
ТАК ВЫГОДНЕЕ

— Есть у меня подруга Татьяна, с которой 
мы дружим уже 47 лет. В жизни всякое 
бывает. Выговоришься подруге, поплачем 

вместе, и легче становится, а если радость, то мы счастливее 
вдвойне. Наш пример оказался заразительным: дружат 
и наши дочери.

ИННА АЛИКИНА, 
слесарь КИПиА, СУМЗ:

— Честно говоря, не знала, что есть 
такой праздник — День друзей. 

Друзей у меня много, но самый проверенный — мама. 
Маме я могу и поплакаться, и порадоваться вместе с ней. 
Считаю ее лучшей подругой и благодарю за все! 

ЕКАТЕРИНА КОПЬЕВА,         
бухгалтер, Шахтостроительное 
управление:

В беде не бросит
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ

Беседовала Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск 4-5 
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Шахтная печь производства медной катанки — объект 
пристального внимания заводских рационализаторов

2 6Раздельный сбор мусора 
в АО «Уралэлектромедь» 

Металлург Иван Заколюжный рассказывает 
о стандартах профессии3На Гайском ГОКе углубили 

наклонный съезд в шахту

ПОДЗЕМНЫЕ КОРИДОРЫСОРТИРУЙ ЭТО «КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОКАТ — 
КРАСИВЫЙ»

Рацпредложения инженеров-
конструкторов отдела главного 
механика АО «Уралэлектромедь» 
приносят миллионную экономию.  

Цифровое 
будущее

7

Анна Мокшина 
увлеклась 

экстремальной 
ездой 

на мотоцикле

ОСЕДЛАЛА 
ЖЕЛЕЗНОГО 

КОНЯ  

Как и для чего меняется 
Челябинский цинковый завод.
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На предприятии появи-
лись контейнеры для 
отработанных батареек 

 
В День эколога на центральной 
проходной и в фойе инженерно-
го корпуса предприятия устано-
вили контейнеры для отрабо-
танных батареек. Отметим, что 
ранее согласно действующей  
в АО «Уралэлектромедь» про-
грамме по совершенствованию 
работы с твердыми коммуналь-
ными отходами инженерный 
корпус оснастили контейнерами 
с маркировками «Бумага», 
«Стекло», «Пластик», «Не-
сортируемые отходы». Такими 
контейнерами планируется 
обеспечить все подразделения 
предприятия.

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ»

КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

для нефтепогружных электрона-
сосов произвел за январь — май 
2020 года екатеринбургский 
завод «Уралкабель». Это почти 
в 2,5 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

Кировградские металлурги отметили 90-летие кафедры УрФУ 
 

Плавку № 549 заводчане посвятили 90-летию кафедры металлургии тяжелых цвет-
ных металлов УрФУ им. Ельцина. Провела плавку смена мастера Алексея Дульцева. 
В настоящее время в кировградском филиале АО «Уралэлектромедь» трудятся 
39 выпускников этой кафедры, они возглавляют ключевые производственные 
процессы в цехе подготовки шихты, в металлургическом цехе, работают в отделе 
технического контроля. После завершения плавки металлурги возложили цветы 
к памятнику основателя кафедры МТЦМ Василия Смирнова, отметив его большой 
вклад в развитие и становление уральской металлургической школы.

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЦЗ

Восемь тысяч цветов высадили на Челябинском цинковом заводе

На предприятии завершилась весенняя кампания по озеленению. Цветочные 
композиции из петуний, бархатцев, цинерарий украсили территорию Челябинского 
цинкового завода. Букет из ярких и неприхотливых цветов уже стал классическим: 
более пятнадцати лет подряд на цинковом заводе отдают предпочтение морозо-
стойким и долгоцветущим сортам. 

ЧЦЗ

На Челябинском цинковом заводе запущено новое воздуходувное  
отделение гидрометаллургического цеха 

Воздуходувные машины (нагнетатели воздуха) Piller (Германия) подают воздух на 
купоросные печи, обеспечивая тем самым режим горения и поддержания кипящего 
слоя. Паспортная производительность каждой машины составляет 25 тыс. кубоме-
тров в час. Всего таких машин три — две могут находиться в работе, одна —  
в резерве. «Старые воздуходувные машины были физически изношены, — отме-
чает начальник гидрометаллургического цеха Николай Тряпицын. — Мощности 
нового воздуходувного отделения достаточно для обеспечения стабильной работы 
купоросного отделения гидрометаллургического цеха».  Стоимость объекта —  
79 млн рублей. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК
ШААЗ

Металлурги помогают возводить в Медногорске воскресную школу 
 

В Медногорск доставлен красный облицовочный кирпич производства  
Ревдинского кирпичного завода, приобретенный на средства ММСК. Его использу-
ют для облицовки здания воскресной школы, которая будет функционировать при 
храме Святителя Николая Чудотворца. Храм построен в 2007 году стараниями УГМК  
и медно-серного комбината. Третий год продолжается строительство детского 
православного центра, и активное участие в его возведении принимает  
Медногорский МСК. 

Дети автоагрегатовцев нарисовали ШААЗ будущего

В конкурсе рисунков приняли участие юные художники в возрасте от 5 до 13 лет. 
Включив фантазию, они предположили, что уже скоро погрузочно-доставочная 
машина будет отгружать лунный грунт, в цехах задействуют вертолеты, роботов  
и летающие тарелки, а работникам останется лишь наблюдать за процессом про-
изводства со стороны и читать корпоративную прессу в зоне отдыха. Все участники 
конкурса получили дипломы, подарочные сертификаты и сладкие призы. Выставка 
лучших работ в первый день лета украсила центральную проходную Шадринского 
автоагрегатного завода.

Для строящейся в Гае ледовой арены закуплена машина  
для обработки льда 

 
Машина ENGO Ice Wolf  оснащена горизонтальным и вертикальным шнеками для 
сбора соскобленного льда, укомплектована наружным зеркалом с обогревом  
и шипованными шинами. Рабочее место машиниста выполнено эргономично, 
обслуживаемые элементы управления и индикаторные приборы удобно размещены  
в поле зрения. Встроенный телеэкран отображает все параметры работающих 
узлов. Надежное генерирование мощности и маневренность — основные достоин-
ства новинки.

