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На «Уралэлектромеди» 
опробуют новый манипулятор

Делегация УГМК обсудила в Болгарии 
будущее современной технологии 
плавки

В ООО «УГМК-Холдинг» 
прошел День здоровья

ОТ ПЕЧКИ. ОТ ПЕЧКИ AUSMELT ВЫХОДНЫЕ С КЕРЛИНГОМКРЕПКАЯ ХВАТКА

4-53 7

«ЗАДАНИЕ 
НОВОЕ, НО Я 
РАЗОБРАЛСЯ»

Артем 
Шведчиков — 
лучший 
электромонтер 
Надеждинского 
метзавода 

ТЕХНОЛОГИИ IT

Цифровизация 
бизнеса
«УГМК-Телеком» превращает 
технологии завтрашнего 
дня в реальность.

Цифровые технологии сегодня развива-
ются активно. Они не только делают ком-
фортной и безопасной нашу по-
вседневную жизнь посредством 

С футболом 
по жизни

— Победа нашей команды в Кубке области 2016 года 
и титул чемпиона в 2018-м — результат поддержки 
Медногорского медно-серного комбината. Мы много 
работали, год за годом поднимаясь по ступенькам 
пьедестала. Каждый представитель  нашего коллектива 
внес свой вклад в победные матчи.  Хочу сказать 
спасибо семьям игроков, с пониманием относившихся 
к отсутствию мужей и отцов, занятых на тренировках и 
выездных матчах. Успеху «Металлурга» близкие радуются 
не меньше нас самих. 

АЛЕКСАНДР 
САВЕНКОВ,   
играющий тренер 
ФК «Металлург», 
Медногорск:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ДАВЛЕНИЕ — НА ПОЛЬЗУ 
Для безопасности горняков на Гайском ГОКе при креплении 
выработок используют гидрораспорную анкерную крепь.

За смену звено из двух человек устанавливает 200–250 анкеров. На снимке — 
проходчики участка № 16 подземного рудника Виктор Гордеев и Рустам Муталлапов
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— Изначально для крепления горных вы-
работок применялись железобетонные штан-
ги, — рассказывает Олег Калинин, замести-

тель главного инженера подземного рудника 
по горным работам и вентиляции. — В кровле 
бурился шпур, заполнялся цементом, и в него 

вставлялась металлическая арматура. Там, 
где кровля слабая, железобетонные 
штанги усиливались металлической 3 

— С футболом я дружу 
с детства, а в настоящее время выступаю в составе 
сборной филиала и Кировграда.  Тренируюсь дважды 
в неделю:  летом — на стадионе, зимой — в манеже.  
Для того чтобы добиться хорошего результата, надо 
много трудиться, стараться, слушать и слышать тренера. 
Нужны также большое терпение, строгая дисциплина и, 
может быть, чуть-чуть удачи.

ДЕНИС КОСТРОВ,  
оператор ПГУУ 
металлургического 
цеха, филиал ППМ АО 
«Уралэлектромедь»:

Марина ШОШИНА, Гай

Ольга ЛУКЬЯНОВА

«ЗАДАНИЕ 
НОВОЕ, НО Я 
РАЗОБРАЛСЯ»
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

намерена потратить на закупку 
в Китае нового оборудования УК 
«Кузбассразрезуголь» в рамках 
меморандума о взаимном сотруд-
ничестве, подписанного угольной 
компанией и компанией Beijing 
CATIC Industry Limited (Китайская 
Народная Республика). Согласно 
документу компания рассмотрит 
возможность приобретения в 
пятилетний срок у китайского 
производителя двух экскаваторов 
WK-35, а также комплексного 
технологического оборудования по 
обогащению угля для строи-
тельства обогатительных фабрик 
«Талдинская-Энергетическая» и  
«Бачатская-Энергетическая 2».

млн 
долларов 

70  

Семь детских творческих студий Ревды отчитались о своих успехах 
ярким спектаклем

«Невероятные приключения Карика и Вали» — так называлось красочное театрализо-
ванное представление, где продемонстрировали свои таланты дети из творческих студий 
ревдинского Дворца культуры. Это был отчетный концерт юных вокалистов, танцоров и 
артистов за два года работы. В 2017 году СУМЗ открыл дополнительные творческие студии 
для детей Ревды. Сегодня более 150 ребят разных возрастов занимаются вокалом, хоре-
ографией, театральным искусством, а самые маленькие (начиная с 4 лет) совершенствуют 
свою речь и развивают творческие задатки. 

СУМЗ

Работники комбината отмечены на международном форуме 
 

Гайский ГОК принял участие в VIII Международном форуме «Оренбуржье — сердце 
Евразии», собравшем 3500  человек из России, а также стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Горно-обогатительный комбинат представил на форуме экспозицию, 
рассказывающую о производственной деятельности предприятия посредством 
фотографий, корпоративной газеты, буклетов и т. д. На церемонии закрытия форума 
фототехник ГГОКа Серик Истлеуов получил диплом за свою работу «Старый шахтер: 
диалог с молодежью», занявшую в фотоконкурсе  второе место. Главный энергетик 
ШСУ Алексей Липчанский был удостоен диплома победителя в номинации «Твор-
чество и инициатива» за  разработку электротехнического комплекса снабжения 
сжатым воздухом машин и установок подземного рудника. 

ГАЙСКИЙ ГОК

ГОК строит коммутационный пункт на обогатительной фабрике 
 

Коммутационный пункт (КП-8) на напряжение 6 кВ с пропускной способностью  
16 МВт обеспечит бесперебойное питание четырех мельниц и трансформаторных 
подстанций, частично разгрузив энергоприемники фабрики. Установленное в КП-8 
электротехническое оборудование ведущих российских производителей изготов-
лено с учетом повышенной безопасности для обслуживающего персонала.   

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД  

На заводе побывали студенты Технического университета УГМК 
 

Мероприятие прошло в формате выездного ознакомительного урока. Будущие 
металлурги на практике изучили всю технологическую цепочку предприятия от 
обжигового цеха до плавильного отделения. Студенты не только внимательно 
исследовали все аспекты производства цинка марки Special High Grade, но и позна-
комились с историей предприятия. Специально для них в музее подготовили позна-
вательную экскурсию, а также показ фильма о тонкостях гидрометаллургического 
способа производства цинка.

