
80 ЛЕТ СУМЗУ

— На СУМЗе я отработала 33 года. 
Горжусь, что мой завод помогает городу, 
поддерживает таланты, проводит 
экологические акции. И на территории 

предприятия  сейчас чистота и порядок! А какая операторская 
в цехе серной кислоты! Это же чудо! Я хорошо помню, как было 
в серно-кислотном в мою бытность. Рада поздравить всех, 
кто трудится на СУМЗе, с его юбилеем. 

ЗОЯ ФИЛИППОВА, 
ветеран, СУМЗ:

— Ровно 80 лет назад металлурги СУМЗа 
успешно провели первую плавку меди, 
а в этом году мы уверенно приближаемся 

к 7-миллионному рубежу. Мы совершенствуем технологии, 
реконструируем производство, делаем его эффективнее 
и безопаснее. Поздравляю коллектив и ветеранов завода 
с юбилеем нашего предприятия. Здоровья, удачи и всех благ!

АНДРЕЙ МАЛЫШЕВ,          
начальник медеплавильного 
цеха, СУМЗ:

Поздравления — заводу-юбиляру
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 3 
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Печи Ванюкова, которые используют металлурги СУМЗа, позволили им в 2019 году выплавить рекордные 155 тысяч тонн 
черновой меди и практически полностью утилизировать отходящие серосодержащие газы в цехе серной кислоты

2 7Обращение генерального директора УГМК 
Андрея Козицына к работникам компании

Гайский ГОК строит 
понизительную подстанцию

Работники «Уралэлектромеди» 
поучаствовали в онлайн-фестивале3

ГОЛОСУЕМ ЗА ОСНОВНОЙ 
ЗАКОН СТРАНЫ

ДЛЯ НАДЕЖНОГО 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

ПАПА-ПАРАД

Внимание 
к мелочи

6

ГЛАВНЫЙ ПО ВЕСАМ

На ЧЦЗ  отрабатывают способы 
удешевления производства 
цинка за счет экономии коксовой 
мелочи. 

Петр Петренко уже более 
40 лет отвечает за исправность 

весоизмерительных 
приборов
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Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

обмоточных проводов в различной 
изоляции произвел завод «Урал-
кабель» за 5 месяцев текущего 
года. Это на 11 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого 
года. Обмоточные провода выпу-
скают с изоляцией из полиамида, 
волокнистой или бумажной 
(в зависимости от назначения 
продукции) для двигателей 
железнодорожного транспорта, 
трансформаторов и различного 
оборудования. 

Идеи рационализаторов приносят предприятию 
существенную экономию 

Внедрив  в 2019 году 170 рацпредложений,  «Уралэлектромедь» сэкономила 
12,9 млн рублей. В сравнении с 2018 годом экономический эффект от рационализа-
торской деятельности увеличился на 15 %. Наиболее впечатляющие успехи — 
у инженеров-конструкторов отдела главного механика. Новаторы  предложили 
значимые технические решения, повышающие производительность труда 
и снижающие издержки на технологических линиях. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«СИБКАБЕЛЬ»

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

Завод приобрел высокоточную машину плазменной резки

Машина позволит оптимизировать производство комплектующих для сборки 
барабанов в цехе № 10. Благодаря новому оборудованию процесс изготовления 
крестовины теперь состоит из двух этапов, а не из семи, как это было раньше.  
Машина автоматически отслеживает некачественный материал, например кривиз-
ну листа, и при малейшем отклонении от нормы блокируется. Современная техноло-
гия плазменной резки позволит сократить  потребление электроэнергии на 30 %.

Комбинат  укрепляет городскую сферу ЖКХ

ММСК приобрел аппарат для нанесения дорожной разметки и древесно-рубильную 
машину для городской коммунальной службы. Благодаря МДР-0,8 уменьшается 
количество отходов, а также экономится время и горючее, так как теперь не нужно 
отвозить спиленные кусты и ветки на свалку. Аппарат для нанесения дорожной 
разметки позволяет выполнять эту дорогостоящую работу без привлечения сто-
ронних организаций. Начиная с 2014 года за счет благотворительных средств УГМК 
и ММСК в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве городское 
хозяйство получило 19 единиц новейшей спецтехники, в том числе автомобили и 
тракторы на сумму свыше 29,7 млн рублей. 

Завод подтвердил соответствие Интегрированной системы 
менеджмента международным стандартам

На Челябинском цинковом заводе успешно прошел второй надзорный аудит инте-
грированной системы менеджмента на соответствие требованиям международных 
стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007. К такому выводу при-
шли аудиторы «Бюро Веритас Сертификейшн», посетившие ЧЦЗ. Второй надзорный 
аудит проведен на основе процессного подхода с учетом значимых экологических 
аспектов и производственных рисков. Под контролем аудиторов прошла вся 
технологическая цепочка. Среди сильных сторон ЧЦЗ аудиторы отметили высокий 
уровень культуры производства и эффективное внутреннее взаимодействие.

ЧЦЗ

Около  

тыс. 
тонн   

1,4 
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Уважаемые работники и ветераны предприятий 
Уральской горно-металлургической компании!

