
На ППМ АО «Уралэлектромедь» 
запустили резервный аккумулятор

НА ВСЯКИЙ ПОЖАРНЫЙ

3В «УГМК-Здоровье» появился 
на свет тысячный новорожденный

РАСТИ, МАЛЫШ!
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Надежда Гараева 
с «Уралэлектромеди» 

удостоена звания 
«Заслуженный 
металлург РФ»

ЗАСЛУЖИЛА!
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Александра ТИХОНОВА, Томск

Кабель начина-
ется с обору-
дования

TЕХНОСИЛА

СДЕЛАНО В КИРОВЕ

3 
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Открытья 
чудные

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— Два года назад 
я открыла для себя  йогу. Йога для меня — это 
не только гимнастика, но и философия, благодаря 
которой удалось связать воедино ум, душу 
и тело. В результате я научилась управлять своим 
психоэмоциональным состоянием, добилась 
гибкости тела, обрела душевную гармонию. 
Приятно, когда наставник выносит мне оценку: 
«Вы — в йоге!»

ВИКТОРИЯ 
КУШКА,   
начальник АХО, 
«Святогор»:

— На мое мироощу-
щение сильно повлияла поездка в бурятский 
поселок Могойтуй. Открытием стали люди, 
их образ жизни и традиции: взаимовыручка, забота 
о природе. Не причини вреда живому, возьми ровно 
столько, сколько надо, чтобы жить. Это созвучно 
моей профессиональной деятельности: сохранить 
и приумножить. Вернулась домой умиротворенной,  
в душе и в мыслях — порядок. 

АННА 
ВОЙТЕНКО,  
ведущий специалист 
отдела ИСМ и РПС, 
СУМЗ:

В налаживании выпуска новой продукции активно участвовали оператор линии по обработке 
цветных металлов Антон Рыжков и травильщик прокатно-прессового цеха КЗ ОЦМ Юрий Филонов

Наталья ГОРНОСТАЕВА, В. Пышма

На заводе «Сибкабель» 
запустили высоко-
производительные 
оплеточные машины. 

Работники Кировского завода ОЦМ награждены за освоение производ-
ства медной фольги, заменяющей импорт.

Итоги работы «Фабрики идей» 
в 2020 году 4-5

ОТ ЗАМЫСЛА — ДО ВОПЛОЩЕНИЯ 
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В роддоме 
«УГМК-Здоровье» 
появился 1000-й малыш

Полина появилась на свет 
19 января, в 10.30 утра. Ее вес — 
3 780 г, рост — 53 см. Для Полины 
и ее родителей в клинике устроили 
сюрприз — на двери палаты раз-
местили трогательную открытку, 
а рядом — охапки шаров. 
Сейчас в роддоме «лидируют» 
мальчики — их родилось 508, 
а девочек — 489. Каждого 
новорожденного приветствует 
само здание клиники, зажигая 
либо розовые, либо голубые огни. 
Пожалуй, это самая любимая горо-
жанами традиция, — празднич-
ную иллюминацию каждый день 
размещают на своих страницах 
в соцсетях десятки екатерин-
буржцев.

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

добыли горняки УК «Кузбассраз-
резуголь» по итогам 2020 года, 
в том числе угля коксующихся 
марок — более 7 млн тонн. Годо-
вое производственное задание, 
которое было скорректировано 
в связи с неблагоприятной ситу-
ацией на угольном рынке 
и сложной эпидемиологической 
обстановкой в мире, предприя-
тия компании выполнили в пол-
ном объеме. Объем вскрыши по 
итогам прошлого года составил 
334 млн м³ горной массы.  

Сернокислотчики и энергетики стали лучшими по культуре 
производства

Согласно  итогам 2020 года в заводском соревновании по культуре производства 
победу одержали коллективы цеха серной кислоты и энергоцеха. Каждое подраз-
деление-победитель получило сертификат номиналом 150 тысяч рублей. ЦСК стал 
лучшим в первой группе цехов в восьмой раз, а ЭНЦ во второй группе — в девятый. 
Операторскую цеха серной кислоты включили в гостевой маршрут, до пандемии 
сюда постоянно приводили многочисленные экскурсии (снимок — из архива).    

СУМЗ

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Металлурги передали больнице снегоуборочную технику

Благодаря использованию бензинового снегоуборщика HUTER SGC, переданного 
городской больнице Медногорским МСК в качестве безвозмездной помощи, вдвое 
сократилось время расчистки от снега территории больничного городка Медно-
горска. «У снегоуборщика небольшие габариты и шесть скоростей, что придает ему 
маневренность. Удобно, что желоб выброса снега можно легко повернуть в нужную 
сторону», — хвалит своего железного помощника дворник Александр Гурентьев. 
Стоимость снегоуборочного агрегата — 39 тыс. рублей. 

