 9 точек полива. Я уже 
определился с длиной трубопровода, шлангов и с количеством 
фитингов. Так что этим летом у меня будет больше свободного времени.

ВЛАДИМИР ШИПИЦЫН, 
слесарь-ремонтник ОАО «КЗОЦМ»: 

АЛЕКСАНДР МОСАЛЕВ,   
ведущий инженер-конструктор, 
«Оренбургский радиатор»:

Светлая голова
ПРЯМАЯ РЕЧЬЭКОЛОГИЯ

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область 7 

«АСПЕКС» — ЗА ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ 3

Систему сбора, очистки и эвакуации аспирационных газов запустили 
директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов, первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Орлов, генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын и глава ГО Ревда Ирина Тейшева
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вложит «Электрокабель» в 2019 
году в восстановление санитар-
но-бытовых помещений цехов. 
В настоящее время капремонт про-
водится в раздевалках, душевых 
и санузлах нескольких цехов. Уже 
завершена отделка помещений, 
скоро начнется монтаж сантехниче-
ского оборудования. В раздевалках 
установят эргономичные шкафы 
для одежды, современную систему 
вентиляции, энергосберегающие 
лампы. Ремонтные работы АБК 
продолжатся до конца года.

млн рублей      

На территории предприятия появился фонтан

Это декоративное сооружение расположено на территории поверхностного ком-
плекса подземного рудника. Струи фонтана дарят прохладу в знойные дни. 
По вечерам они эффектно смотрятся благодаря разноцветной подсветке. 
Построен фонтан на средства «Сафмеди».

  «САФЬЯНОВСКАЯ МЕДЬ»ГАЙСКИЙ ГОК

Мотогонщики победили на этапе областного чемпионата

Команда мотогонщиков «Горняк-Экстрим» (ГГОК) стала победителем третьего 
этапа чемпионата Оренбургской области по мотокроссу. Соревнования прошли на 
мотодроме возле села Угольное (Соль-Илецкий район). Этот этап считается одним 
из сложных, так как трасса проложена на песке, она так и называется — «Зыбучие 
пески». Самый юный представитель команды — шестилетний Андрей Лискович 
победил в классе мотоциклов с объемом двигателя 50 куб. см. В состязании ветера-
нов Игорь Бояршинов занял второе место, Валерий Клоков и Сергей Блажко стали 
третьими в своих категориях. Впереди у команды «Горняк-Экстрим» — новые этапы 
областного чемпионата. По традиции один из этапов пройдет в Гае.

 На предприятии строится гараж для размораживания 
грузов

Вместимость будущего комплекса — 16 вагонов. В качестве теплоносителя исполь-
зуется нагретый в газовых теплогенераторах воздух. Процесс размораживания гру-
зов будет поддерживаться автоматически и не превысит 24 часов. Режим работы 
нового объекта, привязанного к функциональной деятельности железнодорожного 
цеха, — сезонный: с ноября по апрель (180 суток в год).  Затраты на строительство 
гаража — 148 млн рублей. Срок окупаемости вложений — 1,8 года.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК  

«УРАЛЭЛЕКТРО-
МЕДЬ» 

Заводчане почтили 
память погибших солдат 
в Великой Отечествен-
ной войне

На митинг к мемориалу «Журав-
ли» пришли ветераны, работники 
и руководители градообразующе-
го предприятия. Директор 
АО «Уралэлектромедь» Владимир 
Колотушкин вручил «судьбу» 
солдата Красной армии Евгения 
Григорьевича Боярских его внучке 
Наталье Подволоцкой. Связь с 
фронтовиком родные потеряли 
в июле 1942 года. Усилиями 
поисковых отрядов выяснилось, 
что Боярских Евгений Григорьевич 
захоронен со всеми воинскими 
почестями в братской могиле 
на окраине деревни Бельдягино 
Юхновского района Калужской 
области.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

На заводе в ходе учений проверили боеготовность служб ГО и ЧС

Отрабатывалось несколько сценариев ЧС: разрыв газопровода, пожар,  замыкание 
электропроводки, разлив нефтепродуктов. Наиболее масштабным этапом учений 
стал «пожар» на кровле сернокислотного цеха. Прибывшие к месту «аварии» спа-
сатели без промедления приступили к ликвидации возгорания и выносу постра-
давших. На устранение последствий аварии  ушло около 30 минут. Работники ЧЦЗ 
слаженно и четко выполнили все задачи и показали хороший уровень подготовки к 
аварийным ситуациям.   

25  

25 июня 2019 года на 84-м году жиз-
ни после тяжелой и продолжительной 
болезни скончался Михаил Иванович 
Бочкарев.

Михаил Иванович родился в 1935 году 
в Саратове. После окончания Саратовско-
го автомобильно-дорожного института по 
специальности «Промышленное и граж-
данское строительство» по распределению 
приехал в город Верхняя Пышма. Вся его 
жизнь оказалась неразрывно связанной с 
городом, с Пышминским медеэлектролит-
ным заводом — комбинатом «Уралэлек-
тромедь» и с Уральской горно-металлурги-
ческой компанией. 

С 1959-го по 1971 год Михаил Иванович 
Бочкарев прошел трудовой путь от масте-
ра промышленного участка до начальни-
ка Верхнепышминского строительного 
управления (ВПСУ), в 1971–1996 годах 
руководил строительством на Пышмин-
ском медеэлектролитном заводе, комби-
нате и в акционерном обществе «Урал-
электромедь» в должности заместителя 
директора.

Все эти годы Михаил Иванович прини-
мал самое активное и деятельное участие 
в строительстве на заводе важнейших 
объектов — от купоросного цеха до цеха 
медной катанки. В самом городе под его 
руководством были возведены основной 
жилой фонд и множество объектов соци-
альной сферы.

Деятельность Михаила Ивановича была 
отмечена множеством государственных 
и ведомственных наград. Но более всего 
он ценил и гордился званиями заслужен-
ного строителя РСФСР (1981 г.) и почет-
ного гражданина города Верхняя Пышма 
(1994 г.).