С 25 июня по 1 июля состоится голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию 
Российской Федерации. Конституция — основной Закон страны, и от результатов голосования 

зависит будущее каждого из нас. Работники Уральской горно-металлургической компании 
всегда отличались гражданской сознательностью, проявляя высокую активность во всех 

общегосударственных мероприятиях, что подчеркивает наше уважение 
к российским законам и политике государства.

Приглашаю всех работников вместе с родными и близкими принять личное участие 
в этом значимом для всех нас событии!

 

Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации пройдет с 25 июня по 1 июля 
2020 года на избирательных участках.

Генеральный директор УГМК 

Андрей КОЗИЦЫН
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НОВОСТИ ЭНЕРГЕТИКА Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

 ТРАНСФОРМАЦИЯ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

П одстанция  «Юг-2/2» будет обе-
спечивать электроэнергией новые 
производственные объекты ком-

бината: комплекс пастового сгущения от-
вальных хвостов обогатительной фабрики 
и подстанции открытого склада продукта 
сгущения, а также систему оборотного во-
доснабжения при горно-технической ре-
культивации карьеров № 1–3.

— Загрузка двух действующих подстан-
ций, расположенных в районе строитель-
ства, близка к 100 процентам, — рассказы-
вает начальник энергоцеха Гайского ГОКа 
Владимир Селиванов. — Этих мощностей 
недостаточно, чтобы подключить новые 
объекты и обеспечить их работу во всех 
режимах нагрузок. Поэтому было принято 
решение о строительстве подстанции на-
пряжением 35/6 кВ рядом с действующей 
подстанцией 35/6 кВ «Юг-2».

В составе новой подстанции — два по-
нижающих трансформатора мощностью  
10 мегавольт-ампер каждый, закрытое 
распределительное устройство напря-
жением 35 киловольт (ЗРУ 35 кВ), уком-
плектованное вакуумными выключа-
телями, и закрытое распределительное 
устройство напряжением 6 киловольт  
(ЗРУ 6 кВ) — для распределения электро- 
энергии потребителям.

— Данная подстанция строится на огра-
ниченных площадях. Для большей ком-
пактности впервые на нашем предприятии 
будет использоваться закрытое распре-
делительное устройство  35 киловольт в 
блочно-модульном исполнении, укомплек-
тованное вакуумными выключателями, — 
комментирует Владимир Селиванов. 

По причине же ограниченных пло-
щадей для подключения силовых 
трансформаторов к ЗРУ 6 кВ примене-
ны токопроводы с литой изоляцией. 

Кроме этого будет установлена одна ан-
керная 30-метровая опора для организации 
отпайки от существующей ВЛ 35 киловольт 
и подачи напряжения на порталы строя-
щейся подстанции.

В связи с увеличением нагрузок  потре-

буется реконструкция воздушной линии 
напряжением 35 киловольт от действую-
щей  главной  понизительной подстанции 
№ 2 (ГПП-2) до подстанции «Юг-2» и от-
крытого распределительного устройства  
35 киловольт ГПП-2. 

Электроэнергия  
для новых объектов

Внимание к мелочи
1 

В 2019 году мероприятия по повыше-
нию энергоэффективности принесли 
Надеждинскому металлургическо-

му заводу (предприятию — партнеру УГМК)  
17,6 миллиона рублей экономии. Итоги и пла- 
ны развития энергоменеджмента обсуждались 
в ходе проведенного в начале июня ресертифи-
кационного аудита на соответствие требовани-
ям международного стандарта ISO 50001:2018. 

На Надеждинском метзаводе для обеспече-
ния результативности системы энергетическо-
го менеджмента и улучшения энергетических 
показателей работает группа под руководством 
главного инженера предприятия; также в состав 
группы входят главные специалисты и руково-
дители подразделений завода. 

В ходе аудита была дана высокая оценка 
системе энергоменеджмента и в каждом под-
разделении, и на всем предприятии в целом. 
Положительный отзыв получили мероприя-
тия, направленные на улучшение деятельно-
сти по результатам прошлого аудита, а также 
отмечен большой потенциал слаженной рабо-
ты специалистов отдела главного энергетика 
и подразделений предприятия в достижении  
поставленных целей. 

Под руководством инженерного 
центра на Челябинском цинковом 

заводе оптимизируется расход коксовой мело-
чи на вельцевании. Инициатива внедряется 
совместно с производственными, коммерче-
скими службами и управлением развития ЧЦЗ 
в рамках программы трансформации предпри-
ятия.

Вопрос экономии коксовой мелочи на заво-
де поднимался еще в 1990-х годах, но особую 
остроту он   приобрел после увеличения сто-
имости этого довольно дорогого материала.  
В качестве способов оптимизации  затрат на  
производство цинка сейчас рассматриваются 
два:  применение альтернативных  восстанови-
телей, более дешевых  по сравнению с коксовой 
мелочью, и реализация технических решений. 
Таких, например, как усовершенствование кон-

струкции вельц-печи, обеспечение в ней требу-
емого газодинамического режима, использова-
ние природного газа, сжатого воздуха. 