ЧЦЗ

Корпоративные издания УГМК вошли в ТОП-20 рейтинга корпоратив-
ных CМИ в металлургии

Лидерами корпоративной промышленной прессы стали издания «УГМК. Итоги 
недели» (Уральская горно-металлургическая компания) и «Заводские будни» (Че-
лябинский цинковый завод). Всего же в рейтинге приняли участие более 250 корпо-
ративных журналов и газет, материалы которых размещались на портале «Управ-
ление производством». «Благодаря интересу читателей материалы корпоративных 
изданий собирают просмотры. Чем большее суммарное количество посещений всех 
опубликованных статей имеет конкретное корпоративное издание за год, тем выше 
его место в рейтинге», — отмечают организаторы рейтинга. 

Хоккеисты команды «Горняк» открыли спортивный сезон

«Горняк» открыл спортивный сезон 2021/22 года, проведя 16 и 17 января первые 
игры чемпионата Оренбургской области по хоккею среди любительских команд. 
В напряженном матче с орской «Pirelli» гайчане уступили со счетом 9 : 5, а в ходе 
встречи с новотроицким «Akkermann» взяли реванш. Первые шайбы в ворота сопер-
ника были забиты уже на начальных минутах матча. Под финальный свисток табло 
показало 16 : 5 в пользу гайской команды. Регулярный чемпионат Оренбургской 
области по хоккею среди шести любительских команд будет проходить с января 
по март 2021 года. 

В заводском первенстве по волейболу определились первые победители

В АО «Уралэлектромедь» завершилось первенство по волейболу среди команд 
I группы цехов. В течение трех месяцев 8 команд-участниц сражались по круговой 
системе. На старте соревнований фаворитами были волейболисты автотранспорт-
ного цеха и филиала «Производство полиметаллов», однако к финалу их уверенно 
обошли работники энергоцеха, ставшие в итоге победителями. Результаты первен-
ства пойдут в зачет спартакиады АО «Уралэлектромедь». В настоящее время борьбу 
за пьедестал ведут команды II группы. В феврале начнутся состязания волейбольных 
команд  III группы. 

млн тонн 
угля  

43,2 

ГАЙСКИЙ ГОК «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«ОРЕНБУРГСКИЙ РАДИАТОР»

Предприятие стало почетным членом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации 

Награду заводу вручил президент ТПП Оренбургской области Олег Авдеев. Звание 
«Почетный член Торгово-промышленной палаты РФ» присваивается российским 
коммерческим и некоммерческим организациям и индивидуальным предпри-
нимателям за значительный вклад в развитие экономики, достижение высоких 
производственных и социальных показателей и активное сотрудничество с ТПП РФ. 
Аналогичного звания удостоено еще одно предприятие УГМК — Медногорский 
медно-серный комбинат.
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«УГМК-ЗДОРОВЬЕ»
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Стоимость  

7 оплеточных 
машин 

«Сибкабель» установил семь  
новых оплеточных машин. Их про-

изводительность  выше производительности 
аналогов в 2,5 раза, а общая стоимость со-
ставляет более 100 миллионов рублей. 

ВНИМАНИЕ НА ЭКРАН
Оборудование смонтировано в цехе № 40, 

где производится продукция для подвижно-
го состава, выпускаются контрольные, мон-
тажные и радиочастотные кабели. Линии 
предназначены для наложения на токопро-
водящую жилу экрана из медных проволок, 
защищающего от электрических помех.  

ТРИ В ОДНОМ
— Современные машины заменили поло-

вину устаревших моделей, которые уже выш-
ли из строя и использовались как «доноры» 
для ремонта. Если ранее экранирование ка-
беля происходило со скоростью 70 об/мин, 
то теперь — со скоростью 175 об/мин. Но-
вое оборудование позволит совместить три 
производственные операции: наложение 
экрана и наложение двух разделительных 
слоев. Раньше эти операции осуществлялись 

на разных машинах, — рассказал инженер- 
технолог АО «Сибкабель» Андрей Тиханович. 

НИ ШАГА ВРУЧНУЮ
На новых линиях все параметры для из-

готовления продукции задаются автомати-
чески. К примеру, если раньше шаг оплетки 
устанавливался посредством смены специа- 
льных шестеренок, то сейчас данные вводят-
ся на панели управления. В случае обрыва 
или полного расхода ленты работа оборудо-
вания автоматически останавливается, что 
позволяет избежать брака.

— Программа технической модерни-
зации АО «Сибкабель» рассчитана на не-
сколько лет, позволяя заводу оставаться 
флагманом кабельной отрасли. Цех № 40 
полностью меняет свой парк оборудования, 
в прошлом году там было установлено более 
10 современных машин. Это дает возмож-
ность повысить производительность, соот-
ветствовать растущим требованиям рын- 
ка к кабельным конструкциям и совершен-
ствовать контроль качества продукции, —  
добавил директор АО «Сибкабель» Алексей  
Жужин.

 

 

 

РЕМОНТЫ НОВОСТИ НОВОСТИ

ТЕХНОСИЛА 

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Александра ТИХОНОВА, Томск

Кабель начинается с оборудования 

Хозяйский взгляд

млн 
рублей. 100

1 

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

СТАРЫЕ ОПЛЕТОЧНЫЕ 
МАШИНЫ

НОВЫЕ ОПЛЕТОЧНЫЕ 
МАШИНЫ

Скорость экранирования кабеля,   
об/мин. 70 175

Диаметр заготовки, мм От 1 до 10 От  1 до 14

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ
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Ремонтная служба ШААЗа провела ревизию 
заводского оборудования.

