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Космонавт Роман 
Романенко побывал 

на Гайском ГОКе

С НЕБЕС — 
ПОД 

ЗЕМЛЮ 

Бригада из четырех работниц 
освоила далеко не 
женскую профессию.

Накануне 8 Марта работниц ЧЦЗ 
поздравляли прямо на проходной 

Горняки Гайского ГОКа прошли 
вертикальную выработку
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ДАМАМ — ЦВЕТЫ ВЕРТИКАЛЬ
Железнодорожные 
пути Учалинского ГОКа 
модернизировали

СЛОВО — АВТОМАТИКЕ

32
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Федор СТЕПАНОВ, Приморский край

Отчисления — 
на все уровни
АО «Восточный Порт» — надежный 
налогоплательщик.

( ) 11 марта 

СВАРЩИЦЕЙ? ЛЕГКО!

— На работе коллеги-мужчины 
очень тепло поздравили нас с Международным женским 
днем, высказали много добрых пожеланий, вручили цветы 
и подарки. А непосредственно 8 Марта меня поздравили 
муж и сыновья. Я приготовила обед, муж заказал пиццу. 

— В выходные подруга позвала меня на мастер-
класс по живописи в честь 8 Марта. Я первый 

раз рисовала акриловыми красками! Нам выдали референс с нежными 
магнолиями, мольберт, краски, кисти. Занятие творчеством — 
отдых для души, настоящий праздник! Сразу появилось светлое 
весеннее настроение.

ИРИНА ГАЛИУЛИНА,  
ведущий инженер отдела 
развития производственной 
системы, ППМ 
АО «Уралэлектромедь»:

На душе — весна 
ПРЯМАЯ РЕЧЬКОРОТКО
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ОЛЬГА ТРОШЕНКОВА,  
старший инспектор 
административного отдела, 
СУМЗ:

На снимке — Ирина Байбородских, 
Ольга Черданцева, Елена Быкова 
и Ольга Истомина

АО «Восточный Порт» в 2020 году направило в бюджеты 
всех уровней 3,2 млрд рублей. В федеральную казну предпри-
ятием отчислено свыше 182,5 млн рублей, в региональный 
и местный бюджеты — более 2,3 млрд рублей, еще около 
600 млн рублей составили отчисления во внебюджетные 
фонды. 6 
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Прекрасные заводчанки: 
фотогалерея в честь  
8 Марта 
 

На втором этаже заводоуправ-
ления размещены 30 портретов 
работниц предприятия. Завод-
чанки запечатлены на рабочих 
местах: возле мостового крана, 
среди готовой продукции, во 
время отбора проб, лабораторных 
исследований, бухгалтерских 
расчетов. Организаторами фото-
выставки выступили специа- 
листы бюро имидж-проектов 
совместно с пресс-службой 
предприятия. 

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

переработал «Сибкабель» в февра-
ле 2021 года. Это на 10 % больше  
в сравнении с аналогичным перио- 
дом 2020 года. Медная и алюмини-
евая катанка — основное сырье  
в производстве кабельно-провод- 
никовой продукции, из которого 
изготавливают токопроводящую 
жилу. На сегодняшний день в про-
дуктовой линейке АО «Сибкабель» 
порядка 45 000 маркоразмеров. 
Основная номенклатура включает 
силовые кабели до 1 кВ, контроль-
ные, телефонные, силовые гибкие 
кабели, установочные, обмоточные, 
эмалированные провода, кабели 
для нефтепогружных электро- 
насосов.

Компания разработает четыре государственных профстандарта  
 

УК  «Кузбассразрезуголь» приступила к работе над третьим государственным 
профессиональным стандартом (ГПС) — «Водитель технологического автомобиля». 
Всего в 2021 году отраслевая рабочая группа, возглавляемая угольной компанией, 
сформирует четыре ГПС для открытых горных работ в России. Напомним, создание 
ГПС для работников угольной промышленности — одно из поручений Президента 
РФ Владимира Путина. Разработку первых ГПС для угольной отрасли возглавила 
УК «Кузбассразрезуголь», методическое сопровождение осуществляет  
ОАО «УГМК». На основе ГПС будут разработаны единые квалификационные требо-
вания для работников всех предприятий отрасли. В 2020 году были подготовлены 
два ГПС: «Машинист бульдозера» и «Машинист экскаватора». В настоящее время 
они находятся на стадии внедрения.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Команда «Восточник» привезла с краевых соревнований 
по тхэквондо 10 наград

Представляющая АО «Восточный Порт» команда «Восточник» успешно выступила  
во Владивостоке на чемпионате и первенстве Приморского края по тхэквондо  
WTF в разделе «керуги» (олимпийские поединки), завоевав 10 медалей разного 
достоинства, среди них — две золотые. Всего в состязаниях приняли участие около 
200 сильнейших спортсменов из Владивостока, Уссурийска и других муниципали-
тетов Приморья.