— Мы сейчас отрабатываем вариант ча-
стичной замены коксовой мелочи антра-
цитом. Испытания уже проведены, и мы 
анализируем полученную информацию, — 
рассказывает начальник инженерного цен-
тра ЧЦЗ Вадим Несмелов. — Кроме того, 
продолжаются испытания альтернативных  
нефтекоксов. 

Еще одна инициатива — это отбор коксовой 
мелочи, идущей на загрузку в печь. Отсеивается 
фракция минус 1 и плюс 6 мм, так как слишком 
мелкий материал при загрузке в печь выно-
сится из нее газовым потоком и фактически 
не работает, а слишком крупный прогревается 
неравномерно. Классифицировать материал 

предложил заместитель начальника вельц-цеха 
Сергей Майоров:  

— Для повышения эффективности вель-
цевания необходима конкретная крупность 
коксовой мелочи, поэтому перед загрузкой мы 
убираем неподходящую фракцию. 

Коксовая мелочь используется при вельце-
вании — извлечении цинка из полиметалли-
ческих отходов путем отгонки во вращающей-
ся печи. Сама по себе коксовая мелочь — это 
уголь, который прошел химическую обработку. 
Она обеспечивает тепловой баланс вельц-печи, 
протекание в ней химических реакций и нуж-
ное физическое состояние шихты. На тонну 
шихты сейчас расходуется порядка 500 кило-
граммов коксовой мелочи. 

По прогнозам специалистов, вполне воз-
можно снизить расход этого компонента до 

490 килограммов на тонну. Выдвигаются и ам-
бициозные цели — сократить расход коксовой 
мелочи до 450 килограммов. 

Результаты появятся после проведения в 
2020 году промышленных испытаний. Специа- 
листы разработают нормы  расхода коксо-
вой мелочи и альтернативных восстановите-
лей, что позволит взвешенно подходить к их  
закупке. 

— Мы получим определенную формулу, в 
которой часть коксовой мелочи заменена аль-
тернативным восстановителем. Если в эту фор-
мулу подставлять стоимость компонентов, то 
можно будет получать итоговую сумму затрат и 
оптимизировать расходы на переработку ших-
ты в вельц-цехе. Экономия может составить 
десятки миллионов рублей в год, — поясняет 
Вадим Несмелов.

Программа 
энергоэффективности 
Надеждинского 
металлургического 
завода позволила 
сэкономить  
17,6 млн рублей
СЕРОВ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Гайский ГОК строит понизительную подстанцию «Юг-2/2»  
напряжением 35/6 киловольт.

ЗРУ 35 кВ принимает электроэнер-
гию напряжением 35 киловольт, 
трансформаторы преобразуют 
напряжение до 6 киловольт, а ЗРУ 
6 кВ по кабельным и воздушным 
линиям электропередачи направ-
ляет электроэнергию напряжени-
ем 6 киловольт потребителям.

КАК ЭТО РАБОТАЕТВедутся пусконаладочные 
работы на силовом  
трансформаторе  

25 июня 2020  № 23 (876)    
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Для СУМЗа XXI века экологиче-
ская безопасность — приоритетное 

направление политики, вопрос престижа, эко-
номической результативности и благополучия 
территории присутствия.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
За последние 20 лет СУМЗу удалось реали-

зовать комплексную экологическую програм-
му. Была проведена масштабная реконструк-
ция химико-металлургического комплекса, в 
которую завод инвестировал 12,5 миллиарда 
рублей. Выполнена программа, направленная 
на снижение выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух. С 2010 года достигну-
ты и соблюдаются нормативы предельно до-
пустимых выбросов по всем загрязняющим 
веществам, поэтому стало возможным демон-
тировать 150-метровую конвертерную трубу, 
имевшую статус одной из самых высоких труб 
кирпичной кладки в Европе. 

Строительство второго комплекса печи Ва-
нюкова позволило полностью отказаться от 
отражательных печей. В новом цехе серной 
кислоты используется современная техноло-
гия, обеспечивающая утилизацию практи-
чески всех отходящих серосодержащих газов 
металлургического производства.

Год назад в конвертерном отделении ме-
деплавильного цеха открыли уникальную 
систему сбора, очистки и эвакуации аспи-
рационных газов «Аспекс». Она снижает за-
газованность на рабочих местах и собирает 
неорганизованные (подфонарные) выбросы, 
что существенно улучшает условия труда ме-
таллургов. 

Президент РФ Владимир Путин поставил 
задачу снизить к 2020 году выбросы парни-
ковых газов до уровня не более 75 % объема 
выбросов 1990 года. СУМЗ значительно пере-
выполнил установленный норматив, сократив 
тепловые выбросы до уровня 30 % объема вы-
бросов 1990 года. 

ЧИСТАЯ ПОЧВА
Обогатительная фабрика, запустив новую 

схему измельчения, в 2019 году переработала 
рекордное количество шлаков медеплавиль-
ного производства — 1,3 миллиона тонн. 
С 1994 года здесь перерабатываются теку-
щие и техногенные (старолежалые) шлаки, 
из которых доизвлекается медь. Произво-
дятся медный концентрат, который вновь 
поступает в медеплавильное производство, 
и строительные пески, использующие-

ся в качестве добавки на цементных заво-
дах, а также для планировки территории.