К ак рассказал заместитель главного 
механика АО «ШААЗ» Дмитрий Вер-
шинин, в дни новогодних каникул 

работы по замене, ремонту и ревизии обору-
дования были проведены во всех основных 
производственных подразделениях завода.

— План мероприятий мы составляем на 
основе пожеланий подразделений, но вклю-
чаем в него прежде всего то оборудование, 
которое жизненно необходимо для обеспе-
чения нормальной деятельности цеха, а так- 
же то, что задействовано в непрерывном  
цикле, и его невозможно остановить во вре-
мя рабочего процесса

Так, наиболее масштабные работы раз-
вернулись в производстве отопителей и 
топливной аппаратуры, где заменили окра-

сочную камеру и смонтировали новую уста-
новку для проверки на герметичность. 

В производстве автомобильных теплооб-
менников отремонтировали автомат трав-
ления, моечную машину и модернизирова-
ли газовую печь. В прессовом производстве 
провели ревизию прессов и грузоподъемных 
механизмов. В цехе модернизации тепло-
возов заменили освещение в малярных ка-
мерах и провели небольшой ремонт дробе-
струйного комплекса.

В ближайших планах специалистов — 
запуск установки для утилизации отходов,  
а также доработка оснастки и тары для 
транспортировки блоков охлаждения для 
автозавода «Урал», сборку которых осваива-
ют на ШААЗе.

В новой окрасочной камере производства отопителей  
и топливной аппаратуры изделия приобретают яркий цвет

Новый автокран КС-5576К 
обслуживает водитель со стажем 
Борис Мурзагалиев 

А втокран на базе шасси «КамАЗ-65115» 
изготовлен на Камышинском кра-
новом заводе и стоит около 9 млн 

рублей. Новая машина грузоподъемностью  
32 тонны обладает улучшенными эксплуа-
тационными характеристиками и имеет че-
тырехсекционную стрелу телескопическую  
с высотой подъема 30,7 метра. Кабина  крана 
оснащена кондиционером. 

— Автомобильный кран будет использо-
ваться практически во всех подразделениях 
комбината. Данная техника позволяет подни-
мать грузы на более высокие горизонты, чем 
это было возможно со старым автокраном. 
Тем самым при тех же затратах на содержание 
мы получим гораздо лучшую и эффективную 
отдачу, — рассказывает начальник участка 
автомобильного транспорта ЖДЦ Констан- 
тин Аверьянов.  

В филиале «Производство полиметал-
лов» АО «Уралэлектромедь» введена 
в эксплуатацию новая аккумуля-

торная батарея, предназначенная для ре-
зервного питания электрооборудования 
конвертеров металлургического цеха. Она 
укомплектована стационарными свин-
цово-кислотными аккумуляторами с об-
щим количеством банок, составляющим  
110 единиц. Номинальная емкость бата- 
реи — 1445 А•ч. Срок службы агрегата —  
25 лет. 

— Аккумуляторная батарея позволя-
ет обезопасить технологический процесс.  
В случае отключения электроэнергии, по-
ломки нагнетателей или других внештатных 
ситуаций батарея включится в автоматиче-
ском режиме и запитает привод аварийного 
поворота конвертера, чтобы вывести фурмы 
из расплава, — отметил начальник энерго-
цеха филиала Олег Косткин. 

Демонтаж старой аккумуляторной ба-
тареи и установка новой велись в течение 
трех недель. Бригада электриков энерго-
цеха сливала электролит, убирала старые 
аккумуляторы, находящиеся под ними стел-
лажи и ошиновку — шинопроводы. Монтаж 
новой батареи выполнен силами подрядной  
организации. 

Медногорский МСК 
приобрел автомобильный 
кран грузоподъемностью  
32 тонны

МЕДНОГОРСК
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

На Производстве 
полиметаллов установили 
аккумуляторную батарею 
с 25-летним сроком 
службы 

КИРОВГРАД 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Емкость   

Срок  
службы  

А·ч. 

лет.

1445
 25 
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ

«Фабрика идей» — один из самых популярных инструментов Бизнес-системы УГМК. Он представляет собой систему сбора 
и реализации предложений работников, направленных на совершенствование любого процесса на предприятии. С помощью 
«Фабрики идей» можно улучшить условия труда и уровень безопасности, повысить качество продукции, увеличить 
производительность, снизить потери и максимально удовлетворить потребности внутренних и внешних клиентов.ЕСТЬ ИДЕЯ! 

 3358 2057

«ФАБРИКИ ИДЕЙ» В 2020 ГОДУ
ПОДАНО 
ИДЕЙ

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Челябинский цинковый завод

В серно-кислотном цехе реализовали предложение, позволившее 
снизить себестоимость ремонта насосных агрегатов. Ранее при за-
мене подшипников их нагревали в масле и только затем монтиро-

вали. На эту операцию затрачивалось много времени, существовал риск 
механического повреждения подшипника. Применение индукционного 
нагревателя упростило замену подшипников, сократило время выполне-
ния ремонта на 30–60 минут, а также исключило риск повреждения под-
шипников. Все это позволило снизить затраты на ремонт насосных агре-
гатов примерно на 95 тыс. рублей в год.