В 1996–2001 годах Михаил Иванович 
занимал должность директора по общим 
вопросам АО «Уралэлектромедь» и позже 

— УГМК, на которой он использовал свой 
обширный жизненный и профессиональ-
ный опыт для построения новых корпора-
тивных структур, объединяющих десятки 
тысяч людей и десятки предприятий. С 
2001 года и до выхода на пенсию в 2018 
году работал в должности советника ге-
нерального директора УГМК  и был пред-
седателем Совета директоров АО «Урал-
электромедь».

Всю свою жизнь любое порученное ему 
дело Михаил Иванович стремился сде-
лать и делал на самом высоком уровне, 
вкладывая в него всего себя и всю свою 
душу. Он всегда был открыт новым пред-
ложениям, любил и ценил жизнь, щедро 
делился своим опытом и человеческим 
теплом с окружающими. Кроме люби-
мой работы он всегда находил время для 
активного отдыха — охоты, рыбалки, 
спорта. 

Всем нам будет его не хватать.

Глубоко скорбим в связи с кончиной 
Михаила Ивановича Бочкарева и 
выражаем искренние соболезнова-
ния его родным и близким.

Бочкарев 
Михаил 
Иванович
(17.10.1935 – 
25.06.2019)
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Ирина КАПСАЛЫКОВА, РевдаЭКОЛОГИЯ

Ирина ДРЕМИНА, КрасноуральскСТРАТЕГИЯ

НОВОСТИ

«Аспекс» — за чистый 
воздух

«Зеленая» металлургия: 
на шаг ближе

На Учалинском ГОКе 
продолжается строитель-
ство второй очереди очист-
ных сооружений промыш-
ленных сточных вод

УЧАЛЫ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

П роизводительность строящейся стан-
ции очистки промышленных сточ-
ных вод составит 15 тыс. м3/сут. На 

сегодняшний день на месте будущей станции 
— одного из объектов второй очереди очист-
ных сооружений промышленных сточных 
вод — уже подготовлена большая часть фун-
даментов. После установки на  фундаменты 
двух чанов для известкового молока начнется 
возведение надземной части станции. 

Также подходят к завершению железо-
бетонные работы по сооружению двух ре-
зервуаров-усреднителей объемами 2 200 м3 и 
6000 м3 для смешивания сточных вод до од-
нородного состава, готовится основание под 
фундамент канализационно-насосной стан-
ции № 1, предназначенной для перепуска 
воды из резервуаров-усреднителей в радиаль-
ные отстойники.  

— Вода после усреднения в радиальных 
отстойниках будет проходить две ступени 
очистки и далее, осветленной, подаваться 
уже в пруд-стабилизатор, — рассказал о бу-
дущей технологии заместитель начальника 
участка водоснабжения АО «Учалинский 
ГОК» Вадим Алтынбаев.

Очистные сооружения Учалинской пром-
площадки будут принимать на очистку шахт-
ные воды Учалинского и Ново-Учалинского 
подземных рудников, подотвальные воды 
Учалинского месторождения, а также дож-
девые сточные воды. Стоимость реализации 
проекта — около 1,5 млрд рублей.

Приемка 
оборудова-
ния прохо-
дила при 
личном 
участии 
предста-
вителей 
финской 
компании 
Outotec

Двадцать пятого июня, в свой 
79-й день рождения, Среднеураль-

ский медеплавильный завод в конвертерном 
отделении медеплавильного цеха запустил в 
эксплуатацию систему сбора, очистки и эваку-
ации аспирационных газов «Аспекс». 

На благоустроенной площади красуется 
футуристическим дизайном шатер системы 
«Аспекс». На митинг, посвященный пуску 
долгожданного объекта и 79-летию СУМЗа, 
собрались работники завода. Символическую 
кнопку нажали первый заместитель губерна-
тора Свердловской области Алексей Орлов, ге-
неральный директор УГМК Андрей Козицын, 
директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов, 
глава ГО Ревда Ирина Тейшева. Все, «Аспекс» 
родился! Чтобы воздух был чистым, чтобы ме-
таллургам было комфортно на рабочем месте.

Алексей Орлов подчеркнул, что с 2011 года 
областное правительство и СУМЗ работают 
в рамках Соглашения о взаимодействии в 
сфере охраны окружающей среды, «пройден 
большой путь, и завод ежегодно, планомерно 
вкладывает серьезные финансовые ресурсы в 
улучшение экологической обстановки».

— «Аспекс» — самое современное, что воз-
можно в текущих условиях. Насколько я знаю, 
нигде нет такой установки как на СУМЗе, — 
заявил гендиректор УГМК Андрей Козицын. 
— Сегодня СУМЗ по всем показателям соот-
ветствует нормативам современного пред-
приятия. Это объективная реальность, думаю, 
меня поддержат не только те, кто в этом заин-
тересован, работники и руководство завода, 
но и надзорные органы. Все это они видят, 

понимают, все это делается вместе с ними. Это 
большое серьезное дело, нам стоит за СУМЗ 
только порадоваться!

Аспирационные газы — это разбавленные 
газы, образующиеся во время загрузки/вы-
грузки конвертера, его пуска и останова. Фи-
зико-химические параметры аспирационных 
газов не позволяют перерабатывать их в цехе 
серной кислоты, поэтому на СУМЗе встала за-
дача поиска технологии, позволяющей утили-
зировать данный продукт.

Подходящую технологию сбора и очист-
ки аспирационных газов разработало ООО 
«Аспекс Машиностроительная компания» 
(Москва). Партнеры выполнили проектные 
работы, осуществили подбор оборудования, 
спроектировали оборудование нестандарт-
ное. Система «Аспекс» включает в себя четыре 
вытяжных зонта, четыре теплообменных ап-
парата, систему газоходов, три рукавных филь-
тра, четыре дымососа, 50-метровую сбросную 
трубу, трансформаторную и компрессорную 
станции. Все оборудование отвечает высоким 
стандартам надежности и энергоэффектив-
ности. 

В 2019 году на все четыре конвертера уста-
новили вытяжные зонты, улавливающие аспи-
рационные газы, которые затем очищаются от 
пыли в рукавных фильтрах. 

Во время пусконаладочных работ систе-
мы «Аспекс», проведенных  специалистами 
«Аспекс-МК», была проконтролирована ее  
эффективность. По данным автоматического 
газоанализатора, на рабочем месте конвертер-
щика концентрация диоксида серы уменьши-

лась в 14 раз. Степень очистки от пыли газов, 
которые поступают в атмосферный воздух по-
сле прохождения через систему «Аспекс», до-
стигает 99,6 %, а концентрация пыли в этих же 
газах в 20 раз меньше допустимого норматива.

