
ШААЗ наращивает поставки 
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Столовые 
«Уралэлектромеди» 
представили блюда 

из морепродуктов
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Андрей ХАРАЙКИН

Дополни-
тельный 
эффект 

ТРАНСФОРМАЦИЯ

КАК НОВЕНЬКАЯ!
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Открываем 
птичьи столовые

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— Каждый вечер 
провожу на лыжероллерной трассе: занимаюсь 
быстрой ходьбой и дыхательной гимнастикой, при 
этом всегда приношу угощение для белок и птиц. 
В кормушках, установленных вдоль маршрута, 
лакомятся и воробьи, и синички, и свиристели, и 
дрозды, и дятлы. Пока насыпаю в кормушки семечки 
и кедровые орешки. Как похолодает, добавлю 
в рацион пшено, сало и хлеб.

ЛЮДМИЛА 
ИГНАТОВА,   
специалист по ОТ и ПБ, 
ШСУ:

— В младших классах на 
уроках труда мы делали 
кормушки. Затем шли 

в ближайший парк, развешивали их на деревьях 
и насыпали в самодельные «птичьи столовые» 
зернышки.  А потом бегали проверять, нужно ли 
добавлять  пропитание. Сейчас, с наступлением 
холодов, пернатым становится все труднее, 
поэтому по возможности я кладу корм в свободные 
кормушки, бросаю птицам семечки. 

РЕГИНА ЯГУДИНА,   
специалист по ОТ и ПБ, 
ШСУ:

Плавильщик Айдар Халимов обслуживает анодную печь  № 3. Эта работа требует 
физической выносливости. Так, для подачи шлака в шлаковое окно Айдару 
приходится вооружаться подавалкой  —  бревном весом около 30 кг

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Итоги программы 
трасформации за III квартал 
2020 года.

АО «Уралэлектромедь» запустило в эксплуатацию 
отремонтированную анодную печь.
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Съедобный барабан  
от сотрудника холдинга 

 
Пряник в виде кабельного 
барабана — дело рук победи-
теля корпоративного конкурса 
кулинаров главного специали-
ста по технологии «Холдинга 
Кабельный Альянс» Александра 
Батуревича. Александр точно 
знает: строгое соблюдение тех-
нологии важно и на производ-
стве, и на кухне! Пряничный 
барабан украсит стол любого 
кабельщика. На приготовление 
такого кондитерского изделия 
затрачивается около полутора 
часов. Кстати, столько же време-
ни уходит на сборку настоящего 
барабана диаметром 220 см!

ХКА

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

Таков объем горно-проходческих 
работ, выполненных  коллективом 
Шахтостроительного управле-
ния Гайского ГОКа в октябре. 
Составляющими этого показателя 
являются: проходка выработок 
по горизонтам 1125-го, 1150-го, 
1257-го, 1284-го, 1310-го и 1390-го 
метра. Работы велись на дробиль-
но-конвейерном комплексе  
к стволу шахты «Скиповая» 
(Породный тракт), конвейерной 
галерее № 22 (Рудный тракт 2), 
углубочном комплексе ствола 
шахты «Скиповая», ремонтном 
пункте горизонта 1230-го метра. 
Крепление выработок бетоном 
составило 609 куб. метров, кре-
пление набрызг-бетоном —  
31 296 кв. метров.

Новая техника для горняков 
 

В распоряжение работников Северного медно-цинкового рудника поступили два 
карьерных самосвала «БелАЗ» грузоподъемностью 136 тонн каждый. Их оборудуют 
системой ГЛОНАСС, что позволит контролировать расход дизельного топлива и 
соблюдение скоростного режима, и задействуют на транспортировке скального 
грунта. Своего часа ожидает еще одна новинка — экскаватор «Коматсу» РС 2000 
(Япония) с прямой лопатой и объемом ковша 11 кубометров. «Японец» будет 
эксплуатироваться в карьере Ново-Шемурского месторождения. Затраты АО «Свя-
тогор» на приобретение карьерной техники для СМЦР — более 400 млн рублей.

«СВЯТОГОР»

ГАЙСКИЙ ГОК  

Благодаря горнякам в Гае откроется зимний городок развлечений

Здесь планируется соорудить два катка — для игры в хоккей и для катания на 
коньках — и три горки разной высоты. Основной строительный материал — ледя-
ные плиты размером 2 × 2 метра. Эпицентром ледяного городка станут 8-метровая 
елка и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На строительстве городка задействова-
ны  16 работников подземного рудника. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Клевое меню: заводские столовые порадовали посетителей блюдами 
из рыбы

На предприятии прошел конкурс заводских столовых на лучшее оформление 
интерьеров,  линий раздачи и блюд из морепродуктов и рыбы. В обеденных  залах 
работники общественного питания разместили фотографии с уловом, присланные 
посетителями столовых (всего поступило 55 снимков). Победителем признана 
столовая № 3 купоросного цеха.