Н а обогатительной фабрике реализовали идею, которая помогла 
улучшить условия труда работников. Ранее в слесарных поме-
щениях не хватало стеллажей для хранения инструментов, из-

за чего они лежали в беспорядке и тратилось много времени на поиски 
нужного. После приобретения и установки дополнительных стеллажей 
появилась возможность упорядочить все инструменты и запасные части 
по видам.     
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«Кузбассразрезуголь»

В управлении автомобильного транспорта Бачатского фи-
лиала внедрили идею, направленную на сокращение 
производственных потерь. Из-за вибраций, которые соз-

дает самосвал во время движения, разбалтывалась крышка элек-
тромагнитных контакторов, что приводило к их повреждению и 
аварийным остановкам машины. На «Фабрику идей» поступило 
предложение закреплять крышку нейлоновыми хомутами. Благо-
даря реализации этой идеи удалось продлить жизнь контакторам и 
сократить простои самосвалов. 

Н а предприятии разработали и установили две экспери-
ментальные ванны из полипропилена, предназначен-
ные для проведения промышленных испытаний. Ме-

роприятие позволило сотрудникам исследовательского центра 
рационально использовать свое рабочее время, а металлургам 
не отвлекаться от основного процесса — цинкования металло-
конструкций. Ванны оснащены системой автоматического по-
догрева и регулирования температуры, а также специальными 
ручками для удобства транспортирования. Сейчас в емкостях 
ежемесячно проводится порядка 10 опытно-промышленных ис-
пытаний растворов обезжиривания и флюсования. 

И значально на подземном руднике воду для приготовле-
ния бурового раствора хранили в резервуаре объемом 
200 литров. В случае перебоев с водоснабжением это дава-

ло возможность буровой установке работать в автономном режиме 
около семи минут. Сейчас для хранения воды стали использовать 
списанные пластиковые кубы объемом тысяча литров, в которых 
ранее транспортировали пластификаторы для бетона. Идея позво-
лила увеличить продолжительность автономной работы буровой 
установки с 7 до 35 минут, экономить реагенты для приготовления 
бурового раствора и снизить износ бурового снаряда.
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ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 27 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 14 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

«Уралэлектромедь»

Гайский ГОК Учалинский ГОК

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ  (БАЧАТСКИЙ ФИЛИАЛ): 8.07.2020
ДАТА ВНЕДРЕНИЯ  (КАЛТАНСКИЙ ФИЛИАЛ): 2.11.2020

Поданную сотрудником идею рассматри-
вает технический совет предприятия. Если 
предложение принимают к реализации, то 
его автор получает денежное вознаграж-
дение. Минимальная сумма премиальной 
выплаты — 500 рублей. 

АВТОР ИДЕИ: Александр Флыгин, слесарь по ремонту автомобилей.

АВТОР ИДЕИ:  Михаил Мищенко, сменный мастер участка № 14. 

АВТОР ИДЕИ: Денис Бердышев, нач. отделения горячего цинкования ПСК.

АВТОР ИДЕИ:  Николай Середа, мастер по ремонту 
технологического оборудования.

АВТОР ИДЕИ:  Марат Газизов, слесарь-ремонтник.
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«Фабрика идей» — один из самых популярных инструментов Бизнес-системы УГМК. Он представляет собой систему сбора 
и реализации предложений работников, направленных на совершенствование любого процесса на предприятии. С помощью 
«Фабрики идей» можно улучшить условия труда и уровень безопасности, повысить качество продукции, увеличить 
производительность, снизить потери и максимально удовлетворить потребности внутренних и внешних клиентов.

10342057

«ФАБРИКИ ИДЕЙ» В 2020 ГОДУ
РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ 

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 1 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Челябинский цинковый завод

В серно-кислотном цехе реализовали предложение, позволившее 
снизить себестоимость ремонта насосных агрегатов. Ранее при за-
мене подшипников их нагревали в масле и только затем монтиро-

вали. На эту операцию затрачивалось много времени, существовал риск 
механического повреждения подшипника. Применение индукционного 
нагревателя упростило замену подшипников, сократило время выполне-
ния ремонта на 30–60 минут, а также исключило риск повреждения под-
шипников. Все это позволило снизить затраты на ремонт насосных агре-
гатов примерно на 95 тыс. рублей в год.

Н а обогатительной фабрике реализовали идею, которая помогла 
улучшить условия труда работников. Ранее в слесарных поме-
щениях не хватало стеллажей для хранения инструментов, из-

за чего они лежали в беспорядке и тратилось много времени на поиски 
нужного. После приобретения и установки дополнительных стеллажей 
появилась возможность упорядочить все инструменты и запасные части 
по видам.     

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 15 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

«Сибирь-Полиметаллы»
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К онвейер цинкового концентрата на Зареченской обогати-
тельной фабрике имеет громоздкое ограждение, которое 
закрывало доступ к движущимся частям. Демонтаж ограж-

дения для проведения техобслуживания конвейера — сложная 
операция, требующая привлечения ремонтной службы. Чтобы ее 
упростить, на предприятии вместо одного сплошного ограждения 
установили несколько раздельных. Каждая секция опирается на 
рабочие и поддерживающие ролики, что позволяет облегчить до-
ступ к конвейеру для ремонтных работ. 