Техногенные шлаки, отходы медеплавиль-
ного производства, десятилетиями размещали 
на шлаковом отвале предприятия. В настоя-
щее время объем старолежалых шлаков еже-
годно снижается в среднем на 500–600 тысяч 
тонн, а текущие шлаки перерабатываются в 
полном объеме, поэтому их накопления не 
происходит.

ЧИСТАЯ ВОДА
Важной задачей стало снижение негативно-

го воздействия на водоемы. Нарастили дамбу 
малосернистого хвостохранилища, реконстру-
ировали отделение очистки промышленных 
стоков цеха серной кислоты, построили обще-
заводские очистные сооружения для удаления 
загрязняющих веществ из ливневых, дренаж-
ных и дебалансовых вод. 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
В реализации природоохранной программы 

акцент сделан на восстановление биоразно-
образия уральских водоемов и лесов, на озеле-
нение и благоустройство территорий Ревды и 
Первоуральска. 

Зарыбление уральских водоемов СУМЗ 
проводит добровольно в рамках Соглашения 
с правительством области о взаимодействии в 
сфере охраны окружающей среды. 

Эффективность мероприятий по воспро-
изводству рыб ценных видов подтверждена 
учеными, которые положительно аттестовали 
результаты  заселения Новомариинского водо-
хранилища сигом, судаком, сазаном и толсто-
лобиком, а реки Чусовой — стерлядью.

ПРИМЕР ОТВЕТСТВЕННОГО 
ОТНОШЕНИЯ
Алексей Кузнецов, министр природных 

ресурсов и экологии Свердловской области, в 
марте 2020 года на  расширенном совещании 
в Челябинске  по  нацпроекту  «Экология»  от-
метил:

— Пример Среднеуральского медеплавиль-
ного завода говорит о том, что это предприятие 
социально ответственно подходит к собствен-
ному бизнесу и к населению, которое про-
живает на территории, где находится СУМЗ. 
И те реконструкции, которые здесь проведены, 
позволили нам существенно снизить выбросы 
в атмосферный воздух и сбросы неочищенных 
вод в реку Чусовую. Вот это яркий пример от-
ветственного отношения к экологии.

 ЮБИЛЕЙ

ЗЕЛЕНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СУМЗА

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

1937 г.,
27 июля

Введена 
в эксплуатацию 
первая секция 

обогатительной 
фабрики будущего 
медеплавильного 

комбината, 
в апреле 1939-го — 

вторая.

Сегодня лидер Свердловской области 
по инвестициям в экологию — Среднеуральский 
медеплавильный завод — отмечает 80-летие.

М КМ 6744 55МЛН 
ТОНН   6,9

черновой меди выплавлено 
на СУМЗе за 80 лет его 
работы.  

высота здания, где расположены 
печи Ванюкова и котлы-утилиза-
торы. Такая же высота у 18-этаж-
ного дома.

ФАКТЫ

длина железнодорожного состава с серной 
кислотой, произведенной на СУМЗе 
с 1963 года. Окажись такой состав на 
рельсах, его первый вагон находился бы во 
Владивостоке, а последний — в Ревде.

1 

Запущен 
медеплавиль-

ный цех, первая 
плавка черновой 

меди СУМЗа, 
день рождения 

завода. 

1940 г.,
25 июня 

 Постановление 
Совета министров 
СССР о расшире-

нии и реконструк-
ции завода.

1960 г.,
ноябрь

Выдана первая 
серная кислота, 

за месяц до этого 
введена в эксплуа-
тацию 1-я очередь 
серно-кислотного 
цеха, через год — 
2-я, в 1974 году — 

3-я.

1963 г.,
август

Коллективу вручен 
орден Трудового 

Красного Знамени 
за досрочное 
выполнение 

заданий восьмой 
пятилетки.

1971 г.,
11 января 

Выдан первый 
ковш штейна 

с опытно-про-
мышленного ком-

плекса плавки 
в жидкой ванне. 

1994  г.,
30 ноября 

1994 г., 
 декабрь

Обогатительная 
фабрика 

в связи с полным 
освоением 

Дегтярского 
месторождения 

переведена на пе-
реработку шлаков 
медеплавильного 

производства.  
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 Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

ЗЕЛЕНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СУМЗА

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

КОММЕНТАРИИ

БАГИР 
АБДУЛАЗИЗОВ,  
директор 
ПАО «СУМЗ»:

— Одним из основных 
условий модернизации 

производства на СУМЗе стало обеспечение бла-
гоприятной экологической обстановки и сохране-
ние здоровья людей. Десять лет назад при под-
держке УГМК мы завершили полномасштабную 
реконструкцию, позволившую увеличить объемы 
производства и серьезно снизить техногенную 
нагрузку на наш район. 
За прошедшие после реконструкции годы завод 
направил более 960 миллионов рублей только 
на внедрение воздухоохранных мероприятий. 
В том числе речь идет об аспирационных систе-
мах медеплавильного цеха. Объект аспирации 
конвертерного отделения, который открыли 
в прошлом году, позволит снизить запыленность 
в рабочей зоне на 99,6 процентов и более чем 
в 10 раз уменьшить концентрацию диоксида серы. 
И все это для того, чтобы улучшить условия труда 
наших металлургов.
Следующий шаг — модернизация системы тон-
кой очистки конвертерных газов. Проект 
на 800 миллионов рублей — это полная замена 
электрофильтров и газоходных трактов. 
Заботиться об экологической безопасности 
СУМЗа и о здоровье его тружеников мы будем 
и дальше, это важно!