Начальник контрольно-ревизионного отдела предприятия  
Наталья Денисова награждена в честь юбилея

Благодарственное письмо главы города Медногорска Дмитрия Садовенко в день 
своего юбилея получила начальник контрольно-ревизионного отдела Медногор-
ского МСК Наталья Денисова. Высококлассный специалист посвятила предприятию 
три десятка лет. А в мае отметила и небольшой личный юбилей — десять лет руко-
водство отделом, который беспристрастно следит за целевым освоением средств 
комбината. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

АО «УРАЛЭЛЕКТ- 
РОМЕДЬ»

Аппаратчики-гидроме-
таллурги купоросного 
цеха продемонстрирова-
ли свое мастерство

В конкурсе профмастерства приняли 
участие четыре команды: три из них 
представляли медное отделение, 
одна — никелевое. На этапе 
проверки знания теории в лидеры 
вышел Никита Уфимцев, набравший 
40,5 балла из 48 возможных. На прак-
тическом этапе содержание серной 
кислоты в шифрованной пробе точнее 
всех определила  Жанна Чехомова. 
Перемещение биг-бэга весом  
1250 кг с помощью грузоподъемного 
механизма лучше всего удалось 
Михаилу Чудинову. В финале все 
команды представили свои иннова-
ционные проекты. По итогам конкурса 
победила бригада № 2: Никита  
Уфимцев, Жанна Чехомова  
и  Ринат Хусаинов. 

«СВЯТОГОР» 

На предприятии подвели итоги первенства по бильярду 
среди женщин

Соревнования проходили с 30 октября по 14 ноября. За победу в «московской пира-
миде» боролись бильярдистки из различных цехов и подразделений предприятия. 
Игры проходили по круговой системе.  По результатам 15 встреч бронзовым призе-
ром турнира стала представительница железнодорожного цеха Ольга Григорьева 
(на снимке), на вторую ступень пьедестала почета поднялась Марина Костылева из 
энергетического цеха, «золото» первенства — у сотрудницы санатория-профилак-
тория Анастасии Рыловой. 
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млн рублей.  5
257

4
15
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Стоимость мостового 
крана — около 

метров — протяженность. 

ЭСТАКАДА В ЦИФРАХ

количество фундаментов, 
из них: 

построены вновь, 

реконструированы.

Марина ШОШИНА, ГайТЕХНОЛОГИИ

сеткой с последующим нанесе-
нием слоя набрызг-бетона. Такой 

способ предотвращения возможности обру-
шения горных пород требует  больших мате-
риальных и трудовых затрат. 

Соответственно мы занялись поиском тех-
нологии, повышающей производительность 
труда  и при этом обеспечивающей надеж-
ность сооружений для  устойчивости   горных 
выработок. Взвесив все за и против, мы ре-
шили перейти на гидрораспорную анкерную 
крепь. При этом методе используются анкер-
ные болты Swellex Pm12 производства Atlas 
Copco. Анкерные болты — это тонкостенные 
гофрированные трубки диаметром 28 милли-
метров и длиной от 1,8 до 2,2 метра. В сло-
женном виде они легко вставляются в шпур 
диаметром 38 миллиметров и распираются 
водой, нагнетаемой в них под высоким дав-
лением. Под действием воды профиль трубы 
в шпуре расправляется, увеличиваясь в диа-
метре. Это создает давление на стенки шпура 
и на стенки породных трещин, увеличивая 
сцепление по их плоскостям.

По новой технологии на горизонте 
885-го метра трудятся работники участка 

горно-проходческих работ № 16. Бригадир 
проходчиков Виктор Гордеев и проходчик Ру-
стам Муталлапов рассказали, как сооружает-
ся гидрораспорная анкерная крепь: 

— Предварительно в своде выработки 
в определенном порядке бурятся шпуры. 
В каждый шпур вставляется анкер, к нему 
присоединяется пистолет от портативно-
го гидронасоса, и внутрь полой трубки под 
давлением 300 бар нагнетается вода. Сред-
нее время установки одного анкера длиной 
1,8 метра — не более 25 секунд. За смену мы 
монтируем в среднем 200–250 анкеров. Свою 
максимальную несущую способность анкер 
набирает сразу же после установки, поэтому 
последующие буровзрывные работы можно 
проводить без задержек. Это увеличивает 
производительность труда. 

Для усиления безопасности сводов крепь 
делается комбинированной — с использова-
нием анкеров и шахтной сетки.

Сетка с ячейками 10 �х 10 см прижи-
мается к кровле и к бортам выработки 
опорной плиткой анкера. В пройденных 
выработках на сетку наносится слой набрызг-
бетона.

НОВОСТИ НОВОСТИ

Производство 
полиметаллов 
завершило 
строительство главной 
технологической 
эстакады инженерных 
сетей 
КИРОВГРАД
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Металлурги СУМЗа 
запустили в работу 
новый мостовой кран 
РЕВДА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В озведение эстакады филиала ППМ 
АО «Уралэлектромедь» является ча-
стью программы по переводу про-

изводственных объектов ППМ с парового 
теплоснабжения на водяное. На эстакаде в 
несколько ярусов будут проложены трубопро-
воды: 9 ниток инженерных сетей воздухо-, 
тепло-, газо- и мазутоснабжения. 

Строительство эстакады было начато в 
2016 году. Металлоконструкции для нее  ве-
сом 342 тонны изготовили в филиале ПСЦМ 
и на основной площадке АО «Уралэлектро-
медь». После сборки и монтажной сварки 
данные изделия защитили  антикоррозий-
ным покрытием. Для этого металлоконструк-
ции подвергли пескоструйной очистке, затем 
методом безвоздушного распыления нанесли 
на них два слоя грунтовки, а на финише — 
шесть слоев эмали. Выполнявшим эту работу 
промышленным альпинистам приходилось 
забираться на верхние точки эстакады высо-
той от 8 до 16 метров.  В общей сложности на 
антикоррозийное покрытие было израсходо-
вано порядка 1,5 тонны грунтовки и 4,5 тон-
ны краски. 

В конвертерном отделении медепла-
вильного цеха Среднеуральского 
медеплавильного завода недавно за-

пустили в работу мостовой кран грузоподъ-
емностью 5 тонн, произведенный в ООО 
«Завод грузоподъемного оборудования» 
(Киров). 

Пятитонный кран установили на участ-
ке розлива меди. Новинка используется для 
перемещения готовой продукции (слитков 
черновой меди) к местам взвешивания, хра-
нения и погрузки на транспорт. Также кран 
будет задействован при ремонтах оборудова-
ния данного участка. 

Новый мостовой кран заменил вырабо-
тавшую свой ресурс аналогичную машину, 
выпущенную в 1967 году Могилевским авто-
мобильным заводом имени Кирова. 

На участке розлива меди конвертерного 
отделения медеплавильного цеха использу-
ются два мостовых крана, грузоподъемность 
каждого — 5 тонн.