Современная система сбора, очистки и эва-
куации аспирационных газов позволит сни-
зить до минимума загазованность на рабочих 
местах и собрать неорганизованные (подфо-
нарные) выбросы, что существенно улучшит 
условия труда медеплавильщиков. 

— Наше предприятие в 79 лет молодо, кра-
сиво, и мы всегда все вместе двигаемся вперед, 
— отметил на митинге директор СУМЗа Багир 
Абдулазизов. — Мы с Уральской горно-метал-
лургической компанией почти 10 лет назад 
провели полномасштабную реконструкцию, 
увеличили объемы производства и серьезно 
снизили техногенную нагрузку на террито-
рию. А сегодня мы вводим в эксплуатацию 
уникальный объект аспирации конвертерного 
отделения. И все это для того, чтобы улучшить 
качество труда наших металлургов. 

В рамках  реконструкции химико-метал-
лургического производства на «Свято-
гор»  поставлены металлоконструкции 

и комплектующие для новой электропечи-от-
стойника. Эта печь предназначена для полу-
чения медного штейна  по современной тех-
нологии переработки медного сырья в печи 
Ausmelt.  Приемка дорогостоящего оборудо-
вания проходила при участии представителей 
финской компании Outotec.

 Комплектующие для другого агрегата буду-
щего химико-металлургического   комплекса 
— плавильной печи Ausmelt на «Святогор» по-
ступили ранее.

 Напомним, в ходе реконструкции обжи-
говое и плавильное отделения металлурги-
ческого цеха будут полностью исключены из 
технологической цепочки получения мед-
ного штейна. Вместо этих двух устаревших 
производственных объектов будет построен 
новейший плавильный комплекс на базе тех-
нологии Ausmelt, в котором и разместятся 
современные печи. Первая партия метал-
локонструкций для здания нового плавиль-
ного комплекса поступила на предприятие 
31 мая. Всего в 2019 году согласно договору с 
АО «Уралэлектромедь» на «Святогор» будет за-
везено 1 168 тонн этого оборудования.

Параллельно в рамках реконструкции 
на промплощадке «Святогора» возводятся 
другие объекты. Так, в настоящее время со-
оружается насосная станция противопожар-
ного водоснабжения с двумя резервуарами. 
Продолжаются работы и по строительству 
участков № 1, 3, 4, 5 эстакады технологиче-
ских коммуникаций. Из 143 фундаментов 
эстакады готовы 119. Общий объем бетона 
фундаментов эстакад — 2 382 куб. м, освоено 
1925 куб. м (80,8 %).

Одновременно ведется монтаж металло-
конструкций эстакад технологических ком-
муникаций. Общий вес металлоконструкций 
составит 1 035 тонн, вес смонтированных  
достиг 224 тонн. Работы выполняет подряд-
ная организация «Уралметаллургмонтаж-2» 
(Екатеринбург). 

Помимо этого приобретены рукавный 
фильтр для очистки аспирационных га-
зов для плавильного отделения компании 
«Спейс-Мотор» и тягодутьевые машины для 
транспортировки газов от плавильной печи 
Ausmelt. 

Инвестиции ООО «УГМК-Холдинг» в про-
ект реконструкции химико-металлургиче-
ского производства на «Святогоре» в 2019 
году составят 2 млрд 33 млн руб. 

1 

млн 
рублей.300 

На внедрение системы «Аспекс» 
ОАО «СУМЗ» направило около 

На «Святогор» поступило основное 
оборудование для работы по технологии 
Ausmelt.

— Сегодня в отражательной печи металлургического цеха мы получаем штейн с 
содержанием меди от 25 до 35 %. С помощью нового оборудования — плавильной печи 
Ausmelt и электропечи-отстойника металлургам удастся повысить содержание меди 
в штейне до 50 %. Причем этот показатель будет стабильным. Основной плюс новой 
технологии — снижение экологической нагрузки из-за меньшего объема отходящих 
газов и неорганизованных выбросов, а также — значительное сокращение времени 
конвертирования и увеличение выпуска черновой меди.

ЮРИЙ СЕРЕБРЕННИКОВ, 
заместитель начальника производственного 
отдела ОАО «Святогор»:

СУМЗ ввел в эксплуатацию систему сбора, очистки и эвакуации 
аспирационных газов «Аспекс».
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 ЮБИЛЕЙ

ЭКЗ-80: ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ И БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Р овно 80 лет назад, в 1939 году, 
в связи с организацией в Мини-
стерстве электротехнической про-

мышленности СССР Главного управления 
кабельной промышленности для созда-
ния завода «Электрокабель» из состава 
металлургического завода имени Серго 
Орджоникидзе  были выделены кабель-
ный, прокатно-проволочный, сеточный и 
чугунолитейный цехи. Старт был очень 
успешным — выпуск кабелей и проводов 
на заводе увеличился в 12 раз по сравне-
нию с дореволюционным.

Но тут пришла война… Металлоткац-
кое производство и часть волочильного  
были эвакуированы в город Краснокамск 
Пермской области, кабельное производ-
ство и основная часть волочильного — в 
Ташкент. Для перевозки работников и 
оборудования потребовались 682 вагона. 

Кольчугинский завод словно умер, 
смотрел пустыми глазницами окон… Но 
женщины, пенсионеры и  подростки заме-
нили заводчан у  оставшихся станков. Для 
победы нужны были провода! Голодные, 
работавшие по 12 часов в сутки кольчу-
гинцы сделали все возможное и в 1944 
году выпустили первую партию полевых 
кабелей связи.

Война закончилась, на «Электрока-
бель» начали возвращаться эвакуирован-
ные работники и те, кто уходил  на фронт. 
Вернулась также часть оборудования, раз-
жился завод и  трофейными станками из 
Вены и из Германии.

А в 1948 году — новый виток в разви-
тии предприятия.  Выходит постановле-
ние Сталина, которое обязывало завод 
«Электрокабель» организовать в крупном 
масштабе производство сеток из тон-
чайшей никелевой проволоки. Раньше 
в нашей стране такую сетку не делали. А 
нужна она была для атомной промышлен-
ности. К 1 января 1949 года первая партия 
сеток была выпущена.

