
СТРАТЕГИЯ 2025
Гайский ГОК увеличил 
производство закладочной смеси

Александр Панферов и его коллеги 
бурят породу разными способами

Ревдинский баскетболист завоевал 
медаль на Олимпиаде
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ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ: 
ЗАЧЕМ КОМПАНИИ НУЖНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ?



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

В оздоровительном ком-
плексе «Селен» заверша-
ется очередной детский 
сезон

В этом году заводская здравница 
приняла почти 800 детей работ-
ников предприятий компании. 
Пребывание в лагере было ин-
формативным — в соответствии 
с разнообразной воспитательной 
и образовательной программой, 
и оздоровительным, сочетающим 
полноценный отдых и питание. 
Единственное отличие этого 
сезона — строгое соблюдение 
санитарно-эпидемиологичес-
ких требований, отсутствие 
«родительских дней» и массовых 
мероприятий в помещениях. Все 
активности проходили на улице. 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

увеличил объем производства 
неизолированных гибких прово-
дов Кольчугинский «Элект-
рокабель» по итогам 7 месяцев 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года. Драйвером 
роста стали провода марки ПЩ. 
Предназначены они для щеток, 
находящихся внутри электриче-
ских аппаратов. Изготавливается 
провод из медной проволоки, 
которая переплетается особым 
образом, образуя надежную 
конструкцию.

Из старого — новое: сухоложские металлурги модернизировали 
фрезерный станок

В АО «Сухоложское Литье» введен в эксплуатацию вертикально-фрезерный станок. 
Он предназначен для фрезерной обработки деталей из цветных и черных металлов, 
в том числе из особо прочных сталей массой до 7 тонн. Также на станке можно 
производить сверлильные и расточные работы. Особенностью станка является то, 
что он был модернизирован на базе станины советского производства, оснащен 
современными механическими и электрическими частями. Станок приобретен в 
рамках программы создания участка механической обработки литейных изделий, 
рассчитанной до 2022 года.

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ»

ЧЦЗ

Работники Челябинского цинкового завода тушили учебный пожар 

На ЧЦЗ прошли учения по действиям во время чрезвычайных ситуаций: разры-
ва газопровода, взрыва и пожара. Центральным местом учений стало здание 
заводоуправления. По легенде во время теракта прогремел взрыв и начался пожар 
площадью 100 кв. м, в кабинетах оказались заблокированы и задыхались несколь-
ко человек. Спасатели провели плановую эвакуацию и помогли тем, кто не сумел 
выбраться.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В Верхней Пышме и Кировграде заводчане отметили День 
физкультурника 

В минувшие выходные на стадионе в Верхней Пышме за места на пьедестале, а также  
за очки в спартакиаде цехов и подразделений АО «Уралэлектромедь» состязались  
почти 100 работников от 22 команд головной площадки и филиалов ППМ и ПСЦМ. 
Первенство по легкой атлетике включало прыжки в длину, толкание ядра, метание 
гранаты, бег на короткие и длинные дистанции и эстафету (в нее входили 4 этапа по 
100 метров). В итоге в своих группах победили энергоцех, купоросный цех и централь-
ный склад. В филиале ППМ в честь спортивного праздника прошли турниры по стрит-
болу и армспорту, настольному теннису и воркауту, гиревому спорту и мини-футболу, 
дартсу и игре в бочче, волейболу и легкой атлетике. 

В 2,5 
 раза  

Металл — отдельно, пластик — отдельно: заводчане навели порядок 
на озере Тургояк

Молодежная организация Челябинского цинкового завода приняла участие 
во Всероссийской экологической акции «Вода России». Молодые заводчане и чле-
ны их семей провели субботник на озере Тургояк. За день эковолонтеры очистили 
более 4 км береговой линии, прибрежное дно и поверхность озера. Уборка проходи-
ла с применением технологии раздельного сбора мусора. По окончании субботника 
с берега водоема было вывезено более 30 кубометров смешанного мусора, 3 780 кг 
металла и 2 090 кг пластика.

В Шадринске наградили победителей и призеров турнира «Кожаный мяч»

В Шадринске состоялось награждение участников детского футбольного турнира 
«Кожаный мяч». В этом году за победу боролись 20 команд, всего более ста детей 
и подростков в возрасте от семи до семнадцати лет. Итоги подведены в четырех 
возрастных группах, в трех из них победу праздновали торпедовцы — юная смена 
команды «Торпедо-ШААЗ». На торжественной церемонии закрытия всем коман-
дам-победителям и командам-призерам, а также лучшим нападающим, защитни-
кам, вратарям и бомбардирам вручили награды. Помощь в организации и проведе-
нии популярного детского футбольного турнира ежегодно оказывают Шадринский 
автоагрегатный завод, Благотворительный фонд «Дети России» и почетные 
граждане г. Шадринска — директор АО «Уралэлектромедь» Владимир Колотушкин 
и председатель профсоюзного комитета АО «ШААЗ» Николай Морковкин.

