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Начались занятия 
в Инженерной 
школе УГМК. 

ПРОФЕССИЯ — 
СМОЛОДУ 7
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Ц ИФРА  Н Е Д Е ЛИ

выпустил завод «Сибкабель» 
в январе. Объем производства 
вырос на 45 % по сравнению 
с первым месяцем прошлого 
года.

Предприятие приобрело автокран повышенной грузоподъемности  
 
На Талдинский разрез поступил мобильный кран LTM 1110-5.1 грузоподъем-
ностью 110 тонн. Эта машина производства Liebherr стала самым мощным 
автокраном в компании. Предназначена она для проведения ремонтов, 
монтажа и демонтажа горного оборудования. Особенностями новой модели 
являются большая грузоподъемность, самая длинная для кранов дан-
ного класса стрела — 60 метров и трапециевидная форма опорной базы, 
обеспечивающая конструкции дополнительную устойчивость. Кран оснащен 
системами безопасности, комфортной кабиной для водителя и автоматиче-
ской установкой контргрузов. 

Ветераны сыграли в интеллектуальную игру «60 секунд» 
 
За игровыми столами разместились шесть команд. Ведущая Зоя Нечаева 
задавала участникам состязания вопросы из разнообразных сфер: музыки, 
кинематографа, живописи, естествознания. Ветераны проверили себя также 
на знание государственных флагов. Лучше всех с заданиями справилась  
команда «Оптимисты» во главе с Иваном Федотовым. Ей и был вручен  
переходящий кубок — статуэтка Ники, богини победы.

Ветеран-металлург, отработавший на СУМЗе больше 20 лет,  
отметил 90-летие 
 
Анатолий Федорович Булатов выглядит великолепно, на память, зрение и 
слух не жалуется. «Законсервировался», — шутит жена Маргарита Васи-
льевна. Супруги вместе 61 год! Воспитали двух сыновей и дочь, вырастили 
четверых внуков. «В 1948 году я после техникума проходил практику на  
СУМЗе, тогда здесь  была всего одна отражательная печь, — вспоминает 
юбиляр. — Когда уходил на пенсию, отражательные печи еще работали.  
А вот печи Ванюкова не застал. Интересно было бы на них посмотреть».

В металлургическом цехе модернизируют эксгаустеры  
 
Оборудование предназначено для эвакуации отходящих газов конвертерно-
го отделения. В работе находятся 4 таких агрегата. Необходимость в модер-
низации эксгаустеров возникла в связи с реконструкцией химико-металлур-
гического производства и внедрением технологии «Аусмелт», что повлечет 
за собой увеличение объемов отходящих газов. Для их транспортировки 
потребуется большее число эксгаустеров с необходимым резервированием 
мощностей тягодутьевых установок. Инвестиции предприятия в реализацию 
данного проекта — 42 млн рублей.

Шаазовцы  
поздравили солдат- 
срочников 
 
Союз молодежи АО «ШААЗ» 
поддерживает традицию 
отправлять посылки коллегам, 
ушедшим на службу в армию. 
В этом году подарки ко Дню 
защитника Отечества получат 
двое военнослужащих. В по-
сылке среди различных сла-
достей ребята найдут номер 
заводской газеты «Автоагре-
гат» и фотопривет от коллек-
тива участка, на котором они 
работали до призыва в ряды 
Российской армии. Так, Алек-
сандру Гуляеву, проходящему 
службу в Нижегородской 
области, привет шлют коллеги 
по трубному участку цеха 
модернизации тепловозов, а 
Вадиму Уфимцеву в При-
морский край — коллектив 
группы электрооборудования 
станкоремонтного производ-
ственного управления. 

Ветеран Челябинского цинкового завода празднует свое 95-летие  
 
Петр Ашихмин, ветеран АО «ЧЦЗ», единственный на предприятии остав-
шийся в живых участник Великой Отечественной войны, отметил 95-летие. 
Вернувшись с фронта, Петр Ашихмин работал плавильщиком, позже — 
водителем автопогрузчика, переключателем в электролитном цехе. Петра 
Ашихмина так часто поощряли, что в трудовой книжке ветерана не хватило 
места для всех благодарностей. В день юбилея руководство завода вручило 
Петру Семеновичу ценный подарок и денежный конверт.  

На заводе выпустили габаритную деталь для шаровых мельниц   
 
Участок механической обработки впервые принял в работу отливку весом 
10 125 кг. Патрубок разгрузочный — самая габаритная деталь, когда-либо 
подвергавшаяся механической обработке на заводе. Его высота — 1920 мм,  
ширина — 1965 мм. Стальные патрубки изготавливают для шаровых мель-
ниц горно-добывающих предприятий УГМК. Уже в конце месяца участок 
возьмет в обработку патрубок весом 13 000 кг.