Н а экструзионных линиях в цехе № 3 иногда происходит 
пробой изоляции оболочки кабеля. Узнать об этой проб-
леме можно, только посмотрев на экран пульта управ-

ления, куда выводится сигнал со звукового аппарата контроля 
сопротивления изоляции. На «Фабрику идей» поступило предло-
жение установить на пульт и на приемное устройство световую 
и звуковую сигнализацию. Идею реализовали, и теперь сигнал 
о пробое изоляции рабочий может заметить с любой точки линии 
и оперативно устранить дефект.

0,61

ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 1 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Учалинский ГОК

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ ИДЕИ 
ОТ ПРОБЛЕМЫ
Идея: вижу несовершенство процесса 
и знаю, как его улучшить.

Проблема: вижу отклонение, но не знаю, как 
его устранить.

АВТОР ИДЕИ:  Павел Филимонов, прессовщик.

АВТОР ИДЕИ:  Альфия Ляпина, главный технолог.АВТОР ИДЕИ:  Николай Середа, мастер по ремонту 
технологического оборудования.

АВТОР ИДЕИ:  Марат Газизов, слесарь-ремонтник.

«Nova Цинк»
ДАТА ВНЕДРЕНИЯ: 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

136 1129
ПОДАНО 
ИДЕЙ  

РЕАЛИЗОВАНО 
ИДЕЙ 

ИДЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА: 0,14

ПРИНЯТО ИДЕЙ 
К РЕАЛИЗАЦИИ   

В ысокий уровень производственного шума на обогати-
тельной фабрике затруднял коммуникацию между со-
трудниками по телефонной связи. В частности, затрудни-

тельно было выйти на связь с дежурным электриком и другими 
специалистами, обслуживающими оборудование. Решить про-
блему помогла закупка восьми раций, которые закрепили за 
ключевыми сотрудниками. Реализация этой идеи позволила 
повысить качество и скорость работы персонала фабрики при 
решении производственных задач.

АВТОР ИДЕИ:  Оспан Абдильдин, энергетик. 

«Электрокабель» 
Кольчугинский завод»
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СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ,  
ЗАВТРА — ТАМ 
Родители Максима родом из 

Кольчугина, но они постоянно были 
в разъездах, поскольку работали 
при посольстве России (обслужива-
ли здания). С 1992 года  по 2009 год 
включительно судьба забрасывала 
их в разные страны: Монголию, 
Нигерию, Бенин, Китай, Герма-
нию… Особенно ярким воспоми-
нанием для Максима стало детство  
в Нигерии:

— Из-за того что Нигерия явля-
ется одним из самых криминаль-
ных государств и Африки, и мира, 
выход иностранцев за территорию 
посольства был возможен толь-
ко группами не менее 4 человек.  
С населением общаться получалось 
только на рынках, в магазинах и зо-
нах отдыха.

Но даже такой минимальный 
уровень общения для Максима был 
хорошей практикой в освоении 
английского языка. К тому же анг- 
лийский российским школьникам 
преподавала местная жительница, 
окончившая один из британских 
вузов.

— Правда, она не знала русско-
го! Но это не стало для нас поме-
хой: при помощи рисунков, жестов 
и словарей по прошествии полу-
года мы могли легко общаться на  
английском.

Основные предметы: алгебру,  
геометрию, русский язык и лите-
ратуру, английский язык — рос-
сийским школьникам преподавали 
учителя, а остальные Максим шту-

дировал сам, периодически обра-
щаясь к родителям за помощью. 

НЕИСПОВЕДИМЫ ПУТИ…
Вернувшись в Россию из Китая 

в 2009 году, Максим поступил в 
иняз на переводчика, благо знание 
английского языка у него на высо-
те. Но затем круто поменял свою 
жизнь: пошел по стопам отца и 
стал электросварщиком. Экстер-
ном окончил политехнический 
колледж, нарабатывая параллельно 
опыт. 

— Что привлекает в процессе 
сварки? Для меня это как искус-
ство! Нравится ощущать, как под 
твоей рукой плавится железо, и 
понимать, что ты управляешь про-
цессом. Можно сказать, оставляешь 
свой след в истории.

На кольчугинский завод парня 
пригласил друг семьи. И дело сразу 
пошло! Помогали, подсказывали, 
окружили заботой. Поскольку мно-
гие кабельщики хорошо знали отца 
Максима как отменного сварщика 
и очень дружелюбного человека, 
все были уверены, что сын отца не 
подведет.

— Максим Кочурин отличный 
работник, активный, самостоятель-
ный, внимательный к деталям, — 
говорит начальник участка ремонт-
но-эксплуатационного управления 
«Электрокабеля» Сергей Пшенич-
ный. — Дашь ему поручение и мо-
жешь быть уверен, что он  сделает 
все как надо и в срок.