В 1960-е годы «Электрокабель» первым 
из всех расположенных во Владимирской 
области заводов получил звание «Пред-
приятие коммунистического труда». И 
было за что. К примеру, на «Электрока-
беле»  сконструировали и изготовили 
гибкий многожильный морозостойкий 
кабель со стальным несущим тросом для 
глубинного бурения льдов в Антарктиде. 
За эту работу технолога завода Галину 
Егорову  наградили медалью ВДНХ.

В 1970 году на предприятии смонти-
ровали более 120 ед. оборудования, нача-
лось внедрение автоматических поточных 
линий, освоение  ЭВМ. Тогда на «Электро-
кабеле» насчитывалось уже  шесть основ-
ных цехов площадью 75 тыс. кв. метров. 

Потом наступили сложные времена 

— перестройка, приватизация. Но пред-
приятие выстояло и спустя время начало 
получать прибыль, приобретать совре-
менное оборудование и выпускать новую 
продукцию. 

В июле 1993 года завод уже второй раз 
становится самостоятельным — у госу-
дарства выкуплен весь имущественный 
комплекс, основные и оборотные сред-
ства. Это дало мощный толчок  развитию 
предприятия.

В начале 2000-х «Электрокабель» — 
один из лидеров российского кабельного 
рынка.

В настоящее время «Электрокабель» 
— это часть ООО  «Холдинг Кабельный 
Альянс», основным акционером которого 
является Уральская горно-металлургиче-
ская компания.

В составе ХКА предприятие пережи-
вает бурное развитие. Шутка ли: почти 
1,5 млрд инвестиций в модернизацию 
производства за последние несколько 
лет! Практически, перезагрузка завода. 
Причем в это время процесс изготовления 
кабеля и металлической сетки не прекра-
щался. 

В результате: открыт новый участок 
электронно-лучевого модифицирования 
изоляции кабелей с двумя линиями на 
базе ускорителей электронов ЭЛВ-4 и 
ЭЛВ-8; модернизирован участок по из-
готовлению волочильного инструмента, 
для чего потребовалось поставить около 
40 единиц оборудования и приборов кон-
троля волок,   закуплены 2 новые экструзи-
онные линии и модернизированы 5 экст-
рузионных линий,  а также приобретены 
3 линии скрутки ТПЖ  и 3 оплеточные ма-
шины для увеличения объемов производ-
ства кабелей управления, кабелей повы-
шенной пожарной безопасности, судовых 
кабелей. 

В юбилейные дни по-особому ощуща-
ется неразрывная связь между прошлым, 
настоящим и будущим «Электрокабеля». 
Завод стал родным для тысяч семей коль-
чугинцев, поэтому он не остается в сто-
роне от решения проблем города. На реа-
лизацию благотворительных программ за 
последние пять лет ЭКЗ израсходовал по-
рядка 45 млн рублей.

 Вот самые крупные проекты: 
— асфальтирование территории боль-

ничного городка (около 10 млн рублей); 
— финансирование строительства 

средней школы в 1-м микрорайоне  
(9 млн рублей);

— строительство газопровода к город-
ской блочно-модульной котельной (около 
8 млн рублей);

— поддержка заводских ветеранов 
(более 7 млн рублей в год).

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

1939 г. 

Создание завода 
«Электрокабель», объ-

единившего кабель-
ный, прокатно-прово-

лочный, сеточный и 
чугунолитейный цехи 

металлургического 
завода им. Серго 
Орджоникидзе.

1948 г. 

Осваивается и органи-
зуется в крупном мас-
штабе производство 
ранее не выпускав-
шихся в СССР сеток 
высоких номеров из 

тончайшей никелевой 
проволоки. 

1955–1970 гг.  

Масштабная 
реконструкция и 

строительство произ-
водственных и адми-
нистративно-бытовых 

корпусов, освоение 
новых изделий.

1941–1945 гг.  

Эвакуация завода 
и последующее 
восстановление 
производства.

1950 г. 

Достигнут в валовом 
выражении 

довоенный выпуск  
продукции.

1976 г.

Ввод в эксплуатацию 
корпуса металличе-
ских сеток, аналогов 

ему в СССР 
не было.

ЭКЗ В ЦИФРАХ

Кольчугинский «Электрокабель» всегда достойно решал 
задачи, которые диктовало время, и шел на шаг впереди.

Поступившие материалы 
проходят входной контроль, 

качественные передаются в произ-
водство.

Из медной или алюминиевой 
катанки путем волочения 

получают проволоку различных 
диаметров.

Для  изготовления многопро-
волочной жилы проволоку 

скручивают в стренгу.

Жилу изолируют резиной, 
пластикатом, полиэтиленом 

либо другим  материалом.

Для изготовления много-
жильного кабеля изолирован-

ные жилы скручивают в сердечник.

В зависимости от конструкции 
сердечника на него могут 

накладываться полимерная лента, 
оплетка, броня.

Полуфабрикат   покрывается 
оболочкой из различных 

полимерных материалов. 

КАК 
ИЗГОТАВЛИВАЮТ 
КАБЕЛЬ НА ЭКЗ 

1

2

3

4

5

6

7

га100S 

перераба-
тывается 
ежегодно

тыс. тонн 
металла 18

Численность 
сотрудников — 

чел. 
1900

кабелей и проводов выпускается

тыс. 
маркоразмеров 100

ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАБЕЛЬ ЭКЗ
Объекты сочинской Олимпиады Останкинская телебашня
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 Подготовила Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

ЭКЗ-80: ВЕЛИКОЕ ПРОШЛОЕ И БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ

Основатель Кольчу-
гинского завода купец 
Александр Кольчугин

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

2002 г.   

Предприятие 
преобразовано 

в открытое акционер-
ное общество. 

2011 г.  

Вхождение 
в ООО «Холдинг 

Кабельный Альянс», 
объединившее 

кабельные активы 
УГМК.

2018 г. 

Открыт участок 
электронно-лучевого 

модифицирования 
изоляции кабелей.

1984 г.

Работа в условиях эко-
номического экспери-
мента по расширению 
прав предприятий в 

области планирования 
и хозяйствования 
и по повышению 

ответственности за 
результаты работ.

1993 г.