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Ветераны продемонстрировали результаты своих увлечений

Ветераны ППМ приняли участие в городской выставке «Умелые руки». Мастерицы 
Валентина Кривова, Рамзия Ломакова и Ольга Фирсова показали свои достижения  
в технике «Бисероплетение», Наталия Бецких — в технике «Алмазная мозаика». 
Александр Казаков представил работы в номинации «Изделия из натурального 
камня», а Николай Петелин — в номинации «Художественная обработка  
дерева». 

Подведены итоги молодежной научно-практической конференции 

В АО «Уралэлектромедь» прошла VI Молодежная научно-практическая конференция 
«Инновационный потенциал молодежи — вклад в развитие АО «Уралэлектромедь». 
В связи с текущей эпидемиологической ситуацией конференция впервые проводи-
лась в онлайн-формате. В трехдневном мероприятии приняли участие 80 человек, 
среди них — молодые заводчане и студенты учебных заведений (ТУ УГМК, УрФУ  
им. Б. Н. Ельцина, УГК им. И. И. Ползунова, ВМТТ «Юность»). Всего было  представле-
но  64 доклада. Победители выбирались в каждой из пяти секций. В общей сложно-
сти во всех шести конференциях предприятия приняли участие более 500 человек   
в возрасте до 35 лет.

21,7  
тыс.  

куб. метров 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

Обогатительные установки завершили сезон работы с приростом 
 

В УК «Кузбассразрезуголь» подвели итоги сезона работы обогатительных установок 
(ОУ) с крутонаклонными сепараторами (КНС). Всего за апрель — ноябрь 2020 года 
на ОУ с КНС было извлечено из разубоженной горной массы почти 2 млн тонн угля, 
что на 0,5 млн тонн больше запланированного объема. Технология обогащения при 
использовании ОУ с КНС обеспечивает максимальное снижение потерь угля при 
проведении вскрышных работ и не требует больших капитальных и эксплуатацион-
ных затрат. Главную роль в технологии играет вода, с помощью которой разделяют-
ся уголь и порода. Этим обусловлена сезонность работы установок: их стабильное 
функционирование возможно лишь при положительных температурах.
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В медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» 
завершен текущий ремонт третьей анодной печи. 

По словам начальника медеплавильного цеха АО «Урал-
электромедь» Ивана Турчанинова, печь эксплуатирова-
лась чуть больше года. За этот срок в ней было проведе-
но порядка 345 плавок. Отремонтированное сооружение 
прошло сушку и разогрев и уже  выдало первые 350 тонн 
анодов медных. 

В текущем ремонте печи участвовали работники цеха 
централизованного ремонта и подрядные организации. Под-
рядчики  полностью заменили в ноябре свод печи, подвеску 
свода, футеровку стен, металлоконструкции системы испари-
тельного охлаждения, каркаса печи. Для монтажа печи пона-
добилось около 230 тонн огнеупорного кирпича. 

Кроме того, в техноэнергетическом агрегате печи были очи-
щены от пыли воздушные ширмы — секции из трубок, через 
которые подается атмосферный воздух. Они служат для пони-
жения температуры отходящих газов и для нагрева воздуха, 
поступающего на основные горелки анодной печи. 

В АО «Восточный Порт» завершена подготовка обору-
дования к работе в зимний период. Реализованные 
мероприятия были направлены на улучшение пыле-

подавляющих функций техники в условиях низкой влажно-
сти и отрицательных температур.

Во время ремонта заменено свыше 9 км закрытых кон-
вейерных лент, приведены в готовность механизмы для 
удаления с агрегатов намерзшего угля, осуществлены про-
мывка и опрессовка теплотрасс, проверены системы подо-
грева, вентиляции и аспирации в закрытых комплексах ва-
гоноопрокидывателей. Испытание прошло перегрузочное 
оборудование — реклаймеры, стакеры, судопогрузочные 
машины, системы аспирации в закрытых комплексах агре-
гатов и другая техника.

«Восточный Порт» модернизирует и устанавливает до-
полнительное оборудование по пылеулавливанию и пыле-
подавлению. В декабре завершится возведение ветропыле-
защитных экранов протяженностью свыше 3 км, высотой 
более 20 м и площадью больше 60 тыс. м2.

Для специализированного терминала приобретены ва-
куумные пылеуборочные машины, снегогенераторы и ва-
куумные погрузчики. 