А работы у парня в настоящее вре-
мя много: шутка ли, завод вклады-

вает в модернизацию производства 
порядка одного миллиарда рублей! 
А это значит, что надо монтировать 

новые линии, ставить металло-
конструкции. И без сварщика —  
никак не обойтись.

У казом Президента Россий-
ской Федерации четверо 
работников АО «Уралэлект- 

ромедь» отмечены государственны-
ми наградами. За заслуги в области 
металлургии и многолетнюю добро-
совестную работу почетного звания 
«Заслуженный металлург Россий-
ской Федерации» удостоены пла-
вильщик медеплавильного цеха Олег 
Акулов, литейщик цветных метал-
лов производства медной катанки 
Павел Зотеев, оцинковщик горячим 
способом производства стальных 
конструкций Владимир Мухортиков 
и аппаратчик-гидрометаллург хими-
ко-металлургического цеха Надежда 
Гараева (нужно отметить, что при-
своение женщине звания «Заслужен-
ный металлург РФ» — редкий случай 
на предприятии).

Все четыре работника АО «Урал-
электромедь» ранее награждались 
различными корпоративными и пра-
вительственными наградами. 

КАДРЫ

 Я ОЧЕВИДЕЦ Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

 ПРИЗНАНИЕ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

НАДЫШАЛСЯ Я ПЫЛЬЮ ЗАМОРСКИХ ДОРОГ…

ПО ТРУДУ — И ПОЧЕТ

Электросварщик кольчугинского завода «Электрокабель» Максим Кочурин большую часть  
своей молодой жизни провел на чужбине.

Максим Кочурин: «Мне  
нравится ощущать, как под 
рукой плавится металл»

Нигерийский рынок полон 
национального колорита
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Полтора года назад Максим 
исполнил давнюю мечту — 
начал рисовать! Правда, без 
участия супруги с говорящим 
именем Надежда не обошлось. 
Именно она приобрела 
акварельные краски  
и подтолкнула мужа к действию. 
Теперь молодой человек 
регулярно выезжает на пленэры 
и рисует пейзажи, которые 
дарит друзьям и знакомым. 

НАДЕЖДА И ВДОХНОВЕНИЕ

Четырем работникам 
АО «Уралэлектромедь» 
присвоено звание 
«Заслуженный 
металлург РФ».

Трудится на предприятии 40 лет, 
из них 21 год, со дня основания 
производства медной катанки, — 
литейщиком цветных металлов.  
Он принимал активное участие в 
освоении уникального импортного 
оборудования по производству 
медной катанки и 15 лет возглав- 
ляет бригаду литейщиков. При 
его непосредственном участии 
на прокатном стане выполнен 
ряд проектов, направленных 
на улучшение качества готовой 
продукции и совершенствование 
работы оборудования, в том числе 
внедрены системы высокого 
давления подачи эмульсии на клети 
прокатного стана. 

Свою трудовую биографию  
на «Уралэлектромеди» начал  
в 1991 году чистильщиком  
в медеплавильном цехе. Затем,  
в 2000 году, перешел обработчиком 
матричных листов в цех электролиза 
меди. А с открытием в 2005 году 
цеха горячего цинкования  
(сегодня это Производство стальных  
конструкций — ПСК)  решил 
попробовать себя в роли 
оцинковщика. Владимир 
Анатольевич участвовал в пуске 
линии цинкования мелких изделий. 
За 15 лет работы ПСК общий объем 
оцинкованных металлоконструкций 
составил 516 691 тонну. 

Начинал со второго разряда и за  
30 лет работы вырос до шестого. 
Будучи старшим плавильщиком,  
в числе первых осваивал 
«автоматику» на анодных печах. 
Активно участвовал в запуске 
газоочистных сооружений цеха  
в 2003 году и пятой анодной печи —  
в 2012 году. При его участии 
проводилось техперевооружение 
разливочных комплексов пяти 
анодных печей цеха. 

ОЛЕГ АКУЛОВ  ПАВЕЛ ЗОТЕЕВ  ВЛАДИМИР МУХОРТИКОВ  

Проработала на предприятии  
35 лет аппаратчиком-гидро- 
металлургом, из них 19 лет —  
в химико-металлургическом 
цехе в отделении переработки 
промпродуктов. Активное участие 
Надежда Зиновьевна принимала 
в строительстве  участка по 
переработке промышленных 
растворов отделения горячего 
цинкования ПСК и химико-
металлургического цеха в  
2005 году, в запуске в эксплуатацию 
модернизированных линий 
нейтрализации промышленных  
и ливневых стоков в 2013 году. 

НАДЕЖДА ГАРАЕВА  



В ся руда, добываемая горняками под-
земного и открытого рудников Гай-
ского ГОКа, перерабатывается на 

обогатительной фабрике. В 2020 году цех 
переработал 9,2 миллиона тонн руды. 