ЧЦЗ

ШААЗ

СУМЗ

Больше улыбаться и двигаться: 90-летний юбиляр раскрыла 
секрет долголетия

Людмила Рычкова, проработавшая на СУМЗе 42 года, принимала 15 августа 
поздравления с 90-летием. Активисты заводского Совета ветеранов вручили ей 
памятный адрес от директора завода, цветы и подарки. Большая часть трудовой 
биографии Людмилы Ивановны связана с лабораторией обогатительной фабрики и 
центральной заводской лабораторией, а несколько лет — с цехом двойного супер-
фосфата. «Стараюсь не нервничать, больше улыбаться, двигаться, гулять на свежем 
воздухе, — поделилась секретом долголетия Людмила Ивановна. — Пока живется, 
буду жить и радоваться, было бы здоровье!»
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НЕ ТЕРПЯТ ПУСТОТЫ
На Гайском ГОКе произвели рекордное количество твердеющей 
закладочной смеси — 215 000 кубометров. Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

СЫРЬЕ

ТЕХНОСИЛА
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З акладочный комплекс под-
земного рудника Гайского 
ГОКа в июле выдал 215 тыс. 

кубометров  твердеющей смеси 
при плане 200 тыс. кубометров.

Закладочный материал произ-
водится работниками комплек-
са уже 40 лет. К концу 2021 года 
должно быть выпущено 2,4 млн 
кубометров закладочной смеси. 

— Основные компоненты за-
кладочной смеси — цемент, грану-
лированный доменный шлак, вода 
и заполнитель, — рассказывает 
заместитель главного инжене-
ра подземного рудника Дмитрий  
Косарев. 

В качестве заполнителя исполь-
зуются хвосты обогатительной 
фабрики. Эта песковая фракция 
после гидроциклонирования на-
правляется в гравитационный 
смеситель. Сюда же поступают из-
мельченный в шаровой мельнице 
шлак,  вода и цемент. В результате 
образуется та самая твердеющая 
смесь, которой заполняют пу-
стоты под землей. Смесь в шахту 
подается по закладочному пуль-
попроводу длиной около 9 тыс. 
метров. По сути, то, что изъято из 
недр земли, туда и возвращается: 
руда при переработке освобожда-
ется от полезных компонентов и в 
составе твердеющей смеси образу-
ет закладочные массивы.

Эта технология производства 
закладочной смеси использует-
ся на Гайском ГОКе с 1999 года. 
Но объемы добычных работ на 
ГГОКе неуклонно увеличивают-
ся, а соответственно растет и по-

требность в закладочной смеси. 
В настоящее время комплекс 
выдает за сутки до 8 тыс. ку-

бометров твердеющей смеси. 
— Мы постоянно ищем деше-

вые и производительные способы 

приготовления смеси, — расска-
зывает Дмитрий Косарев. —  
К примеру, в 2016 году построена 

еще одна нитка пульпопровода, по 
которой хвосты идут на закладку, 
минуя карьер. Сегодня запускает-
ся комплекс пастового сгущения. 
Необходим новый пульпопровод, 
который будет доставлять пасту 
на закладочный комплекс для ис-
пользования ее в качестве запол-
нителя. Затем нужно будет отла-
дить технологический процесс с 
учетом пасты — компонента с но-
вым соотношением воды и твер-
дых веществ. Для улучшения ка-
чества смеси предстоит запустить 
узел приготовления цементного 
молочка. 

КАК ЭТО  
ДЕЛАЕТСЯ

Качество закладочной 
смеси контролируют в ОТК. 
Пробы отбираются каждые 
два часа. Образцы (их 
заливают в формы в виде 
кубиков с указанием даты 
заливки и ее компонентов) 
хранятся 180 суток при 
той же влажности и 
температуре, что и в шахте. 
Приобрели ли «кубики» 
заданную прочность, 
проверяют их сжатием на 
специальном устройстве. 

10 августа в 10:50 в шахте Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы» 
произошло внезапное обрушение искусственного закладочного массива с кровли 
выработки. В это время на данном участке находился проходчик, производивший 
работы по креплению горной выработки.  
В результате ЧП рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью. На место 
происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные службы. Горные работы в 
месте происшествия были сразу же временно приостановлены.

На предприятии работает межведомственная комиссия, оказывается 
максимальное содействие сотрудникам Ростехнадзора и правоохранительных органов 
в установлении причин и обстоятельств произошедшей трагедии.

По итогам работы комиссии будет разработан комплексный план мероприятий, 
цель которого — устранить причины произошедшего несчастного случая на 
Корбалихинском руднике и исключить их повторение в будущем. Результаты 
расследований будут доведены до сведения коллектива  
АО «Сибирь-Полиметаллы».

АО «Сибирь-Полиметаллы» выражает глубокие соболезнования близким 
погибшего работника. Его семье оказана материальная помощь и помощь в 
организации похорон, а также будут выполнены все социальные обязательства, 
предусмотренные Коллективным договором.

— Мы еще не знаем, в чем причина произошедшей трагедии, она будет 
установлена работающей на предприятии комиссией. Чтобы не допустить повторения 
таких несчастных случаев, нам предстоит провести серьезную работу. Сейчас же хочу 
обратить особое внимание каждого из наших коллег, что на производстве не бывает 
мелочей. Поэтому будьте бдительны, заметив любое отклонение от нормы, сразу 
же сообщайте об этом непосредственному руководителю или на «горячую линию». 
Также напоминаю о необходимости внимательно оценивать риски, принимать только 
взвешенные решения и неукоснительно соблюдать правила безопасности, — сказал 
заместитель начальника управления промышленной безопасности и охраны труда 
УГМК Валерий Тремаскин.