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ
 СУМЗ

«СВЯТОГОР» 

ЧЦЗ
«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ»

694
км  

силовых 
гибких 
кабелей    

ШААЗ
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В цехе приемки и переработки 
сырья (ЦПиПС) АО «Урал- 
электромедь» смонтировали 

новую крановую манипуляторную 
установку российско-австрийско-

го производства. Она предназна-
чена для загрузки отходов меди в  
пресс. 

— Установка практически по 
всем техническим параметрам 

превосходит старые образцы, что 
увеличивает срок ее эксплуатации 
и повышает эффективность пе-
реработки ломов. В этом году мы 
планируем переработать порядка 
70 тысяч тонн сырья, что на 20 % 
превысит показатель прошлого 
года, — отметил начальник ЦПиПС 
Юрий Кротов. 

Манипулятор собран из прочной 
стали S500. Его главная особен-
ность — он управляется с помощью 
«умной» гидравлики, благодаря 
чему все операции проходят плав-
но. Кроме того, новый агрегат ос-
нащен цилиндрами меньшего объ-
ема и увеличенным маслобаком 
вместимостью 150 литров — это 
предотвращает перегрев и увели-
чивает скорость работы машины 
на 30 %. За час новая манипулятор-
ная установка позволяет перераба-
тывать 6,5 тонны ломов; произво-
дительность предыдущего агрегата 
— только 5 тонн. 

Кабина прессовщика установ-
лена отдельно на стационарной 
площадке, что обеспечивает хо-
роший обзор рабочего процес-
са. Сам прессовщик, находясь 
в кабине манипулятора, может 
одновременно и вести погруз-
ку лома, и управлять прессом  
дистанционно. 

4,3  
млн  
рублей  

Стоимость 
оборудования 

С гидравликой на ты

БЕРИ БОЛЬШЕ

ПОДГОТОВКА

ТЕХНОСИЛА

Механики предприятий УГМК обучились  
обслуживанию гидравлических систем.

АО «Уралэлектромедь» повысит эффективность переработки цветного 
лома с помощью нового манипулятора.

Илья МАЛЬГИН

Андрей СКЛЮЕВ,  
В. Пышма

М еханики предприятий Ураль-
ской горно-металлургической 
компании прошли в Техниче-

ском университете УГМК обучение по 
обслуживанию гидравлических систем 
оборудования. На современных стен-
дах, позволяющих моделировать прак-
тически любые ситуации, специалисты 
изучали типичные неисправности гид- 
ропроводов, а затем, вооружившись 
полученными знаниями, на практике 
проводили диагностику гидравличе-
ских систем и устраняли выявленные  
проблемы.

СЕРГЕЙ ЗАРЕЦКИЙ,  
механик,  
Гайский ГОК: 

— Теорию нам давали  в комплексе  
с практическими занятиями. Для 
закрепления полученных знаний мы сразу 
же моделировали на стендах именно те 
гидравлические системы, с которыми  нам 
приходится иметь дело на производстве. 
Благодаря такой методике  достигается 
полное понимание обучающимися 
и принципов функционирование 
оборудования, и того, как обеспечить его 
работоспособность, провести диагностику и 
быстро устранить неисправности.

В лаборатории ТУ УГМК имеют-
ся все основные элементы гидро-
приводов спецтехники, в том числе  
секционные распределители, гидро- 
джойстики, аппараты рулевого управ- 
ления, регулируемые аксиально-порш-
невые насосы и различные клапа-
ны, которые можно, как составляю-
щие конструктора Лего, объединить  

в практически любую систему.
Механики высоко оценили  резуль-

тативность пройденного обучения.   
В частности, они отметили, что стали 
затрачивать меньше времени на поиск 
и решение проблем с оборудованием. 
Как результат, сокращается простой тех-
ники на ремонте и увеличивается про-
изводительность. 

— Использование на предприятиях 
современной техники, оснащенной 
множеством мехатронных 
систем с пневматическими и 
гидравлическими элементами 
управления, влечет за собой 
расширение спектра  требований  
к обслуживающему персоналу: это 
и знание физических принципов 
работы таких систем, и умение 
проводить их профилактику и 
аппаратную диагностику. Учитывая 
это, Техуниверситет УГМК 
развивает свою лабораторную базу, 
и сейчас механики могут проходить 
обучение по обслуживанию 
гидравлических систем не только 
стационарного, но и мобильного 
оборудования.

ВЯЧЕСЛАВ  
ЛАПИН,  
директор Технического 
университета  
УГМК:

1 СТРЕЛА 
с максимальным 
вылетом 8,6 м.