ГАЙСКИЙ ГОК

тыс. км  
кабелей 

Свыше  

1,3
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 ТЕХНОСИЛА

СЫРЬЕ НОВОСТИМарина КАРАМУРЗИНА, Гай

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Н аклонный съезд, дей-
ствующий в карьере 
подземного рудника 

Гайской промплощадки, пред-
назначен для спуска и подъема 
габаритной горной самоходной 
техники, вывоза породы, а также 
для доставки  материалов и обо-
рудования в шахту.   Начинается 
наклонный съезд с портала, рас-
положенного в карьере на отмет-
ке минус 300 метров, и простира-
ется на глубину  1310 метров. 

Новый участок наклонного 
съезда будет иметь протяжен-
ность 943 метра. Он увеличит 
общую длину наклонного съезда 
почти на один километр, и в итоге 
она достигнет 12 078 метров.

К строительству нового участ-
ка наклонного съезда шахто-
строители приступили в феврале  
2018 года с отметки 1310 метров. 
В декабре  2019 года была про-
изведена стыковка наклонного 
съезда со строящимся горизон-
том 1390-го метра.  

Объем проходческих работ со-
ставил 19 897  кубических метров. 

На горно-проходческих рабо-

тах был занят коллектив участка 
горно-капитальных и подземных 
работ № 3 Шахтостроительного 
управления.

— Строительство наклонного 
съезда является частью большого 
проекта «Вскрытие и разработ-
ка глубоких горизонтов в этаже 
830–1310-го метров подземного 
рудника, — комментирует заме-
ститель главного инженера по 
подземному строительству Сер-
гей Семин. — Согласно данному 
проекту комбинат ведет разра-
ботку и строительство глубоких 
горизонтов с целью перспектив-
ного развития рудной базы и уве-
личения добычи руды на глубо-
ких горизонтах. 

Сейчас пройденная наклон-
ная выработка крепится на-
брызг-бетоном с использованием 
торкрет-установки типа Aliva. 
На проходческих работах были 
заняты 14-тонная погрузочно-до-
ставочная машина ST-14 фир-
мы Atlas Copco (Швеция) и два 
самосвала грузоподъемностью  
40 тонн и 30 тонн — TH540 и 
TH430 фирмы Sandvik (Швеция). 

Пойдут по наклонному

Одна оболочка хорошо,  
а две — лучше

800 км  
кабелей 

К ольчугинский «Электрокабель» за-
вершил модернизацию экструзион-
ной линии RAM-010 в цехе № 4. Об-

щая сумма инвестиций превысила 60 млн 
рублей.

На линии, накладывающей на кабели 
оболочку, установлены два новых экструде-
ра: основной и дополнительный. 

— Благодаря такому решению  мы сокра-
тим количество операций при производстве 
кабелей, поскольку сможем накладывать на 
изделие два слоя одновременно — и внут- 
ренний, и внешний. Внутренняя оболочка 
придает кабелю нужную форму, а также, 
заполняя  все пустоты,   повышает его пожа-
робезопасность. Наружная же оболочка вы-
полняет прежде всего защитную функцию, 
— рассказал инженер-технолог цеха № 4  
АО «ЭКЗ» Алексей Ван-Дин-Шин.

Кроме того, модернизация оборудова-
ния позволит расширить ассортимент пе-
рерабатываемых материалов. В частности, 
увеличится выпуск кабелей повышенной 
пожарной безопасности с оболочкой как из 
наполненных антипиреном пластикатов, 
так и из безгалогенных композиций, кото-
рые в случае воспламенения не выделяют 
опасные для здоровья людей вещества.

Также стоит отметить, что линию осна-
стили дополнительным измерителем диа-
метра изделия, чтобы контролировать его 
соответствие техническим параметрам в 
процессе производства.

— В последние годы произошел но-
менклатурный сдвиг. Традиционные мед-

ные кабели связи, которые наш завод вы-
пускал многие годы, стали вытесняться 
более сложными по конструкции кабелями 
управления и волоконно-оптическими ка-
белями. Поэтому те мощности, которыми 
мы располагали, нас уже не удовлетворяют. 
Чтобы соответствовать ожиданиям рынка, 
мы решили  в 2020 году модернизировать 
все экструзионные линии в цехе № 4, — по-
яснил главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий 
Баринов. 

В цехе централизо- 
ванного ремонта  
АО «Уралэлектромедь» 
принята в эксплуата-
цию кран-балка 
собственного 
изготовления
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТОО «Nova Цинк» 
наращивает добычу 
руды
П. АКЖАЛ 
КАЗАХСТАН

Столяр Сергей Крутиков готовит 
пиломатериал к последующей 
обработке

Новое обо-
рудование 
позволит 
перера-
батывать 
материалы 
порядка  
10 типов,  
в том числе 
полиэтиле-
ны, безга-
логенные 
композиции, 
ПВХ

На Гайском ГОКе завершили углубление наклонного съезда 
в интервале 1310–1390 метров. 

Усовершенствованная экструзионная линия обеспечит кабелям ЭКЗ усиленную защиту.
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СХЕМА НАКЛОННОГО СЪЕЗДА ПР

Наклонный  
съезд

гор. 300 м

гор. 910 м

гор. 990 м

гор. 1070 м

гор. 1150 м

гор. 1230 м

гор. 1310 м

гор. 1390 м

гор. 1470 м

Ежемесячно в цехе производится около 

управления, связи, силовых 
и контрольных кабелей. 

Г рузоподъемный механизм установлен 
на участке деревообработки взамен 
аналогичного, отработавшего свой 

срок. Новая кран-балка длиной 16,8 метра 
рассчитана на перемещение груза весом до 
2 тонн. Примечательно, что комплектующие 
выполнены в этом же цехе — на участке по 
изготовлению нестандартизированного обо-
рудования. Демонтаж старой и установка но-
вой кран-балки заняли одну рабочую смену. 

По словам начальника ЦЦР Алексея Быч-
кова, плановое обновление оборудования 
способствует высокой производительности 
труда работников цеха, обеспечивает беспе-
ребойную работу производственных участ-
ков и снабжение цехов завода необходимой 
продукцией. 