Мастер ОТК Светлана Сынгизова испытывает образцы твердеющей смеси

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
Челябинск

СГУСТИТЕЛЕЙ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

ТРАГЕДИЯ НА 
КОРБАЛИХИНСКОМ 
РУДНИКЕ

П ульпу, полученную при выщелачивании 
обожженного цинкового концентрата, раз-
деляют на твердую и жидкую фазы. Для 

этого применяют операцию отстаивания (сгуще-
ния), которая проходит в сгустителях. Твердая фаза 
осаждается на дне и через центральный выход идет 
на дальнейшую переработку. Наверху остается очи-
щенный раствор, он поступает на следующие этапы 
производства.

Сгуститель представляет собой футерованный 
кислотоупорным кирпичом бак с подвешенным пе-
регребным механизмом.  Дно бака делают слегка 
коническим, что помогает оседающему твердому 
материалу передвигаться к центральному выпуск-
ному отверстию.

— Строительство нового сгустителя связано 
с тем, что завод наращивает объемы по выпуску 
цинка и поэтому наблюдается дефицит площадей 
сгущения, — сообщил инженер-механик по надеж-
ности Управления содержания основных фондов 
Рушан Ягафаров. —  Сегодня ветка нейтрального 
выщелачивания включает шесть параллельно рабо-
тающих сгустителей. Поток пульпы, поступающей 
на нейтральное выщелачивание, в 2019 году со-
ставлял 6,1 тыс. кубометров в сутки, в 2020 году —  
6,6 тыс. кубометров, а сейчас почти 7 тыс.  
кубометров. 

— Благодаря нововведению увеличатся объемы 

баковой аппаратуры выщелачивательного цеха, то 
есть площади сгущения, — уточнил Рушан Ягафа-
ров. — Также улучшится качество основного про-
дукта цеха — раствора из верхних слоев сгустителя. 
Кроме того, плановое или внеплановое выведение 
действующих сгустителей из строя сегодня может 
сказаться на производстве. Но после установки но-
вого оборудования появится буфер для более безо-
пасного ведения технологии, выполнения плановых 
работ по ремонту сгустителей, а также повысится 
производительность цеха и предприятия в целом.  

Новое оборудование в выщелачивательном цехе 
Челябинского цинкового завода появится в связи 
с увеличением объемов производства.

750 КУБ. М 

ЗАПУСК — ИЮНЬ  
2022 ГОДА.

объем новых сгустителей  
(старых — 480 куб. м).

Горячая линия управления охраны труда и промышленной 
безопасности УГМК

Телефон: 8-800-600-92-44
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Программа трансформации — стратегическая инициатива, 
которая направлена на улучшение операционных показате-
лей, снижение себестоимости и развитие культуры постоян-
ных улучшений среди работников предприятий, входящих 
в УГМК.

Трансформация УГМК стартовала в конце 2019 года и 
на сегодня охватила уже 17 производственных площадок. 
В 2022 году к программе трансформации присоединятся еще 
как минимум семь предприятий. 

ИНСТРУМЕНТЫ  
ТРАНСФОРМАЦИИ

Программа трансформации имеет два ключевых направле-
ния — операционные улучшения и развитие Бизнес-системы 
УГМК. 

Операционные улучшения — это инициативы, направлен-
ные на повышение производительности, сокращение затрат, 
устранение различных потерь.

Развитие Бизнес-системы УГМК — это создание си-
стемы непрерывных улучшений путем вовлечения ра-
ботников в процесс изменений. В этом помогают ин-
струменты бережливого производства: Доска решения 
проблем, Фабрика идей, Административная ячейка и многие 
другие.   

ИНИЦИАТИВЫ
Инициатива — мероприятие, направленное на совершен-

ствование производственных, управленческих, организаци-
онных и прочих процессов, которое приносит предприятию 
существенный экономический эффект (свыше 1 млн рублей). 

Разрабатывают инициативы сотрудники компании со-
вместно с отделами развития на предприятиях. Разработке 
инициатив предшествует диагностика: выявление узких мест 
— недостатков, которые снижают производительность, увели-
чивают простои, затраты. Основная цель инициатив — устра-
нить узкие места и повысить эффективность процессов.

В 2020 году инициативы, разработанные в рамках про-
граммы трансформации, принесли компании 3,8 млрд рублей 
экономического эффекта. В 2021 году ожидаемый экономиче-
ский эффект должен составить более 12 млрд рублей. 

ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ: 
ЗАЧЕМ КОМПАНИИ НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ?

СТРАТЕГИЯ 2025

ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ 
КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ 2025

Цель Стратегии 2025 — создать самую эффективную и 
рентабельную компанию по добыче и переработке цветных 
металлов и производству угля в России. Эту цель измеря-
ют с помощью финансового показателя — EBITDA, который 
отражает чистый доход компании до вычета всех налогов, 
процентов по кредитам и амортизации. Значительную часть 
этого дохода обеспечат экономические эффекты инициати-
вы «Операционные улучшения» или иначе — программы 
трансформации.

EBITDA 
(абб. англ. Earnings before interest, taxes, depre-
ciation and amortiztion) — прибыль компании 
до вычета процентов по кредитам, налогов 
и амортизации. Является общепринятым 
финансовым показателем доходности для 
крупнейших мировых компаний.

