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В Челябинске прошли состязания 
по подледному лову
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На ШААЗе 
готовится запуск 
линии спекания 
теплообменников.

РАДИАТОР 
ПО-НОВОМУ 6



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

ЦИФРА  НЕДЕЛИ

направит «Святогор» 
на благотворительные цели 
в 2022 году. В числе значи-
мых проектов — строитель-
ство в Красноуральске Парка 
культуры и отдыха, а также 
лыжероллерной трассы,  
газификация домов по ул. 
Советская и Каляева и т. д. 
Многомиллионные инве-
стиции ожидают и города 
присутствия предприятия. 

На предприятии прошел  конкурс профмастерства сушильщиков

В металлургическом цехе Производства сплавов цветных металлов 
АО «Уралэлектромедь» выбрали лучшего сушильщика. В профсостязании 
участвовали 10 человек. Сначала конкурсанты продемонстрировали свои 
навыки и умения,  проведя сушку сырья для производства свинца, а затем 
— свои знания, ответив на предложенные вопросы. По итогам двух этапов 
самый высокий результат — 38 баллов — показал Алексей Дуркин, 
он и стал победителем конкурса. 

Металлурги и юные спортсмены сыграли в волейбол

В спортивном зале ФОК «Сокол» состоялся очередной товарищеский матч 
между командами руководителей Медногорского МСК и воспитанниками 
отделения «Волейбол» ДЮСШ. Перед началом матча гендиректор ММСК 
Ильфат Исхаков вручил юным волейболистам сертификат на приобретение 
спортивной формы. Еще один новогодний подарок был предназначен коман-
де ММСК. Металлурги получили новую именную форму для игры в волейбол. 

Заводчане приняли участие в «Веселых стартах» на льду

Во Дворце ледовых видов спорта «Металлург» прошли «Веселые старты», в 
которых состязались команды различных подразделений СУМЗа. Завод-
чане показали, как они умеют владеть хоккейной клюшкой, преодолевать 
препятствия на коньках и действовать сплоченно и согласованно. Победу в 
соревнованиях одержала команда в оранжевых манишках. Все участники 
«Веселых стартов» получили подарочные сертификаты в магазин бытовой 
техники.

На заводе с помощью визуализации повысили безопасность 
строповочных работ

В обжиговом цехе Челябинского цинкового завода установили GoBO-про-
ектор для визуализации опасной зоны возможного падения груза. Яркая 
зона подсветки привлекает внимание персонала, способствует повышению 
уровня безопасности и снижает риски травматизма. Теперь при работе крана 
оператор следит лишь за перемещением груза и не заходит в опасную зону. 
Подобную практику планируется тиражировать и в остальных подразделе-
ниях.

Завод на 10 % увели-
чил объем переработки 
металла

В 2021 году АО «Сибкабель» 
переработало порядка 
19 390 тонн металла: 
17 429 тонн меди и 
1 961 тонну алюминия. 
В сравнении предыдущим 
годом объем переработ-
ки увеличился на 10 %. 
Основным показателем в 
кабельной отрасли являет-
ся переработка металла по 
весу меди и алюминия. Рост 
данного показателя ведет к 
увеличению производства 
готовой продукции. Высоко-
го результата предприятие 
достигло благодаря пятилет-
ней программе модернизации 
производственных мощно-
стей, успешно реализующейся 
с 2020 года.

На ГОКе прошел конкурс на лучшее новогоднее 
оформление территории

Гран-при присужден подземному руднику. Его коллектив создал ледяной 
городок развлечений на центральной площади города и в одном из его мик-
рорайонов, а также украсил свою промплощадку. Первое место разделили 
железнодорожный цех и участок централизованной доставки материалов 
и оборудования. Второе место отдано ремонтно-механическому заводу. 
На третьем месте — обогатительная фабрика и теплоэлектроцентраль.

Бегом и вплавь: спортивные каникулы горняков

Первого января работники Гайского ГОКа вместе со своми семьями приняли 
участие в «Забеге обещаний». Написав на нагрудном номере свое заветное 
желание или поставленную цель, каждый участник забега прошел свобод-
ным стилем дистанцию протяженностью 2022 метра. Вместе со спортсме-
нами стартовали Дед Мороз  и Снегурочка. А любители водных и зимних 
видов спорта совершили 7 января «Рождественский заплыв» и преодолели 
5-километровую лыжную дистанцию.