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК 

РевдаРевда

Работу будем 
продолжать

123,3 55,6 5,912,56,3 
медьсодержащего сырья переработала обогатительная 
фабрика с 1937 года: 98,7 млн тонн руды десяти место-
рождений и 24,6 млн тонн шлака МПЦ. Это более 2 млн 
вагонов, общая длина которых — 25 тыс. км. Такому 
мегасоставу не хватит места на земном меридиане! 

деревьев, безвозмездно предостав-
ленных СУМЗом, высажено с 2011 
года в Ревде, Первоуральске 
и по берегам Чусовой. 

направил СУМЗ на внедрение 
природоохранных технологий 
за последние 10 лет.

высота здания, где расположены 
печи Ванюкова и котлы-утилиза-
торы. Такая же высота у 18-этаж-
ного дома.

инвестировал СУМЗ в реконструкцию 
химико-металлургического комплек-
са в период с 2003 года по 2010 год 
включительно.

затратил с 2011 года СУМЗ на зары-
бление Чусовой и водоемов Ревды   
сигом, стерлядью, белым амуром, 
толстолобиком, судаком, сазаном  
(всего выпущено 2,1 млн мальков).

ФАКТЫ

МЛН 
ТОНН   ТЫС.  

МЛН 
РУБ.   

МЛРД 
РУБ.   

МЛРД 
РУБ.   

СУМЗ вошел 
в состав УГМК.  

2003 г., 
 январь 

ИНОСТ-
РАННЫХ
ГОСУДАРСТВ. 6 СУБЪЕК-

ТОВ
РФ. 20

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ

ПРОДУКЦИЯ

Черновая медь, серная кислота, медный концентрат.

Строительство 
второй печи 
Ванюкова с 

системой мокрой 
очистки техноло-
гических газов.

  

2004-
2006 гг. 

Запущен новый 
цех серной 
кислоты.

2009 г., 
25 октября 

Подписано 
соглашение 

с правительством 
Свердловской 

области о взаимо-
действии в сфере 
охраны окружаю-

щей среды.

2011 г., 
29 декабря 

Построен завод-
ской комплекс 

очистных соору-
жений.

2013 г., 
июль  

Сдана в эксплуа-
тацию мини-ТЭЦ 

мощностью 
21,5 МВт, это 

первый объект 
собственной 
генерации на 
предприятиях 

УГМК.

2014 г., 
июль

В конвертерном отде-
лении медьцеха от-

крыли систему сбора, 
очистки и эвакуации 
аспирационных газов 

«Аспекс». Нововве-
дение существенно 
улучшает условия 

труда металлургов.

2019 г., 
25 июня 

1994 г., 
 декабрь

Обогатительная 
фабрика 

в связи с полным 
освоением 

Дегтярского 
месторождения 

переведена на пе-
реработку шлаков 
медеплавильного 

производства.  
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СПЕЦИАЛИСТ-
«АВАРИЙЩИК»
Два месяца назад слесарю  

КИПиА участка весоизмеритель-
ных устройств центральной лабо-
ратории метрологии (ЦЛМ) Петру 
Петренко исполнилось 60. Из них  
42 года (!) — заводской стаж. На 
вопрос, в чем состояло очередное 
выполненное им задание, Петр Пе-
трович ответил:

 — На рудном дворе доменного 
цеха требовалось отремонтировать 
циферблатный указатель 10-тонных 
весов для взвешивания самосвалов. 
На весах имеются ленты указателя, 
они очень тонкие и при большой на-
грузке рвутся. Я их восстанавливал.

СПЕЦИАЛИСТ-
«УНИВЕРСАЛ»
Увлеченно рассказывая о «подо-

печных» — всевозможных весоизме-
рительных устройствах, наш герой 
волей-неволей объяснял-«взвеши-
вал» свои навыки, отшлифованные 
за четыре десятилетия:

— Какой у меня принцип рабо-
ты? Вот вызвали меня на весы, я 
устранил неполадку. Я делаю это 
так, чтобы быть уверенным, что мне 
больше не позвонят и не пожалуют-
ся на поломку. Ремонт любых весов 
— это же все сразу: и юстировка, и 
наладка, и покраска, и очистка... А 
потом механизмы еще и на кали-
бровку сдаются!

СПЕЦИАЛИСТ-
«МЕХАНИК»
Абсолютно каждый килограмм 

товарно-материальных ценностей, 
курсирующих по заводу, будь то 
шихта или конечная продукция, 

подвергается учету, в том числе и 
с помощью весов. Всего весов на 
предприятии — больше тысячи. 
Так что на плечи Петренко и его 
коллег по участку весоизмери-
тельных приборов ЦЛМ ложится 
огромный груз. Слесарь Петренко 
— один из лучших специалистов 
по механике. Рукам Петра Пе-
тровича одинаково подвластно 
все: и крохотные 20-граммовые 

весы, и огромные 200-тонные!
— И вы все это можете отремон-

тировать?!
— Да. Но 200-тонные вагон-

ные одному, конечно, не осилить.  
В этом случае привлекается бри-
гада, выполняющая сварку, резку.  
Но принцип ремонта — один и тот 
же. Главное — чтобы весы обладали 
чувствительностью и давали точ-
ные показания.