 — Перед наступлением холодов мы провели консерва-
цию систем водного орошения угольных складов терми-
нала, — рассказала директор по вопросам охраны окру-
жающей среды АО «Восточный Порт» Галина Маслакова.  
— Пылеподавление при перевалке грузов до наступления 
тепла будет выполняться с помощью портальных само-
ходных комплексов, движущихся по территории угольных 
складов, мобильных снегогенераторных установок, а также 
систем пылеподавления, установленных непосредственно 
на технологическом оборудовании, например на стакерах 
и судопогрузочных машинах. Пылеулавливание в закрытых 
зданиях обеспечивается работой аспирационных систем.

Условия эксплуатации предполагают круглогодичное ис-
пользование спецтехники, в том числе в условиях отрица-
тельных температур.

Э то в два раза превышает средний суточный показа-
тель отгрузки продукции на предприятии. 

— Рекордная отгрузка подтвердила, что коллектив 
завода, основные и вспомогательные подразделения готовы 
эффективно работать в условиях рынка, — говорит замести-
тель директора по производству Андрей Вохминцев. — Же-
лезнодорожный участок 24 ноября поставил под погрузку 
12 вагонов, а автотранспортный участок — 118 автома-
шин (!). В сложившихся  условиях отлично отработал про-
катный цех, не допустив простоя транспорта на погрузку. 

Отметим, что в четвертом квартале текущего года 
МЗ «Электросталь Тюмени» продолжает работать с оп-
тимальной загрузкой производственных мощностей, по-
ставляя на внутренний рынок и на экспорт качественный 
металлопрокат. 

«Восточный Порт» 
перешел на зимний 
режим работы

ВРАНГЕЛЬ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

На металлургическом заводе 
«Электросталь Тюмени» 
24 ноября отгружен 
рекордный объем металло-
проката —  3 200 тонн

ТЮМЕНЬ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 СДЕЛАНО В UMMC Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

На экспорт — в США 
ШААЗ развивает производство глушителей.

Н а Шадринском автоагре-
гатном заводе запущен 
участок для производ-

ства глушителей. Освоение новых 
изделий позволяет предприятию 
развивать сотрудничество с амери-
канской компанией Generac Power 
Systems, которая является одним 
из мировых лидеров в производ-
стве систем резервного электро-
снабжения.

— Глушитель предназначен для 
снижения уровня шума выхлопных 
газов в системе выпуска генератор-
ной установки, — рассказал заме-
ститель технического директора АО 
«ШААЗ» Вячеслав Усольцев. — В на-
стоящее время приняты к освоению 
семь модификаций данного изделия, 
предназначенных как для больших 
промышленных, так и маленьких 
бытовых генераторов. При изготов-
лении мы применяем нержавеющую 
сталь, поскольку надежность и долго-
вечность таких глушителей гораздо 
выше, чем у глушителей из алюмини-
зированной или простой стали.

Первые опытные образцы глуши-
телей были отправлены в адрес ком-
пании Generac в ноябре 2019 года. 
За опытными образцами последова-

ли установочные партии, которые 
прошли весь необходимый комплекс 
испытаний. В настоящее время АО 
«ШААЗ» серийно поставляет за океан 
глушители двух видов, остальные мо-
дификации глушителя находятся на 
разных стадиях их освоения: от испы-
таний до подготовки производства. 

— С освоением выпуска глуши-
телей номенклатура поставляемых 
компании Generac изделий вышла за 
рамки радиаторной продукции и сей-
час включает другие комплектующие 
для генераторных установок, — от-
мечает Вячеслав Усольцев. — Это оз-
начает, что американские партнеры 
видят в Шадринском автоагрегатном 
заводе надежного поставщика, кото-
рый быстро осваивает новые изде-
лия, четко соблюдает объемы и сроки 
поставок.

   РЕМОНТ НОВОСТИ НОВОСТИ

1 

млн 
рублей 14 

От качества сварного шва зависит 
качество будущего глушителя
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Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Как новенькая!

Стоимость 
ремонта 
третьей 
анодной печи 

Шадринский авто-
агрегатный завод и 
компания Generac Power 

Systems сотрудничают с 2006 года.  
В 2020 году объем поставок 
в адрес компании Generac соста-
вит около 4 млн долларов США.
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Калтанский 
филиал  3

Краснобродский 
филиал  4

Бачатский 
филиал  40

47

ПЛАН ФАКТ
Краснобродский
0 

Калтанский  
0 
Бачатский 

483,0

557,4

7,38  миллиона 

рублей.