Любой компании необходимо 
меняться, следуя современным 
тенденциям. Как только она 
перестает это делать, ее развитие 
останавливается: она теряет позиции 
на рынке и начинает проигрывать 
конкурентам, которые реагируют 
на новые задачи и вызовы. Чтобы 
оставаться успешными и не 
бояться будущего, мы должны 
подстраиваться под меняющуюся 
действительность. Это законы 
личностного роста и законы 
роста любой крупной компании. 
Мы должны адаптироваться под 
новые требования мира, рынка и 
наших клиентов, чтобы обеспечить 
стабильное будущее компании и всех 
ее сотрудников. В этом нам помогает 
программа трансформации. 

СЕРГЕЙ 
ГОТВАНСКИЙ,  
заместитель директора 
по трансформации УГМК:

РАЗРАБОТКА 
И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИНИЦИАТИВ

РАБОТА 
ИНСТРУМЕНТОВ БСУ: 

ФАБРИКА ИДЕЙ, 
ДОСКА 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 
И ДР.

ПРОГРАММА 
ТРАНСФОРМАЦИИ

РАЗВИТИЕ 
БИЗНЕС-СИСТЕМЫ 

УГМК (БСУ)

ОПЕРАЦИОННЫЕ 
УЛУЧШЕНИЯ

На Гайском ГОКе разрабатывают инициативы, направленные на устранение 
узких мест в технологических процессах на подземном руднике
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Одна из крупных инициатив 2021 года на «Кузбассраз-
резугле» связана с сокращением простоев техники. Раньше 
для ремонта самосвалов, которые перевозят уголь, на Бачат-
ском разрезе использовали специальный автомобиль «Техпо-
мощь»: он поднимал самосвал на подставки для проведения 
ремонта. Однако эта машина одновременно использовалась 
и как эвакуатор для большегрузных самосвалов, поэтому пре-
жде чем приступить к ремонту, мастера ждали «Техпомощь» 
по несколько часов. Ремонт затягивался, объемы перевозок 
снижались. Чтобы сэкономить время, предприятие закупило 
подкатные гидравлические домкраты грузоподъемностью до 
150 тонн. Теперь подготовка самосвалов к ремонту проходит 
быстрее, а значит, они быстрее возвращаются в строй. Эта 
инициатива принесет предприятию экономический эффект 
более 20 млн рублей.  

На главной площадке «Уралэлектромеди» программа 
трансформации направлена на разработку инициатив по 
увеличению объемов производства и сокращению затрат. 
Одними из самых важных в 2021 году стали инициативы по 
увеличению объемов производства медных катодов и мед-
ной катанки. 

Основные рычаги увеличения производства катодов — по-
вышение токовых нагрузок на ваннах электролиза и коэф-
фициента их использования. К концу года объемы производ-
ства катодов должны составить более 450 тысяч тонн. Это на 
18 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.  

Экономический эффект от программы трансформации на 
Гайском ГОКе в 2020 году составил 190 млн рублей. В этом году 
предприятие работает над ускорением темпов и увеличением 
объемов добычи руды. Для этого специалисты комбината раз-
рабатывают инициативы, направленные на устранение узких 
мест в технологических процессах на подземном руднике. На-
пример, увеличение скорости подъема руды на поверхность, 
увеличение коэффициента технической готовности буровых 
кареток и шахтных автосамосвалов, сокращение времени об-
служивания техники за счет внедрения стандартных опера-
ционных процедур, создание дополнительных проходческих 
бригад и другие. 

ИНСТРУМЕНТЫ 
БИЗНЕС-СИСТЕМЫ УГМК

Инициативы приносят компании большой, но краткосроч-
ный эффект. Чтобы двигаться вперед, процесс улучшений 
должен быть непрерывным. Достичь этого можно благодаря 
участию в трансформации каждого работника.  Никто так 
хорошо, как сотрудник, не знает, как улучшить его рабочее 
место и процесс, который он выполняет каждый день. С помо-
щью базовых инструментов Бизнес-системы УГМК — Фабри-
ки идей и Доски решения проблем — каждый работник может 
сделать вклад в процесс изменений.

Доска решения проблем (ДРП) — инструмент 
для выявления и наглядного отображения любых 
возникающих проблем. 

ДРП размещены на всех предприятиях, участвующих в про-
грамме трансформации. За первое полугодие инструмент помог 
решить более 3,5 тысячи различных проблем, с которыми стал-
кивались сотрудники. 

Фабрика идей — инструмент, который помогает 
воплощать идеи сотрудников, направленные 
на повышение производительности, улучшение 
условий труда, снижение потерь и затрат. 

Если идея принимается к реализации, ее автор получает 
денежное вознаграждение. Минимальная сумма выплаты — 
500 рублей. За первое полугодие 2021 года сотрудники пред-
приятий, вовлеченных в программу трансформации, подали на 
Фабрику идей более 13 тысяч различных предложений. 8 тысяч  
приняты к реализации, а 5 тысяч  уже реализованы. 

Идеи с подтвержденным экономическим эффектом перехо-
дят в статус инициатив. Премиальный фонд за реализованную 
инициативу — около 5 % от суммы подтвержденного эконо-
мического эффекта. Выплату получают авторы и реализаторы 
инициатив. В прошлом году коллективы предприятий УГМК, 
вовлеченных в программу трансформации, реализовали около 
150 инициатив, а размер премиального фонда составил 177 млн 
рублей.  