СПЕЦИАЛИСТ  
НА ВЕКА
В среднем на устранение непо-

ладок Петру Петренко требуется 
от 3 до 10 суток. В этой физически 
и энергетически затратной работе 
он находит для себя главное — ин-
терес. А значит, живые и беспо-
койные будни «школы ремонта», 
которая для Петра Петровича нача-
лась с весового хозяйства ремонт-

но-механического цеха в далеком  
1977-м, продолжаются до сих пор:

— Есть такая поговорка: «Век 
живи — век учись». Если не вни-
каешь ни во что, затормозишь.  
А здесь так или иначе учишься по-
стоянно. Если я чего-то не знаю, 
спокойно спрошу у молодого кол-
леги. Тут же простой принцип: 
если что-то делаешь — делай  
хорошо.

      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИКАДРЫ

 ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

 ЭФФЕКТ Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма 

ВЗВЕШЕННЫЙ ПОДХОД
Петр Петренко умеет отремонтировать весы весом от 20 граммов до 200 тонн.

Слесарь Петр Петренко отлично разбирается во всех заводских механических весах  

Ускорились

ДОСЬЕ
ПЕТР ПЕТРЕНКО

Должность  —  слесарь КИПиА участка 
весоизмерительных устройств централь-
ной лаборатории метрологии Надеждин-
ского металлургического завода  
(предприятия — партнера УГМК). 

Возраст — 60 лет. 

Трудовой стаж — 42 года.

Семейное положение — женат, двое 
детей и пятеро внуков.

Хобби — садоводство.

В химико-металлургическом цехе 
(ХМЦ) АО «Уралэлектромедь» завер-
шился капитальный ремонт отража-

тельной печи № 1 — основного оборудования 
отделения переработки шламов. Восстанов-
ление  работоспособного технического состо-
яния этого нагревательного устройства осу-
ществлялось в рамках программы развития 
Бизнес-системы предприятия. Новая  схема 
проведения капремонта позволила  сокра-
тить его длительность на 7 рабочих смен. 

— Такого показателя нам удалось до-
стичь впервые за многолетнюю практику.  
В результате мы сможем увеличить объем вы-
пуска металла и, соответственно, получить 
дополнительную прибыль. По предваритель-
ным расчетам сумма составит более 10 млн  
рублей, — отметил начальник ХМЦ Арсен 
Мусин. 

Как рассказали в цехе, на основе анали-
за ремонтного цикла было определено, что 
основные временные потери происходят во 
время демонтажа кладки и монтажа каркаса 
печи. С целью их сокращения было принято 
решение часть работ проводить одновремен-

но, не нарушая при этом технологию ремон-
та и требования охраны труда и промбезо-
пасности. Согласно разработанному плану, 
исключающему ряд простоев в период набо-
ра кладки печи и монтажа металлоконструк-
ций, основные элементы печи были установ-
лены в минимальные сроки — за 10 дней. Это 
позволило запустить печь в работу на 2 суток 
(что соответствует 7 рабочим сменам) ранее 
планируемой даты. 

Отметим, что капитальный ремонт отра-
жательной печи в ХМЦ производится один 
раз в два года. Сначала выполняется демон-
таж металлоконструкций и футеровки, за-
тем — технологическая чистка газоходов и 
газоочистного оборудования. Завершающим 
этапом является монтаж металлического кар-
каса печи и кладка футеровки.

 В ремонте печи приняли участие ра-
ботники химико-металлургического цеха, 
цеха централизованного ремонта АО «Урал-
электромедь» и подрядной организации 
«Уралдомнаремонт». Новая схема капиталь-
ного ремонта будет применяться в ХМЦ  
и далее. 

АО «Уралэлектромедь» сэкономит более 10 млн рублей  
за счет сокращения времени на капитальный ремонт печи.

ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ  используется в химико-металлургическом цехе для 
производства серебряно-золотого сплава Доре. Одна плавка медеэлектролит-
ного шлама длится в течение 5–6 суток. Затем сплав отправляется в аффи-
нажное отделение цеха для дальнейшей переработки и получения конечной 
продукции — золота и серебра в слитках.  

СПРАВКА

25 июня 2020  № 23 (876)    
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Т руженица градообразующего пред- 
приятия Томска, отработавшая на заво-
де 40 лет, — одна из немногих, кто мо-

жет рассказать о событиях военного периода.
«Сибкабель» был создан на базе эвакуиро-

ванных из столицы «Электропровода» и «Мос- 
кабеля». Вместе с оборудованием в первый год 
войны в Томск прибыли почти 300 человек, в 
их числе и Валентина Маркова, которой тогда 
было 11 лет. Ее родители стали одними из пер-
вых работников «Сибкабеля». 