Давление — на пользу

Бригадир прессовщиков лома Леонид Бородин осматривает 
новое оборудование 

НОВОСТИ

В цехе приемки и переработки сырья 
АО «Уралэлектромедь» монтируют 
манипулятор VC8L74 на пресс № 2
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ц ех приемки и переработки сырья 
(ЦПиПС) — отправное звено в це-
почке медеэлектролитного произ-

водства: отсюда медьсодержащий материал 
отправляется в анодные печи. 

— В цехе идет планомерная замена от-
работавшего свой ресурс оборудования. 
Манипулятор VC8L74  будет использоваться 
вместо  манипулятора выпуска 80-х годов, 
— поясняет начальник ЦПиПС Сергей Леш-
ков. — Его предназначение — загрузка в 
пресс отходов меди. Установка эта мощнее, 
а способ управления ею (вместо рычагов — 
джойстики) значительно упростит и уско-
рит работу прессовщика.

Новый манипулятор имеет стрелу с вы-
летом 8,5 м, лепестковый грейфер, гидро-
станцию, кабину управления. Грузоподъ-
емность манипулятора на минимальном 
вылете стрелы — 3 т лома, на максималь-
ном — 1 т. Объем грейфера — 0,2 м� отходов 
за один захват. 

Более точной загрузке лома в пресс 
способствуют два фактора. Во-первых, 
джойстик удобнее, чем механические 
рычаги: мышечных усилий по координа-
ции движений манипулятора требуется 
меньше, а значит, работа идет быстрее. 
Во-вторых, новый манипулятор позво-
ляет выполнить одновременно загрузку 
дома и его прессование, а не поочередно, 
как старый.  

Манипулятор VC8L74 уже оценили 
прессовщики лома. Бригадир Леонид Бо-
родин уверен, что с переходом на новое 
оборудование выполнение сменного за-
дания пойдет быстрее, а поломки удастся 
свести к минимуму. 

В  следующем году в ЦПиПС для  заме-
ны кран-балки № 1 планируется приоб-
рести роботизированный манипулятор, 
с помощью которого из прессованных 
брикетов будут формировать пакет на 
поддоне. 
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ГИДРОРАСПОРНАЯ АНКЕРНАЯ 
КРЕПЬ SWELLEX 

Движение воды

Создаваемое давление

Анкерные болты вставляются 
в шпур и распираются водой. Это 
создает давление на стенки шпура и 
на стенки породы, благодаря чему она 
превращается в монолит.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ЗА СМЕНУ 

12  30

Крепление 
с помощью 
железобетон-
ных штанг:

Крепление 
с помощью 
анкеров:

погонных 
метров 
выработки.

погонных метров 
выработки.

Сетку из металлической проволо-
ки диаметром 6,5 мм, использу-
емую для крепления выработок, 
изготавливает ремонтно-строи-
тельный участок Гайского ГОКа.

(звено из двух человек)
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В начале ноября Пловдив стал площад-
кой для международного обмена опы-
том. В промышленный центр Болгарии 

съехались топ-менеджеры металлургических 
предприятий из стран Европы, из Китая, из 
Африки и Австралии. Темой обсуждения стали 
технические наработки в области внедрения 
технологии Ausmelt. В состав делегации ООО 
«УГМК-Холдинг» вошли представители управ-
ляющей компании, института «Уралмеханобр» 
и «Святогора». Главный инженер ОАО «Свято-
гор» Алексей Метелев — один из участников 
этой встречи.

— Алексей Анатольевич,  действи-
тельно  ли на мировом уровне совеща-
ние по данной тематике проводилось 
впервые?

— Да. С инициативой организовать этот 
международный конгресс выступила компания 
Outotec — разработчик технологии плавки с 
погружной фурмой. Именно Outotec, а также 
болгарское предприятие цветной металлур-
гии КЦМ, где технология Ausmelt уже успешно 
внедрена, и выступили в роли принимающей 
стороны. 

— Что послужило поводом для вашей 
командировки? 

— Во-первых, то, что  сегодня на нашем пред-
приятии реализуется программа реконструк-
ции химико-металлургического комплекса с 
внедрением технологии Ausmelt. Во-вторых, 
необходимость обмена опытом с  предприяти-
ями — пользователями технологии Ausmelt. 
Сегодня эта технология широко распростране-
на во всем мире. Кто-то применяет ее при пере-
работке медьсодержащего сульфидного сырья, 

кто-то — для плавки свинца, никеля и т. д. И на 
каждом производстве — своя специфика, свои 
сложности. Поэтому участникам конгресса и 
нам, в том числе, было важно узнать, с какими 
проблемами при внедрении данной техноло-
гии могут столкнуться предприятия, а главное 
— как эти проблемы можно предотвратить.

 — То есть встреча проходила в форма-
те мирового живого диалога... 

— Именно так. На протяжении всех пяти 
дней шли выступления пользователей, презен-
тации, дискуссии, общение в виде вопросов и 
ответов. В первый день конгресса представите-
ли Outotec провели обзор технологии Ausmelt, 
коснулись ее истории, рассказали  о мерах, раз-
рабатываемых для  повышения уровня безо- 
пасности эксплуатации печи, а также о том, 
чем занимается компания сейчас.  

В один из дней мы посетили располагающе-
еся в Пловдиве предприятие КЦМ, где ведется  
переработка свинецсодержащих продуктов. 
Целью нашего визита  было  вживую посмо-
треть на действующую печь Ausmelt, которая 
эксплуатируется здесь уже пять лет, пообщать-
ся с металлургами.

— Алексей Анатольевич, вы почерп-
нули огромный зарубежный опыт и в то 
же время поделились своим?

— Я выступил с докладом «Этапы внедрения 
технологии Ausmelt на медеплавильном пред-
приятии «Святогор». В ходе презентации был 
озвучен наш, российский, опыт:  какие шаги 
на сегодняшний день нами предприняты, что 
находится в стадии выполнения, каков прогноз 
на ближайшее время, то есть когда мы плани-
руем завершить работы по реконструкции и ка-

ких результатов хотим достичь. По окончании 
доклада  мне было задано немало вопросов. 
Общение с аудиторией показало, что УГМК хо-
рошо известна международному промышлен-
ному сообществу.  

— Это правда, что наработки россий-
ских специалистов заинтересовали ор-
ганизаторов конгресса?

— Да. Сегодня компания Outotec активно 
занимается поиском технических и конструк-
тивных решений по применению водоохла-
ждаемых погружных фурм. В связи с тем, что 
эксплуатация печи Ausmelt в силу ряда причин 
ограничена по времени межремонтным перио-
дом, многие пользователи в ходе конгресса ка-
сались именно этого вопроса — как повысить 
срок службы плавильного реактора. Один из 
вынесенных на обсуждение вариантов — при-
менение водоохлаждаемой конструкции. Но 
такая конструкция не оптимальна в аспекте 
безопасности, потому что вода и расплав, как 
мы знаем, не совместимы друг с другом.   Ком-
пания Outotec при рассмотрении данного ва-
рианта предложила  несколько  интересных 
способов обеспечения безопасности водоохла-
ждаемой конструкции,  в частности использо-
вание вместо воды ионных жидкостей, кото-
рые исключают возможность взрыва. 