ГАЙСКИЙ ГОК

Хоккейная команда «Горняк» успешно выступает на областном  
чемпионате 

В рамках областного чемпионата по хоккею среди любительских команд «Гор-
няк» провел на ледовой Cuprum-арене две победные игры. Соперниками гайских 
хоккеистов стали сильнейшие сборные Оренбуржья — «Газпромдобыча Оренбург» 
и «Южный Урал-3» из Орска. Превосходство над оренбуржцами гайчане одержали 
в овертайме со счетом 4 : 3. Обыграть «Южный Урал-3» им удалось за 2 минуты 
окончания матча. Его итог — 6 : 5.

ШААЗ

Ветераны собрались на «Встречу старых друзей»

В музее трудовой славы ШААЗа накануне Международного женского дня организова-
ли «Встречу старых друзей». Мероприятие собрало ветеранов завода и общественных 
объединений города. Восьми участникам предложили сыграть в настольную игру 
«Старый город», совершив виртуальное путешествие по Шадринску. Идея созда-
ния игры принадлежит Виктории Некрасовой, она и провела игру вместе с мамой, 
ведущим инженером коммерческой службы, волонтером ШААЗа Мариной Некрасовой. 
Всем игрокам вручили сладкие призы, а встреча закончилась чаепитием.  

1 670   
тонн меди 

и  
алюминия 

400 букетов мимоз вручили сотрудницам Челябинского  
цинкового завода

В честь Международного женского дня администрация предприятия подготовила 
сюрприз. В минувшую пятницу утром женщин встречали на заводской проходной 
ярко-желтыми цветами, комплиментами и улыбками. 

ЧЦЗ

«СВЯТОГОР» 

По итогам января 2021 года производство черновой меди составило 
7,6 тыс. тонн 

 
На Северо-Западном участке Волковского месторождения горные работы выпол-
нены в объеме около 220 тыс. метров кубических горной массы, что превышает 
показатель аналогичного периода 2020 года почти на 3 %. На Ново-Шемурском 
месторождении добыто и подготовлено для обогащения медно-цинковой рудной 
массы около 72 тыс. тонн, что превышает плановые показатели на 7 %. Красноураль-
ской обогатительной фабрикой переработано около 206 тыс. тонн сырья. 
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В отделе технического контроля попол-
нился парк оборудования: предпри-
ятием приобретены два роторных 

делителя для уменьшения объема проб и 
разделения их на равноценные образцы, а 
также истиратель вибрационный, который 
позволит измельчать одновременно сразу не-
сколько проб разного качества. Производи-
телями техники являются фирма «Рич» (Гер- 
мания) и НПК «Механобр-техника» (Санкт- 
Петербург).

— Главное предназначение новых агре-
гатов — исключить человеческий фактор 
при операциях усреднения, сокращения и 
деления отобранных и подготовленных проб 
сырья и материалов и снизить погрешность 
при пробоподготовке. Также модернизация 
позволит улучшить труд контролеров, — под-
черкнула начальник ОТК Ольга Стройкина. 
— Кроме того, сейчас как никогда актуальна 
необходимость повышения производитель-
ности труда при массовых отгрузках готовой 
продукции, а также при проверке соответ-
ствия качества сырья, поступающего для ос-
новных производств. 

С новым оборудо-
ванием контролеры 
ОТК «Святогора» 
смогут осуществлять 
пробоподготовку  
и точнее, и быстрее 

КРАСНОУРАЛЬСК
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ВЫГОДА Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

 АВТОМАТИЗАЦИЯ Елена ПАПАНИНА, Учалы

Как продлить кампанию печи 
На производстве медной катанки предложили увеличить срок службы футеровки шахтной  
печи с трех лет до пяти.

В 2017 году специалисты 
ПМК АО «Уралэлектро-
медь» решили облицевать 

внутреннюю часть шахтной печи 
Asarco самыми современными ма-
териалами с целью увеличения 
срока службы футеровки. После 
двух лет работы печи футеровку 
исследовали на степень износо-
стойкости. Анализ показал, что 
футеровка пригодна для дальней-
шей эксплуатации без проведения  
ремонта. 

— Проект успешно прошел ис-
пытание временем. Спустя три 
года мы решили профутеровать 
современными огнеупорами еще 
и горелочную зону Asarco. Так 
мы планируем увеличить кампа-
нию печи с 3 до 5 лет, — расска-
зывает начальник ПМК Максим  
Просветов. 

Шахтная печь имеет две зоны —  
горелочную (она расположена в 
нижней части агрегата) и шахт-
ную (цилиндрическую, занимаю-
щую две трети от общей площади 
печи). При плавлении катодной 
меди основной тепловой нагрузке 

подвергается горелочная зона, где 
огнестойкий карбидокремниевый 
кирпич при температуре 1300 ОС 
изнашивается быстрее, чем в ци-
линдрической зоне. Во время кап- 
ремонта специалисты ПМК пред-
ложили менять не всю футеровку 
печи, а только ее карбидокремние-
вую часть в горелочной зоне. 

Предложение оформлено в ини-
циативу с экономическим обосно-
ванием. Если раньше на текущий 
ремонт всей футеровки печи затра-
чивалось 24 млн рублей, то на за-
мену огнеупоров в горелочной зоне 
требуется всего 8 млн. 