Операционные улучшения и развитие БСУ — два клю-
чевых инструмента для непрерывного улучшения. Это,  
в свою очередь, позволит компании уверенно сохранять лидиру-
ющие позиции на рынках, а сотрудникам даст возможность для 
развития, профессионального и финансового роста. 

ПРОГРАММА ТРАНСФОРМАЦИИ: 
ЗАЧЕМ КОМПАНИИ НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ? Александра КИРСАНОВА

Комплекс инициатив позволил 
Гайскому ГОКу уже в первом 
полугодии 2021 года увеличить 
объем добычи руды до 9,2 млн тонн, 
что на 1 млн тонн больше, чем в 
прошлом. В 2022 году нас ждет еще 
более амбициозная задача —
9,7 млн тонн годовой добычи. 
Для этого мы уже сейчас проводим 
диагностику: ищем узкие места 
и способы их устранения.  
В программе трансформации на 
нашем предприятии участвуют все 
работники: через «Фабрику идей» 
мы получаем много различных 
предложений, которые становятся 
инициативами и приносят 
предприятию пользу, а авторам и 
реализаторам — финансовые бонусы.   

ЕГОР 
ГЕНЕРАЛОВ, 
начальник управления 
развития АО «УК «Кузбасс-
разрезуголь»: 

ИНИЦИАТИВЫ В ДЕЙСТВИИ
На угольном предприятии УГМК — «Кузбассразрезуголь» —

программа трансформации идет на четырех разрезах: Талдин-
ском, Бачатском, Краснобродском и Калтанском.

Программа трансформации 
учит нас не останавливаться на 
достигнутом и ставить перед 
собой все более амбициозные 
цели. Увеличение объемов 
производства медных катодов 
подтолкнуло нас к новой 
цели на следующем переделе 
— увеличение объемов 
производства медной катанки. 
Для этого мы разработали 
дополнительные инициативы, 
в том числе увеличили скорость 
литья и проката, повысили 
коэффициент использования 
оборудования за счет сокращения 
времени обслуживания 
и ремонтов. В результате 
обеспечили полную загрузку цеха. 
Во втором полугодии 2021 года 
мы увеличили производственные 
мощности в 2,5 раза. Ожидаемый 
объем выпуска катанки в 2021 
году — около 196 тыс. тонн.

АЛЕКСЕЙ 
КОРОЛЕВ, 
главный инженер 
АО «Уралэлектромедь»:

ГРИГОРИЙ 
ПУЗЕНКОВ, 
начальник отдела 
развития ПАО «Гайский ГОК»:

В 2020 году мы 
разрабатывали инициативы, 
направленные на повышение 
эффективности работы 
обогатительных фабрик: 
увеличение нагрузки и 
объемов готовой продукции. 
Так, например, на Бачатском 
филиале мы достигли 
рекордных объемов 
переработки угля — 3,3 млн 
тонн, что на 700 тыс. тонн 
больше,  чем в прошлом году, 
и на 400 тыс. тонн больше, 
чем в 2018 году.

Стратегическая инициатива «Операционные 
улучшения» направлена на два приоритета 
Стратегии 2025: «Увеличение доходности» 
и «Улучшение процессов».

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОХОДНОСТИ
Ежегодный рост 
прибыли компании

Увеличение производительности 
и сокращение затрат

УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ

Максимальная обеспеченность 
собственным сырьем

РАЗВИТИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Повышение рентабельности 
капиталовложений

РАЗУМНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Безопасная работа 
и забота об экологии

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД
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С ЗАВОДОМ ВМЕСТЕ 3 500 ЛЕТ
На ЧЦЗ подсчитали стаж трудовых династий-рекордсменов.

ПРИНТ

Лариса МУСИНА, Челябинск
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трудового стажа 
насчитывает династия 
Сумбаевых.

395
входят в династию 
Минаковых.

14
человеклет

числятся на ЧЦЗ.

19
трудовых  
династий 

Ч елябинский цинковый за-
вод выпустил «Книгу дина-
стий». В первом издании 

объединены истории девятнадца-
ти самых больших трудовых се-
мей. Суммарный стаж их работы 
на предприятии составил почти  
3 500 лет. 

Издание представляет собой по-
дарочный альбом с фотографиями 
членов трудовых династий ЧЦЗ и 
краткими биографическими сведе-
ниями  о них. 

Самый большой  трудовой стаж 
(395 лет) — у династии Сумбаевых, 
в которую входят 16 человек. Ее 
основатели —  дежурный по элек-
тролизу электролитного цеха Павел 
Иванович и его жена аппаратчик 
выщелачивательного цеха Матрена 
Павловна — пришли на цинковый 
завод в 1933 году и проработали 
здесь по 25 лет каждый.  Любовь к 
труду и профессии металлурга они 
передали детям и внукам: всего в 

династии Сумбаевых насчитывает-
ся три поколения. Каждый из пред-
ставителей этой династии занял 
достойное место в трудовом кол-
лективе заводчан и добился успехов 
в своей профессии.

В числе самых крупных дина-
стий Челябинского цинкового за-
вода и Минаковы (14 человек). Их 
суммарный трудовой стаж составил 
347 лет. Родоначальник — Алексей 
Павлович Минаков — устроился 
на  завод в 1931 году и проработал 
здесь 36 лет. По стопам отца пошли 
и сыновья. Сейчас на предприятии 
трудятся третье и четвертое поко-
ления. 