Мы же рассказали участникам конгресса   о 
применении водяного охлаждения под разря-
жением, что уже реализовано на одном из пред-
приятий УГМК — Медногорском медно-серном 
комбинате.  Наше сообщение   вызвало живой 
интерес у представителей компании Outotec, и 
в ближайшее время они намерены связаться с 
разработчиками  технологии водяного охлаж-
дения под разряжением.

                                                                     

Опыт «Святогора» —  
на мировой уровень

Э лектромонтер по специальности, Ана-
толий Романов в Шахтостроительном 
управлении — старожил. Он устро-

ился на работу электрослесарем по ремонту 
и обслуживанию подземного оборудования 
еще в 1983 году.

— В разные годы наше предприятие на-
зывалось по-разному: Учалинское шахто-
проходческое управление, Учалинское шах-
тостроительное управление, было оно и 
частью Учалинского ГОКа. Сейчас у ставшего 
самостоятельным предприятия — новая веха 
в развитии. У нас увеличились объемы про-
изводства, добавились рабочие руки, расши-
рилась география, — рассуждает Анатолий 
Александрович.  — Взять хотя бы Алтайский 
край: мы находимся за тысячи километров от 
него, а там у нас — уже два подземных участ-
ка горно-капитальных работ.

Про Алтай Анатолий Романов вспомнил не 
случайно. На Корбалихинском полиметалли-
ческом руднике ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 
предприятие, являясь подрядчиком, уже тре-
тий год ведет строительство ствола «Клетье-
вой».  Именно наш герой один раз в полгода 

отправляется туда на месяц, чтобы провести 
наладку подъемных шахтных машин, приме-
няемых при проходке ствола. В скором вре-
мени планируется наладка новой подъемной 
машины чешского производства на стволе 
шахты месторождения Ново-Учалинское, 
принадлежащего Учалинскому ГОКу. И там 
вновь не обойтись без Романова. Кроме это-
го он постоянно занимается обслуживанием 
и ремонтом шахтного электрооборудования 
ШСУ: пускателей рудничных, выключателей, 
устройств шахтной автоматики. На сложный 
ремонт уходит дня три, а простую неполадку 
выполняет за день. Многое зависит и от того, 
как поддерживалось электрооборудование в 
шахте. По словам Анатолия Александровича, 
почти всегда из строя выходят рубильники 
или блок контактов.  

Главный энергетик ШСУ Владимир Ша-
дрин не нарадуется на своего подчиненного:  
— Получается, что Романов — незаменимый. 
Вы только не подумайте, что у нас работать 
некому. Просто есть такая категория людей, 
которые не только четко выполняют задание, 
но и думают о том, как улучшить оборудова-

ние, чтобы избежать дальнейших неполадок. 
Идеи Анатолия дают нам экономию времени 
и  средств. Это комсомольская закалка.

Анатолий Александрович скромно улыба-
ется рядом. Оказывается, в молодые годы он 
успел потрудиться на комсомольской стройке 
— на Харонорской ГРЭС, крупнейшей тепло-
вой электростанции Забайкальского края.

— Так получилось, что в Забайкалье по 
распределению от института направили мою 
невесту Татьяну. Недолго думая, мы справили 
свадьбу и поехали вместе, — вспоминает Ро-
манов. — Прибыли в Ясногорск устраиваться. 
Мест в общежитии нет, а у нас — медовый 
месяц. Пришлось руководству временно вы-
делить для молодого инженера-сметчика вто-
рой этаж директорского коттеджа. Наверное, 
это был подарок на свадьбу, — смеется наш 
герой. 

С появлением детей возникла необхо-
димость вернуться в родные края, в Че-
лябинскую область. Сейчас уже взрослая 
дочь Марина трудится инженером-смет-
чиком в Шахтостроительном управле-
нии, где работают супруги Романовы. 

— Для меня главное — стабильность 
на работе и лад в семье. А что еще челове-
ку нужно? — рассуждает Анатолий Алек-
сандрович. — Вот выйду на пенсию и с 
удовольствием займусь обустройством 
дома. Люблю я быть при деле, так сердцу  
радостней.

Куда без Романова?
Мастеровитого электромонтера, умеющего возродить к жизни любое 
подземное оборудование, ждут и в Учалах, и на Алтае.  

Главный инженер ОАО «Святогор» Алексей Метелев представил  
на международном конгрессе в Болгарии медеплавильную технологию,  
которую предстоит внедрить в Красноуральске.

Алексей Метелев (второй слева): «Много полезной информации мы  почерпнули на 
конгрессе  об  ошибках, которые могут быть допущены при проектировании, при строи-
тельстве, при вводе печи  Ausmelt в нормальный режим. Мировой опыт эксплуатации этих 
печей  позволяет нам внимательно оценить разработанные  технические решения и при 
необходимости   оптимизировать их, чтобы не заниматься переделками  после запуска»
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Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

Гульнара АРХИПОВА, Учалы

П олитику предприятий в 
сфере энергосбережения 
применительно к законо-

дательству о наилучших доступных 
технологиях обсудили 6 декабря в 
Техническом университете УГМК. 
На семинаре, который прошел при 
поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли России и содей-
ствии посольства Великобритании в 
РФ, собрались топ-менеджеры про-
мышленных предприятий, предста-
вители образования и науки, феде-
ральных и региональных органов 
власти. В дискуссии принял участие 
чрезвычайный и полномочный по-
сол Великобритании в России доктор 
Лори Бристоу. Он рассказал о фор-
матах международного сотрудниче-
ства в вопросах ресурсосбережения, 
регулирования экологической по-

литики промышленного бизнеса и 
его воздействия на климатические 
изменения.

Одним из наиболее эффективных 
и справедливых инструментов вза-
имодействия между регуляторами 
(контролирующими и надзорными 
органами) и промышленностью в 
мировом сообществе признана си-
стема наилучших доступных техно-
логий (НДТ). Она позволяет каждому 
предприятию выстроить индивиду-
альную стратегию по сокращению 
объемов вредных выбросов исходя 
из отраслевой, географической, 
исторической специфики. Это по-
ступательное движение к идеальной 
модели организации производства 
позволит в обозримые сроки модер-
низировать старые производства 
без применения демотивирующих 

репрессивных методов, основанных 
на регулярных штрафах и предписа-
ниях органов надзора и контроля.  