— Частичный ремонт горелоч-
ной зоны печи запланирован на 
январь 2022 года. Замену всей фу-
теровки мы намерены выполнить  
в 2024 году, — отметил Максим 
Просветов. 

Сейчас специалисты ПМК со-
ставляют план организации работ, 
график проведения частичного ре-
монта футеровки, изготавливают 
оснастку и ведут подбор подряд-
ных организаций для реализации 
инициативы. 

В железнодорожном цехе Учалинского 
ГОКа внедрили современную сис- 
тему сигнализации, централизации 

и блокировки по маршруту движения поез-
дов от станции «Комбинатская» до станции 
«Межозерная». Масштабный проект направ-
лен на повышение безопасности передвиже-
ния по железнодорожным путям и включает  
в себя обустройство объектов средствами 
автоматики и телемеханики.

В ходе модернизации железнодорожные 
пути необщего пользования были разбиты 
на изолированные участки, каждый из ко-
торых находится под автоматическим кон-
тролем системы на основе датчиков счета 
осей подвижного состава. Датчики счета 
осей сигнализируют дежурным по станции 
о свободности/занятости блок-участков 
железнодорожных путей и контролируют 
прибытие поездов. Данная система также 
участвует в схемах автоматического пере-
крытия светофоров. 

— Теперь машинист тепловоза, руковод-
ствуясь зеленым светом светофоров, может 
быть абсолютно уверен в том, что желез-
нодорожный путь для движения свободен, 
поскольку средства железнодорожной ав-
томатики не позволят зажечь разрешаю-
щий сигнал светофора при нахождении на 
следующем изолированном участке другого 
подвижного состава, — пояснил главный 
инженер железнодорожного цеха Андрей 
Атаманов.

Железная дорога комбината была до-
полнительно оснащена 23 светодиодны-
ми светофорами, видеокамерами, а также 
устройствами автоматического оповеще-
ния людей — при приближении поезда с 
периодичностью один раз в 30 секунд по  

громкоговорящей связи звучит предупреж- 
дение о необходимости покинуть железно-
дорожное полотно. 

— В управлении движением на путях мы 
исключили человеческий фактор: больше 
нет необходимости связываться с операто-
ром для уточнения местонахождения со-
става и его маневрах, так как все наглядно 
видно на мониторе, — отметила преиму-
щества технического перевооружения де-
журный по станции «Межозерная» Татьяна  
Загирова.

 

НОВОСТЬ

млн  
рублей 1 

СИСТЕМА ВИДИТ ВСЕ 

затраты АО «Святогор» 
на приобретение обору-
дования для ОТК.

Рабочее место представляет собой 
аппаратно-программный комплекс 
для прокладывания и визуализации 
маршрутов поездов, дистанционного 
управления стрелками, светофорами и 
другим оборудованием, связанным  
с организацией движения на путях,  
а также для контроля их технического 
состояния. 

Принимать/отправлять 
поезда на станцию/со стан-
ции, на перегон/с перегона.

Контролировать положение 
стрелок, подачу сигналов  
и переключение  
светофоров.

Отслеживать занятость/
свободность участков 
железнодорожных путей, 
входящих в маршрут  
движения.

Управлять сигналами  
на расстоянии из централь-
ного пункта. 

Запрещать прием поезда 
на занятый путь или  
отправление с него, пере-
вод стрелки под составом.

КАК ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДЯТ РАБОЧИЕ 
МЕСТА ДЕЖУРНЫХ ПО СТАНЦИЯМ 

На Учалинском ГОКе модернизировали железнодорожные пути 
необщего пользования.

ЧТО МОГУТ СИСТЕМЫ 
СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИ-
ЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

1

2

3

4

5
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Решено менять не всю футеровку печи,  
а только ту, что расположена в горелочной зоне
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ

В 2020 году в программу трансформации включились восемь предприятий УГМК. Общими усилиями они принесли компании 
дополнительный экономический эффект в размере 3,8 миллиарда рублей при плане в 3,2 миллиарда рублей. За впечатляющими 
цифрами стоит разработка и внедрение конкретных инициатив, которые воплощают в жизнь коллективы предприятий.ЭФФЕКТИВНЫЙ ГОД

 «Сибирь-Полиметаллы»

ПЛАН, млн руб.   571
ФАКТ, млн руб.     765 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   33
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    35,6
КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ  1 615

 «Уралэлектромедь»

ПЛАН, млн руб.   0
ФАКТ, млн руб.     81 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   12
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    5,2
КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ  719

«Кузбассразрезуголь», 
филиал «Бачатский 
угольный разрез»

СОКРАЩЕНИЕ ХОЛОСТЫХ ПРОБЕГОВ 
САМОСВАЛОВ
На Бачатском угольном разрезе внедрили 

инициативу, направленную на сокращение 
холостых пробегов самосвалов. Ранее для пе-
ресменки и дозаправки топливом водители 
участка № 12 вынуждены были перемещаться 
на многотонных машинах на соседний участок, 
который находится на расстоянии около 6,5 ки-
лометра. Инженеры управления развития под-

считали, что излишние передвижения самосва-
лов составляли около 20,5 тыс. километров в 
месяц. Чтобы решить эту проблему, на участке 
№ 12 построили площадку для пересменки во-
дителей, куда их стал привозить вахтовый авто-
бус, а также установили автозаправочную стан-
цию. Все это позволило ежемесячно экономить 
в среднем 147 тыс. литров топлива, а также уве-
личить объем перевозимой горной массы.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 32,6  млн рублей.