В первом квартале 2020 года объем до-
бычи руды на предприятии увеличил-
ся на 17 % по сравнению с показате-

лем за четвертый квартал 2019 года. В свою 
очередь, объем переработки вырос на 16 %. 
Всего же за три месяца этого года на Акжал-
ском руднике подземным способом добыли 
115,5 тыс. тонн цинково-свинцовой руды. 
Большую роль в повышении объема добычи 
руды сыграли реализованные в рамках про-
граммы операционной трансформации ини-
циативы. К примеру, с опережением графика 
проведена перефутеровка шаровой мельни-
цы; после длительного простоя запущен 
шахтный автосамосвал, время работы кото-
рого значительно удлинилось. Кроме того, 
благодаря внедрению контроля параметров 
флотации и соблюдения ее режимной карты 
сквозное извлечение цинка удалось довести  
до 87,3 %. 
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ

 ИДЕЯУСПЕХ Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

— В последнее время 
много говорят о необхо-

димости идти по пути цифровой 
трансформации. Как возникла 
идея «оцифровать» цинковый  
завод? 

— Можно сказать, что все нача-
лось с программы операционной 
трансформации. Ведь цифровизация 
— это не просто внедрение новых 
компьютерных технологий, это глу-
бокое преобразование процессов, 

структуры предприятия, страте-
гии развития. Цифровизация биз-
нес-процессов не только оптимизи-
рует эффективность и увеличивает 
производительность. Она, в первую 
очередь, сокращает затраты. Внача-
ле мы планировали оснастить про-
граммными продуктами дополни-
тельные производственные линии, 
чтобы следить за состоянием тех-
нологического процесса в режиме 
онлайн. Стали изучать опыт других 

предприятий, в первую очередь — 
лидеров в цифровизации промыш-
ленных производств: «Норникеля», 
«Северстали», «Калашникова». По-
лучив развернутую картину, поняли, 
что выбранное нами направление 
— лишь капля в море. Оптимизация 
технологических процессов — бес-
конечно широкая тема, поэтому по-
гружались в нее все глубже и глубже. 
Подключили консультантов, создали 
управление развития, наладили вза-
имодействие со Службой директора 
по трансформации УГМК. Так поя-
вилась программа цифровой транс-
формации предприятия. 

— На сколько лет рассчитана 
эта программа?

— Изначально программа была 
составлена до 2023 года, сейчас го-
товится новая редакция документа, 
продляющая его на пять лет. Соглас-
но программе цифровизацией долж-
ны быть охвачены все бизнес-про-
цессы и технологические переделы. 
Все идеи и эффективные решения 
должны применяться на цинковом 
заводе. Разумеется, с учетом специ- 
фики производства. Заниматься 
надо каждой системой, оценивая ее 
целесообразность и экономический 
эффект. На базе единой платформы 
мы замкнем все процессы, и такая 
интеграция даст серьезные преи-
мущества. В вопросах учета, пла-
нирования и прогнозирования мы 

сможем оперировать общими база-
ми. Общая система объединит все 
подразделения и технологические 
цепочки — от закупок материалов, 
сырья и планирования производства 
до реализации и сбыта.

— Это большой и амбициозный 
проект. Давайте поговорим о его 
составных частях. Какие ключе-
вые проекты вы реализуете? 

— Их несколько, все они имеют 
разные масштабы и решают свои 
задачи. Если брать SAP (программ-
ное обеспечение для планирова-
ния ресурсов предприятия), то на 
сегодняшний день мы выполни-
ли более 50 % от общего объема. 
Многие процессы у нас пока еще 
не автоматизированы в полной  
мере.  

Во-вторых, это модель техниче-

Польза от рацпредложений не 
только в сокращении финансовых 

затрат и неизбежных простоев оборудова-
ния (например, во время плановых ремон-
тов), но и в повышении значимости труда 
квалифицированных специалистов. Зани-
маясь техническим творчеством, они могут 
направить свои знания и опыт на разработ-
ку собственных технологий. Позволяющих, 
например, изготавливать запчасти к обо-
рудованию (нередко — импортного произ-
водства) в заводских условиях.  

«ОСТУДИЛИ»  
ЦЕНУ
Среди свежих идей конструкторского 

бюро отдела главного механика (ОГМ) — 
новая схема ремонтных работ шахтной 
печи производства медной катанки.  Раз 
в 10–12 лет на шахтной печи необходи-
мо менять водоохлаждаемый колошник 
(верхнюю часть печи вместе с отверсти-
ем, в которое загружают сырье). Ранее для 
этого приходилось разбирать не только 
старый колошник, но и часть крыши над 
ним (кровлю, опорные конструкции). В об-
разовавшееся отверстие подавали новый 
колошник, монтировали его на печь и по 
окончании монтажа восстанавливали це-
лостность крыши.  

Главный технолог производства сталь-

ных конструкций (ПСК) Сергей Бушмелев, 
начальник конструкторского бюро ОГМ 
Олег Бабкин, главный инженер цеха цен-
трализованного ремонта Валерий Патру-
шев, старший мастер по ремонту оборудо-
вания ПМК Андрей Сухогузов предложили 
идею, которая позволяет исключить демон-
таж верхней части шахтной печи и разбор-
ку крыши здания цеха. 

Это стало возможным благодаря  но-
вой конструкции колошника. Теперь он 
состоит из трех блоков, которые подаются 
к месту ремонта через внутренний проем 
цехового здания, тут же собираются, а за-
тем устанавливаются на печь. За счет этого 
рацпредложения предприятию удалось сэ-
кономить более 5 млн рублей:  на изготов-
ление колошника, демонтажные и монтаж-
ные работы по старой схеме затрачивалось  
8,3 млн рублей, а по новой требуется  
3,1 млн рублей. 

ПРИНЦИП  
КОЛЕСА
Новый цех электролиза меди — широ-

кое поле для применения рационализато-
рами своих талантов. Одна из актуальных 
задач, стоящих перед цехом, — импорто-
замещение и предупреждение поломок 
дорогостоящего оборудования. Недавно 
здесь сумели повысить производительность 

и надежность электронасосных агрегатов 
Friatec (Германия), применяемых для пере-
качки раствора серной кислоты.