АО УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

МЕДНОГОРСКИЙ МСК СУМЗ

ЧЦЗ

ГАЙСКИЙ ГОК  ГАЙСКИЙ ГОК

126
млн 
рублей   

Около   

СИБКАБЕЛЬ 
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Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Нина СИМАГАЕВА, Кемеровская область

СВЕРХ ПЛАНА — НАГОРА!

POWER BANK для техники

СЫРЬЕ

ТЕХНОСИЛА

К оллектив под-
земного рудника 
Гайского ГОКа 

завершил 2021 год тру-
довым рекордом, до-
быв 9,2 млн тонн руды 
при плановом задании 
8,7 млн тонн. По сравне-
нию с прошлым годом 
прирост извлечения из 
земных недр ценного 
минерального сырья со-
ставил порядка 900 тыс. 
тонн. 

С этим важным до-
стижением передови-
ков поздравил директор 
Гайского ГОКа Геннадий 
Ставский. От руководства 
комбината подземному 
руднику был подарен ми-
ни-трактор для уборки. 

В 2022 году согласно 
амбициозным планам 
подземный рудник ГГОКа 
должен выйти на годовую 
мощность 9,7 млн тонн 
руды.  

В 2021 году Гайский ГОК добыл рекордные 9,2 млн тонн руды.

«Кузбассразрезуголь» запустил уникальный мобильный перегонный 
комплекс для экскаваторов.

Н а Бачатском угольном разрезе 
введен в эксплуатацию первый 
в России мобильный комплекс 

«Перегон-1800». Этот комплекс создан 
специалистами ЗАО «ОбнинскЭнергоТех» 
по техническому заданию УК «Кузбасс-
разрезуголь».

Новое оборудование позволяет в авто-
номном режиме обеспечивать перегон на 
любые расстояния практически всех экс-
каваторов отечественного и импортного 
производства с электродвигателями пере-
менного и постоянного тока, в том числе 
экскаваторы большой единичной мощ-
ности. Теперь для перемещения техники 
в случае изменения фронта горных работ 
или при проведении буровзрывных работ 
нет необходимости в строительстве до-
полнительных линий электропередачи. 

В ходе испытаний мобильный ком-
плекс успешно справился с перегоном 
различных моделей ЭКГ, 30-кубовых P&H-
2800 и WK-35, самого большого в России 
электрического экскаватора P&H-4100 с 
объемом ковша 56 м3, а также шагающих 
экскаваторов ЭШ-13/50 и ЭШ-11/70, для 
передвижения которых требуется под-
ключение к питанию электродвигателей 
не только приводов хода, но и приводов 
поворота.

— Особенность мобильного комплекса 
«Перегон-1800» — в техническом реше-
нии по подключению к низковольтным 
электродвигателям хода, — рассказал на-
чальник управления энергообеспечения 
УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Ковин. 
— Это принципиально отличает данный 
комплекс от перегонных комплексов дру-
гих производителей с подключением до 
6 киловольт. Благодаря  низковольтному 

оборудованию «Перегон-1800»  высоко-
мобилен — он разрешен к передвижению 
по дорогам общего пользования, что дает 
возможность оперативно его перебазиро-
вать на любой разрез компании.

Новая машина прикреплена к парку 
Бачатского разреза, но использовать ее 
также планируется в Краснобродском, 
Моховском и Кедровском филиалах. Для 
Талдинского и Калтанского разрезов 
предусмотрено приобретение такого же 
комплекса в 2022 году.

Рост объемов добычи руды 
обеспечивается непрекращающейся 
реконструкцией рудника, 
которая ведется с 2006 года в 
рамках стратегического проекта 
УГМК «Вскрытие и разработка 
глубоких горизонтов в этаже 
830–1310 метров». За это время была 
запущена в работу шахта «Новая», 
а стволы шахт «Эксплуатационная» 
и «Клетьевая» углублены до 
отметки 1 420 метров, что дает 
возможность вскрывать залежи 
руды на глубине более 1 000 метров. 
Для транспортировки и выдачи 
на поверхность добытой руды 
строятся дробильно-конвейерные, 
дробильно-дозаторные комплексы 
и десятки других подземных 
объектов. Введенная в эксплуатацию 
в 2019 году шахта «Северная 
вентиляционная 2» позволила в 
полтора раза увеличить объем 
воздуха, подаваемого на горизонты 
подземного рудника ранее. 