ПЛАН, млн руб.   1 900
ФАКТ, млн руб.     1 964 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   62
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    75,6 
КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ  3 075

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Э Ф Ф Е К Т  З А  2 0 2 0  Г О Д

ПЛАН ФАКТ3 247 
МЛН  РУБЛЕЙ

успешные 
инициативы

премиальный 
фонд

млн руб.
144 177,3

 «Nova Цинк»

УВЕЛИЧЕНИЕ НАГРУЗОК 
НА МЕЛЬНИЦЫ 
По результатам диагностики, проведенной 

на старте трансформации, процесс измельче-
ния руды был узким местом на обогатитель-
ной фабрике. В частности, не использовался 
полный потенциал часовой производительно-
сти трех рудных мельниц. Инженеры отдела 
развития «Nova Цинк» совместно со специали-
стами фабрики разработали инициативу, на-
правленную на увеличение нагрузок на мель-

ПЛАН, млн руб.   244 
ФАКТ, млн руб.     585  
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   16
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    24,7    
КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ  3 346

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ницы. С помощью инструмента «Контроль 
на коротких интервалах» выявляли и реша-
ли проблемы, препятствующие повышению 
объема переработки руды. Также ежедневно 
проходил разбор причин отклонений от цели 
с разработкой корректирующих действий. 
В результате среднюю нагрузку на мельницы 
удалось повысить с 58 до 66 тонн в час.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 145,5  млн рублей.

ШИХТОВАНИЕ РУД 
С РАЗНЫХ РУДНИКОВ
В 2020 году в общем объеме добычи руды 

увеличилась доля Степного рудника. Эта руда 
обладает повышенным содержанием крем-
ния, который делает ее тверже, что негативно 
влияет на производительность измельчитель-
ных мельниц. В свою очередь, руда Корбали-
хинского месторождения содержит больше 
цинка и хорошо измельчается, однако произ-
водительность участка флотации на обогати-

тельной фабрике не позволяет переработать 
весь объем добываемого сырья. Чтобы ре-
шить эту проблему, «мягкую» руду Корбали-
хинского рудника и «твердую» руду Степного 
рудника стали смешивать (шихтовать) друг с 
другом в соотношении от 2/1 до 1/1. Инициа-
тива позволила повысить производительность 
Рубцовской обогатительной фабрики с 37 до 
48 тонн в час.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 85,5  млн рублей.

В соответствии с планом инициативы «Холдинга Кабельный Альянс» начнут 
приносить экономический эффект в 2021 году.
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 Андрей ХАРАЙКИН

В 2020 году в программу трансформации включились восемь предприятий УГМК. Общими усилиями они принесли компании 
дополнительный экономический эффект в размере 3,8 миллиарда рублей при плане в 3,2 миллиарда рублей. За впечатляющими 
цифрами стоит разработка и внедрение конкретных инициатив, которые воплощают в жизнь коллективы предприятий.

Челябинский 
цинковый завод

ИЗМЕНЕНИЕ СХЕМЫ 
ОКИСЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА
При производстве цинка происходит гид-

ролиз (осаждение из раствора) вредных при-
месей, в том числе и железа. А для полноты 

ПЛАН, млн руб.   532
ФАКТ, млн руб.     65 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   5
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    15,5 
КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ  525

Учалинский ГОК

ПЛАН, млн руб.   0
ФАКТ, млн руб.     144
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   7
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    9
КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ  279

 «Уралэлектромедь»

ПЛАН, млн руб.   0
ФАКТ, млн руб.     81 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   12
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    5,2
КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ  719

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  Э Ф Ф Е К Т  З А  2 0 2 0  Г О Д

ФАКТ3 247 3 794
МЛН  РУБЛЕЙ

млн руб.

количество 
выплат177,3 10 056

Гайский ГОК

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА 
На подземном руднике внедрили пакет 

инициатив, направленных на увеличение 
производительности по четырем направле-
ниям: проходческие работы, откатка, отбой-
ка и подъем руды. Одна из реализованных 
инициатив заключалась в создании двух до-
полнительных проходческих бригад на базе 
существующего парка техники. Всего на под-
земном руднике имеется 15 проходческих бу-
ровых кареток. Ранее 11 из них находилось в 
работе, а четыре — в резерве. За счет улучше-
ния качества ежесменного техобслуживания 
удалось снизить количество поломок проход-
ческого оборудования. Это дало возможность 
перевести из резерва в производство две из 
четырех буровых кареток. Для работы на них 
сформировали дополнительные проходческие 
бригады. Благодаря внедрению инициативы 
в IV квартале 2020 года дополнительно прой-
дено 957 погонных метров горных выработок.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

 41  млн рублей.