Насосы оснащены литыми рабочими ко-
лесами из химически  стойкого неметалли-
ческого материала — поливинилденфтори-
да. Ежегодно требовалась закупка четырех 
колес взамен изношенных. Инженеры ОГМ 
Владимир Карелин и Олег Бабкин разрабо-
тали конструкцию сварного рабочего коле-
са из титана марки ВТ1-0, которое оказа-
лось прочнее и дешевле импортного. Срок 
службы колес увеличился в два раза, что,  
в свою очередь, позволило сократить де-
нежные затраты. Если раньше на покупку 
колес требовалось порядка 996 тыс. рублей, 
то в цехе централизованного ремонта все 
четыре колеса могут изготовить за 90 тыс.   

Собственными силами теперь изготавли-
вают и пуансоны заклепочного устройства 
на линии сдирки катодов. Эти детали, пред-
назначенные для пробивки отверстий в ка-
тодных листах, наиболее изнашиваемые:  
в год приходилось закупать по 47 единиц. 
Теперь благодаря рацпредложению инжене-
ра-конструктора ОГМ Владимира Карели-
на, мастера по ремонту Константина Султа-
нова и слесаря-ремонтника ЦЭМ Дмитрия  
Салаты пуансоны обходятся дешевле почти  
в 20 раз, и делают их в цехе централизован-
ного ремонта.  

Цифро-
визация 
произ-
вод-
ственных 
процессов 
повышает 
их управ-
ляемость 
 

Началь-
ник 
управ-
ления 
информа-
ционных 
систем и 
автома-
тики ЧЦЗ 
Констан-
тин  
Боль-
шаков 

1 

1 

Начальник управления информационных систем и автоматики 
Челябинского цинкового завода Константин Большаков — о цифровой 
трансформации предприятия, о достижении бизнес-целей с помощью  
IT-технологий и о новой реальности завода.
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Выйти на след
Химики «Святогора» 
разработали собственную 
методику определения 
палладия в сырье и в 
продуктах предприятия.

П алладий относится к  благородным 
металлам платиновой группы и до-
статочно востребован на рынке. Экс-

периментальные испытания по определению 
палладия лаборанты проводили на протяже-
нии первого квартала 2020 года.

— За это время был выполнен колоссаль-
ный и очень сложный объем работ, — рас-
сказала начальник химической лаборатории 
АО «Святогор» Елена Караникола. — В ходе 
испытаний палладий был обнаружен на уров-
не 10-6 %. Примечательно, что нам удалось 
разработать метод по определению массовой 
доли этого драгметалла не только в сырье, но 
и в продуктах предприятия. 

Этот метод сегодня подтвержден приме-
нением государственных стандартных об-
разцов. А значит, сотрудники химической 
лаборатории АО «Святогор» могут вновь ра-
портовать о своей очередной успешной раз-
работке.



5ОБЩЕСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

О том, что в цех модернизации тепло-
возов прибыл особо тяжелый «паци-
ент», нам рассказали в конструктор-

ско-технологическом бюро. 
— За всю историю тепловозного проек-

та на ШААЗе это второй случай, чтобы рама 
локомотива была так сильно повреждена, — 
отрекомендовали коллеги информационный 
повод, и мы отправились в цех.

«Пациент» находился уже на пути выздо-
ровления, поэтому изначального его состоя-
ния мы не увидели. Но, по словам специали-
стов, оно было удручающим.

— Рама входит в число тех немногих эле-
ментов, что остаются от старой машины 
после модернизации, поэтому проверке дан-
ного узла на геометрию, равно как  и его 
дефектации, уделяется особое внимание, — 
рассказал зам. начальника цеха модерниза-
ции тепловозов АО «ШААЗ» Андрей Низямов. 
— Разобрав прибывший недавно на модер-
низацию ТЭМ2, мы увидели, что он когда-то 
побывал в аварии. Возможно, случился сход 
или произошло столкновение. Рама после 
этого подвергалась ремонту, но поскольку 
проводился он, скорее всего, в условиях депо, 
технология не соблюдалась — много резов, 

неправильно приварены накладки, имеются  
лопнувшие швы, сильная деформация.

— Первоначально необходимо было оце-
нить фронт работ, — вступает в разговор 
начальник смены участка модернизации 
Денис Булыгин. — Искривление рамы было 
настолько сильным, что определялось даже 
визуально. Нивелирование показало, что 
относительно центральной осевой линии 
край занижен на 40 миллиметров при мак-
симально допустимом 15-миллиметровом 
отклонении. Мы приняли решение заменить 
хребтовые балки из двутавра новыми, то есть 
практически своими силами изготовить кар-
кас рамы правильной геометрии. 

В результате радикальной тактики «ле-
чения» слесари металлоконструкций среза-
ли более трети старой рамы. Специалисты 
конструкторско-технологического бюро мо-
дернизации тепловозов спроектировали не-
обходимые детали. Электрогазосварщикам 
предстоит сварить элементы новой конструк-
ции. По словам Дениса Булыгина, реставра-
ция может занять не менее месяца, но это тот 
случай, когда торопиться нельзя:

— В процессе эксплуатации рама испыты-
вает не только тяжесть от установленного на 

нее оборудования, но и повышенные удар-
ные и вибрационные нагрузки. Излишне го-
ворить, что жесткость и прочность этого узла 
жизненно важны. Наша задача — выполнить 
работу так, чтобы гарантировать беспере-
бойную эксплуатацию тепловоза еще не ме-
нее тридцати лет.

 Беседовала Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

 ОПЫТ Наталья КОЛЕСНИКОВА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Специалисты определяют, 
где должны пройти 
усилители

ского обслуживания и ремонтов 
оборудования (ТОРО) — еще один 
ключевой проект, который позволит 
предприятию значительно продви-
нуться с экономической точки зре-
ния: сберечь деньги ремонтного фон-
да, повысить качество обслуживания 
оборудования, снизить простои. 
В идеале эта платформа поможет нам 
получать реальные данные о том, как 
работает система ремонтов. 

В-третьих, это цифровые совет-
чики, то есть системы управления 
производством, которые собирают 
информацию о состоянии техноло-
гического процесса и выдают реко-
мендации оператору для достиже-
ния заданных целевых показателей. 
В настоящее время цифровые со-
ветчики внедряются в обжиговом 
цехе. 