Россия еще только внедряет ме-
тодику регулирования на основе 
показателей НДТ. Соответствующий 
закон вступил в силу в 2014 году, в 
полном объеме он начнет действо-
вать с 1 января 2019 года. Промыш-
ленники при активном содействии 
Бюро НДТ Минпромторга разработа-
ли серию отраслевых справочников 
(в общей сложности 51 документ) 
с описаниями наилучших доступ-
ных технологий для России вклю-
чая оценку энергоэффективности. 
Такие справочники необходимы для 
определения технологических нор-
мативов на основе показателей НДТ 
и введения их в комплексные эколо-
гические разрешения предприятий в 

соответствии с новым законодатель-
ством.  

Одним из первых был утвержден 
справочник по наилучшим доступ-
ным технологиям по меди. В его 
составлении активное участие при-
няли специалисты УГМК. На семи-
наре было отмечено, что компания 
является передовой и в сфере при-
менения системы энергетического 
менеджмента. Сегодня она охва-
тывает все предприятия холдинга 
и контролирует объем годового 
энергопотребления, составляющий 
28 млрд рублей. Немаловажную роль 
в организации системы энергетиче-
ского менеджмента играет Техни-
ческий университет УГМК, где эф-
фективно реализуются программы 
профессиональной переподготовки 
персонала.      

Промышленная экология и НДТ
ВАЖНО

ПРИЗНАНИЕ

Андрей МАКСИМОВ

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Высокая 
архитектура
Музей автомобильной техники признан 
лучшим социальным объектом на 
«Строительном триумфе 2018».

В Техническом университете УГМК обсудили, как наилучшие доступные 
технологии влияют на энергоэффективность.

Диплом победителя вручен 
директору  по строительству 
и реконструкции 
АО «Уралэлектромедь» 
Вадиму Миронову

АО «Уралэлектромедь» стало победителем четвертого регионально-
го конкурса достижений и инноваций в сфере недвижимости «Строи-
тельный триумф 2018» в номинации «Лучший социальный объект». На 
конкурс было представлено введенное в этом году здание выставочного 
центра Музея автомобильной техники УГМК «XX век АВТО». Инвестиции 
предприятия в строительство составили порядка 1,5 млрд рублей. 

Кроме того, предприятие вошло в тройку призеров в номинации «Луч-
ший промышленный объект», представив проект строительства второй 
очереди цеха электролиза меди. Инвестиции в проект — более 4,4 млрд 
рублей.

На торжественной церемонии подведения итогов в МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» жюри конкурса вручило памятный знак и диплом побе-
дителя директору  по строительству и реконструкции АО «Уралэлектро-
медь» Вадиму Миронову. 

— Для нас победа является значимой, поскольку предприятие впер-
вые приняло участие в таком престижном конкурсе. Приятно, что жюри 
высоко оценило нашу работу в строительном секторе, — отметил Вадим 
Миронов.

Выставочный центр Музея построен в стиле сталинского ампира. 
В четырехэтажном здании площадью 12 тысяч квадратных метров со-
брана крупнейшая в России коллекция ретроавтомобилей, мотоци-
клов и велосипедов. Основой для ее создания послужила коллекция 
гражданского транспорта Музея военной техники УГМК. С 27 апреля 
2016 года автомузей функционировал на времен-
ной площадке — в одном из цехов АО «Урал-
электромедь», а 8 мая 2018 года обрел свой дом в 
специально построенном выставочном центре.

Напомним, что конкурс «Строитель-
ный триумф» прошел в рамках форума 
«100+ Forum Russia». Всего на конкурс 
было подано 37 заявок от строите-
лей Екатеринбурга и Свердловской 
области. Жюри определяло побе-
дителей в номинациях «Лучший 
жилой комплекс класса эконом, 
класса комфорт», «Лучший объ-
ект коммерческой недвижимо-
сти», «Лучший социальный объ-
ект», «Лучший промышленный 
объект». 

Алексей Метелев (второй слева): «Много полезной информации мы  почерпнули на 
конгрессе  об  ошибках, которые могут быть допущены при проектировании, при строи-
тельстве, при вводе печи  Ausmelt в нормальный режим. Мировой опыт эксплуатации этих 
печей  позволяет нам внимательно оценить разработанные  технические решения и при 
необходимости   оптимизировать их, чтобы не заниматься переделками  после запуска»

Языком цифр
Итоги работы пресс-служб предприятий 
УГМК за ноябрь. 

ОБЩЕЕ ДЕЛО

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА ОКТЯБРЬ

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь»  
(126 баллов)

2-е место «СУМЗ» (115 баллов)

3-е место «Электрокабель «Коль-
чугинский завод» (112 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (83 балла)

2-е место ШААЗ (66 баллов)

3-е место Производство полиме-
таллов АО «Уралэлектромедь» 
(57 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(64 балла)

2-е место Производство сплавов 
цветных металлов 
АО «Уралэлектромедь» (55 баллов)

3-е место «Оренбургский 
радиатор» (25 баллов)

ТРОЙКИ ЛУЧШИХ 
ПРЕСС-СЛУЖБ 
ЗА НОЯБРЬ

I ГРУППА

1-е место «Уралэлектромедь»  
(141 балл)

2-е место «Электрокабель «Коль-
чугинский завод» (129  баллов)

3-е место Гайский ГОК (125 баллов)

II ГРУППА

1-е место «Сибкабель»  (85 баллов)

2-е место Медногорский МСК 
(70 баллов)

3-е место ШААЗ и «УГМК-Телеком» 
(55 баллов)

III ГРУППА

1-е место «Уралкабель» 
(69 баллов)

2-е место «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлек-
тромедь» (46 баллов)

3-е место «Оренбургский 
радиатор» (29 баллов)

директору  по строительству 

ной площадке — в одном из цехов АО «Урал-
электромедь», а 8 мая 2018 года обрел свой дом в 
специально построенном выставочном центре.

Напомним, что конкурс «Строитель-
ный триумф» прошел в рамках форума 
«100+ Forum Russia». Всего на конкурс 
было подано 37 заявок от строите-
лей Екатеринбурга и Свердловской 
области. Жюри определяло побе-
дителей в номинациях «Лучший 

Анатолий Романов не только 
отремонтирует оборудование, 
но и усовершенствует его, 
чтобы исключить возможные 
неполадки
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Цифровизация бизнеса

«умного дома», но и по-
могают в управлении биз-

несом: на производстве, в банковской 
сфере, в энергетике и здравоохране-
нии. «УГМК-Телеком» не первый год 
занимается изучением современных 
технологий и имеет положительный 
опыт их внедрения. В связи с ростом 
числа таких проектов в 2017 году в 
структуре компании появилось само-
стоятельное подразделение «Цифро-
вые технологии». 