3 ГИДРОСТАНЦИЯ 

2 4ЛЕПЕСТКОВЫЙ ГРЕЙФЕР  
грузоподъемностью  
0,25 м3

КАБИНА  
ПРЕССОВЩИКА  

1

2

3

4
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СИЛА НОВИЗНЫ
Чтобы быть уверенными в том, что наша продукция будет востребована в будущем, мы должны не просто делать 
ее качественно, но и адаптировать под потребности новых отраслей. Что нового может предложить УГМК рынку,  
расскажем в этом материале. 

СТРАТЕГИЯ 2025

Что нужно рынку сегодня

Мы прикасаемся к смартфону и в ту же секунду из любой точки мира можем позвонить или отправить

сообщение. Все благодаря индию и литию металлам с особыми свойствами. Первый обеспечивает—

невидимую связь между нашим пальцем и экраном телефона, а второй сохраняет энергию, которая—

позволяет телефону работать, даже если рядом нет розетки. Мы чувствуем себя безопасно в самолете,

потому что уверены в надежности его конструкции. Ее обеспечивает титан легкий, сверхпрочный,—

устойчивый к высоким температурам металл, которым покрывают элементы корпуса самолета.

Дополнительные возможности это дополнительные—

расходы: на разработку технологии, покупку оборудования,

производство. Прежде чем вывести на рынок новую продук-

цию, нужно убедиться, что на нее найдутся покупатели, а

стоимость продажи оправдает наши затраты.

Для этого в рамках Стратегии специалисты технической

дирекции совместно с командой управления стратегии и

инвестиций проанализировали финансовые модели по

выпуску пятнадцати видов продукции и сделали вывод об

экономической целесообразности ее промышленного

производства. В результате выделили восемь наиболее

перспективных и рентабельных позиций. Четыре из них уже

находятся в промышленном производстве, еще одна позиция

появится в ближайшее время. Четыре исследуют дополни-

тельно, от остальных пока отказались.—

Быстрорастущие секторы экономики «зеленая»—
энергетика, электромобили, отрасли высоких технологий
— активно формируют на рынке новый спрос. Мы как
крупная горно-металлургическая компания должны
внимательно следить за ним и предлагать продукцию,
которая может его удовлетворить. Меняющийся мир —
это возможность для УГМК занять нишу на рынке высоко-
чистых металлов. Для этого у нас есть все возможности:
сырьевые источники, технологии, оборудование, знания и
навыки наших специалистов, а главное, амбициозная
стратегическая цель сохранить нашу конкурентоспо-—
собность и рентабельность на долгие годы.

Медные и
медно-цинковые
месторождения

Обогатительные
фабрики
по производству
медного и
цинкового
концентрата

Медеплавильные
заводы

Челябинский
цинковый завод

добыча переработка

выпуск готовой продукции

В мире высоких технологий материалы с особыми

свойствами прочность, термоустойчивость, небольшой—

вес, высокая теплопроводность, светопропускная способ-

ность и др. нужны во множестве отраслей: от электроники—

и фармацевтики, до энергетики, зарядной инфраструктуры,

автомобиле- и авиастроения.

освоено промышленное производство

подготовка к производству производство экономически неэффективно

Три металла уже находятся в промышленном произво-

дстве: сурьма, теллур высокочистый, индий высокочистый и

сплавы на его основе. На рынке на них есть спрос, а в УГМК –

необходимое для производства оборудование и технологии.

Теллур и сурьму извлекают на «Уралэлектромеди».

Теллур из шлама, который образуется процессе электро-—

лиза меди. А сурьму из сурьмянистых шлаков, которые—

образуются в процессе переработки свинцовых кеков. Индий

мы получаем на Челябинском цинковом заводе. Сырьем

служит вельц-окись побочный продукт цинкового—

производства. И теллур, и индий, которые производит УГМК,

— высокочистые. Это значит, что доля примесей в них не

превышает 0,001 %.

Первые результаты

заместитель

технического директора УГМК

СЕРГЕЙ
ЯКОРНОВ,

Уралэлектромедь

возможная к выпуску продукция

�медные катоды
�медная катанка
�драгоценные металлы
�селен �теллур

�цинк
�индий
�кадмий

�свинец
�рафинированное олово
�селенит натрия
�высокочистый селен
�высокочистый теллур
�серебряные порошки
и прочие

�цинковый порошок
�оксид цинка
�гранулированный оксид цинка
�высокочистый индий
и индиевые сплавы
�оксид кадмия
�сплавы кадмия
�кадмиевые пигменты
и прочие

Вот как выглядит производственная цепочка УГМК

требуются дополнительные исследования

Высокочистый теллур

Высокочистый индий

Индиевые сплавы

Сурьма

Рафинированное олово

Высокочистый селен

Монодисперсный цинковый порошок

Сферические серебряные порошки

Гранулированный оксид цинка

Селенит натрия

Оксид цинка

Оксид кадмия

Кадмиевые пигменты

Кадмиевые сплавы

Что может предложить УГМК

Из металлов, которые выпускают заводы УГМК, можно дополнительно получить

продукцию на основе селена, теллура, индия, кадмия, цинка, серебра, олова и сурьмы, в

том числе сплавы и высокочистые металлы.