Все эти проекты — разделы 
Manufacturing Execution System 
(MES). Этот продукт объединяет в 
себе все технологические програм-
мы, которые будут взаимодейство-
вать между собой, обмениваться 
данными, ставить задачи сотрудни-
кам, контролировать их исполне-
ние, строить технические отчеты. 
Благодаря такой системе управле-
ния производственными процес-
сами мы сможем получить единое 
цифровое пространство.

Наш завод стал своеобразной 
пилотной площадкой для этих про-
ектов. В дальнейшем Служба дирек-
тора по трансформации УГМК мо-
жет тиражировать их на остальных 
предприятиях компании с учетом 
специфики производства. 

— Наши читатели любят фак-
турные данные. Например, такие: 
после внедрения новой техноло-
гии процесс происходит на 30 про-
центов быстрее. Есть ли у вас по-
добные говорящие показатели?

— Я осторожно и ответственно 
отношусь к такого рода оценкам, 
но уже сегодня готов сказать, что 
мы видим результат по целому ряду 
направлений. Это повышение эф-
фективности управления запасами, 
более точное планирование и отсле-

живание контрмер, управление тех-
нологическими процессами.  Сейчас 
у нас цикл планирования полутора-
месячный: мы осуществляем хозяй-
ственную деятельность, потом про-
исходит бухгалтерская процедура 
закрытия, далее — управленческий 
учет, который раскладывает все 
растраты по полочкам относитель-

но бюджета. Таким образом через 
полтора месяца мы видим, уложи-
лись мы в бюджет или нет. Подобное 
планирование не совсем удобно. 
Это как вести автомобиль и каждые 
полтора часа сверяться с навигато-
ром, в правильном ли направлении 
ты едешь. Гораздо удобнее смотреть 
в навигатор онлайн, правильно? 
Правильно. Для этого процедура за-
крытия должна проходить не раз в 

месяц, а, например, на первом этапе 
хотя бы раз в две недели или ежене-
дельно, а еще лучше — ежедневно, 
чтобы ты мог узнать, что у тебя на 
складе. 

— Все ли процессы можно пере-
нести в цифровое пространство?

— В идеале «оцифровать» можно 
все решения, не требующие твор-
ческой составляющей. Ведь чем от-
личается человек от компьютера? 
Человек может что-то придумать, 
компьютер — нет. Поэтому компью-
теру нужно отдать только ту работу, 
где не нужно ничего придумывать. 
Опять же, чтобы все это «перета-
щить», нужны люди.  

— Будем ли мы в связи с этим 
развивать IT-блок нашего завода?

— Это первое, чем нужно занять-
ся. Ведь IT-функция очень важна — 
благодаря ей возможна основная 
деятельность всего предприятия. 
Это своего рода нервы, которые в 
современном мире обеспечивают 
обмен информацией и необходи-
мую аналитику для принятия управ-
ленческих решений. Я считаю, что 
нам необходимы свои разработчики 
и менеджеры проектов. Без них, к 
сожалению, мы постоянно споты-
каемся на том, что бизнес что-то 
недосмотрел, и после запуска на-
чинаются переделки. Менеджер 
проекта, который им занимается, 
как раз на старте должен сглажи-
вать все возникающие неровности. 
Конечно, в процессе решения задач 
компетенции наших специалистов 
значительно выросли, но некоторые 
вещи приходится просто отодви-
гать, поскольку нам банально не 

хватает рук. Приходится обращать-
ся на аутсорсинг, но, как правило, 
он неэффективен. На других пред-
приятиях при внедрении програм-
мы или продукта им не пользуются 
— на заводе, в компании, в холдинге 
должна быть команда собственных 
«внедренцев».

— Как наш завод будет выгля-
деть в 2024 году с точки зрения 
цифровизации?

— В моем понимании это — пол-
ностью виртуальный завод, где я 
могу посмотреть, как работает обо-
рудование, подключиться к любой 
системе, как в компьютерной игре, 
смоделировать сложный процесс 
и спрогнозировать выход готовой 
продукции в зависимости от вход-
ных параметров.

Любой сотрудник со своего мо-
бильного устройства — будь это 
смартфон или часы — сможет зака-
зать необходимую справку, посмо-
треть свой расчетный лист, офор-
мить отпуск, поменять размеры 
средств индивидуальной защиты. 
Но в целом цифровизация разраба-
тывается для снижения издержек. 
Она позволяет получить больше ка-
чественного продукта за меньшую 
стоимость.  

— Увидим ли мы когда-нибудь 
финиш цифровизации?

— Как только мы приблизимся 
к одному условному финишу, науч-
но-технический прогресс убежит 
далеко вперед, и нам снова придет-
ся его догонять. Поэтому создание 
цифрового предприятия — процесс 
бесконечный и от этого еще более 
увлекательный. 

Цифровизация 
производства 
позволяет 
получить 
больше 
качественного 
продукта 
за меньшую 
стоимость.  
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На ШААЗе восстанавливают маневровый тепловоз 
с сильными повреждениями.

Уроки геометрии

С момента запуска проекта 
в 2014 году на Шадринском автоа-
грегатном заводе изготовлено 

и модернизировано более 80 маневровых 
тепловозов серий ТЭМ2, ТГМ4Б и ТГМ6. 
В 2020 году линейку сданных заказчикам 
локомотивов пополнят еще 13 машин. Сегодня 
АО «ШААЗ» является единственным произво-
дителем в России, получившим сертификаты 
Технического регламента Таможенного союза 
на модернизированные тепловозы с продлени-
ем срока службы.
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ИЗОБРЕТАЙ ЭТО
Мы встретились со старшим ма-

стером стана 320 сортопрокатного 
цеха Надеждинского металлурги-
ческого завода (предприятия — 
партнера УГМК) Иваном Заколюж-
ным, чтобы поговорить о красоте 
металлопроката и собственноручно  
собранном вездеходе.