— Сегодня материальный мир все 
сильнее соединяется с виртуальным, 
мы становимся свидетелями 4-й циф-
ровой революции, когда происходит 
масштабная автоматизация различ-
ных процессов. Это неминуемо вле-
чет их слияние в единую цифровую 
экосистему. Внедрение цифровых 
технологий порождает новые биз-

нес-модели и подходы в управлении, 
позволяя структурным подразделе-
ниям всевозможных организаций 
взаимодействовать оперативнее, об-
рабатывать большие объемы данных 
онлайн, повышать результативность. 
Созданием такой цифровой среды 
мы и занимаемся, — объясняет ге-
неральный директор ООО «УГМК-
Телеком» Владимир Ланских.

Так, в 2018 году «УГМК-Телеком» 
принял участие в формировании 
экосистемы цифровой экономи-
ки Свердловской области «Умный 
регион», создав техническую базу 
для таких проектов, как «Цифровой 
патруль», «Активный гражданин», 
«Региональная интеграционная 
платформа». А также разработал 
ряд собственных digital-продуктов. 
Например, систему распознавания 

лиц FACE, систему позиционирова-
ния техники и сотрудников в гор-
но-добывающей промышленности 
TRACE и др. 

— Для этого мы изучали техно-
логии искусственного интеллекта, 
машинного обучения  и обработки 
большого объема данных в режи-
ме реального времени (Big Data). 
Например, сейчас с их помощью 
на одном из предприятий холдинга 
создается система поддержки при-
нятия решений для оптимизации 
технологического процесса: про-

грамма позволит проводить расчет 
оптимального потребления расход-
ных материалов для обеспечения 
заданного качества выходной про-
дукции, — отмечает технический 
директор ООО «УГМК-Телеком» 
Андрей Глазков.

Все это стало возможно благода-
ря развитию цифровых технологий 
в предыдущие годы внутри самой 
компании, когда многие програм-
мы создавались для собственных 
нужд: оптимизации и автомати-
зации бизнес-процессов, докумен-

тооборота, хранения и передачи 
больших объемов данных. Сейчас 
в компании работают на перспек-
тиву и занимаются разработкой 
«Сервисной платформы», которая 
позволит получить доступ к рабо-
чему функционалу прямо в мобиль-
ном приложении сотрудника. Все 
это  приведет к экономии личного 
времени. 

Подробнее обо всех этих проек-
тах мы расскажем в следующих ма-
териалах, посвященных цифровым 
технологиям.  

Ц еремония награждения со-
стоялась на минувшей не-
деле в Екатеринбурге. 

Приветствуя собравшихся, губер-
натор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев сказал:

— Я поздравляю екатеринбурж-
цев с Днем небесной покровитель-
ницы нашего города, и символично, 
что именно в этот день мы второй 
год подряд вручаем специальную 
награду, учрежденную Фондом 
святой Екатерины. Я хочу поблаго-
дарить героев за их общественную 
активность, жизненную позицию, 
умение чувствовать чужую боль. 
Уверен, что поступки и добрые дела 
этих людей станут достойным при-
мером для юного поколения и всех 
жителей региона. 

Почетной награды удостоены де-
сять человек. Все они проявили себя 
как неравнодушные люди, готовые 
прийти на помощь нуждающимся.

В числе награжденных — Наде-
жда Чуприянова, воспитывающая 
ребенка с ограниченными возмож-
ностями здоровья  и являющаяся 
приемным родителем; школьники 
Олег Заболотников и Виталий Ива-
нов, спасшие из пожара семью пен-
сионеров; подполковник в запасе 
Олег Савин, летом 2012 года воз-
главивший группу добровольцев 

в пострадавшем от наводнения 
Крымске; таксист Антон Савчук, в 
свободное время от работы время 
безвозмездно делающий ремонт 
в квартирах пожилых людей, и 
другие.

— Если мы не будем знать и пом-
нить историю, нас просто не будет. 
Мы такие, какими нас сделала исто-
рия. Создание Фонда святой Екате-
рины — идея Татьяны Анатольевны 

Алтушкиной  и  Андрея Моисеевича 
Симановского.  Они сделали все 
для того, чтобы эта идея была реа-
лизована, и сейчас, я считаю, фонд 
работает очень достойно. За недол-
гое время святая Екатерина под эги-
дой фонда объединила множество 
людей, — сказал генеральный ди-
ректор УГМК, один из основателей 
Фонда святой Екатерины Андрей 
Козицын.

Ходатайства о награждении 
орденом подаются общественны-
ми организациями, органами ис-
полнительной власти, частными 
лицами. Решение о награждении 
принимается постоянно действую-
щей специальной рабочей группой, 
организованной при фонде, в кото-
рую входят его учредители, предста-
вители духовенства и обществен-
ности.

1 

Ключевые технологии четвертой 
промышленной революции

Возможности экосистемы 
«Умный город» компания 
презентовала в 2018 г.  на 
международной промышлен-
ной выставке «Иннопром»
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Награда небесной покровительницы
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев  и генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын вручили уральцам наградные знаки  ордена Святой Екатерины.

ОРДЕН СВЯТОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ 

ОСОБЕННОСТИ: 
изготовлен из серебра с 
позолотой, украшен вставка-
ми из граната. Образ святой 
Екатерины выполнен в технике 
горячей эмали — финифти. 

ДАТА ПОЯВЛЕНИЯ: 
учрежден Фондом святой 
Екатерины в 2017 году.

ЦЕЛЬ: поощрение социально 
активных граждан, а также 
граждан, проявивших героизм 
и мужество в чрезвычайной 
ситуации.

Среди награжденных — Надежда Чуприянова, 
воспитывающая приемного сына Антона
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МАСТЕРСТВО Тамара РОМАНОВА, Серов

ТЕННИС ТРАДИЦИЯСветлана БАТРАКОВА Александра СОКОЛОВА

Каретка наехала, реле отключилось
Какое задание выполнял победитель конкурса профмастерства электромонтер 
Надеждинского метзавода Артем Шведчиков. 

В конкурсе профмастер-
ства электромонтеров, 
организованном на 

Надеждинском металлурги-
ческом заводе (предприятии 
— партнере УГМК), приняли 
участие 11 человек из разных 
подразделений.

Наблюдая за действиями 
конкурсантов, убеждаешься, 
что отличное зрение и чув-
ство равновесия, вниматель-
ность, умение принимать 
решения — непременные 
условия успешной работы 
электромонтера. Жюри, в ко-
торое вошли специалисты с 
большим опытом, подготови-
ло для ребят непростое прак-
тическое задание. Впрочем, 
конкурс был организован 
в соответствии со стандар-
тами WorldSkillsRussia,  что 
определяет высокую планку 
требований. 