— Мой дядя Сергей работал на 
цинковом электромонтером. Когда 
мне предложили прийти на собесе-
дование, я согласилась сразу. Чув-
ствую себя здесь на своем месте, 
членом одной большой трудовой се-
мьи, — рассказывает член династии 
Минаковых Инна Корнилова, эко-

номист выщелачивательного цеха.
Семья Минаковых — Корнило-

вых не только на совесть выполняет 
свои трудовые обязанности, но и 
активно участвует в общественной 
жизни завода — в  социальных про-
ектах по поддержке детдома, в твор-
ческих мероприятиях и спортивных 
соревнованиях.

— Каждая из представленных в 
альбоме династий — неотъемлемая 
составляющая истории Челябин-
ского цинкового завода,  пример 
преданности заводу и профессии.  
Работники предприятия, связанные 
родственными узами, стараются, 
как правило, не уронить честь фа-
милии. Отсюда добросовестное, 
ответственное, усердное отноше-
ние к выполняемым обязанностям.  
И пока существуют такие династии, 
сильна преемственность поколе-
ний, — говорит начальник отдела 
по связям с общественностью ЧЦЗ 
Наталья Васильева. 

ЭКИПАЖ МАШИНЫ БУРОВОЙ
Бригада Александра Панферова —  
одна из лучших на подземном руднике Гайского ГОКа.

КОЛЛЕКТИВ

Ирина ЧЕРНЕГА, Гай

О пытные машинисты Алек-
сандр Панферов,  Алек-
сандр Волков, Александр 

Настин и Иван Яковлев управляют 
буровой установкой Sandvik DL410. 
С помощью этой машины под зем-
лей бурят скважины. Скважины бы-
вают вертикальные и наклонные, 
расходящиеся в стороны в виде ве-
ера и единичные. Их диаметр — от 
102 до 152 миллиметров, глубина 
— до 54 метров.

Сейчас бригада бурит взрывные 
скважины, в которые потом будет 
закладываться взрывчатка. Работа 
идет на горизонте 1205-го метра.

В сложном процессе добычи 
руды бурение взрывных скважин 
является одним из первых этапов.

— Мы принимаем эстафету у 
проходчиков, которые подготав-
ливают нам камеру. По схемам 
привязки на бурение камер мы 
выставляем установку и согласно  

маркшейдерским точкам бурим 
скважины, — рассказывает брига-
дир Александр Панферов. — Рас-
стояние между веерами составляет 
около 2,5 метра, глубина скважин 
диаметром 102 миллиметра дости-
гает 35 метров. Далее с камерой 
работают взрывники, а нас ждут 
другие объекты.

— Сейчас на буровых установ-
ках Sandvik работают 5 звеньев.  
Производительность работы опре-

деляется в погонных метрах сум-
мированием длин всех отбурен-
ных скважин, — отмечает горный 
мастер участка Владимир Козлов. 
— Бригада Панферова работает 
слаженно и безаварийно, с высокой 
производительностью.

Все члены бригады — опытные 
горняки со стажем от 5 до 24 лет. 
Александр Панферов возглавляет 
бригаду более 7 лет.

—  В бригаде у нас ценятся взаи- 

мопонимание и взаимовыручка. 
Только тогда можно добиться хоро-
шего результата, — говорит Алек-
сандр Панферов. — С Иваном Яков-
левым мы вместе трудимся 7 лет, 
Александр Настин и Александр Вол-
ков в свое время были моими уче-
никами, а сейчас это уже опытные 
работники. Мы делаем одно дело и 
стараемся делать его хорошо, помо-
гая друг другу. В жизни мы не толь-
ко коллеги, но и друзья. 

Для закладки взрывчатки применяется веерное бурение. 
Поскольку свод камеры имеет дугообразную форму, такое 
бурение дает больший охват обуриваемой площади при 
меньшем количестве скважин. Точками бурения рудное тело как 
бы прорисовывается, после взрыва это дает возможность почти 
полностью изъять его из камеры.

ВЕЕРНОЕ БУРЕНИЕ

РУДНОЕ ТЕЛО

ГЛУБИНА СКВАЖИНЫ 
до 35 м

СКВАЖИНЫ КАМЕРА 

Передовое звено бурильщиков (слева направо): Александр Панферов,  
Александр Волков, Иван Яковлев, Александр Настин.
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ОБНОВИЛИ МЯЧИ 
И РАКЕТКИ

Секции настольного тенниса получили от УГМК современное 
оборудование.

Игрок ревдинского Баскетбольно-
го клуба «Темп-СУМЗ-УГМК» Илья 
Карпенков привез домой серебряную 
медаль Олимпиады в Токио. 

ПАРТНЕРСТВО

КАНИКУЛЫ ЗНАЙ НАШИХ!

Алена ТАТАРИНОВА

Екатерина ГОРОДКО, Ревда

Салават ДАМИНОВ, Медногорск
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Подарки от КНТ  УГМК переданы и ребятам из поселка Баранчинский

Спортсмены готовятся к новым 
соревнованиям. Одним из них станет  
«Шаг в будущее» — Всероссийский турнир 
по настольному теннису воспитанников 
ДЮСШ и секций городов присутствия 
организаций УГМК. Он пройдет в декабре 
текущего года в Верхней Пышме. 

ММСК активно участвует в реализации Программы развития самбо, которая является  
одним из ключевых направлений социальной политики УГМК в области спорта.  
В 2021 году на эти цели комбинат затратит порядка 500 тысяч рублей.  
В 2017 году в Медногорске были построены и оснащены два спортивных зала,  
где занимаются 250 юных борцов.