— Иван, сколько у вас машин?
— У меня — уазик. У жены — ма-

шина. А недавно я собрал вездеход!
Показывая на экране смартфона 

испытания собственноручно сде-
ланного на базе «УАЗа» внедорож-
ника, Иван Заколюжный с первой 
же минуты общения создает впе-
чатление человека-«горовосходи-
теля». Чем круче и сложнее техни-
ческие притязания нашего героя, 
тем интереснее ему «восходить»  
к их реализации. Так что собранный 
мастером-умельцем вездеход — это 
не просто машина, летящая по без-
дорожью. Это железное alter ego са-
мого Ивана Заколюжного, не знаю-
щего препятствий! 

МОДЕРНИЗИРУЙ ЭТО
Рабочий девиз старшего мастера 

стана 320 таков: «Быстрее! Реши-
тельнее! Точнее!» Весной  Иван За-
колюжный подал заявку на модер-
низацию роликовой коробки для 
проката круга 33–36 мм.

— И каких результатов вы ожида-
ете от реализации этой идеи?

— Во-первых, повысится надеж-
ность удержания профиля. Во-вто-
рых, настраивать оборудование 
станет проще. Трудозатраты на 
настройку коробки уменьшатся 
вдвое, соответственно сократится 

и простой стана. А значит, металла  
сдадим больше!

«ВЗРЫВАЙ» ЭТО
Заколюжный мгновенно отве-

чает на производственные вызовы. 
Вот, например, в марте этого года 
в связи с увеличением загрузки 
стана 320 было принято решение 

перейти на двухбригадный график. 
Старший мастер с этой персональ-
ной задачей справился на ура, и в 
апреле коллектив выполнил план 
на 101,8 %. 

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО
Иван Заколюжный любит на-

прячь мозги. Он большой ценитель 

телеканалов «Наука» и «Дискаве-
ри». Аналитический склад ума по-
могает ему эффективно, по «науке», 
выстроить работу коллектива. Пре-
жде всего — найти индивидуаль-
ный подход к каждому.

— В начале рабочего дня я про-
вожу предсменный рапорт. А по-
том наблюдаю, как люди трудятся.  

И если кто-то не «тянет», я ему по-
могаю: подсказываю, как устра-
нить «узкие» места, нахожу предмет  
мотивации.

ПОНИМАЙ ЭТО
За плечами у Заколюжного уже 

несколько  освоенных компетен-
ций: он и станочник широкого 
профиля, и техник-технолог, и эко-
номист, и специалист-правовед. 
Казалось бы, зачем столько знаний 
для узкоспециализированной дея- 
тельности? Свое желание непре-
рывного самообразования Иван 
объясняет так:

— Хочу понять, как работает вся 
высшая управленческая структура. 
Руководители должны правиль-
ным, понятным языком доводить 
до работников то, что от них тре-
буется. Вуз мне дал понимание, как 
управлять своим участком, добива-
ясь экономичности, снижения рас-
ходов, искоренения брака и интен-
сификации производства.

ПОЙ ЭТО
Иван Заколюжный — человек 

нестандартный, и к толкованию по-
нятия «красота» он тоже подходит 
нестандартно:

— Красиво — это когда мы из 
куска металла получаем отличный, 
соответствующий всем стандартам, 
прокат.

— И что, Иван, это очень кра- 
сиво?!

— Очень! Особенно красиво 
смотрится, когда на реечном холо-
дильнике лежат шестьдесят раска-
ленных, идеально ровных полос. 
Аж душа поет! 

      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИКАДРЫ

 ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

 ПРОЕКТ Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

ЧТО ЕСТЬ КРАСОТА?
Иван Заколюжный отвечает на этот вопрос так: высшее эстетическое наслаждение  
дарят идеальные полосы металла.

11 июня 2020  № 21 (874)     

О своей  
любви  
к родному 
предприятию 
рассказали 
более  
30 заводчан 
 
 

Лицо с обложки

ДОСЬЕ
ИВАН ЗАКОЛЮЖНЫЙ 

Должность  —  старший мастер стана 320  
сортопрокатного цеха Надеждинского металлурги-
ческого завода.

Возраст —  41 год.

Трудовой стаж — 22 года. Представитель  
третьего поколения династии металлургов.

Образование — высшее (Уральский государствен-
ный экономический университет).

В подчинении — 50 человек.

Семейное положение — женат, воспитывает  
двух сыновей и дочку.

Хобби — автотехника, охота, рыбалка,  
строительство.

К 85-летию Челябинский цин-
ковый завод выпустит кни-
гу, героями которой станут 

более 30 тружеников предприятия.  
Среди них как опытные специали-
сты и ветераны производства, так и 
молодые заводчане. 

В основе концепции книги 
мысль о том, что успех Челябинско-
го цинкового завода складывается 
из достижений множества специа- 
листов. Ритм металлургического 
предприятия  возникает не сам по 
себе, его обеспечивают инженеры, 
рабочие, экономисты, менеджеры. 
Они в одну минуту совершают ты-
сячи операций, стоят на  круглосу-
точной вахте, бесперебойно отгру-
жают тонны продукции. 

Именно эти «герои эпизода» на 
фоне крупного плана челябинской 
промышленной эпопеи и стали 
главными персонажами книги, по-
священной 85-летию предприятия. 
Их небольшие локальные «лавсто-

ри» обрели значимость, слившись 
в одну. 

В рамках работы над корпо-
ративным изданием в мае пред-
приятие посетил фотограф Роман 
Шаленкин, более десяти лет за-
нимающийся фотосъемкой про-
мышленных предприятий. Съемки 
проходили как на территории пред-
приятия на рабочих местах, так и  
в фотостудии.  

— Это металлургия. Это видно 
по лицам людей: по тому, как они 
работают, по тому, как общаются. 
Это сила. А сила привлекает и вос-
хищает. Металлурги цинкового за-
вода зарядили меня энергией и си-
лой. Это и сама работа, движения, 
принятие решений, стойкость ха-
рактера, взаимовыручка, доброта. 
Я люблю свою работу за то, что она 
сводит меня с сильными людьми.  
И я стараюсь рассказать о них миру, 
— поделился впечатлениями Роман 
Шаленкин.

Работники ЧЦЗ приняли участие в 
фотопроекте к юбилею предприятия.