ХЕРУВИМЧИК В «СВИНЯЧЬЕМ» 
ВАГОНЕ
Валентина Григорьевна вспоминает:
— Когда началась война, папу вызвали в 

военкомат, чтобы отправить на фронт. Мы его 
проводили, поплакали. А через день он возвра-
щается и говорит: «Фронт заменили работой в 
тылу, в 24 часа нужно покинуть Москву». 

Папа был рабочим-вулканизаторщиком на 
«Электропроводе». Мама сначала ехать не хо-
тела. А мы с братом Володей за папой — хоть в 
Сибирь, хоть на каторгу. В конце концов собра-
лись все вместе. До вокзала доехали на метро, 
а там нас посадили в «свинячьи» вагоны. В на-
шем вагоне я была, пожалуй, самая младшая: 
мне было 11 лет. Меня называли херувимчи-
ком, я хорошенькая была. Как мы ехали до Том-
ска — это был кошмар! Эшелон бомбили, мы 
без конца бегали прятаться. Обовшивели все… 
Добирались до Томска целый месяц. Приехали 
— а тут 42 градуса мороза! 

Отца Вали назначили бригадиром по до-
ставке тяжелого оборудования. Тогда не было 
подъемных механизмов и транспорта — обору-
дование грузили вручную, укладывали на ши-
рокие металлические сани-листы и с помощью  

20 лошадей возили к месту назначения. Рабо- 
тали по 12–16 часов. Было и такое, что люди 
после рабочей смены взваливали стокилограм-
мовые катушки на плечи и несли их до грузови-
ка-полуторки — это был единственный транс-
порт, чтобы доставить кабель до железной 

дороги и отправить его на фронт. Валина мама 
работала уборщицей, а дочка ей помогала. 

В 15 лет Валентина устроилась на завод 
учеником счетовода, позже она стала эконо-
мистом в волочильном цехе и отдала заводу  
40 лет. 

Труженица тыла провела гостей с федераль-
ного телеканала по музею истории завода и 
рассказала, как приходилось выживать в си-
бирском городе во время войны.

ПОСЕЛИЛИСЬ В КРУПОРУШКЕ
— Сразу после приезда нас разместили в 

крупорушке — помещении, где крупу делали. 
Потом дали комнату с подселением — 6 квад- 
ратных метров на четверых. Потом еще какая- 
то комната освободилась, там уже 12 метров 
было. Обеспечили производственными карточ-
ками на питание — работающим 400 граммов 
хлеба, а иждивенцам — 200 граммов. Мы, бы-
вало, до дому этот хлеб не доносили — съедали 
по дороге. Чтобы прокормить семью, мама про-
давала вещи, которые мы привезли из Москвы. 
Однажды нас обворовали, унесли остатки ве-
щей, которые можно было сбыть и купить хоть 
немного еды. 

СИБИРЬ СТАЛА РОДНОЙ
— Уже после войны мой папа получил вы-

зов из Москвы, мол, возвращайтесь на завод  
«Электропровод», квартиру предоставят. Но 
папа сказал: «Нам и здесь хорошо». 

А когда у меня появилась возможность ез-
дить по стране и за границу, меня тоже тянуло 
в Томск. На заводе я была и председателем цех-
кома, и редактором стенгазеты. Позже и мне 
предложили вернуться в Москву, но я не поеха-
ла: Сибирь стала родной.

Тележурналисты общались с ветераном бо-
лее двух часов. Валентина Маркова была рада 
спустя 35 лет побывать на родном заводе и по-
благодарила кабельщиков за радушный прием 
и возможность отдать дань памяти коллегам, 
которых уже нет в живых.

«НА ЗАВОД ПРИШЛА В 15 ЛЕТ...»
Ветеран «Сибкабеля» 90-летняя Валентина Маркова стала героиней сюжета «Первого телеканала». 

 ПАМЯТЬ  ПРИЗНАНИЕ  ТВОРЧЕСТВО

 Александра ТИХОНОВА, Томск

Приехав из Москвы в Томск в военные годы, Валентина Григорьевна 
осталась в Сибири навсегда 

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Лариса МУСИНА, Челябинск

Работники АО «Уралэлектромедь» 
почтили минутой молчания 
заводчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.

Начальник отдела по связям  
с общественностью ЧЦЗ вошла  
в ТОП-100 директоров  
по коммуникациям РФ.

На предприятии стартовал  
онлайн-фестиваль.

Цветы у 
«Журавлей»

84 из 100 Папа может все!

Рустам  
Розумбаев  
с макияжем  
от дочки 
Миланы 
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В АО «Уралэлектромедь» 22 июня почтили память работ-
ников Пышминского медеэлектролитного завода, ценой 
своей жизни защитивших нашу страну в  1941–1945 го-

дах. В минувший понедельник в 4.00 утра заводчане, соблюдая 
эпидемиологические рекомендации, прошли с флагами цехов 
и подразделений и зажженными свечами к мемориалу «Журав-
ли». Непосредственно перед акцией у Вечного огня мемориала 
было возложено 250 гвоздик. 

Участники акции почтили минутой молчания память тех, 
кто остался на полях сражений. В годы Великой Отечественной 
войны на фронт ушли 667 заводчан, из них 281 домой не вер-
нулись. Сражающихся с врагом мужчин на производстве заме-
нили женщины и подростки. В то время на предприятии было 
сосредоточено основное в стране производство по выпуску ра-
финированной меди, и  около 80 % снарядных гильз и патронов 
производилось из меди, полученной в  Верхней Пышме. 