Выкуп у государства 
имущественного 

комплекса, основных 
и оборотных средств, 
формирование дол-
госрочной стратеги-
ческой программы 

технического перево-
оружения.

2005 г. 

Открыт цех по про-
изводству силовых  

кабелей на среднее и 
высокое напряжение с 
изоляцией из сшитого 

полиэтилена.

2012 г. 

Запущено производ-
ство волоконно-

оптических кабелей.

В 2017 году в результате 
объединения ЗАО «Коль-
чугцветмет» и АО «ЭКЗ» в 
составе завода появилось 
уникальное производство  
по выпуску сувениров и 
металлической посуды, в 
том числе и знаменитых 
подстаканников. Да, да, 
те самые подстаканники с 
символикой РЖД, которые 
знакомы любому россияни-
ну, хоть раз проехавшему 
по железной дороге, изго-
тавливались в Кольчугино!
Никелированный подста-
канник появился в желез-

нодорожных составах в 1892 году по распоряжению министра 
путей сообщения Сергея Витте. Проводникам было тяжело 
разносить по вагонам обжигающие руки стаканы с чаем, поэтому 
им на помощь пришли металлические подставки под стеклянные 
емкости — современные подстаканники. К ним  специально 
приделывались большие ручки, чтобы можно было подавать 
горячий напиток сразу нескольким пассажирам. Каждый год 
на «Электрокабеле» производится более 150 000 подстаканников: 
латунных, медных, никелированных, с позолотой и серебрением. 
Выпускаются также чайники, медные тазы и сковородки, столо-
вая посуда и др.

Ходит в Кольчугино 
легенда о том, как 
появилось в тихих 
лесистых местах 
близ села Васильев-
ского предприятие, 
давшее жизнь 
двум гигантам 
промышленности 
— металлургиче-
скому заводу имени 
Серго Орджоникидзе 
(впоследствии  — 
«Кольчугцветмет») и 
«Электрокабелю».

Любил купец Алек-
сандр Григорьевич 
Кольчугин охотиться 
на глухаря. Была в 
этом своя прелесть, 
потому как глухарь 
— птица очень осто-
рожная, и добывать 
ее надо по-особен-

ному, с душой и почтением. Однажды по приглашению местного 
заводчика Соловьева прибыл Александр Григорьевич на охоту в 
наши дивные края. Была у Соловьева давняя мысль продать свой 
«бизнес»: два медно-расковочных заводика и бумажную фабрику, 
расположенные на реке Пекше.  
Понравились Кольчугину и природа, и предприятия. «Ну что ж, — 
решил он, — место подходящее, свой новый медно-прокатный 
завод буду возводить здесь!» Сказал — и сделал. Уже в 1871 году 
на весенней ярмарке в уездном городе Юрьеве-Польском появи-
лась и первая продукция нового Васильевского завода москов-
ского купца Кольчугина.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПОДСТАКАННИК

УДАЧНАЯ ПОКУПКА

Танки «Армата»Останкинская телебашня Ракетоносители «Протон-М»



       УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 6 27 июня 2019  № 23 (827)  ОБЩЕСТВО

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск. Фото автора

СОТРУДНИЧЕСТВО Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

О солянке, огороде и русском языке

Защита напылением

Рассказали чешские специалисты, побывавшие на Шадринском автоагрегатном заводе.

М енее года назад на ШААЗе 
открылось производство 
шахтных погрузочно-до-

ставочных машин ПДМ10-УГМК 
Ferrit.  Масштабный проект реализу-
ется совместно с чешской компанией 
Ferrit, специализирующейся на тех-
нике для шахт. Недавно в команди-
ровке на нашем предприятии снова 
побывали представители этой ком-
пании, они подготовили к запуску 
вторую ПДМ.

Общаться с гостями — специали-
стом по гидравлике Романом Мокро-
шем, сервисным инженером Петром 
Ванеком и электриком Иржи Гайдой 
было несложно, поскольку они не-
плохо знают русский.

— Русский язык учили в школе, 
но это было 25 лет назад, — говорит 
Петр. — Мы вели переписку с ребя-
тами из СССР, тогда были популярны 
клубы интернациональной дружбы. 
Советские школьники рассказыва-
ли нам о жизни в своей стране, чем 
занимаются в свободное время. Мы 
отправляли им маленькие подарки, 
например шоколадки, жвачку. Когда 
мы получали письма, то перед всем 
классом зачитывали их.

Самому молодому из чешских 
специалистов Иржи Гайде не дове-
лось учить русский язык в школе. 
Хотя и сейчас у чешских школьников 
есть такая возможность. С шестого 
класса обязательным для изучения 
является английский. А вот второй 
язык на выбор — русский, немецкий, 
французский. Иржи изучал русский 
язык на практике — в командиров-
ках. За восемь лет работы в компа-
нии Ferrit молодой человек побывал в 
нескольких российских городах — от 
Ленинска-Кузнецкого на Кузбассе до 
Воркуты. 

Пожалуй, больше всех команди-
ровок было у Петра, ведь стаж его 
работы в компании — двадцать лет. 
Петр рассказал, что в этом году он 
уже пятый раз в России. Месяц на-
зад они с Иржи работали в Вороне-
же, где готовили электровоз перед 
спуском в шахту. Кстати, в тот раз 
пришлось отправиться в дальний 
путь из Чехии на своей машине, так 
как требовалось привезти с собой 
много запчастей. А вот в Шадрин-
ске мои собеседники побывали 
впервые. Только вот познакомиться 
с городом им так и не удалось — 

много времени занимала работа.
Узнав о разъездном характере 

деятельности наших гостей, я, есте-
ственно, поинтересовалась, есть ли 
у них семьи и как они относятся к 
таким командировкам. Оказалось, 
что все женаты и имеют детей. У Пе-
тра — два сына, двадцати и тринад-
цати лет. У Иржи — трехлетний сын 
и годовалая дочка. А Роман уже стал 
дедом, единственная дочь подарила 
ему двух внучек.

— Женам тяжело, но они уже 
привыкли. Конечно, лучше дома, 
чем в командировке. У нас с колле-

гой Романом свои дома. На огороде 
некому работать, — смеется Петр.

— Есть ли особенности в работе 
ваших и наших специалистов? — 
продолжаю я разговор.