УК «Кузбассраз-
резуголь» 
обновляет 
вспомогательное 
оборудование
КЕМЕРОВО
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н а Бачатском, Краснобродском и 
Талдинском угольных разрезах 
приступили к работе современ-

ные промышленные тракторы К-703. 
У этих машин отличная маневренность 
и высокая проходимость: им нипочем 
любая колея и бездорожье. Кроме того, 
тракторы К-703 успешно справляются с 
очисткой технологических дорог от сне-
га и кусков породы.

Также в филиалы КРУ поступили но-
вые перегружатели и буроямы. За пять 
лет компания планирует приобрести 
около 300 единиц современной техники, 
ее вспомогательный парк будет обнов-
лен на две трети. 

НОВОСТИ

26 
млрд 
рублей 

инвестиции УК «Кузбассразрезуголь» 
в развитие производства в 2021 году, 
из них более 22 млрд — на приобретение 
оборудования.

МОБИЛЬНЫЙ ПЕРЕГОННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Отсек преобразования 

Энергосиловая часть
В ней находится двигатель внутреннего 
сгорания с генераторной установкой 
Cummins мощностью 500 кВт.

Пульт управления оператора
Регулирует скорость вращения гусениц 
экскаватора, контролирует параметры 
перегонного комплекса и экскаватора, 
получает сообщения информационной 
и диагностической систем.

13 января 2022  № 1 (955) 

Увеличение добычи руды обеспечивается непрекращающейся реконструкцией рудника 



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 АКТУАЛЬНО

ЗАПАСЫ УВЕРЕННОСТИ
Одна из целей Стратегии 2025 — обеспечить горнодобывающие предприятия устойчивой минерально-
сырьевой базой на несколько лет вперед. Другими словами, мы стремимся к тому, чтобы запасы 
для добычи и переработки не иссякали. В этом материале расскажем о стратегической инициативе 
«Разработка плана устойчивого развития предприятия «Сибирь-Полиметаллы», которая 
поможет компании увеличить добычу и производство цинкового концентрата. 

Александра КИРСАНОВА

СТРАТЕГИЯ  2025
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СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ СЕГОДНЯ

«Сибирь-Полиметаллы» один из ключевых производи-—

телей цинкового концентрата в УГМК. Предприятие располо-

жено на территории Алтайского края, где находится большое

количество уникальных полиметаллических месторождений

руды с высоким содержаниеммеди, цинка, свинца, драгметал-

лов. Более 1700 работников обеспечивают полный произво-

дственный комплекс: от добычи руды до обогащения и

получения кондиционных концентратов. Сейчас «Сибирь-

Полиметаллы» ведут добычу на четырех месторождениях –

Зареченское, Восточно-Зареченское, Степное (открытый

рудник) иКорбалихинское. Весь объем добычиперерабатыва-

ют на двух обогатительных фабриках Рубцовской и—

Зареченской.

Всего на «Сибирь-Полиметаллах» добывают около

90 большую часть0 тыс. тонн руды в год, при этом дает

Корбалихинский рудник. Запасы Зареченского и Степного

месторождени заканчиваются, поэтому основной задачейй

при построении стратегии развития «Сибирь-Полиметаллов»

сталпоискисточниковихвосполнения.

ПЕРЕРАБОТКА

ЗАРЕЧЕНСКИЙ РУДНИК

ДОБЫЧА

КОРБАЛИХИНСКИЙ РУДНИК

СТЕПНОЙ РУДНИК

ЗАРЕЧЕНСКАЯ
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ

ФАБРИКА

РУБЦОВСКАЯ
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ

ФАБРИКА

Источником восполнения убывающих запасов может

стать новоеместорождение. Чтобынайтиподходящее, в УГМК

создали рабочую группу. Специалисты изучили около десяти

различных месторождений, разработка которых могла бы

помочь предприятию справиться с проблемой убывающих

ресурсов. При анализе учитывали объем запасов, глубину их

залегания, процент содержания в них полезных компонентов,

а также степень удаленности месторождений от обогатитель-

ныхфабрик.