ПЛАН, млн руб.   0
ФАКТ, млн руб.     190 
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   9
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    11,7 
КОЛИЧЕСТВО ВЫПЛАТ  497

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
РЕМОНТОВ (ППР)
Для увеличения объема переработки руды 

на обогатительной фабрике решили сократить 
время проведения ППР. Для этого специалисты 
внедрили график критического пути для кон-
троля ключевых ремонтных работ и чек-лист 
готовности для контроля подготовительных 
работ перед ремонтами. Также закупили вспо-
могательное оборудование и инструменты для 

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА 
КАТОДНОЙ МЕДИ
В прошлом году «Уралэлектромедь» произ-

вела более 432 тыс. тонн катодной меди, что 
на 10 тыс. тонн превысило план. В рамках раз-
вития Бизнес-системы УГМК в цехах «Урал-
электромеди» под каждую конкретную задачу 
создали команды специалистов. Во многом 
благодаря их инициативам цеху электролиза 
меди и удалось установить новый рекорд. В 
рамках инициативы специалисты увеличили 
интенсивность осаждения меди на катодах, 
повысив силу тока в электрических цепях. 
Также она изменила работу катодосдирочных 
машин и технологических кранов: раньше ма-
шины и краны функционировали поочередно, 
а теперь одновременно работают две машины 
и два крана. Наконец, удалось сформировать 
резерв постоянных катодов на стеллажах в ка-
ждом пролете, чтобы сократить время ожида-
ния загрузки ванн.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 36  млн рублей.

сокращения трудоемкости ремонтных опера-
ций. Дополнительно пересмотрели систему 
мотивации ремонтных служб таким образом, 
чтобы она была нацелена на сокращение дли-
тельности ремонтов и аварийных простоев. В 
результате удалось сократить время проведе-
ния ППР в среднем с 36 до 28 часов в месяц, 
сохранив объем и качество ремонтных работ. 
Это позволило за ноябрь и декабрь дополни-
тельно переработать около 8,9 тыс. тонн руды. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 17,3  млн рублей.

В соответствии с планом инициативы «Холдинга Кабельный Альянс» начнут 
приносить экономический эффект в 2021 году.

осаждения железа его доокисляют. Возрос-
ший объем производства привел к тому, что 
существующая схема окисления не позволя-
ла получить нужные параметры. Решить про-
блему помог такой инструмент Бизнес-систе-
мы УГМК, как «Административная ячейка». 
Визуализация технологических параметров 
показала, что отклонения по содержанию 
железа были постоянно в красной зоне и 
доходили до 80 %. После того как в техно-
логическую цепочку ввели дополнительный 
пачук (устройство для оксисления), намети-
лось явное снижение отклонений. Сейчас их 
доля — около 20 %. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 8,4 млн рублей.
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УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ГЛУБОКАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ 

СВАРЩИЦЕЙ? ЛЕГКО!

КАК ЭТО ДАЛАЕТСЯ
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КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ 

Горняки подземного рудника Гайского ГОКа впервые прошли вертикальную 
выработку длиной 160 метров.

В первые на подземном рудни-
ке с помощью буровой уста-
новки Robbins был пройден 

вентиляционный восстающий (вер-
тикальная горная выработка) дли-
ной 160 метров между горизонтами 
990-го и 1150-го метра. Выработка 
необходима для проветривания 
ремонтного пункта, расположен-
ного на горизонте 1230-го метра. 
Ранее максимальная длина верти-
кального восстающего составляла 
80 метров. Теперь горнякам уда-
лось пройти вдвое большее рас-
стояние и значительно сократить 
объемы проходческих работ за счет 
того, что исключена проходка про-
межуточной горизонтальной выра-
ботки на отметке 1070-го метра.

Эта важная работа выполнена 
звеном машинистов буровой уста-
новки Robbins участка буровых 
работ № 4 подземного рудника. В 
составе звена — Артем Букин, Алек-
сей Васильев, Андрей Климашин, 
Михаил Рясов, Александр Пузанов, 
Дмитрий Яковлев. Руководит пере-
довым звеном Андрей Зотов.

— Вентиляционный восстаю-
щий длиной 160 метров между го-
ризонтами 990-го и 1150-го метра 
и 80-метровый восстающий в этаже 
1150–1230 метров (он был пройден 
ранее) позволяют полноценно про-
ветривать выработки ремонтного 
пункта горизонта 1230-го метра, — 
комментирует заместитель главно-
го инженера подземного рудника 
по буровзрывным работам Андрей 
Маторин. 

Сварщице на машинах кон-
тактной сварки производства 

отопителей и топливной аппаратуры 
АО «ШААЗ» Ольге Черданцевой суждено 
было родиться в Международный жен-
ский день. Поэтому 8 Марта для нее — 
двойной праздник. А в 2021 году — еще 
и юбилей!

Трудовой путь Ольги Владимировны 
связан с Шадринским автоагрегатным 
заводом. Сразу по окончании в 1980 году 
автомеханического техникума девятнад-
цатилетняя девушка пришла работать 
технологом на механический участок 
цеха подогревателей. С завода уходила 
только однажды по семейным обстоя-
тельствам — сын часто болел. Да и то не 
куда-нибудь, а в подшефный детский сад 
«Росинка» помощником воспитателя, 
оставаясь заводчанкой.