— Конечно, та фабрика, которая была 
запущена 55 лет назад, и существующая 
ныне — два принципиально разных под-
разделения, — рассказывает начальник 
ГОФ Дмитрий Семенов. — С 1989 года фа-
брика постоянно реконструируется, при 
этом она ни на минуту не прекращает ра-
боту и наращивает темпы. За это время с 
учетом современных тенденций и техноло-
гий заменены сотни единиц устаревшего 
оборудования. Фабрика осталась на тех же 
площадях, при этом производительность 
ее значительно увеличилась. В 2006 году 
переработка составляла 5,4 миллиона тонн 
руды в год. В дальнейшем в рамках проек-
та «Расширение обогатительной фабри-
ки с доведением производительности до 
8 миллионов тонн по исходной руде» был 
построен рудоподготовительный комплекс  
с мельницами полусамоизмельчения. Так 
появилась возможность измельчать руду 
любой сложности. 

На протяжении 55 лет технологический 
процесс переработки руды постоянно совер-
шенствовался, обновлялся парк флотома-
шин, внедрялись новые схемы обогащения  
— дофлотации, межцикловой флотации —  
с целью максимального извлечения полез-
ных компонентов из рудного материала. 

Сегодня обогатительная фабрика — 
одно из главных подразделений комбината  
со стабильным производственным циклом. 

Д испетчеры производственно-тех-
нического отдела филиала «Произ-
водство полиметаллов» АО «Урал- 

электромедь» начали работать в новом году 
в обновленной диспетчерской.

В течение четырех недель действующее 
помещение было полностью переоборудо-
вано. Проведен ремонт, в яркие корпора-
тивные цвета покрашены стены. Диспет-
черскую оснастили новой функциональной 
мебелью. Установили дополнительные мо-
ниторы для визуализации информации, 
получаемой от всех цехов и подразделений 
филиала.

— Ремонту предшествовали разработ-
ка и внедрение специальной программы, 
которая объединяет все сведения от под-
разделений предприятия в единый цифро-
вой рапорт. Все данные, которые раньше 
диспетчер посредством телефонных звон-
ков заносил вручную, теперь готовят сами 
подразделения предприятия, а программа 
составляет из них цельную картину, — 
рассказывает зам. начальника производ-
ственно-технического отдела Александр  
Тихомиров. 
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 ДАТА СДЕЛАНО В UMMCМарина КАРАМУРЗИНА, Гай

 УСЛОВИЯ ТРУДА Наталья ГРУДИНА, Кировград 

Извлечение с увлечением

Все производство — онлайн

Все данные от подразделений стекаются в диспетчерскую  
и объединяются в цифровой рапорт 

Линия продольной резки  
0,025-0,6 х 650 мм фирмы  
«Бургхардт и Шмидт»  
(Германия) 

Наталья ГОРНОСТАЕВА, В. Пышма

Cделано  
в Кирове

Коллектив работников Киров-
ского завода ОЦМ отмечен преми-

ей Кировской области за работу «Освоение 
производства импортозамещающей медной 
фольги, используемой для экранирования ка-
белей». Высокой награды удостоены замести-
тель главного инженера — начальник техни-
ческого отдела Александр Агафонов, главный 
металлург Александр Толстобров, ведущий 
инженер-технолог Алла Мотовилова, опера-
тор линии по обработке цветных металлов 
прокатно-прессового цеха Антон Рыжков, 
травильщик прокатно-прессового цеха Юрий 
Филонов, принимавшие активное участие во 
внедрении данной технологии.

АО «КЗОЦМ» — единственное предприя-
тие в России, поставляющее мягкую фольгу 
из меди марки М1, изготовленную методом 
протяжного отжига. Данная технология  
в комплексе с высокоточным прецизионным 
оборудованием позволяет производить про-
дукцию, заменяющую зарубежные аналоги. 

— Особенностью получения импорто-
замещающей фольги является продольная 
разрезка заготовки, находящейся в мягком 
состоянии. До этого на Кировском заводе 
ОЦМ разрезка заготовки осуществлялась ис-
ключительно в твердом состоянии. Данный 
метод не позволял выполнять предъявляе-
мые заказчиком требования к предельным 
отклонениям по ширине, серповидности, а 
также обеспечению ровной и плотной на-
мотки рулонов, — комментирует Александр 
Агафонов, заместитель главного инженера —
начальник технического отдела АО «КЗОЦМ». 
— При производстве современных электри-
ческих экранированных кабелей допускается 
применение исключительно медной фольги с 
равномерным распределением механических 
свойств по длине и ширине, а также с повы-
шенными требованиями к геометрическим 
размерам и качеству поверхности.  

Промышленное опробование медной 
фольги проводилось в условиях АО «Электро-
кабель» Кольчугинский завод» и подтвердило 
возможность использования данной продук-
ции для производства экранированных кабе-
лей различных типов. 

В настоящее время фольга поставляется на 
многие российские предприятия. Также про-
рабатывается возможность поставки данной 
продукции на другие кабельные заводы, тра-
диционно применяющие аналоги европей-
ских производителей. 
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На Производстве 
полиметаллов ввели  
в эксплуатацию новую 
диспетчерскую. 

Обогатительной 
фабрике Гайского 
ГОКа — 55 лет. 1 

Старший флотатор Фарзана Худайбердина (на переднем плане) 
отработала на обогатительной фабрике более 30 лет

За 55 лет  
на Гайской ОФ 
переработано

в цинковом 
концен- 
трате

млн  
тонн  
руды. 