Подарочное издание с историями о сотрудни-
ках ЧЦЗ выйдет в свет в июле этого года.
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 СВЯЗИ Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ        КАЛЕЙДОСКОП

—  С 16 лет я загорелась мечтой на-
учиться водить мотоцикл. Этим меня 
заразил мой знакомый, который ув-
лекался мотокроссом. Но моей мечте 
суждено было сбыться спустя 14 лет.

По словам Анны, многое в ее жиз-
ни решает случай. Полтора года на-
зад она, посмотрев видео известного 
томского мотоспортсмена Ивана 
Перевозчикова, рассказала родным 
о своем желании исполнять такие 
же сложные трюки. Вскоре Иван не-
ожиданно написал Анне в соцсети: 
увидев постановочное фото Анны на 
мотоцикле, он предложил ей занять-
ся стантрайдингом.

— Благодаря занятиям с Иваном 
я наконец-то нашла силы и время на 
то, чтобы обучиться профессиональ-
ному вождению мотоцикла. Сейчас 
я готовлюсь к контрольному экзаме-
ну в автошколе. 

До пандемии Анна трижды в неде-
лю посещала двухчасовые трениров-

ки. Самым главным достижением для 
заводчанки стало то, что она перебо-
рола страх перед высокими скоростя-
ми и не остановилась после опасного 
падения.

— Идя на первую тренировку, я 

очень переживала. В голове крути-
лись тысячи мыслей о том, что будет 
со мной, если я получу травму. Без 
падения не обошлось. Изучая пра-
вильное выполнение трюка бернаут, 
я упала и уронила мотоцикл. Благо, 

что отделалась лишь царапинами. 
Но я хорошо поняла, что стантрай-
динг —  это не просто развлечение, 
а тяжелый и опасный спорт. И — за-
писалась в тренажерный зал, где до 
пандемии занималась трижды в не-
делю. Ведь мне нужны силы, чтобы 
уверенно управлять железным конем 
весом под 130 килограммов.

На сегодня в активе Анны — 
прохождение полосы препятствий 
на скорости 60 км/ч, хотя самая 
большая скорость для новичков — 
15 км/ч. 

— Увидев   на спидометре число 
60, я почувствовала себя супержен-
щиной! — смеется Анна. — Теперь 
хочу побить свой личный рекорд и ра-
зогнать байк до 70 километров в час! 
Также я мечтаю освоить новый трюк 
Stand Up Wheelie — подъем передне-
го колеса в положении стоя. Для этого 
необходимо соблюдать баланс, верно 
выбирая центр тяжести. Поэтому сей-
час задача номер один —  научиться 
уверенно держаться за рулем байка. 

Трое сыновей, само собой, в вос-
торге от увлечения мамы, а старший 
уже попробовал свои силы на легком 
спортивном мотоцикле. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ЛЕДИ
Приемщица сырья цеха № 40 завода «Сибкабель» Анна Мокшина полтора десятка лет шла 
к своей мечте — сесть за руль спортивного мотоцикла. 

 15 ИЮНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОТОЦИКЛИСТА Александра ТИХОНОВА, Томск
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Анна не боится высоких скоростей

Таким видится происходящее на участке ПДМ 
на экране компьютера

Н а участке производства по-
грузочно-доставочных ма-
шин АО «ШААЗ» подходит 

к завершению пусконаладка новой 
ПДМ грузоподъемностью 14 тонн. 
Сейчас совместно с шаазовскими 
специалистами на шахтном погруз-
чике работают сотрудники компа-
ний «Сибтранссервис» и «Камсс». 
Эти компании являются официа-
льными представителями в Рос-
сии чешской Ferrit и американской 
Cummins, участвующих в наладке 
программного обеспечения и запу-
ске дизеля ПДМ14-УГМК. А вот ин-
женеры из Чехии, которые обычно 
приезжали на автоагрегатный за-
вод, чтобы осуществить шеф-запуск 
готовой машины, на этот раз такой 
возможности лишены. Причина по-
нятна — пандемия коронавируса 
и закрытые границы.

— И для разработчиков проек-
та, и для нас это первая ПДМ гру-
зоподъемностью 14 тонн, вопро-
сов возникает много, и решать их 
нужно оперативно. Общаться лич-
но мы не можем, поэтому делаем 
это через интернет, — рассказал 
ведущий инженер-конструктор 
конструкторско-технологического 
бюро специальной техники Юрий 
Тюлькин.

Наладить «онлайн-мост» между 
ШААЗом и Ferrit помогли заводские 
айтишники Олег Богданов и Иван 
Ершов. Установленные на участке 
ПДМ ip-видеокамеры обеспечива-
ют передачу изображения как че-
рез интернет, так и внутри локаль-
ной сети, благодаря чему чешские 
специалисты могут наблюдать за 
происходящим в цехе в режиме ре-
ального времени. Помимо стацио-

нарных камер, которые дают толь-
ко общую картинку, используется 
передвижная камера на телефоне. 
Можно более детально рассмотреть 
какие-то узлы и тут же, у маши-
ны, провести видеоконференцию 
с Чехией. 

— Рабочий день в компании 
Ferrit начинается в пять утра, по-
этому графики у нас совпадают, 
— говорит Юрий Тюлькин. — 
А в целом за несколько дней рабо-
ты в «цифровом» режиме мы убе-
дились, что такое сотрудничество 
очень удобно. Конечно, в обычное 
время у чехов нет необходимости 
наблюдать за работой на участке. 
Другое дело — запуск новой ма-
шины. Это ответственный процесс, 
и мы осуществляем его совместно, 
пусть и за тысячи километров друг 
от друга.

Через границы и расстояния
На ШААЗе наладили онлайн-связь со специалистами 
чешской компании Ferrit, которые из-за пандемии 
коронавируса не могут приехать в Россию.

БЕРНАУТ —  
трюк, при котором заднее 
колесо срывается в букс за счет  
зажима переднего тормоза 
и переноса веса тела вперед. 
Исполняться бернаут может 
и на месте, и  в движении 
по различным траекториям.  СТАНТРАЙДИНГ — 

(англ.  stunt — трюк и riding — 
езда, катание) — это экстре-
мальная езда на мотоцикле. 
Шоу на мотоциклах впервые 
начали демонстрировать в 
середине прошлого века в 
европейских цирках. Прыжки 
на байке положили начало 
такой дисциплине, как мото-
фристайл, а трюки на ровной 
поверхности дали толчок 
развитию стантрайдинга.