— У нас каждая группа отвечает 
за свои вопросы: одна занимается 
только локомотивами, другая — 
иной техникой. А у вас, я вижу, что 
такого разделения нет. Я думаю, 
лучше специализироваться на чем-
то одном и хорошо знать свое дело, 
— отвечает Петр.

— Вам нравится в России?
— Здесь хорошие люди. У меня 

много друзей в вашей стране, есть с 
«Уралэлектромеди» в Верхней Пыш-
ме. Там работают наши дизелевозы, 
транспортируют медь. Мои друзья 
тоже были на нашем заводе в Чехии 
и у меня дома. Еще у вас кухня хоро-
шая, — говорит Петр.

— Мне нравятся здесь суп солян-
ка, борщ, салат, рыба, шашлык, —  
подхватывает Роман.

— А что вам в России не нра-
вится?

— Меня немножко напрягает 
долгое ожидание, — после некото-
рого раздумья отмечает Петр. — На 
одном заводе мы хотели распрессо-
вать оси локомотива, для этого их 
нужно было переправить в другой 
цех. Чтобы это осуществить, нам 
потребовалось заполнить много 
бумаг, мы много времени потеряли 
на это.

На прощание я подарила своим 
собеседникам травяной чай и варе-
нье из шишек. Пусть за чашечкой 
душистого напитка вспоминают 
о Шадринске и автоагрегатном 
заводе.

З а восемь дней интернацио-
нальная группа Европейско-
го филиала компании IGS 

(США) нанесла методом напыления 
защитное металлическое покрытие 
на два блока котла-утилизатора  
плавильного агрегата, общая пло-
щадь поверхностей блоков состав-
ляет 125 кв. м. Именно  у этих  эле-
ментов  самый сильный износ из-за 
экстремально высоких температур 
(+1350–1400 ОС). Специалисты 
из Чехии и Казахстана трудились 
в сложных условиях медеплавиль-
ного цеха на печи Ванюкова № 2, 
остановленной на плановый капре-
монт.

— Получилось поработать даже 
лучше, чем планировали, у нас была 
большая поддержка со стороны за-
казчика — СУМЗа, коллектив у вас 
хороший, люди доброжелательные. 
Мы рады были сотрудничеству с 

вами, — подвел итог Азамат Ка-
рисов, супервайзер от компании 
IGS. — Металл-напыление — самое 
лучшее в мире антикоррозийное 
покрытие из существующих, хро-
мо-никелевый сплав обеспечивает 
очень хорошую защиту от механи-
ческого и коррозионного износа 
в условиях высоких температур и 
агрессивных сред.

Гость признался, что для него 
выполнение заказа металлурги-
ческого предприятия — первый и 
очень полезный опыт. Занимается 
защитными покрытиями Азамат 
Карисов  пять лет, до прибытия на 
СУМЗ он работал в нефтегазовой 
промышленности, в том числе два 
с половиной года — в России, на 
Крайнем Севере. В IGS — два года. 

На СУМЗе в прошлом году уже 
опробовали эту новую в России 
технологию защиты оборудования. 
Тогда во время капремонта печи Ва-
нюкова № 1 чешские специалисты 
впервые нанесли защитный метал-
лический сплав на одну из стенок 
котла-утилизатора (25 кв. м). Год 
эксплуатации показал, что все идет 
нормально: в месте покрытия не 

образуется настыль, и поверхность 
не имеет повреждений. 

Высокоскоростное напыление — 
это один из способов улучшения экс-
плуатационных свойств агрегатов, в 
том числе и  котлов-утилизаторов, в 
которых тепло газов от плавильных 
агрегатов превращают воду в пар, 
идущий потом на нужды предпри-
ятия. Расплавленный металл под 
давлением с помощью специального 
оборудования  наносят на поверх-
ность, которую нужно защитить. 
Компания IGS дает на покрытие 
4 года гарантии.

Каждые два года на СУМЗе капи-
тально ремонтируют одну из печей 
и, естественно, заменяют изношен-
ные части котла. По словам специа-
листов, бывали случаи, когда эти 
агрегаты приходилось ремонтиро-
вать внепланово. Чтобы увеличить 
срок их эксплуатации, на СУМЗе 
изменили конструкцию некоторых 
элементов котлов-утилизаторов со-
вместно с институтом «Уралмеха-
нобр» и покрыли блоки котлов за-
щитным составом. 

Энергетики надеются, что эти  
мероприятия заметно увеличат 
ресурс оборудования и позволят в 
штатном режиме эксплуатировать 
котел-утилизатор весь межремонт-
ный период. 

Компания Ferrit 
более десяти лет 
сохраняет лиди-

рующие позиции на  рынке 
поставок оборудования для 
горных работ. Она произво-
дит  транспортные средства 
для шахт, монорельсовые 
подвесные дороги, дизель-
ные подвесные локомотивы 
и иную технику.

Представители компании Ferrit Петр Ванек, Иржи Гайда и Роман Мокрош

Четырнадцать специалистов компании IGS нанесли металлическое защитное покрытие на два блока 
котла-утилизатора плавильного агрегата СУМЗа, обработав поверхность площадью 125 кв. м

Впервые в отрасли 
на СУМЗе применили 
новый метод защиты 
котла-утилизатора, 
чтобы продлить срок 
его службы. 
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МАРЬЯН КОЛОСОВ,  
ихтиолог:  

— До начала зарыбления озера из него 
были взяты пробы воды для анализа 
микрофлоры и выявления различных 
паразитических организмов. Как пока-
зали проведенные исследования, вода 
здесь чистая и соответствует всем сани-
тарным, гигиеническим и рыбохозяй-
ственным нормам и требованиям.

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская областьЭКОЛОГИЯ

Гульнара АРХИПОВА, УчалыОБЩАЯ ИГРА

ТРАДИЦИЯ

По горам, по долам: работники  ШСУ приняли участие в спортивных состязаниях.

Раки, щуки и… сазан 

Вперед, на турслет!

Мальков сазана выпустили в 
озеро у реки Еловка, расположен-

ное рядом с южным отвалом  филиала «Ке-
дровский угольный разрез».  