Александра КИРСАНОВА
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Три металла уже находятся в промышленном произво-

дстве: сурьма, высокочистый теллур, высокочистый индий и

сплавы на его основе. На рынке на них есть спрос, а в УГМК –

необходимое для производства оборудование и технологии.

Теллур и сурьму извлекают на «Уралэлектромеди».

Теллур — из шлама, который образуется в процессе электро-

лиза меди. А сурьму — из сурьмянистых шлаков, которые

образуются в процессе переработки свинцовых кеков. Индий

мы получаем на Челябинском цинковом заводе. Сырьем

служит вельц-окись — побочный продукт цинкового

производства. И теллур, и индий, которые производит УГМК,

— высокочистые. Это значит, что доля примесей в них не

превышает 0,001 %.

Дополнительные возможности — это дополнительные

расходы: на разработку технологии, покупку оборудования,

производство. Прежде чем вывести на рынок новую продук-

цию, нужно убедиться, что на нее найдутся покупатели, а

стоимость продажи оправдает наши затраты.

Для этого в рамках Стратегии специалисты технической

дирекции совместно с командой управления стратегии и

инвестиций проанализировали финансовые модели по

выпуску четырнадцати видов продукции и сделали вывод об

экономической целесообразности ее промышленного

производства. В результате выделили восемь наиболее

перспективных и рентабельных позиций. Четыре из них уже

находятся в промышленном производстве, еще одна позиция

появится в ближайшее время. Четыре исследуют дополни-

тельно, от остальных — пока отказались.
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Индий и теллур высокочистые мы производим уже несколько лет. Сейчас на них ищут

дополнительных потребителей, чтобы максимально использовать наши производственные

мощности.

Исследования, которые провели в 2021 году, подтвердили экономическую

целесообразность производства еще одного металла рафинированного олова. Этот проект—

наиболее близок к реализации: сейчас мы ждем поставки необходимого оборудования. В

промышленное производство олово запустят в ближайшие два года. Олово будут получать на

«Уралэлектромеди» в филиале «Производство сплавов цветных металлов».

Еще три продукта селен высокочистый, цинковый порошок, серебряный порошок— —

имеют хорошие экономические показатели, но требуют дополнительных научных и

маркетинговых исследований. Основная задача определить потребителей, уточнить, какие—

характеристики и свойства продукции им нужны. Решение появится к началу 2023 года. К

этому времени все исследования закончатся, а проекты, которые оправдают свою

целесообразность, обсудят на техническом совете УГМК.

Высокочистый индий получают на Челябинском цинковом заводе

Высокочистый теллур производят на «Уралэлектромеди»

Разработку новых видов продукции

ведут в рамках приоритета

Стратегии 2025 «Увеличение—

доходности»
УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОХОДНОСТИ
Ежегодный рост
прибыли компании

Увеличение
производительности
и сокращение затрат

УЛУ НИЕЧШЕ
ПРОЦЕССОВ

Максимальная
обеспеченность
собственным сырьем

РАЗВИТИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

РАЗУМНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПОДХОД

Высокочистый
индий

Высокочистый
теллур

Цинковый
порошок

Серебряный
порошок

Олово

Селен

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

Чтобы лучше понимать потребности быстрорастущих отраслей и отвечать на их

спрос, в УГМК будут ежегодно анализировать таможенную статистику экспортные и—

импортные потоки, а также изучать международные исследования рынка металлов.

Так мы будем точно знать, куда прикладывать усилия и что может принести компании

дополнительную прибыль.

ЖК мониторы

микро-
электроника

лазеры,
светодиоды,
оптоволокно

антикоррозийное
покрытие

пайка элементов
микро-

электроники,
фотовольтаика,

элементы
сопротивления,

конденсаторы

припои
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Высокочистый
индий

Высокочистый
теллур

Цинковый
порошок

Серебряный
порошок

Олово

Селен

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

ЖК-мониторы

микро-
электроника

лазеры,
светодиоды,
оптоволокно

антикоррозийное
покрытие

пайка элементов
микро-

электроники,
фотовольтаика,

элементы
сопротивления,

конденсаторы

припои

Высокочистые индий и теллур мы производим уже несколько лет. Сейчас на них ищут

дополнительных потребителей, чтобы максимально использовать наши производственные

мощности.