— Уровень подготовки у 
ребят разный, как и стаж, но 
интерес у всех в глазах чи-
тается, — говорит замести-

тель главного энергетика по 
электрической части Денис 
Хабибуллин. — Повседневная 
работа предполагает ремонт, 
а тут еще и проектирование, 
это интеллектуальная дея-
тельность, и к ней надо быть 
готовым. 

Основные «поставщики»  
заводских кадров электромон-
теров — Серовский политех-
нический и металлургический 
техникумы.

Среди участников конкур-
са были парни, которым чуть 
больше 20 лет, были и те, кто 
постарше, но именно самый 
молодой — 22-летний Вла-
дислав Полуэктов первым, за 
50 минут, справился с теоре-
тической частью конкурса.

— Подобные конкурсы на 
заводе проводятся регуляр-
но, но в этот раз мы решили 
немного изменить формат. 
Основной критерий оценки 
— компетенции. Мы прове-
рили знание конкурсантами 
правил промышленной безо-

пасности и охраны труда. На 
втором, практическом, этапе 
оценили, как электромонтеры 
справятся с  разработкой схе-
мы и ее исполнением. Задание 
оценивалось по нескольким 
критериям: аккуратность, 
работоспособность, время и 
качество, — рассказал один 
из организаторов конкурса, 
председатель молодежной 
организации Надеждинско-
го металлургического завода 
Руслан Кайгородов. — Вы-
полнив задание,  конкурсант 
должен объяснить, почему он 
выбрал именно этот материал, 
именно это оборудование. Тут 
важно умение общаться, аргу-
ментировать свои действия.

Не менее важно для элект-
ромонтера-производствен-
ника  и  умение работать в 
команде, быть готовым к лю-
бой ситуации, вовремя при-
нимать решения. Электромон-
тер ЭСПЦ Артем Шведчиков 
утверждает, что у них в цехе 
сложился отличный коллектив 

единомышленников, молодым 
есть у кого поучиться, пере-
нять опыт.

— У нас на работе каждый 
день что-то новое, — расска-
зывает Артем. — Вот и тут 
мне пришлось собрать новую 
схему. Это схема реверса с 
элементами фотореле и реле 
времени. Задача ставилась та-
кая: при включении кнопки 
«вперед» механизм должен по-
ехать до срабатывания фото-
реле. То есть каретка наехала, 
фотореле отключилось, и ак-
тивировалась обратная пода-
ча напряжения. И все должно 
двигаться без проблем! Впер-
вые встретился с таким. Новые 
элементы, но я разобрался.

И разобрался Артем хоро-
шо, заняв первое место и по-
лучив звание лучшего элект-
ромонтера предприятия. 
Призовые места — у Евгения 
Стафеева и Андрея Фадеева, 
электромонтеров электроста-
леплавильного и крупносорт-
ного цехов. 

Победный 
хет-трик

Щетку в руки
Теннисисты УГМК завоевали 
очередную победу в раунде ЛЕЧ.

На зимнем этапе Дня здоровья сотрудники 
ООО «УГМК-Холдинг» освоили азы керлинга.

К луб настольного тенниса УГМК со счетом 3 : 0 обыграл 
команду «Декоргласс Дзялдово» в рамках 6-го раунда 
Лиги европейских чемпионов. Матч прошел 6 декабря 

в Верхней Пышме. Отметим, что это третья подряд домашняя 
победа нашей команды с подобным счетом.

Выход из группы КНТ УГМК обеспечил себе еще в предыду-
щем раунде, поэтому данная встреча носила принципиальный 
характер только для поляков: лишь при победе в Верхней Пыш-
ме теннисисты «Декоргласс Дзялдово» выходили в плей-офф 
турнира.

В первом матче встретились Фан Бо и Ван Ян. Наш спортсмен 
уверенней начал первую партию и выиграл ее со счетом 11 : 6. Во 
втором игровом отрезке сильнее оказался спортсмен польской 
команды — 9 : 11. Однако затем побеждал лишь Бо — 11 : 4 и 
11 : 7. Результат — 1 : 0, и КНТ УГМК вышел вперед.

Во второй встрече Александру Шибаеву противостоял Вон 
Чан Тин. Первая партия против восьмой ракетки в мировом 
рейтинге Шибаеву не удалась, он уступил со счетом 11 : 2. Да-
лее игра начала выравниваться: во второй партии спортсмен из 
Гонконга выиграл со счетом 9 : 11, а затем три отрезка подряд 
остались за россиянином — 11 : 8 и 11 : 6, и в решающей партии 
Саша был на высоте — 11 : 5.

Соперником Джонатана Грота стал играющей тренер коман-
ды «Декоргласс Дзялдо-
во» Иржи Враблик, 
но опыт чеху не 
помог — 11 : 6, 
11 : 3. Итоговый 
счет в матче — 
3 : 0 в пользу хо-
зяев площадки.

С о п е р н и к 
КНТ УГМК по 
1/4 финала опре-
делится после же-
ребьевки. Им ста-
нет команда, занявшая 
второе место на групповом 
этапе.

В минувшие выходные в Ле-
довой арене им. Александра 
Козицына в Верхней Пыш-

ме собрались более 80 сотрудников 
ООО «УГМК-Холдинг» и их близкие. 
В качестве разминки организаторы 
— представители управления со-
циальных проектов — предложили 
взрослым поиграть в керлинг. Не-
смотря на то, что многие присут-
ствовавшие впервые столкнулись 
с керлингом, после короткого ин-
структажа они уже уверенно тол-
кали по льду камень и быстро ору-
довали щеткой, расчищая снаряду 
дорогу. 

— Это стратегический вид спор-
та, — делится своими наблюдени-
ями Павел Юркин из отдела техни-
ческого обслуживания и ремонта 
электрооборудования. — Прежде 

чем бросать камень, надо просчи-
тать траекторию его движения, что-
бы снаряд попал в «дом» и при этом 
вытолкнул снаряды соперника.

Пока папа зарабатывает очки 
своей команде, за него болеют близ-
кие — жена и двое детишек. Стар-
шая Виктория крепко прижимает 
к себе грамоту и красивые призы. 
Девочка выиграла их в детской эста-
фете. Состязания для малышей: аэ-
рохоккей,  стрельба в электронном 
тире и дартс с гигантской мишенью 
— развернулись на 2-м этаже арены. 