Когда дети подросли, Ольга Влади-
мировна в 2001 году вернулась на пред-
приятие. Пришлось осваивать новую 
профессию — сварщика на машинах кон-
тактной сварки. Этим делом она успешно 
занимается уже двадцать лет.

В небольшом коллективе, в котором 
трудится юбиляр, — четыре женщи-
ны-сварщицы. У Ирины Байбородских 
— самый большой стаж в этой профес-
сии. В 1984 году она пришла сразу на 
сварку, хотя вряд ли когда-то собиралась 

заниматься  деятельностью такого рода. 
Просто мужу-автоагрегатовцу сказали: 
«Приведешь жену, дадим место в детском 
саду для ребенка». Поначалу они так и 
работали семейным подрядом. Ирина 
Юрьевна уже на пенсии и подумывает о 
завершении своей трудовой биографии.

Ольга Истомина начинала работать 
на заводе контролером ОТК, затем пере-
шла на гальванический участок, потом 
на мойку и уже около двух десятков лет 
трудится на контактной сварке. Эта ра-
бота хоть и не из легких, но привлекает 
Ольгу Александровну отсутствием одно-
образия, ведь приходится иметь дело с 
разными деталями и операциями. Кста-
ти,  муж Ольги Олег Шамонин  — почти 
ее коллега. На протяжении почти 25 лет 
он был электрогазосварщиком, а сейчас 
трудится на ШААЗе наладчиком свароч-
ного оборудования.

А вот Елена Быкова занимается точеч-
ной сваркой, ее место работы находится 
на верхнем участке.

— Я пришла на завод в 2007 году свер-
ловщицей, а через два месяца меня по-
звали на сварку, — рассказывает Елена. 
— Поначалу было тяжело, но я быстро 
освоила новое дело. На верхнем участке 
я сейчас одна, но девчонки тоже знают 
эту работу и на время отпуска подменяют 
меня.

— Замечательные работницы! У ка-
ждой — большой опыт. Справляются со 
своими задачами быстро и четко, — бла-
годарит женскую бригаду начальник сва-
рочного участка Владимир Сивков.

1 

Сначала была пробурена пилотная 
скважина диаметром 311 мм 
с горизонта 990-го метра, где 
установлена буровая Robbins, 
на горизонт 1150-го метра. 

Буровая установка оборудована 
гидравлическим механизмом 
для наращивания буровых штанг 
длиной 1,5 метра. Чтобы пройти 
160-метровый восстающий, 
необходимо было нарастить 
107 штанг. Бурение пилотной 
скважины выполнено за 33 смены.

После сбойки скважины 
с горизонтальной выработкой, 
расположенной на глубине 
1150 метров, на буровой став 
навешивается расширитель, 
и начинается движение вверх. 
Поднимаясь, расширитель 
увеличивает диаметр пилотной 
скважины до 2,429 метра. 

После прохождения каждых 
полутора метров отвинчивается 
одна штанга. Расширение 
восстающего выполнено за 
32 рабочие смены. 

Одним из изделий, с которым 
работает сварщица на машинах 
контактной сварки, является 
цилиндр предпускового 
подогревателя. 

Его вес — 3–5 кг.  
Вместе с приспособлением 
для приварки ребер вес 
доходит до 9 кг. 

Сначала приспособление 
садят на прихватки, для этого 
сварщица ставит 98 точек. 
На цилиндре сваривают 
24 ребра. Соответственно 
изделие переворачивают 
24 раза. Этот процесс занимает 
примерно 15 минут.

1

2
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За работой — 
машинисты 
буровой 
установки 
Артем Букин 
и Александр 
Пузанов 

Федор СТЕПАНОВ, Приморский край

Отчисления — 
на все уровни

По итогам предыдущего, 2019 го-
да, общие бюджетные отчисления 

порта составили около 2,7 млрд рублей. 
Налоговая политика является одним из 

базовых приоритетов социальной стратегии 
АО «Восточный Порт», направленной на рост 
профессиональных кадров, благополучие их 
семей и развитие социального климата в реги-
оне деятельности компании. АО «Восточный 
Порт» многие годы остается налоговым аген-
том Приморского края, зарегистрированным 
в Находкинской налоговой службе, направляя 
основные налоговые платежи в казну муници-
палитета и края. 

АО «Восточный Порт» реализует собствен-
ные проекты социальной направленности. 
В 2020 году порт оказал поддержку городу На-
ходка в праздновании 75-летия Победы, в про-
филактике распространения коронавирусной 
инфекции, помог социально не защищенным 
слоям населения и др.

1 

ОТЧИСЛЕНИЯ АО «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ», РУБ.