— Ранее эти земли были задейство-
ваны в производственной деятель-
ности, поэтому угольная компания 
обязана их восстановить, — говорит  
и. о. заместителя директора УК «Кузбасс-
разрезуголь» по экологии, промышленной 
безопасности и землепользованию  Захар 
Сапурин. — В рамках реализуемой в  ком-
пании многолетней программы рекульти-
вации задействованных под горные работы 
земель было принято решение сохранить 
озеро, ставшее популярным местом отдыха 
у местных жителей, и заселись его рыбами 
различных  видов.

В качестве нового обитателя озера был 
выбран сазан, он наиболее приспособлен к 
экосистеме данного водоема. Сейчас в нем 
живут караси, окуни, щуки, а также раки. 
Мальков сазана к озеру доставили в целло-
фановых пакетах. 

— Мы выпустим рыбную молодь, как 
только температура воды в пакетах и в озе-
ре сравняется.  Иначе из-за резкого перепа-
да температуры мальки могут погибнуть, 
— показывает на разложенные вдоль бере-
га целлофановые мешки ихтиолог Марьян 
Колосов. — В одном пакете — от 100 до 
150 тысяч мальков. После запуска их в воду 
в живых остаются около пяти процентов, 
но этого достаточно, чтобы вид полноценно 
обосновался в водоеме. Несмотря на кро-
хотный размер, мальки уже способны само-
стоятельно питаться, а к концу следующего 
лета они вырастут до 10–15 сантиметров и 
через три года начнут нереститься.  

В 2019 году на разрезах УК «Кузбасс-
разрезуголь» планируется провести био-
логическую рекультивацию на общей 
площади 83 га, горно-техническую — на 
площади 127 га. К концу весеннего этапа био-
логической рекультивации общая площадь 

лесных посадок составила 59 га, высажено 
236 тысяч молодых деревцев. В компании 
также реализуется долгосрочная программа 
по сохранению биоразнообразия на терри-
тории Байатских сопок в Беловском районе. 
В этом году на обеспечение экологической 
безопасности АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
направит более 412 млн рублей.          

Н а берегу башкирского 
озера Калкан (Учалин-
ский район) 14–16 июня 

в зачет 18-й спартакиады прово-
дились соревнования по технике 
пешеходного туризма, в них при-
нимали участие представители 
предприятий Учалинского райо-
на. В этих состязаниях впервые 
попробовала свои силы команда 
Шахтостроительного управления. 

В пятницу туристы начали подъ-
езжать к месту соревнований. 
Расслабляться времени нет: нуж-
но за пару часов разбить лагерь 
и готовиться к первому этапу — 
лично-командной дистанции. Же-
ребьевка окончена, и звучит дол-
гожданное: «На старт! Внимание! 
Марш!» Спортсмены озадаченно 
разглядывают натянутые между де-
ревьями канаты. Им предстоит пре-
одолеть несколько метров по этой 
зыбкой, предательски колышущей-
ся от каждого прикосновения пере-
праве. Облачившись в экипировку, 
один из главных элементов кото-
рой — надежная страховка, тури-
сты один за другим отправляются 
в воздушное путешествие.  Пер-
вым — ребятам из Узельгинского 
подземного рудника Учалинского 

ГОКа  — тяжело, ведь они задают 
ритм соревнований. Но бывалые 
спортсмены спокойны:

— Мы участвуем не первый год, 
знаем все нюансы канатной пере-
правы.

Следом за узельгинцами по ве-
ревочной паутине карабкаются 
работники ШСУ. Пример пока-
зывает капитан Ринат Закиров. В 
свободное время Ринат увлекается 
марафонами, поэтому своим ре-
зультатом — 3 минуты 52 секунды 
доволен.

— При прохождении канатной 
переправы помимо ног задейству-
ются и руки, при этом нужно думать 
о безопасности и не забывать, что 
ты в команде и за тобой — осталь-
ные. Это очень заводит! Боюсь, что 
меня теперь затянет альпинизм, — 
смеется Ринат. 

Вечером на поляне становится 
уютнее. Под ароматы шашлыков 
звучат гитарные мелодии — коман-
ды разучивают туристские песни к 
следующему конкурсу.  

— Ребята, топор почему на вид-
ном месте? А где мусор храните? — 
члены конкурсной комиссии оце-
нивают, как обустроен палаточный 
городок. 

Все биваки аккуратные, чистые, 
с ограждениями. По соседству с на-
шей командой разместилась коман-
да обогатительной фабрики Уча-

линского ГОКа. Ильмир Зарипов 
участвует в соревнованиях шестой 
год подряд. И каждый раз приезжа-
ет с семьей. 

— Дети должны быть рядом с 
родителями, это сближает, возни-
кают общие интересы, — отмечает 
счастливый отец трех дочек. 

Второй день выдался не менее 
интересным. Дистанция подразу-
мевает пятикилометровый забег с 
туристскими этапами, в том числе 
— водным. Методист отдела обра-
зования Валентина Сибагатуллина, 
пробежав свою дистанцию, верну-
лась, чтобы понаблюдать за сопер-
никами.

— Здорово, что год от года этапы 
и технические приемы на дистан-
циях разные, сегодняшний водный 
этап — тому подтверждение, — 
рассказывает Валентина.

Вечером участников турслета 
ожидает конкурс на лучшую тури-
стскую песню. «Знай, это не рай, 
но все равно здесь нет места печа-
ли…» — вторит громкое эхо.

Три дня соревнований проле-
тели как один. В тройке лидеров 
— команды предприятия «Техно-
николь», отдела образования и 
Узельгинского подземного руд-
ника Учалинского ГОКа. В номи-
нации «Конкурсная программа» 
равных не было вокалистам 
ШСУ.

Уже через год выпущенные 
в воду мальки вырастут 
до 10-15 см

Команда ШСУ победила в вокальном конкурсе, представив 
песню собственного сочинения

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

Растут цветы 
на комбинате
На Медногорском МСК 
состоялся ежегодный 
экологический конкурс.

В рамках экологического конкурса, который 
проводится на ММСК с 2011 года, на комбинате 
обустраиваются «зеленые уголки». 

— В этом году экологический конкурс вклю-
чал две номинации: «Экология в промышленно-
сти» и «Родники». Наиболее сильные позиции в 
благоустройстве своей территории из года в 
год показывает энергоцех. Энергетики разбили 
огромную клумбу, созданную по всем правилам 
ландшафтного дизайна, — рассказала началь-
ник отдела охраны окружающей среды Елена 
Засыпова.