— Наш первый опыт проведения 
летнего этапа Дня здоровья оказал-
ся удачным, поэтому мы повтори-
ли это мероприятие, — рассказала 
начальник управления соцпроек-
тов Елена Устинова. — Программу 
зимнего этапа мы продумали так, 

чтобы она была интересной, а состя-
зания оказались по силам каждому 
человеку, независимо от уровня 
его спортивной подготовки. Такой 
подход позволил значительно рас-
ширить круг участников, сделать 
праздник по-настоящему массовым.

Относительную тишину, ца-
рившую на ледовом поле во время 
состязаний по керлингу, сменили 
оглушительные крики и смех. Так 
начались «Веселые старты». Ка-
тание на скорость на ватрушках, 
эстафета с гигантскими клюшками 
и даже игра с настоящими снежка-
ми — трудно сказать, кто    получил 
большее удовольствие, взрослые 
или дети!

В заключение спортивного празд-
ника всем его участникам вручили  
заслуженные награды и грамоты.

Артем Шведчиков: «Современный электромонтер 
умеет работать не только руками, но и головой»

во» Иржи Враблик, 
но опыт чеху не 
помог — 11 : 6, 
11 : 3. Итоговый 
счет в матче — 
3 : 0 в пользу хо-

С о п е р н и к 
КНТ УГМК по 
1/4 финала опре-
делится после же-
ребьевки. Им ста-
нет команда, занявшая 
второе место на групповом 



8 ОТДЫХ 13 декабря 2018  № 48 (802)      УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ 

© Газета «УГМК-Холдинг. Вести». 
ПИ № ФС 77 – 68766 от 17 февраля 2017 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна 
РЕНЖИНА

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».  623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул.  Красных Героев, 10.  Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 3509
Тираж — 20 921 экз. 
Цена свободная

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
presssluzba@mail.ru, gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна 
РЕНЖИНА

Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

MADE IN КОЛЬЧУГИНО 
В новую коллекцию «Охотни-

чий домик» вошла покрытая сере-
бром 999-й пробы посуда из латуни 
(сплава на основе меди) высокого 
качества.  Известно, что серебро 
обладает лечебными свойствами и 
придает изделиям особенную кра-
соту. Кроме того, серебрение увели-
чивает срок эксплуатации предме-
тов для сервировки стола.

При создании новой коллекции 
вместо традиционной штамповки 
мастера использовали технологию 
художественного литья, что обеспе-
чило изделиям выраженную фак-
турность. 

— При серебрении мы использу-
ем гальванический метод, который 
представляет собой электролитиче-
ское осаждение серебра на латунь. 
Весь процесс занимает два часа. 
Финишная толщина покрытия до-
стигает 24 микрон, — сообщил на-
чальник цеха товаров народного 
потребления АО «ЭКЗ» Владимир 
Козин. 

В октябре 2018 года новая кол-
лекция посуды под брендом «Коль-
чугинский мельхиор» была презен-
тована на ювелирной выставке в 
Москве, а в ноябре — в Казахстане. 
В настоящее время она поступила в 
продажу. Среди первых покупателей 
новинок — «Сафьяновская медь», 
СУМЗ и другие предприятия УГМК. 

ОХОТА НА КРАСОТУ
Основу новой коллекции состав-

ляют солонки, сахарницы, рюмки, 
стопки, чашки для чая и кофе, ведер-
ки для шампанского, держатели для 
бутылок и т. д.  

Как рассказывает начальник 
отдела продаж товаров народно-
го потребления ООО «Холдинг Ка-
бельный Альянс» Владислав Третяк,  
создание коллекции «Охотничий 
домик» началось с солонки «Кабан». 

Затем появились кружки и рюм-
ки с изображением дикой свиньи.  

Такие изделия — особенно акту-
альный подарок на грядущий 2019 
год — год Земляного Кабана, он же 
год Желтой Свиньи.  Кабан издрев-
ле считается символом плодородия, 
предметы с его изображением могут 
принести удачу.  

На изделиях из  новой кол-
лекции «Кольчугинского мель-

хиора» есть  и другие представители 
фауны. Например, эксклюзивный 
набор рюмок «Архар», украшенных 
фигуркой горного барана, особенно 
порадует ценителей изысканных и 
дорогих вещей. Те же животные — и 
на рукоятке штопора «Противостоя-
ние». 

Праздничным украшением 
стола станет посеребренная под-

ставка под бутылку для вина «Зай-
цы». Кстати, в кельтском эпосе заяц  
является атрибутом богов охоты, и 
последние часто изображаются дер-
жащими этих животных в руках. 

Любителей рыбалки не 
оставит равнодушными набор 

стопок «Удачный улов» с изобра-
жением различных обитателей 
рек. Есть в коллекции кольчу-
гинских мастеров и другая 
«мужская» тема.   Набор 
«Солдатики» представлен 
рюмками, у которых ножки 
выполнены в виде фигурок 
военных, прорисован-
ных в мельчайших 
деталях.

Прекрас-
ные дамы 

наверняка придут в 
восторг от  изысканной ме-
нажницы «Богема», в которой мож-
но подавать на стол салаты, закуски  
и десерты.

— Новая коллекция доступна как 
для компаний, готовящих корпора-
тивные подарки своим сотрудни-
кам, клиентам, партнерам, так и для 
частных лиц, — говорит Владислав 
Третяк. — Получить более подроб-
ную информацию можно в отделе 
продаж  товаров народного потреб-
ления ООО 
« Х о л д и н г 
К а б ел ь н ы й 
Альянс».  

 

За стол, сервированный кольчугинской посудой, не стыдно пригласить 
самых высоких гостей.

Привал охотника
СДЕЛАНО В UMMC Марина СИРИНА

1  Химическое обезжири-
вание поверхности.

2  Химическое травление с 
использованием серной и 
соляной кислот.

3  Предварительное 
серебрение.

4  Основное серебрение  
(в ванне содержится целый 
ряд химических элементов и 
соединений включая 
цианистый калий).

5  Сушка.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
СЕРЕБРЕНИЯ 
(после 
каждого этапа 
проводится 
промывка)

ставка под бутылку для вина «Зай-
цы». Кстати, в кельтском эпосе заяц  
является атрибутом богов охоты, и 
последние часто изображаются дер-
жащими этих животных в руках. 

Любителей рыбалки не 
оставит равнодушными набор 

стопок «Удачный улов» с изобра-
жением различных обитателей 
рек. Есть в коллекции кольчу-
гинских мастеров и другая 
«мужская» тема.   Набор 
«Солдатики» представлен 
рюмками, у которых ножки 
выполнены в виде фигурок 
военных, прорисован-
ных в мельчайших 

1

3

4

2

Набор рюмок 
с чернением «Солдатики»

Менажница «Богема»

Набор рюмок «Архар»
Штопор 
«Противостояние»

Солонка «Кабаны»

Подставка 
под винную бутылку 
«Зайцы»