тыс.  
тонн  
цинка243 

в медном 
концен- 
трате 

млн  
тонн  
меди 3,532  

635  

ПОЛУЧЕНО
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У поморов не принято топить 
или сжигать лодки — это 
плохая примета. Плавсредства 
остаются умирать на берегу

«Турист» — местная достопри-
мечательность по дороге 
в Териберку
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Новогодние  дни начальник учебного центра АО «ШААЗ» Дана Колесникова провела 
на берегу Баренцева моря. 

СЕВЕР ЛЮБИТ СМЕЛЫХ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Подготовила Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

ХОЛОДНЫЙ ТЕПЛЫЙ 
МУРМАНСК
Мурманск встретил нас залитым огнями, 

хотя в январе полярная ночь практически 
заканчивается, мгла отступает, и разгар дня 
уже похож на сумерки. 

Люди здесь гостеприимны и готовы прий-
ти на помощь случайному незнакомцу. Нам 
город показался очень современным, напол-
ненным кафе и ресторанчиками, чье оформ-
ление заслуживает отдельного внимания. 

МАЛЕНЬКИЙ СЕВЕРНЫЙ РАЙ
Вторым пунктом знакомства с Аркти-

кой стала Териберка — туристическое село 
в Кольском районе Мурманской области, рас-
положенное на самом краю света. 

Дорога из Мурманска в Териберку занима-
ет около трех часов по заснеженной тундре. 
Лишь однажды на нашем пути замаячил си-
луэт человека. Проводник объяснил, что этот 
затерявшийся в снегах «турист» — создан-
ный проезжающими экипажами памятник, 
охраняющий подъезды к Мурманску. Каж-
дый оставляет «туристу» что-нибудь на па-
мять: элементы теплой одежды, лыжи, очки, 
шапку. 

В конце долгого пути нас ожидал пляж 
с желтым песком и бескрайнее Баренцево 
море, с которого дул… теплый ласковый ве-
тер. Добавим к этому еще снег вперемешку 
с дождем, падающий с неба острыми иглами. 
К слову, с погодой нам повезло, обычно тем-
пература на берегу Баренцева моря гораздо 
ниже. С другой стороны, пасмурная снежная 
погода не позволила насладиться еще одним 
чудом этих мест — северным сиянием. 

Сам поселок и его окрестности могут оста-
вить гнетущее впечатление — заброшенные 
дома, разрушенные корабли. Но мощная, аб-
солютно особенная красота этого места при-
влекает сюда людей.

ПОКРИЧАТЬ НА ОКЕАН
В Териберке мы провели полдня. Пофото-

графировали, пообедали в ресторане с видом 
на Баренцево море и отправились в обрат-
ный путь. 

Отъехав от поселка, наш проводник 
вдруг остановил автомобиль и предложил 
прогуляться по каменистому плато. Затея 
оказалась довольно опасной, ноги то и дело 
соскальзывали с обледеневших камней. Но 

когда, добравшись до края, мы подняли гла-
за — дыхание на мгновение перехватило: 
перед нашим взором раскинулся бескрайний 
черный океан — Северный Ледовитый. Он 
бурлил, рокотал, громыхал, и, поддавшись 
порыву, я тоже крикнула ему в ответ. И толь-
ко после узнала: для поднявшихся на плато 
существует традиция покричать на океан. 
Так человек избавляется от своих страхов, 
и «большая вода» забирает их навсегда.
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ЕСЛИ СОБИРАЕТЕСЬ 
НА СЕВЕР…

ФАКТЫ О МУРМАНСКЕ 

Мурманск Основан в 1916 г.

Это один из самых крупных российский портов, 
не замерзающий круглый год. Зима здесь 
мягкая благодаря течению Гольфстрим.

Мурманск — самый крупный северный город 
мира, в нем проживают 290 тыс. человек.

Во время Великой Отечественной войны 75 % 
города было разрушено, немцы 
рассчитывали взять его за двое суток. 

В Мурманске снимались фильмы «Кольская 
сверхглубокая» и «Левиафан».

ПРОДУМАЙТЕ ГАРДЕРОБ
В чемодан упаковываем термобелье, 
теплые свитеры, носки и перчатки, за-
пасную непромокаемую обувь. Погода 
Заполярья непредсказуема, близость 
моря создает повышенную влажность, 
а ветер пронизывает до костей. Поэто-
му главный принцип северной 
моды — многослойность.

ПОПРОБУЙТЕ МЕСТНУЮ 
КУХНЮ

В ресторанах вам предложат вкусней-
шие блюда из свежих морепродуктов. 
Свежевыловленный краб напоминает 
по вкусу креветки, а гребешки очень 
сытные из-за высокого содержания 
белка. Чай с морошкой — финальный 
штрих северной трапезы. 

РАЗРАБОТАЙТЕ МАРШРУТ
За этот пункт отвечал наш сын Михаил, 
в гости к которому мы и приехали. 
Михаил много рассказывает, как 
поражает красота русской природы 
заграничных гостей. Насладиться ею, 
побывав на краю света, — это значит 
зарядиться эмоциями, что  мы и про-
чувствовали на себе в полной мере.
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