В номинации «Экология в промышленности» 
Гран-при получил энергетический цех. В числе 
победителей — также железнодорожный цех, 
цех серной кислоты и управление контроля 
продукции. 

Родники в окрестностях Медногорска еже-
годно обустраивают металлурги, сернокис-
лотчики и работницы управления контроля 
продукции. Они создают возле родников зоны 
отдыха с  удобными  скамеечками и столиками, 
с наглядной агитацией, призывающей бережно 
относиться к природе. Расчисткой и обустрой-
ством родников заводчане занимаются вместе с 
детьми. В этой номинации победителями стали 
медеплавильный цех (за родник в районе посел-
ка Рысаево), цех серной кислоты и управление 
контроля продукции (за родники в урочищах 
бывшей деревни Усерган). Все работы по уходу 
за родниками и прилегающим к ним террито-
риям проиллюстрированы видео- и фотосъем-
ками, которые размещены в социальных сетях. 
Пользователи соцсетей от души благодарят эн-
тузиастов комбината за неравнодушное отно-
шение к природе родного края.

1 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
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МИНИ-ТЭЦ 

БЮСТ ИНЖЕНЕРА 
ИВАНА ЕСЬКОВА

РЕМЕНЬ ГВАРДИИ КАПИТАНА 
АЛЕКСАНДРА ФЕДУРИНА

ПЕРВАЯ МЕДЬ СУМЗА 

ПАМЯТНАЯ ДОСКА СО СВЯЩЕННОЙ ЗЕМЛЕЙ 
ИЗ ГОРОДА-ГЕРОЯ ВОЛГОГРАДА

ХРАМ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА 

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

КУЛЬТУРА
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ИСТОРИЯ Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

В экспонатах  Музея трудовой славы СУМЗа запечатлена память о пути, пройденном 
предприятием, и о людях, на нем работавших.

Здесь дышит время

М узей трудовой славы СУМЗа живет насыщенной 
жизнью. Сюда приходят посетители разных воз-
растов: студенты, школьники, ветераны, молодые 

специалисты. Их радушно встречает хозяйка музея, председа-
тель совета ветеранов СУМЗа Людмила Китаева. 

На Межрегиональном конкурсе корпоративных медиа 
«Серебряные нити. Прикамье-2019» Музей трудовой славы 
СУМЗа,  одержал победу в номинации «Лучший корпоратив-
ный музей». Мы решили, что этот успех — хороший повод, 
чтобы пройтись по выставочным залам и рассказать о неко-
торых экспонатах.

Первый объект собственной 
генерации на предприятиях 
УГМК. Построена в 2014 году 
для обеспечения надеж-
ности энергоснабжения 
СУМЗа, повышения его 
энергобезопасности, а так-
же в целях снижения затрат 
на приобретение энергоре-
сурсов и теплоснабжение 
завода. За четыре года 
работы электростанции 
СУМЗ сэкономил на покупке 
электроэнергии 66,1 млн 
рублей.

Иван Григорьевич Еськов 
работал на обогатительной 
фабрике, в сушильном и 
медеплавильном цехах. 
В августе 1942 года стар-
ший лейтенант Еськов 
писал жене Зое и сыниш-
ке: «Радуюсь сыном. Как 
хочется посмотреть его. 
По твоим письмам он стал 
таким героем, что я сго-
раю желанием хотя б раз 
взглянуть на него. Думаю, 
что придется. Я жив-здо-
ров, состояние здоровья 
пока неплохое. Идут бои. Ну, 

пока. Крепко-крепко целую». В сентябре 1942 года ревдинец со-
вершил геройский поступок, за который был награжден орденом 
Красной Звезды. В декабре 1942 года Иван Еськов погиб. 

Построен в Ревде на месте разру-
шенного в 1964 году храма во имя 
архистратига Михаила при поддержке 
УГМК и СУМЗа. Семнадцатого мая 

2009 года храм освящен архие-
пископом Екатеринбургским и 

Верхотурским Викентием. 
В цокольном этаже 20 марта 

2011 года освящен крестиль-
ный храм во имя святителя 

и чудотворца Спиридона 
Тримифунтского. Сейчас 
в храме идут работы по 
росписи.

Этой награды 
коллектив СУМЗа 
удостоен 11 
января 1971 года 
Указом Президи-
ума Верховного 
Совета СССР за 
досрочное выпол-
нение заданий 
8-й пятилетки по 
выпуску черновой 
меди и серной 
кислоты, успеш-
ное освоение 
новых произ-
водственных 

мощностей, высокие технико-экономические показатели.

В 1975 году 15 
членов клуба 
«Энтузиаст» за 
10 дней преодолели 
маршрут Волгоград 
— Ревда протяжен-
ностью 2 115 км. До-
мой они вернулись 
прямо к открытию на 
СУМЗе мемориала в 
честь павших в годы 
войны заводчан. 
Ревдинцы достави-
ли на Урал частичку 
священного Вечного 
огня и землю с 

Мамаева кургана. Клуб любителей бега «Энтузиаст» в 1972 году 
создал участник войны, работник СУМЗа Виктор Васильевич
Мякутин. 

выпущены первые 30 тонн сумзовской меди. 

Меньше чем через год началась Великая Отечественная война. 
Около двух тысяч сумзовцев ушли на фронт, их за-
менили женщины и подростки. Завод продол-
жал выпускать черновую медь, ксантогенат, 
медный и пиритный концентраты. 
В Ревду, на промплощадку СУМЗа, эва-
куировали завод по обработке цветных 
металлов из Кольчугино. 

Семьдесят 
девять лет 
назад, июня25

года,
1940
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БЮСТ ИНЖЕНЕРА 
ИВАНА ЕСЬКОВА

 Ревдинец Александр Харитонович Федурин ушел на фронт в 1941 
году, геройски воевал, награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I и II степеней. О том, что офицер не раз был 
на волосок от смерти, свидетельствует его пробитый осколком 
ремень. Тогда, в ноябре 1943 года, во время боев на Волховском 
фронте, Федурин был ранен. После войны он вернулся на СУМЗ. 
Работал начальником первого отдела, отдела кадров, избирался 
заместителем секретаря 
парткома, председате-
лем завкома. Заслужен-
ный работник СУМЗа. 
Умер в 1986 году.