Исследования, которые провели в 2021 году, подтвердили экономическую

целесообразность производства еще одного металла — рафинированного олова. Этот проект

наиболее близок к реализации: сейчас мы ждем поставки необходимого оборудования.

В промышленное производство рафинированное олово запустят в ближайшие два года. Его

будут получать на «Уралэлектромеди» в филиале «Производство сплавов цветных металлов».

Еще три продукта — селен высокочистый, цинковый порошок, серебряный порошок —

имеют хорошие экономические показатели, но требуют дополнительных научных и

маркетинговых исследований. Основная задача — определить потребителей, уточнить, какие

характеристики и свойства продукции им нужны. Решение появится к началу 2023 года. К

этому времени все исследования закончатся, а проекты, которые оправдают свою

целесообразность, обсудят на техническом совете УГМК.
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Александр Тушев в свои 28 лет возглавляет управление развития Надеждинского 
металлургического завода. Это стало возможным благодаря участию молодого  
специалиста в программе трансформации УГМК. 

ВЕРА В СЕБЯ
Трансформация изменила мое 

мышление, отношение к жизни, к 
работе. Восемь лет назад, окончив 
колледж, я пришел работать электро-
монтером по обслуживанию элект- 
рооборудования на Челябинский 
цинковый завод (ЧЦЗ). Параллельно 
поступил на заочное отделение Юж-
но-Уральского государственного уни-
верситета. Специальность — «Сис- 
темы электроснабжения». Спустя 
время стал бригадиром дневной  
бригады в своем подразделении, потом 
периодически исполнял обязанности 
главного электрика цеха. Трансформа-
ция на ЧЦЗ началась в 2019 году. Мне 
предложили должность в новой струк-
туре — управлении развития. Я все 
взвесил и решился, прошел серьезный 
отбор. У меня был ключевой посыл — 
я хотел развиваться, хотел влиять на 
работу предприятия. В меня не верили 
родные, коллеги. Я слышал такое: «Ты 

же видишь, какие люди на этом уров-
не работают, ты очень молод, куда ты 
лезешь?» Но когда я перешел в управ-
ление развития и отработал год, я по-
нял: не надо никого слушать, все что 
ты сможешь, зависит только от тебя. 
Меня поддержал лишь один человек — 
моя девушка Дарья. Теперь мы — одна 
семья.   

АНАЛИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

В управлении развития я куриро-
вал направление ремонтов, а затем 
и работу вельц-цеха. В вельц-цехе 
работал с инициативами, занимался 
внедрением Бизнес-системы УГМК. 
Спустя время стал выполнять обязан-
ности начальника управления раз-
вития. Это совершенно новый опыт.  
К примеру, когда я трудился электро-
монтером, я понимал, что должен от-
ремонтировать оборудование, чтобы 
оно продолжило работать. Я не воспри-

нимал ремонт как элемент влияния на 
экономику предприятия. Не осозна-
вал, что простой оборачивается для 
завода дополнительными затратами 
и т. д. Развитие аналитического мыш-
ления — это, наверное, самое главное, 
что я получил в управлении развития. 
Умение сопоставлять данные, вычле-
нять главное и делать выводы форми-
ровалось в ходе решения ежедневных 
задач. Первое, что мы начинали де-
лать, — анализировали периодич-
ность ремонтов вельц-печей, а второе 
— продолжительность данных работ. 
Эти показатели часто не совпадали.  
И вот начинаешь разбираться, рас-
кладывать все по полочкам, находишь 
несостыковки и предлагаешь выход из 
ситуации.

ЧЕТКОЕ  
ПЛАНИРОВАНИЕ

 В управлении развития я научился 
ценить время, правильно планиро-

вать не только свой рабочий день, 
но и личное время, и даже свои фи-
нансы.  Я считаю, что если ты пе-
рерабатываешь, это означает, что 
ты неэффективно что-то делаешь. 
Управление проектами — это еще 
один навык, который я получил.  Он 
предполагает четкое написание гра-
фиков, их безукоризненное соблюде-
ние, отслеживание сроков, статусов, 
работу с рисками и т. д. Ну а если 
говорить о программах, то у нас в 
работе два инструмента — Excel и 
PowerPoint. Придя в управление раз-
вития, я думал, что я в них спец. Но 
очень быстро понял, что как пользо-
ватель я на нулевом уровне. А ведь 
правильно презентованный проект, 
чтобы люди тебя верно поняли, — 
это 50 % успеха.