КАК ПОБОРОТЬ СТРАХ И 
ИСПОЛНИТЬ СВОЮ МЕЧТУ?

•  Напишите на бумаге план  
 действий. В конце 
 обязательно укажите 
 конечный результат, 
 к которому стремитесь. 
 Например: «Я  хочу принять 
 участие в шоссейно-коль-
 цевой гонке».

•  Найдите опытного настав-
 ника: профессиональные 
 советы позволят избежать 
 ошибок и быстрее прийти 
 к цели.

• Не опускайте руки. Если 
 что-то сразу не получается, 
 это не значит, что задача 
 вам не под силу. 
 Главное —  сосредото-
 читься на действии. 

Анна ждет писем 
от единомышлен-
ников на почту 

asmenoya25@gmail.com 
или в соцсетях:
https://vk.com/asmenoya; 
https://www.instagram.com/
asmenoya.



8 ОТДЫХ

© Газета «УГМК: итоги недели». 
ПИ № ФС77-77318 от 5 декабря 2019 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

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, совершае-
мых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

Отпечатано в Березовской типографии ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод».  623700, Свердловская область, 
г.  Березовский, ул.  Красных Героев, 10.  Объем — 2 п.  л. 
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 1311. 
Тираж — 17 881 экз. 
Цена свободная

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

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

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИА ЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/

ХОББИ
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Сергей МЕХАНОШИН, Серов

Программист Александр Жирнов рассказал, как стал строителем и пчеловодом, 
а в планах у него — собственная обсерватория.

СВЕТЛАЯ ГОЛОВА — 
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

ДОМАШНЕЕ СПОКОЙСТВИЕ
Четыре года назад программист Алек-

сандр Жирнов стал строителем — в поселке 
Медянкино с нуля возвел дом-дачу:

 — Я его сам построил примерно за два 
с половиной года.

 В доме — 150 «квадратов», а вокруг — 
12 соток. Да не простых, а «автоматизиро-
ванных»: оснащенных различными прибора-
ми, датчиками, видеокамерами. Заглядыва-
ем в 10-метровой длины теплицу:

 — Внутри, — поясняет хозяин, — установ-
лены три актуатора. Если температура в теп-
лице становится выше 26 градусов, то верх-
ние форточки автоматически открываются. 
А как только понизилась — закрываются.

 — Но актуаторы — это же для лентяев, 
Александр Иванович?

 — Ну как сказать? Мы же здесь не живем 
постоянно. И помидоры могут «сгореть». 
А с актуаторами я спокоен, знаю, что урожай 
будет хороший.

ДОТОШНЫЙ АНАЛИЗ 
До мелочей продумывать технологию — 

это фирменная черта Александра Жирнова. 
Он же по профессии — программист! Боль-
ше 20 лет разрабатывал и поддерживал про-
граммное обеспечение для учета технологи-
ческих процессов в основных цехах завода 
(крупносортном, сортопрокатном, калибро-
вочном).

 — Александр Иванович, программист по 
определению универсал?

 — Совершенно верно. Он обязан знать 
производство! Всю заводскую технологию: 
как металл получают, как он обрабатывает-
ся, куда двигается, какие марки выпускаются 
и т. д. — я изучил еще в годы работы инжене-
ром по планированию.

ДАЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
Для дачи Александр Жирнов разработал 

собственную программу-максимум. Выко-
пал, например, собственный пруд.

 — С карасями?
 — Мы решили с женой, что хотим видеть 

в пруду лилии. А рыба и цветы несовме-
стимы.

Зато 12 соток, по задумке заводского про-
граммиста, вполне совместимы с мириадами 
звезд. В планах Александра Ивановича после 
выхода на пенсию — строительство личной 
обсерватории!

 — Я, правда, еще купол не сделал. Купол 
будет вращаться, а внутри поставлю теле-
скоп. Телескоп — системы Ньютона. Диа-
метр зеркала — 200 или 250 миллиметров. 
В него можно будет увидеть спутники Юпи-
тера, кольца Сатурна. 

ДЕЙСТВЕННАЯ СИСТЕМА
Для дела и пользы у нашего героя имеется 

также мини-пасека. За 12 лет своего суще-
ствования она не только разрослась с трех 
до семи уликов (как ласково называет жили-
ща медоносных пчел хозяин), но и сделала 
семью еще крепче:

 — Пчелами мы занимаемся вместе c же-
ной. У нас есть два костюма. Вдвоем после 

завершения зимовки достаем ульи из омша-
ника (зимнего убежища для пчел), ставим на 
тележку и, как говорится, покатили…

Семь ульев — семь пчелиных семей. 
С наступлением тепла насекомые начали 
трудиться (брать взяток), облетая местные 
сады. Чтобы помочь пчелам поменьше тра-
тить энергии и эффективнее размножаться, 
наш герой соорудил в пчелиных домах теп-
лые полы!

 — У меня несколько уликов с подогревом. 
Там стоят пластиночки с нагревательным 
элементом. Пока подогрев не работает. По 
погоде подключим, когда начнется лето. Там 
же, в уликах, есть еще датчики температур. 
И если ночью температура упадет, автомати-
чески подогрев включится.

 В этих простых вещах, заметно облегча-
ющих повседневную жизнь, кроется главный 
секрет программиста Александра Жирнова: 
«Чем полезнее разработанная система, тем 
она действеннее».

В ульях 
Александр 
Жирнов 
установил полы 
с подогревом

Актуаторы 
автоматически 
открывают 
и закрывают 
форточки 
в теплицах
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ДОСЬЕ
АЛЕКСАНДР ЖИРНОВ 

Стаж на заводе  —  44 года.

Образование  —  высшее (УПИ).

Должность  —  программист Надеждинского 
металлургического завода (предприятия — 
партнера УГМК). 

Трудовой путь  —  слесарь, мастер, инженер 
по планированию, начальник бюро УИТиА, 
программист бюро автоматических систем 
цехового уровня.

Семейное положение  —  
женат, двое сыновей, трое внуков.