А ссоциация директоров по коммуникациям и корпо-
ративным медиа России (АКМР) объявила резуль-
таты итогов Всероссийского рейтинга директоров  

и департаментов по корпоративным коммуникациям и кор-
поративным отношениям TOP-COMM-2020. В него вошла 
начальник отдела по связям с общественностью Челябин-
ского цинкового завода Наталья Васильева (84-е место). 

Рейтинг составляется при помощи специальных моде-
лей по оценке коммуникационной активности, чтобы выя-
вить наиболее активных и заметных в медиапространстве  
в предыдущий календарный год руководителей коммуни-
кационных подразделений компаний и определить лучшие 
организации в сфере корпоративных коммуникаций и кор-
поративных отношений. Среди его основных целей — пуб- 
личное признание успешных профессионалов отрасли и 
определение лучших в России организаций в сфере кор-
поративных коммуникаций и корпоративных отношений 
среди принявших участие в TOP-COMM-2020. Абсолютное 
большинство руководителей подразделений по коммуни-
кациям и корпоративным отношениям, вошедших в список 
TOP-100, регулярно участвуют в этом рейтинге, который 
помогает им понять динамику собственных достижений  
и развития.

— Участие в подобных рейтингах важно не только с точ-
ки зрения публичного признания, хотя, безусловно, радует, 
что твоя деятельность заметна профессиональному сообще-
ству, — отмечает Наталья Васильева. — Самое главное, что 
ты можешь оценить коммуникационную тактику других 
компаний и получить дополнительные стимулы для профес-
сионального совершенствования.   

Т радиционный летний праздник в этом году перешел 
на удаленку. Участники в видеоформате выполняли 
задания, подготовленные работниками ДК «Метал-

лург». В конкурсе,  состоявшем из трех этапов, приняли уча-
стие порядка 50 человек. 

Первый видеоэтап — «Папа-парад». Плавильщик МПЦ 
Александр Волосков и его  12-летний сын Егор весело 
прошагали по садовому участку. Во время второго кон-
курса — «Зарядка от папы» — Волосковы под предводи-
тельством главы семьи упражнялись с помощью бревен 
и поленьев. Плавильщику Андрею Горюшину гантели не 
нужны: у него есть 12-летняя дочка Лиза. С ней на руках 
он и приседал. Многодетный папа, кладовщик-комплек-
товщик центрального склада Рустам Розумбаев, приду-
мал стрелялку из китайских палочек. Сообразительно-
му родителю в рамках третьего этапа конкурса «Мейкап 
для папы» 7-летняя Милана нанесла эффектный макияж  
детской косметикой. 
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Записала Елена СКРЫННИК, Серов

Лучше гор нет ничего: в этом убедилась Анастасия Ломаева, побывавшая 
на Конжаковском массиве.

БЛИЖЕ К НЕБУ

Д испетчер по оформлению железнодо-
рожных документов Надеждинского 
металлургического завода (предприя-

тия — партнера УГМК) Анастасия Ломаева рас-
сказала о своем путешествии на Конжак.

— В начале июня с небольшой группой еди-
номышленников мы посетили Серебрянский 
Камень — одну из вершин Конжаковского 
горного массива. Расположена  она восточнее  
горы Конжаковский Камень — высшей точки 
Свердловской области. Расстояние от Конжа-
ковского Камня до Серебрянского — 8 кило-
метров.

Серебрянский Камень — красивейшая гора, 
большая часть которой покрыта лесами. Меня 
впечатлили высокие отвесные скалы, многие 
из них — необычной формы. Скалы-останцы, 
например, гребнеобразные или столбообраз-
ные, а некоторые скалы напоминают сложен-
ные друг на друга блины. 

В прошлом тут добывалась медная руда, 
и  следы разработок до сих пор сохранились. 

Во время восхождения мы любовались хвой-
ными лесами, в том числе кедровыми. Ближе к 
вершине они уступали место тундре с курумни-
ками и чахлой растительностью. 

Я провела на Серебрянском Камне всего 
лишь один день, о чем, конечно, жалею. В горы 
надо отправляться минимум на два дня, чтобы 
увидеть восход солнца и пейзаж, озаренный 
первыми лучами. Говорят, аж дух захватывает! 

Стоит  только раз побывать в горах, и слу-
чится любовь на всю жизнь.

В горах достаточно ветрено, поэтому 
необходимо запастись теплыми не-
продуваемыми вещами.  Обязательна 
удобная обувь. На высоте встречаются 
слякотные места, поэтому возьмите 
с собой сменную одежду и обувь. 
В рюкзак положите бутылки с питьевой 
водой, а также дрова — на вершине 
их нет.

СОВЕТ НОВИЧКАМ

Работница железнодорожного цеха Надеждинского металлургического завода 
Анастасия Ломаева провела в горах насыщенный и красочный день

Большая часть предгорья 
Конжака покрыта лесом

С Серебрянского Камня открывается захватывающий 
вид на Конжаковский горный массив
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