Наиболеепривлекательнымдляразработкисэкономичес-

кой точки зрения является Таловское месторождение. Оно

расположено недалеко от обогатительных фабрик «Сибирь-

Полиметаллов», его запасы имеют высокое содержание

полезных компонентов, а у предприятия уже есть лицензия на

его отработку. Весь следующий год специалисты посвятят

проектным изыскательским работам: определят оптималь-

ный объем добычи и способ переработки. Если первоначаль-

ные расчеты подтвердят эффективность и экономическую

целесообразность разработки, в 2023 году закупят необходи-

мое оборудование и оформят необходимую для начала работ

документацию. Строительство рудника и инфраструктуры

намечено на 2024-2026 годы, а в 2027 году Таловское место-

рождениевведутвэксплуатацию.

Таловское месторождение будут разрабатывать с

помощью передовых инженерных технологий и достижений

в области экологииибезопасности труда. Например, планиру-

ется автоматизировать производственные процессы в шахте

так, чтобы сотрудники могли управлять ими, находясь на

поверхности. Такая «безлюдность» под землей значительно

снизит риск травм, несчастных случаев и поможет сделать

некоторые процессы более прозрачными, точными и

быстрыми.

Стратегическая инициатива
«Разработка плана устойчивого
развития предприятия «Сибирь-
Полиметаллы» касается трех
стратегических приоритетов:
«Увеличение доходности», «Развитие
месторождений» и «Ответственный
подход».

УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОХОДНОСТИ
Ежегодный рост
прибыли компании

Увеличение
произво остидительн
и сокращение затрат

УЛУЧШЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ

Максимальная
обеспеченность
собственным сырьем

РАЗВИТИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

РАЗУМНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
П ХОД ОД

Проектные
изыскательские
работы (оптимальный
объем добычи,
схема отработки,
способы переработки)

Подбор оборудования,
оформление
разрешительной
документации

Строительство рудника,
строительство / модернизация
или расширение
обогатительной фабрики,
строительство инфраструктуры
(дорога, электричество)

Ввод
в эксплуатацию

2023 2024-2026 2027

СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ ЗАВТРА
ТАЛОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

ВАДИМ
РЯЗАНЦЕВ,

генеральный директор
АО «Сибирь-Полиметаллы»:

«Сибирь-Полиметаллы» одно из ключевых добычных—
предприятий цинковой цепочки УГМК. Чтобы соответство-
вать амбициозным целям компании и сохранять устойчи-
вость в отрасли, мы должны уже сегодня занимать проак-
тивную позицию и принимать решения, которые будут
работать в будущем. Сейчас мы развиваем Корбалихинское
месторождение: увеличиваем объем добычи и переработ-
ки. Разработка Таловского месторождения приоритет—
стратегии развития предприятия на ближайшие годы.
Новое месторождение поможет обеспечить «Сибирь-
Полиметаллы» запасами сырья, а ее сотрудников —
стабильнойработойнанескольколет вперед.

2022

Разработка Таловского месторождения обеспечит стабильную базу для работы предприятия
на несколько лет вперед.

120 тыс. тонн
руды в годВОСТОЧНО-ЗАРЕЧЕНСКИЙ РУДНИК

7 05 тыс. тонн
руды в год
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В должности электромонтера 
оперативно-выездной бригады 
энергоцеха Гайского ГОКа Евге-

ний Крупнов работает полгода, а до это-
го более 11 лет был электромонтером 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования.

ПРОФЕССИЯ 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА 

Основам эксплуатации электроуста-
новок и их текущего ремонта Евгений 
Крупнов обучился в орском колледже.

— Профессию я выбрал по сове-
ту отца — он трудился на подземном 
руднике, — рассказывает Евгений. — 
По его словам, электромонтеры будут 
востребованы во все времена. И чем 
дольше я работаю, тем больше эта про-
фессия мне нравится. Энергетика раз-
вивается динамично. Сейчас, к приме-
ру, очень актуально энергосбережение, 
поэтому активно внедряется энергоэф-
фективное оборудование. Так что элек-
тромонтеры постоянно учатся чему-то 
новому. 

БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ

Для того чтобы стать электромон-
тером оперативно-выездной бригады 
(ОВБ), Евгений Крупнов прошел полу-
годовое обучение и стажировку.

— Во время стажировки я трудил-
ся под надзором опытного наставника 
Владимира Машовца. Когда мои дей-
ствия стали правильными и почти ав-
томатическими, мне доверили работать 
самостоятельно, — говорит Евгений. 

Профессию электромонтера Евгений 
Крупнов сравнивает с работой саперов:

— Нам нельзя ошибаться, работать 
наугад или в спешке, ведь мы имеем 
дело с электричеством, с высоким на-
пряжением. 

ОПЕРАТИВНОСТЬ  
НАШЕ ВСЕ

В управлении оперативной службы бо-
лее 70 энергообъектов. Электромонтер 
ОВБ должен знать все схемы электроснаб-
жения подстанций, распределительных 
устройств и электрических сетей, места 
расположения подстанций, распредели-
тельных пунктов, трасс кабельных и воз-
душных линий электропередачи.

— Для этого у нас есть схемы, по ко-
торым можно ориентироваться, — по-
ясняет Евгений. — До того как отпра-
виться на объект, изучаешь карту: в ходе 
оперативных переключений ошибаться 
нельзя. Мой день начинается с наря-
да, когда мы получаем задание на день. 
К примеру, вчера утром мне поручили 
отключить ячейку № 27 ГПП-1 РУ-6 кВ 
для проведения ремонтных работ. Прежде 

чем отключить, необходимо проверить, 
какие объекты запитаны от этой ячейки, 
согласовать отключения с потребителем. 
И при этом ремонтники должны справ-
ляться  с порученным в сжатые сроки. 
Ведь все оборудование комбината рабо-
тает на электричестве, причем многое — 
в непрерывном цикле. Так что у нас 
очень жесткие временные рамки и вы-
сокие требования к профессионализму. 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

В ведении Евгения Крупнова — более 70 энергообъектов 
Гайского ГОКа.

ПРОФИ

Марина КАРАМУРЗИНА, 
Гай

НА КОНКУРСАХ 
ПРОФМАСТЕРСТВА 
ГАЙСКОГО ГОКА 
ЕВГЕНИЙ КРУПНОВ 
НЕ РАЗ 
СТАНОВИЛСЯ 
ПРИЗЕРОМ
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Евгений Крупнов: 
«Электромонтер оперативно-
выездной бригады должен знать 
все схемы электроснабжения 
подстанций, распределительных 
устройств и электрических 
сетей»

В соревно-
ваниях по 
подледному 
лову 
приняли 
участие 

более 50 
рыбаков

З аводчане соревно-
вались за звание 
лучших рыбаков 

зимнего сезона 2021/22 
года со сборной ветера-
нов МЧС, преподавате-
лями учебного центра 
«Перспектива» и сборной 
самых бывалых рыбаков 
области. Состязания про-
ходили на озере Большой 
Кременкуль 

Иван Тюхно, специа-
лист отдела контроля и 
режима АО ЧЦЗ, рыбачит 
здесь не впервые:

— Я увлекаюсь рыбал-

кой с детства. Здорово, 
когда такой вид отдыха 
предлагает родной завод. 
Приятно, когда твои ин-
тересы и увлечения раз-
деляют коллеги. 

Гости фестиваля с удо-
вольствием принимали 
участие в народных за-
бавах, мастер-классах 
и конкурсах, грелись 
у костра, катались на 
квадроциклах. Присут-
ствующих развлекали во-
калисты заслуженного 
коллектива Южного Ура-
ла «Митрофановна», на-

родного ансамбля «Люба-
ва» и вокальной группы 
«Кумушки». 

Главный приз фести-
валя — ледобур — увезла 
с собой хрупкая девушка. 
Как признается Алена Ро-
зинцева, секрета успеха 
никакого нет! Нужно про-
сто хорошее настроение!  

Особой гордостью и 
символом фестиваля зим-
ней рыбалки «Цинковая 
рыбка» стал гастрономи-
ческий подарок от орга-
низаторов — царская уха, 
сваренная на костре.   