участвуют 
в сборах.

самбистов
 в возрасте30 лет9-13

Проект «Поддержка настольного тен-
ниса в городах присутствия УГМК» 
реализуется с 2011 года. По традиции 

перед каждым новым сезоном Клуб настоль-
ного тенниса УГМК снабжает спортивные 
секции мячами и ракетками фирмы Butterfly, 
игровыми и судейскими столами, счетчика-
ми и бортами. В августе этого года инвента-
ря и оборудования было передано почти на 4 
млн рублей.  

 — Мы каждый год ждем момента, когда 
получим новые мячи и ракетки, — рассказы-
вает тренер из Челябинска Наталья Тарасова. 
— На всех соревнованиях официальными яв-
ляются мячи фирмы Butterfly, и это здорово, 
что у нас есть возможность использовать их 
в процессе тренировок. У каждого мяча свои 

свойства, они по-разному крутятся, отскаки-
вают от стола. И иногда именно такие детали 
помогают выигрывать матчи.

В этом году в Программу развития на-
стольного тенниса УГМК вошел поселок Ба-
ранчинский.  Дети из баранчинской секции 
получили 30 заветных профессиональных 
ракеток, предназначенных специально для 
новичков, и почти 1 000 новых мячей. Ранее 
в новую секцию были переданы четыре стола 
Butterfly.

— Дети видят ракетки с именами звезд на-
стольного тенниса Лиама Питчфорда, Тимо 
Болла, Маркоша Фрейташа и стараются по-
казать максимальный результат, чтобы быть 
похожими на своих кумиров, — поделился 
тренер Илья Багин из Баранчинского. 

22 512 мячей

612 ракеток.и

В августе 20 городов, где присутствуют 
организации УГМК, получили

БОЛЬШОЙ СБОР СЕРЕБРЯНЫЙ 
КВАРТЕТ

В детском оздоровительном лагере «Лесная сказка» 
Медногорска стартовали тренировочные сборы вос-
питанников детско-юношеских спортивных школ из 
городов Свердловской области.

На сборы приехали 30 юных самбистов от 9 до  
13 лет из Верхней Пышмы, Кировграда и Невьянска. 
Поездка стала возможной благодаря реализуемой в 
последние годы программе поддержки детского сам-
бо в городах присутствия Уральской горно-металлур-
гической компании.

— Выбор Медногорска в качестве территории для 
укрепления общей физической подготовки юных 
спортсменов и отработки борцовских приемов не 
случаен. В данном муниципальном образовании 
имеется прекрасная база, оснащенная современным 
спортивным инвентарем, тренажерами, борцовски-
ми залами, в 2020 году на средства ММСК построен 
физкультурно-оздоровительный комплекс. Немало-
важен и накопленный организационный опыт город-
ского спорткомитета в проведении соревнований и 
турниров местного, областного и республиканского 
уровней, — говорит главный тренер АНО «Клуб сам-
бо «УГМК» Валерий Стенников, под руководством 
которого в феврале нынешнего года в ФОК «Сокол» 
прошли тренировочные сборы в преддверии чемпи-

оната России по борьбе самбо, состоявшегося затем в 
Оренбурге.

Спортивные сборы — неотъемлемая часть жизни 
воспитанников ДЮСШ. Здесь они знакомятся со свер-
стниками из других городов, учатся правилам пове-
дения и общения в новом коллективе, а интенсивная 
физическая нагрузка дарит им положительные эмо-
ции.

— Условия в загородном оздоровительном лагере 
«Лесная сказка» просто чудесные, питание — замеча-
тельное. Природные особенности территории с пере-
падом высот, лесными массивами, свежим бодрящим 
воздухом создают благоприятную среду для трениро-
вок и укрепления здоровья. В «Лесной сказке» соблю-
даются все требования по защите от коронавирусной 
инфекции, поэтому мы чувствуем себя в полной безо-
пасности, — говорит тренер МАУ «Спортивная школа 
«Лидер» из Верхней Пышмы, действующий спортсмен 
Клуба самбо УГМК Данил Пономаренко. 

Тренировочный процесс у юных самбистов будет 
проходить на базе расположенного в окрестностях 
Медногорска летнего лагеря и на физкультурно-спор-
тивных площадках города, в том числе в ФОК «Сокол». 
Перемещаются дети на комфортабельном автобусе, 
выделенном Медногорским МСК.

В столице Японии 24–28 июля 
был проведен первый в исто-
рии олимпийский турнир по 

баскетболу 3 × 3, в котором приня-
ли участие восемь команд. Игрок БК 
«Темп-СУМЗ-УГМК» Илья Карпенков 
выступил в составе сборной команды 
России. 

— Очень круто быть частью Олим-
пийских игр! На этом мероприятии 
все отлично организовано, — поде-
лился Илья. — Моя работа и работа 
нашей команды, считаю, были на вы-
соком уровне. Спасибо всем, кто нас 
поддерживал!

Дебют Олимпийских игр по баскет-
болу 3 × 3 прошел для россиян удачно. 
Они завоевали серебряные медали 
турнира, уступив баскетболистам Лат-
вии. 

Илье Карпенкову, Александру Зу-
еву, Кириллу Писклову и Станиславу 
Шарову присвоены почетные спор-
тивные звания «Заслуженный мастер 
спорта России».