 

ПОСТОЯННОЕ  
РАЗВИТИЕ

В 2021 году мне предложили воз-
главить отдел развития Надеждин-
ского металлургического завода 
(НМЗ). С января 2022-го я — началь-
ник управления развития НМЗ. Моя 
следующая цель, которой я уже начал 
заниматься, это стратегия развития 
всего дивизиона черной металлур-
гии «УГМК-Сталь», в состав которого 
входят Надеждинский металлургиче-
ский завод, метзавод «Электросталь 
Тюмени» и сырьевое предприятие — 
Богословское рудоуправление.  

ПОСТАНОВКА  
НОВЫХ ЦЕЛЕЙ

В новой должности и на новом ме-
сте, конечно, устаю. Но нет такого, 
чтобы я был постоянно удовлетворен 
своей работой или постоянно уста-
вал. Всегда есть цели, которые стоят 
перед тобой. Когда ты идешь к ним, 
порой кажется, что ты истощен, но 
главное — не останавливаться, по-
тому что когда ты намеченную цель 
достигаешь, силы появляются вновь. 
И эту истину я понял именно в управ-
лении развития, благодаря личному 
опыту. 

ЕСТЬ ЦЕЛЬ — НЕТ ПРЕПЯТСТВИЙ 

ШАГ ВПЕРЕД  

Подготовила  
Татьяна РЯБОВА,  

Серов

Учеба  
в Челябинском 
энергетическом 
колледже

Электромонтер  
по обслужи- 
ванию 
электрооборудования  
на ЧЦЗ

Учеба в Южно-
Уральском 
государственном 
университете

Специалист 
управления 
развития  
ЧЦЗ 

Начальник 
отдела развития 
Надеждинского 
метзавода 

Начальник 
управления  
развития 
Надеждинского 
метзавода 

В нашей новой рубрике мы будем рассказывать о людях, чья карьера пошла в гору благодаря 
вкладу в собственное развитие и развитие компании. Какие качества помогла им воспи-
тать новая ответственная должность? Об этом поведают наши герои.

2009– 
2013 гг.

2013– 
2019 гг.

2013– 
2018 гг.

2019– 
2021 гг.

2021 гг. 2022 гг.
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Маршрут проложен
ПРОФИ

В течение дня  
в кладовые 
цеха 
доставляются 
детали 

Лариса ПАТРАКЕЕВА,  
Шадринск
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С такой работой, как у Алек-
сандры Орловой, засидеть-
ся на месте не получится. 

Курсируя по цехам ШААЗа на  
электрокаре, диспетчер планово- 
диспетчерского бюро производ-
ства отопителей и топливной аппа-
ратуры наматывает за день не один 
километр: все задействованные 
в производстве отопителей и то-
пливной аппаратуры детали нуж-
но развезти по назначению. Одни 
— на цинкование в автоматно-ме-

тизное производство, потом их же 
переправить на сборку в свой цех, 
другие — передать с участка ко-
кильного литья на сверление, а за-
тем в производство теплообменни-
ков «Ноколок», третьи — получить 
на складе и доставить в матери-
альную кладовую и на сборочный 
участок. По журналу диспетчера 
Александра Орлова отслеживает 
аварийные детали, всегда нахо-
дится на телефоне, держит связь с 
инженерами. Если не сделать все 

это вовремя, то в каком-то звене 
производственной цепочки может 
произойти сбой. Поэтому работа у 
Александры Викторовны поставле-
на четко.  Не зря ее фотопортрет по 
итогам прошлого года поместили 
на заводскую Доску почета.

— У нас большая номенкла-
тура деталей, которые идут на 
сборку отопителей, домкратов, 
— рассказывает заводчанка. — С 
началом производства глушите-
лей много деталей мы отправ-
ляем в цех мелких серий. Также 
доставляем детали из прессового 
производства, с участка произ-
водственной комплектации, раз-
возим их по цеху. У меня в под-
чинении водители электрокара, 
машинист электроподъемника и 
грузчики. Весь день расписан по  
минутам.

Шестнадцать лет назад наша 
героиня даже не предполагала, 
что сменит спокойную работу 
швеи на активную производ-
ственную деятельность. Ателье, 
где трудилась Орлова, закрыли. И 
двоюродная сестра Александры, 
работавшая на ШААЗе, предло-
жила: «В наш цех требуются ра-
бочие на сборку бензонасосов. 
Пойдешь?» Так в 2006 году Алек-
сандра Викторовна влилась в се-
мью автоагрегатовцев.  

Кстати, в цехе Александра 
Викторовна познакомилась с 
будущим супругом, водителем 
электрокара Сергеем Пономаре-
вым. Вдвоем они и курсируют по 
заводу, развозя детали. Уже при-
выкли к тому, что вместе и дома, 
и на работе. Дело так даже лучше  
спорится.