Региональный 
и местный бюджеты 

Внебюджетные фонды

Федеральный бюджет

> 182,5 млн

 >  2,3 млрд

   600 млн
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 ВИЗИТ

ИСТОРИЯ

 ПАРТНЕРСТВОМарина КАРАМУРЗИНА, Гай

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

«Работа горняка посложнее, 
чем работа космонавта»

Д ля гостя был организован спуск 
в шахту, где он смог познакомиться 
с процессом добычи руды и с горной 

техникой. Выйдя из шахты, Роман Романен-
ко  поделился своими впечатлениями:

— О труде шахтера я имел представление 
только по старым фильмам. И вот сегодня 
я впервые увидел, как трудятся горняки. 
Могу сказать, что горняцкий труд легким не 
назовешь, даже несмотря на современное 
техническое оснащение. Работа горняка бу-
дет посложнее, чем работа космонавта. 

Вместе с заместителем директора Гай-
ского ГОКа по общим вопросам Алексан-
дром Михиным Роман Юрьевич посетил 
объекты, построенные для гайчан Гайским 
ГОКом и УГМК, — физкультурно-оздоро-
вительный комплекс «Горняк» и ледовую 
Cuprum-арену. На ледовой арене Герой 
России не только наблюдал за действия-
ми юных хоккеистов из-за бортика, но и 
сам вышел на лед. Как оказалось, в дет-
стве он увлекался этим видом спорта. 
На память о посещении Гая и Cuprum-
арены Роману Романенко подарили имен-
ной хоккейный свитер команды «Горняк».

Оценив по достоинству спортивные объ-
екты города, Роман Юрьевич побывал и во 
Дворце культуры горняков. 

— Это лучшее из того, что я видел в ма-
лых городах, — сказал он.

Гайский ГОК посетил 
летчик-космонавт Герой 
России Роман Романенко.

На память 
о Гайском 
ГОКе 
Роман Ро-
маненко 
(в центре) 
увезет 
именной 
хок-
кейный 
свитер 
команды 
«Горняк»

«Уралэлектро-
медь»: обязатель-
ства выполнены
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Привет из палеолита

К омпания «Кузбассраз-
резуголь» передала в 
Кузбасский государ-

ственный краеведческий музей 
очередные палеонтологические 
находки — четыре бивня мамон-
тов и пястную кость первобыт-
ной лошади. 

Останки древних животных 
были обнаружены в январе этого 
года во время вскрышных работ 
на Кедровском угольном разре-
зе. Бригада экскаватора P&H-
2800 (бригадир Айрат Ахметов) 
нашла их в глиняном слое. Гор-
няки находки очистили и подго-
товили для передачи музею. 

— Мы внимательно изучим  и 
резцы мамонтов, и лошадиную 
кость: выявим сколы и трещины, 
пропитаем находки специаль-
ным раствором, чтобы придать 
им презентабельный вид. Затем 
постараемся определить возраст 
каждого животного, хотя даже 
без анализа можно сказать, что 
бивни, например, принадлежали 
старым мамонтам. Затем экспо-
наты буду выставлены в музее, 

— рассказал Дмитрий Слободин, 
заведующий отделом краеведче-
ского музея.

Палеонтологические наход-
ки — не редкость для компании. 
В 60–70-х годах двадцатого века 
коллектив Кедровского разреза 
уже передавал в музей фрагмен-
ты скелета мамонта.  В новом 
веке горняки Моховского раз-
реза находили фрагменты ниж-
ней челюсти и бедренной кости 
пещерного льва, вымершего в 
конце Ледникового периода, 
останки первобытных бизонов, 
загадочный каменный диск, ко-
торый ученые считают геологи-
ческим образованием возрастом 
более 260 миллионов лет, и ока-
меневшие стволы древних де-
ревьев. Все эти бесценные геоло-
гические и палеонтологические 
образцы представлены сегодня в 
отделе природы Кузбасского го-
сударственного краеведческого 
музея.

— Работники нашей компа-
нии понимают, что подобные на-
ходки — это огромная ценность. 

Их важно сохранять, чтобы к 
истории могли прикоснуться не 
только жители Кузбасса, но и го-
сти нашего края, — комментиру-

ет Лариса Береснева, начальник 
управления по связям с обще-
ственностью АО УК «Кузбассраз-
резуголь».

Кости древних животных — 
очередная находка горняков 
«Кузбассразрезугля».

Бивни мамонта займут свое место 
в краеведческом музее

П о словам директора по работе с пер-
соналом АО «Уралэлектромедь» Дми-
трия Галенковского, несмотря на 

неблагоприятную экономическую ситуацию, 
вызванную пандемией коронавируса, пред-
приятие сумело сохранить и выполнить свои 
обязательства.  

Так, за 2020 год выплачены премии в раз-
мере 100 % от средней заработной платы. 
Дополнительное вознаграждение получили 
заводчане, отработавшие год без потерь ра-
бочего времени. А 1 ноября 2020 года на 4 % 
была проиндексирована зарплата. 

В течение года осуществлялись меропри-
ятия, позволяющие улучшить условия труда 
1 147 работникам, в том числе 218 женщи-
нам. Кроме того, заводчане обеспечивались 
средствами индивидуальной защиты, а ра-
ботающие во вредных условиях — молоком 
и лечебно-профилактическим питанием. 