Челябинский цинковый завод организовал первый областной 
фестиваль зимней рыбалки.

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
Челябинск

ЛОВИСЬ, ЦИНКОВАЯ РЫБКА!
СОСТЯЗАНИЯ
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Завод «Электрокабель» готов в рамках импортозамещения 
поставить на отечественный рынок изделия 2 880 наименований.

АО «Электрокабель» Кольчу-
гинский завод» получил в 2021 
году заключение Министерства 
промышленности и торговли 
РФ о подтверждении россий-
ского производства продукции 
2 880 наименований.

Условие сотрудничества АО 
«Электрокабель» Кольчугин-
ский завод» с государствен-
ными и муниципальными 
предприятиями таково: выпу-
скающиеся им изделия должны 
быть включены в реестр рос-
сийской промышленной про-
дукции Минпромторга РФ. Для 
внесения изделий в данный ре-
естр требуется заключение Тор-
гово-промышленной палаты РФ 
и Минпромторга России. Такое 
заключение получила кабель-
но-проводниковая продукция 
2 880 наименований, произво-
димая ЭКЗ. 

— В номенклатуре «Элек-
трокабеля» — более 40 групп 
кабельных изделий. Как произ-
водитель ЭКЗ заинтересован в 
том, чтобы его продукция по-
ставлялась на отечественные 
объекты. Поэтому наши специ-
алисты ведут планомерную 
работу по включению изделий 
завода в реестр российской про-
мышленной продукции, — от-
метила начальник управления 
сертификации и интегриро-
ванной системы менеджмента 
качества предприятия Ирина 
Зверева.

В 2021 году в перечень ка-
бельно-проводниковой продук-
ции, изготавливаемой на ЭКЗ 
и способной заменить импорт-
ные изделия, включены раз-
личные виды телефонных и су-
довых кабелей, кабелей связи, 
управления и др. 

РОССИЙСКАЯ ПРОДУКЦИЯ  
РОССИЙСКИМ ОБЪЕКТАМ

СДЕЛАНО В UMMC
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ЕВГЕНИЙ 
СУХОДОЕВ, 

директор 
АО «ЭКЗ»:

Опрессовщик Игорь Лагаев следит за состоянием 
токопроводящей жилы. Добиться лучшего качества 
можно только при ее нагревании до 90 оС

Шадринский авто-
агрегатный завод уве-
личивает мощности 

по производству алюминиевых 
теплообменников по технологии 
«Ноколок». Здесь идет пуско-на-
ладка новой линии спекания, в 
которой участвовали специали-
сты южнокорейской компании 
SWT — поставщика оборудо-
вания. 

— Это третья линия спекания 
в производстве теплообменни-
ков «Ноколок». Печь проходного 
типа идентична той, что рабо-
тает с 2012 года, но имеет ряд 
конструктивных особенностей. 
Прежде всего это увеличенные 
габариты. Ширина печи 1 600 мм 
и удлиненный до двенадцати 
метров муфель, где происходит 
процесс спекания, позволят нам 
качественно спекать остовы 
крупногабаритных теплообмен-
ников шириной до 1 500 мм, — 
рассказал инженер по наладке 
оборудования АО «ШААЗ» Нико-
лай Тетюков.

Новая печь изготовлена под 
конкретные задачи производ-
ства. Специалисты АО «ШААЗ» 
попросили изготовителей внести 
в нее изменения, направленные 
на повышение безопасности экс-
плуатации и обслуживания ли-
нии спекания. В частности, пре-
дусмотрен работающий от азо-
та пневмопривод, который при 
аварийном отключении электро-

питания позволит продолжить 
движение конвейера и извлечь из 
печи остовы теплообменников.

В ходе пуско-наладочных ра-
бот специалисты собрали все 
узлы линии спекания протяжен-
ностью 50 метров, установили 
вентиляторы, конвейеры, под-
вели коммуникации. Впереди 
самый ответственный момент 
— запуск опытных образцов, на 
которых отрабатываются процес-
сы печи. Параллельно технологи 
опробуют «рецепты приготов-
ления» различных теплообмен-
ников. Максимально возможное 
количество «рецептов» дости-
гает 99.