Диспетчер Александра Орлова 
координирует передвижение деталей 
по цеху.

— Александра Орлова — 
человек на своем месте. По 
роду деятельности знает 
производство не только нашего 
цеха, но и практически всего 
завода. В ее ведении цеховой 
транспорт, который задействован 
в передвижении деталей по 
цеху. Характер у Александры 
Викторовны боевой. Такой и нужен 
в работе с мужчинами, которые 
находятся в ее подчинении.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
сайт  https://school.ugmk.com/

сообщества «Инженерная школа 
УГМК» в ВКонтакте и Инстаграме

ВЕРА ДЖУС,
  
начальник ПДБ  
производства отопителей  
и топливной аппаратуры:

наименований. 
100  

Александра 
Орлова и ее 
муж Сергей 
Пономарев, 
водитель 
электрокара, 
отправляются 
по привычному 
маршруту  
за деталями

Профессия — смолоду
 ОБРАЗОВАНИЕ

Начались первые за-
нятия в Инженерной 
школе УГМК для старше- 

классников  по физике, математике 
и химии. Обучение проводится на 
онлайн-платформе «Цифриум». 

Напомним, о запуске нового об-
разовательного проекта для детей, 
проживающих на территориях 
присутствия УГМК, компания объ-
явила в декабре прошлого года. За 
короткий период были организо-
ваны ознакомительные вебинары 
для школьников и их родителей, 
проведен пробный учебный курс, 
детский конкурс на лучший лого-
тип, агитплакат и лозунг школы и 
даже «Инженерная елка». На сайте 
Инженерной школы УГМК зареги-
стрировались более 5 тысяч ребят, 
многие из которых решили попро-
бовать свои силы в конкурсном ис-
пытании.

Для поступления в Инженерную 
школу УГМК требовалось пройти 
тестирование по физике и матема-

тике. И с этим успешно справились 
около 900 школьников, которые и 
стали первыми учащимися. Больше 
всего ребят поступило в Инженер-
ную школу УГМК с территорий, где 
расположены предприятия «Урал-
электромедь», УК «Кузбассразрез- 
уголь», Медногорский МСК.

Инженерная школа УГМК — это 
новый образовательный проект, 
который реализуется в рамках 
утвержденной руководством УГМК 
корпоративной стратегии управ-
ления персоналом. Он охватывает  
24 города в 11 регионах страны. 
Его цель — повысить уровень зна-
ний у школьников и подготовить 
их к осознанному выбору будущей 
профессии. 

В течение учебного года зачис-
ленные в Инженерную школу УГМК 
ребята будут заниматься и очно, и 
в онлайн-формате. Они ознакомят-
ся с современными технологиями, 
разовьют навыки разработки тех-
нических проектов, примут уча-

стие в тренингах, деловых играх и 
квестах. 

В Инженерной школе преподают 
лучшие педагоги страны из пере- 
довых вузов. 

Еженедельно планируется про-
ведение от одного до трех онлайн- 
занятий по математике, физике, 
химии. Кроме того, пройдут проф- 
ориентационные мероприятия с 
участием студентов Технического 
университета УГМК и представите- 
лей компании, экскурсии на пред- 
приятия горно-металлургического 
комплекса.  

Обучение в школе бесплатное.

Олег МЕЛЬЧАКОВ

1

Опрос вовлеченности:
фокус на результатах

Первый опрос уровня вовлеченности в компании

провели в ноябре 2021 года.

В начале 2022 года результаты опроса обра-

ботали, обсудили с руководителями всех служб

управляющей компании и директорами предприя-

тий, выделили ключевые направления для улучше-

ний. С этим списком на каждом предприятии будут

работать фокус-группы: в их состав вошли сотруд-

ники служб по персоналу, рабочие, руководители,

активисты, молодежь. Фокус-группы в течение ме-

-сяца будут регулярно собираться, чтобы глубже ра

зобраться в проблемах и ожиданиях сотрудников.
Результатом станет план корректирующих

мероприятий для каждого предприятия. Эти планы

объединят в общий план по работе с вовлеченнос-

тью в УГМК.
Фокус-группы открыты: присоединиться к ним

может каждый желающий. Для этого нужно

обратиться к сотрудникам службы по персоналу

предприятия.

42
58 957 человек приняли участие

в опросе

организации УГМК провели исследование
на своих площадках

Если у вас есть вопросы, предложения или вы хотите стать
участником фокус-группы на вашем предприятии,
но не знаете, к кому обратиться, пишите на: hr@ugmk.com
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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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С помощью гравировки Наталья Самсонова превращает 
безликие изделия в эксклюзивные.