По договору добровольного медицинского 
страхования обследование и лечение в Евро-
пейском медицинском центре «УГМК-Здоро-
вье» прошли работники «Уралэлектромеди» 
(4 971 человек) и их дети (283 ребенка).  
Значительные средства были направлены на 
проведение тестирования заводчан на коро-
навирусную инфекцию.  

В полном объеме выполнены обязатель-
ства по подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации работников. Часть 
основных учебных курсов и мероприятий 
реализовывалась в дистанционном формате. 
За 2020 год обучено 6 605 человек, в том 
числе рабочих — 3 654 человека . 

Особое внимание уделялось молодым ра-
ботникам: их профессиональному развитию, 
адаптации и закреплению на производстве. 
Основными мероприятиями являлись в этом 
плане целевая подготовка, поддержка мо-
лодежи, получающей образование без от-
рыва от производства, стажировка молодых 
специалистов.

Выполнены все договоренности по под-
держке ветеранов предприятия: они получа-
ли ежеквартальную материальную помощь, 
единовременные выплаты ко Дню Победы и 
Дню пожилого человека, адресную помощь 
на лечение, приобретение дорогостоящих ле-
карств. Участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла выплачивались 
ежемесячные пособия.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР
 

Основной документ, 
регулирующий взаимоотношения 
работодателя и работников 
и определяющий все стороны 
жизни трудового коллектива. 
Этот документ включает 
в себя важнейшие положения 
об оплате и охране труда, 
о социальных гарантиях, 
об обучении и профессиональной 
подготовке и др. Ежегодно 
«Уралэлектромедь» увеличивает 
затраты на выполнение программ 
коллективного договора. 

На предприятии подвели 
итоги выполнения 
коллективного договора 
за 2020 год.
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Татьяна Мануилова создает портреты. И известных людей, и своих знакомых.

ХИМИЯ АКВАРЕЛИ
ХОББИ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

П ять лет назад после окончания кол-
леджа им. И. И. Ползунова Татьяна 
пришла в центральную лабораторию 

АО «Уралэлектромедь», начала трудиться ла-
борантом химического анализа. Профессия 
была выбрана не случайно — Татьяна с дет-
ства любила постигать мир через изучение 
естественных наук. Но больше всего ей нра-
вилась химия, где происходят различные пре-
вращения из, казалось бы, несущественного 
— во что-то ценное. 

 — Химия подобна весне, которая пре-
ображает планету в яркие краски. Работая 
в должности лаборанта, я научилась пони-
мать и ценить химические процессы, свя-
занные с металлургией. В течение пяти лет 
я постигала принцип действия приборов для 
анализа — спектрофотометров, газоанали-
заторов, а также контрольно-измерительной 
техники. Мне все было интересно. И я заочно 
окончила Российский государственный про-
фессионально-педагогический университет 
по специальности «Метрология, стандарти-
зация и сертификация в машиностроении и 
металлургии», — рассказала Татьяна. 

Дипломированному специалисту предло-
жили должность инженера-химика. Сегод-
ня Татьяна Мануилова успешно занимается 
разработкой методик анализа, нормативной 
документации, мониторингом результатов 
испытаний проб. Ежедневно девушка кон-
тролирует результаты испытаний проб купо-
росного цеха, в том числе купороса медного 
улучшенного (используемого в качестве кор-
мовой добавки) в рамках реализации прин-
ципов НАССР — концепции, предусматри-
вающей систематическую идентификацию, 
оценку опасных факторов, существенно вли-
яющих на безопасность продукции, и управ-
ление ими.

— Высшее образование мне пригодилось 
как раз для подготовки к аккредитации цен-
тральной лаборатории отделения химиче-
ских методов анализа. И я рада, что работаю 
на «Уралэлектромеди» — предприятии очень 
важном и стабильном, — говорит Татьяна.

Помимо химии у Татьяны есть еще одна 
любовь —  рисование. Татьяне больше по 
душе акварель — самая непредсказуемая 
техника с интересными, впечатляющими 
полутонами и оттенками. Особенно удаются 
заводчанке портреты.

— Каждая работа — это история жиз-
ни человека. Мне всегда интересно при-
коснуться кистью к разным судьбам. Мой 
первый портрет, который я перерисова-
ла из интернета, — портрет датского ак-
тера Николая Костер-Вальдау. Затем я 
пробовала себя в натюрморте, пейзаже. 
Но все-таки портретный жанр вдохновляет 
меня больше всего, — рассказала Татьяна. 

За десять лет нашей героине удалось со-
здать более 50 портретов, на которых за-
печатлены известные личности, а также ее 
друзья. С удовольствием рисует Татьяна и 
портреты своих коллег по работе. 

Краски: Mijello, ShinHan, «Невская палитра», «Ван Гог». 

Кисти: Pinax, Малевичъ, Roubloff.

Бумага: Фабриано артистико (100 % хлопок), Сандерс (100 % хлопок),  
Кансон монтваль (целлюлоза).

Татьяна Мануилова: «Каждый портрет — 
это история жизни человека»

Единомышленники могут 
связаться с Татьяной 
по почте: 
manuilovatanya1@gmail.com.

Карандаши.
Ластик: Faber-Castell, клячка.

Скетчбуки: Максгудз. 
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