По приезде в Екатеринбург Илья 
прокомментировал ситуацию со сво-
ей кроссовкой, которая порвалась во 
время ответственного матча. 

— Произошло досадное недора- 
зумение, я тут же обмотал кроссовку 
тейпом и пошел дальше. Уверен, что 
это не повлияло на результат матча, 
— объяснил баскетболист. — Крос-
совку я оставил в Японии. Было не до 
того, чтобы кому-то ее «завещать».

Клуб самбо УГМК собрал юных спортсменов.
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Наталья Жеглова, комплектовщик бюро 
комплектации производства кольчу-
гинского «Электрокабеля», никогда 

не мечтала стать принцессой. Хотя и провела 
свое детство рядом с усадьбой Муромцево, 
расположенной в селе Муромцево Судогодско-
го района Владимирской области. Строения, 
внешним видом напоминающие сказочные 
средневековые замки, в позапрошлом веке 
принадлежали дворянину Храповицкому. 

— Мы и не задумывались с друзьями, что 
живем поблизости от чего-то необычного. 
Просто играли в замке, бегали по аллеям пар-
ка. И историей-то особо не интересовались, 
хотя с учителем ходили на экскурсии в усадьбу 
Владимира Храповицкого. Порой мы и сами 
становились экскурсоводами: водили тури-
стов по пролетам замка, зарабатывая карман-
ные деньги, — говорит Наталья.

ВЕРСАЛЬ 
НА ВЛАДИМИРЩИНЕ

Усадьбу полковника лейб-гвардии Гусарско-
го полка Владимира Семеновича Храповицко-
го называли мини-Версалем за необыкновенно 
красивый каскад фонтанов, спускающихся к 
естественному пруду. Весь дворцово-парковый 
ансамбль занимал территорию свыше 40 га. 

Строительство комплекса началось в 1884-м, 
а завершилось в 1906 году. За основу цент-
ральной постройки усадьбы — господского 
дома в готическом стиле — взята замковая ар-
хитектура Шотландии. На территории усадь-
бы располагалось множество зданий, выпол-
ненных в едином стиле и предназначенных 
не только для жилья и отдыха, но и для садо-
во-парковой, ремесленно-промышленной и 
лесохозяйственной деятельности. Всего в ком-
плекс входили 72 постройки. Архитектором 
этого великолепия был Петр Бойцов.

Наталья поделилась историей строитель-
ства замка, которую она слышала в детстве. 

Владимир Храповицкий любил бывать 
во Франции у своего приятеля, жившего в 
прекрасном замке.  «Хочу построить у себя в 
Муромцево такой же!» — сказал он однажды 
французу. Тот лишь посмеялся над его идеей. 

Но спустя некоторое время Храповицкий 
пригласил приятеля погостить в своем име-
нии. Каково же было удивление француза, 
когда он увидел усадьбу Храповицкого! 

«Вылитый мой дом!» — воскликнул он, гля-
дя на одно из строений. 

«Друг мой, это всего лишь жилище для 
моих коней и моих коров! — ответил ему 
Храповицкий. — А вот мой дом ты сейчас уви-
дишь!» Француз был потрясен.

СОБАЧЬЯ ГОРКА
По словам Натальи, в Муромцево ходит 

легенда о Собачьей горке. У Храповицкого 
не было детей, зато были любимые собачки. 
Каждый день в имение дворянина приезжал 
ветеринар и тщательно  их осматривал. Отме-
тим для сравнения, что к усадебным крестья-
нам врач наведывался лишь раз в неделю.

Когда собачка умирала, Храповицкий со 
всеми почестями хоронил ее неподалеку от 
главного дома, в парке. Над могилой насы-
пался большой холм. Поскольку собак у дво-
рянина было много, а век собачий недолог, в 
итоге и образовалась легендарная Собачья 
горка.

— Зимой вся детвора была на этой горке. 
Забегали после школы в магазин, брали кар-
тонные коробки и — на горку, кататься. О ее, 
так сказать, «внутреннем содержании» мы и 
не задумывались в то время. А сейчас Соба-
чья горка — обязательный объект осмотра во 
время экскурсий по усадьбе. На ней уже и не 
катается никто, —  рассказывает Наталья.

8 ОТДЫХ

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, соверша-
емых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

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

Отпечатано в типографии  ООО «Периодика». 
623751, Свердловская область, 
г.  Реж,  ул.  О.  Кошевого, 16, тел. 8 (34330) 2-08-89.   
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  Заказ № 9297
Тираж  17 901  экз.    
Цена свободная

В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
Наталья Жеглова бегала в детстве по готическому замку и играла в аллеях старинного парка.
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Подготовила Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, 
Кольчугино

Замок Храповицкого входит в Государственный перечень 
объектов культурного наследия России

Остроконечный 
декоративный 
фронтон

Барбакан

Балкон

Стрельчатые окна

Зубчатые стены

Островерхая турель

Столовая посуда в усадьбе была 
от Фаберже

Владимир Храповицкий владел 11 лесопилками и кирпичным заводом.

После революции дворянин эмигрировал во Францию, умер в Германии в возрасте 
64 лет в полной нищете.

 Для строительства зданий использовались металлоконструкции производства 
концерна Krupp.

ЦИФРЫ

1884–1906
годы строительства усадьбы Муромцево.