Ввод третьей печи спекания 
в эксплуатацию ознаменует и 
запуск третьей очереди произ-
водства алюминиевых тепло-
обменников на ШААЗе, и начало 
работы участка крупногабарит-
ных теплообменников, который 
организуется в связи с растущи-
ми объемами поставок шадрин-
ской продукции в США. Здесь 
планируется осуществлять сбор-
ку, сварку, спекание, испытание 
и упаковку водяных радиаторов, 
охладителей наддувочного возду-
ха и блоков охлаждения, которые 
АО «ШААЗ» изготавливает для 
американской компании Generac 
Power Systems. В 2021 году ма-
шиностроительное предприятие 
УГМК поставило за океан продук-
цию на 672,8 млн рублей.

На ШААЗе готовится запуск новой линии спекания теплообменников.
Наталья КОЛЕСНИКОВА, 

Шадринск

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, 
Кольчугино

РАДИАТОР ПОНОВОМУ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
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Термообезжиривание

Флюсование

Сушка

Спекание 

Охлаждение

Максимальная 
температура 
спекания 

Скорость 
прохождения 
конвейера 

650 оС
мм/
мин.430 670 -

ЛИНИЯ СПЕКАНИЯ

— Продукция нашего 
завода используется 
для строительства и 
модернизации атомных 
станций, востребована 
предприятиями военно-
промышленного комплекса 
России. Проекты 
ведущих российских 
корпораций реализованы 
с применением кабелей 
и проводов производства 
ЭКЗ. Внесение изделий 
предприятия в реестр 
российской промышленной 
продукции позволит 
расширить наши позиции 
на внутреннем рынке. 
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Уже 20 лет команда НПФ «УГМК-Перспектива» работает 
в тесном взаимодействии со своими представителями 
на предприятиях компании. 

Работники АО «Уралэлектромедь» удостоены премии 
имени Б. А. Кривоусова.

Все уполномоченные специалисты Фонда — это высококвалифицированные, грамотные, 
ответственные и неравнодушные люди.  Они могут быстро, прямо на рабочем месте, 
заключить договор, рассчитать пенсию, решить вопросы наследования и многое другое.  

В АО «Уралэлектромедь» 
определили лауреатов 
ежегодной премии име-

ни Героя Социалистического 
Труда Б. А. Кривоусова (дирек-
тора комбината «Уралэлектро-
медь» в 1970–1982 гг.) по ито-
гам 2020 года. Ее лауреатами 
становятся коллективы работ-
ников заводских подразделе-
ний, реализовавшие значимые 
научно-технические проекты, 
связанные с освоением новых 
технологий, выпуском новой 
продукции, внедрением но-
вых методов организации ра-
бот и способствующие росту 
эффективности производства 
в целом. В этом году звание лау-
реатов получили 14 человек. 

ПЕРВОЕ МЕСТО 
ПРОЕКТ «Участок 
производства сурьмы 
технической и триоксида 
сурьмы». 

АВТОРЫ: работники 

химико-металлургического 
цеха, инженерно-
производственного 
управления, исследователь-
ского центра и управления 
проектных работ. 

— До запуска этого участка 
из отходов Производства спла-
вов цветных металлов мы выпу-
скали продукт меньшей степени 
готовности. Сейчас производит-
ся марочная сурьма, которая 
высоко востребована на миро-
вом и отечественном рынках, 
— отметил после награждения 
начальник химико-металлурги-
ческого цеха Арсен Мусин. 

ВТОРОЕ МЕСТО
ПРОЕКТ «Освоение выпуска 
катанки диаметром 
10 мм».

АВТОРЫ: работники 
производства медной 
катанки и инженерно-
производственного 
управления.

 

ФОНДОМ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ 

ЗАВОДСКИЕ ЛАУРЕАТЫ

ДАТА

ПРИЗНАНИЕ

Подготовила 
Людмила ЛОГИНОВА

Андрей СКЛЮЕВ, 
В. Пышма
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ОЛЬГА 
ЧЕРНЫШЕВА,

ведущий специалист 
бюро пенсионного 
обеспечения 
отдела кадров АО 
«Уралэлектромедь»:

МАРИНА 
ИВАКИНА, 

специалист бюро 
пенсионного 
обеспечения отдела 
кадров Гайского 
ГОКа:

СВЕТЛАНА 
МАЗУРКЕВИЧ, 

специалист по 
негосударственному 
пенсионному фонду 
Надеждинского 
метзавода: 

— Тема пенсии сегодня очень актуальна. О пенсии нужно думать 
смолоду, лично участвовать в ее формировании, чтобы в будущем 
иметь дополнительный доход. 