К ладовщик центрального склада 
цеха подготовки производства 
Надеждинского металлургиче-

ского завода (предприятия — партнера 
УГМК) Наталья Самсонова рассказыва-
ет:

— Я много что умею. Рисую картины 
по номерам, занимаюсь алмазной вы-
шивкой, изготавливаю поделки из па-
пье-маше. А вот сейчас у меня появилась 
задумка — создать на холсте акварель. 

ПОДГЛЯДЕЛА 
В ЮТЬЮБЕ

Заводчанка признается, что как толь-
ко дети подросли и у них появились свои 
интересы, ее закружил-захватил новый 
творческий виток. 

— Откуда появился мой первый вы-
гравированный бокальчик? С подго-
товки к юбилею нашего цеха. Когда 
объявили конкурс, я решила: надо при-
думать что-то интересное. Стала про-
сматривать ролики в социальных сетях. 
И вот на Ютьюбе увидела фрезеровку 
бокалов.

ПЕРВЫЙ БЛИН — 
НЕ КОМОМ

У хорошего актера, как правило, рабо-
та над новой ролью начинается с опасе-
ния: справлюсь ли? И одновременно — с 
азарта: справлюсь! Точно такие же чув-
ства возникли и у Натальи. 

— Начинать было и страшновато, и 
интересно. Лопнет ли бокал? И какие 
усилия надо приложить, чтобы этого не 
произошло?  

В итоге новоиспеченный резчик по 
стеклу не только справилась, но и полу-
чила первую заслуженную похвалу. 

— Я с гордостью принесла свой пер-
вый выгравированный бокал на работу. 
Подарила его кладовщику Ирине Ехимо-
вич. Ирина Евгеньевна, оценив надпись: 
«ЦПП — 50 лет», спросила с восхищени-
ем: «Наталья, а ты, вообще, хоть что-ни-
будь не умеешь?!»

МУЖ — ПЕРВЫЙ 
СОВЕТЧИК

Кухонный стол — рабочий верстак. 
Маска и очки — для защиты от стеклян-

ной пыли. Вечерком после работы, во-
оружившись фрезами и специальным 
аппаратом с насадками, Наталья забы-
вает обо всем: 

— Готовые стаканчики помою, 
вытру и показываю мужу. Он советует, 
где рисунок сделать почетче, а где — 
поярче. 

ВЕРЬ 
В СЕБЯ!

Принимаясь за очередную работу, На-
талья каждый раз вступает в диалог-со-
ревнование с новой задумкой. Отдает 
хобби свое время, фантазию, талант. 
В итоге стекло оживает, искрится, и на 
его поверхности проступают замысло-
ватые виньетки.

В каждой работе Натальи видны ее 
яркая индивидуальность и восхищение 
окружающим миром. 

— Знаете, какая моя любимая ге-
роиня? Ассоль. Она была верна своей 
мечте. И —  вознаграждена за это. По-
этому мой совет: не сидите на месте. 
Нужно двигаться, надеяться и верить 
в себя.

КСТАТИ
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Сергей МЕХАНОШИН, 
Серов

ДОСЬЕ 

НАТАЛЬЯ 
САМСОНОВА 
кладовщик центрального 
склада цеха подготовки 
производства 
Надеждинского
металлургического 
завода. 

37 лет. 

Образование
среднее специальное.

Трудовой стаж на заводе  
4 года.

Семейное положение  
замужем, двое детей.

Гравировку на стекле может освоить каждый. 
В домашних условиях, как правило, применяется 
химический способ. 

Для этого требуются паста для гравировки, кисточка, 
ножницы и канцелярский нож, изображенный на бумаге  
рисунок, малярный скотч, средства защиты, пленка из 
полипропилена и само стекло.

Поверхность изделия для гравировки необходимо обез-
жирить спиртом. После этого на стекло крепят пленку, 
которая с каждой стороны должна быть на 3 см больше 
будущего изображения. При ее закреплении не должно 
образовываться складок и пузырьков, а если они поя-
вились, то их нужно устранить, тщательно разгладив 
пленку. Сверху помещают бумажный рисунок 
и фиксируют его скотчем.

После этого начинается процесс создания трафарета — 
вырезание рисунка с помощью канцелярского ножа.

Далее бумагу, скотч и вырезанную часть пленки убира-
ют. На полученный трафарет наносят специальную пасту 
и равномерно распределяют ее по всей поверхности 
трафарета. После этого необходимо подождать около 
10 минут и избавиться от излишков пасты с помощью 
кисти. Далее ждем еще 10 минут  и избавляемся 
уже от всей пасты и трафарета. 
Рисунок готов! Источник: stroy-podskazka.ru

Наталья ждет 
писем от 
единомышленников 
по адресу:
samsonovaserov1@
mail.ru.