В 2003 году на нашем предприятии стартовала программа 
негосударственного пенсионного обеспечения. С 2005-го 
действует социальная программа поддержки бывших работников 
АО «Уралэлектромедь» — участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла. 

За эти годы мы реализовали много проектов, которые 
позволяют работникам предприятия накапливать и получать 
дополнительную негосударственную пенсию. Реализация 
корпоративных пенсионных программ через негосударственный 
пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» — неотъемлемая часть 
социальной политики АО «Уралэлектромедь». Ежемесячно 
ветераны предприятия получают дополнительную пенсию за счет 
средств предприятия. 

От всего сердца хочу пожелать отметившему 20-летие любимому 
Фонду процветания, а своим дорогим коллегам — здоровья 
и счастья! 

          — В УГМК я работаю с 2009 года. Начинала на Рубцовском 
участке связи «УГМК-Телеком». Там я получила колоссальный 
опыт взаимодействия с клиентами, который и сейчас применяю в 
своей трудовой практике. 

С 2015 года я — уполномоченный представитель НПФ «УГМК-
Перспектива» на Гайском ГОКе. Работа ответственная. Важно 
уметь найти подход к каждому клиенту, грамотно и понятно 
подать информацию о пенсионных программах и действующем 
пенсионном законодательстве. 

В 2021 году Фонд отметил 20-летний юбилей. Подводя итоги, 
с гордостью могу сказать, что сегодня очень многие работники 
Гайского ГОКа успешно участвуют в пенсионных программах, 
формируют негосударственные пенсии и получают выплаты. 
Считаю, что за негосударственными пенсиями будущее, так 
как это гибкий инструмент пенсионной системы, которым мы 
управляем сами. 

Поздравляю всех своих коллег и клиентов с 20-летием Фонда, 
желаю высоких рейтингов, солидных результатов, стабильности 
и перспективы!

— На Надеждинском металлургическом заводе я тружусь 
с 1987 года, а с 2009-го являюсь специалистом по работе с 
негосударственным пенсионным фондом. Благодаря своей 
наставнице Антонине Барановой и НПФ я разобралась в вопросах 
обязательного пенсионного страхования и негосударственного 
пенсионного обеспечения.

Работа с людьми — работа нелегкая, она требует терпения, 
внимания и понимания. Но когда пенсионеры, получающие 
дополнительную негосударственную пенсию, говорят слова 
благодарности, ты испытываешь глубокое моральное 
удовлетворение. 

ДОРОГИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ! Команда АО НПФ «УГМК-
Перспектива» выражает вам искреннюю благодарность 
за труд, компетентность, своевременную помощь и 
ответственность в работе. Желаем вам дальнейших успехов 
в профессиональной деятельности и достижения всех ваших 
целей. Пусть вам всегда сопутствуют деловой настрой 
и оптимизм!

ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПРОЕКТ «Разработка 
и внедрение 
геоинформационной системы 
(ГИС) на предприятии».

АВТОРЫ: работники 
управления проектных 
работ и управления 
информационных 
технологий. 

— Заводская ГИС содержит 
большой объем информации, по-
зволяющей решать глобальные и 
частные задачи. Например, авто-
транспортный цех благодаря базе 
данных знает точное количество 
дорожных знаков, энергоцех про-
кладывает электрические и теп-
ловые сети. ГИС — это «живой» 
организм с постоянно меняю-
щимися актуальными данными, 
которые можно посмотреть всего 
за один клик, — рассказал автор 
идеи, начальник бюро геоинфор-
мационного моделирования УПР 
Дмитрий Кучин.

ГИС-координатор Светлана Кучина и ведущий 
системный администратор Анастасия Кулакова 
заняли 3-е место
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
совершаемых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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