 ТРАНСФОРМАЦИЯ

В УГМК продолжается программа трансформации, направленная на улучшение производственных 
и финансовых показателей. С ее помощью в 2020 году компания планирует дополнительно 
заработать 3,2 миллиарда рублей. За первое полугодие предприятия, вовлеченные в программу, 
сумели принести более 1,1 миллиарда рублей. В этом материале подробно расскажем об итогах 
работы в третьем квартале. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

— Сегодня в программу 
трансформации вовлечены уже 
восемь предприятий компании. 
Все они развивают на своих 
площадках Бизнес-систему 
УГМК и реализуют инициативы, 
направленные на получение 
дополнительной прибыли. 
По итогам третьего квартала 
четыре предприятия 
совместными усилиями смогли 
принести экономический 
эффект в размере 
873,3 миллиона рублей. 
Впервые свою лепту внес 
коллектив Учалинского ГОКа, 
недавно присоединившийся 
к программе трансформации. 
У других предприятий есть 
все возможности для того, 
чтобы внести свой вклад по 
итогам четвертого квартала. 
Напомню, что ежеквартально 
около пяти процентов от 
суммы подтвержденного 
экономического эффекта идут 
на выплату дополнительных 
премий тем работникам, 
которые участвовали в 
разработке и реализации 
инициатив. Вовлекаться в 
совершенствование своих 
предприятий может каждый. 
Самый простой способ — 
регулярно пользоваться 
такими инструментами Бизнес-
системы УГМК, как «Доска 
решения проблем» и «Фабрика 
идей».

ДЖАХАНГИР 
МАХМУДОВ,    
директор по 
трансформации 
УГМК:

ФАКТ
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успешные 
инициативы 87

«Кузбассразрезуголь» 

Взрывные работы в обеденный перерыв.

СУТЬ ИНИЦИАТИВЫ
В рамках инициативы на Бачатском уголь-

ном разрезе стали проводить взрывы во время 

обеденного перерыва. Это сократило простои 
оборудования, работа которого приостанав-
ливается во время взрывания горной мас-
сы — для обеспечения безопасности людей 
в этот момент выводят за пределы опасной 
зоны. Теперь, пока горняки отдыхают и обе-
дают, работают взрывники.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ 
ЗА III КВАРТАЛ
12,89 миллиона рублей.

КТО РЕАЛИЗУЕТ 
Заместитель технического директора по 

взрывным работам Бачатского разреза, на-
чальник участка и горные мастера участка 
производства взрывных работ, взрывники — 
всего 12 человек.

«Сибирь-
Полиметаллы» 

Повышение коэффициента использования 
техники в подземных условиях.

СУТЬ ИНИЦИАТИВЫ
В рамках трансформации на предприятии 

провели мониторинг рационального исполь-
зования подземной техники. В результате 
было принято решение законсервировать 
пять машин, в числе которых — самоходные 
шахтные машины для перевозки взрывчатых 
веществ и топливозаправщик, автосамосва-
лы и буровая установка. Высвободившихся 
работников перевели на другие позиции для 
устранения кадрового дефицита. За счет это-
го снизились затраты на дизельное топливо, 
ремонт и обслуживание машин. Кроме того, 
сократились простои и повысилась произво-
дительность труда.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ЗА III КВАРТАЛ 
7,38  миллиона рублей.

КТО РЕАЛИЗУЕТ 
Начальник рудника, главный инженер, 

главный энергетик, главный электромеханик, 
главный механик, начальник подземного участ-
ка и его заместитель, механик, начальник ре-
монтно-механического цеха, электромеханик, 
электрогазосварщик, проходчик, электросле-
сарь, слесари, водители, машинисты — всего 
25 человек.

ПЛАН, млн руб.   155
ФАКТ, млн руб.     273,9
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   23
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.    16,39

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПЛАН, млн руб.     557,4
ФАКТ, млн руб.     699,8
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ     47
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.      22,99

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, 
млн рублей

2 ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, 
млн рублей

3

Краснобродский 
114
Калтанский 
114,8

Бачатский   
471,0

699,8

Бачатский 
филиал  13,43
Калтанский 
филиал  3,86
Краснобродский 
филиал  5,7

22,9
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 Андрей ХАРАЙКИН

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

Ответим! Пишите на электронный адрес 
Службы директора по трансформации 
УГМК: sdt@ugmk.com
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873,3
премиальный 
фонд

млн руб.

количество 
выплат87 43,49 1904

МЛН  РУБЛЕЙ

«Nova Цинк» 

Сокращение длительности погрузки шахт-
ных автосамосвалов. 

СУТЬ ИНИЦИАТИВЫ
Раньше погрузку шахтных автосамосва-

лов во всех выработках подземного рудника 
вели одной погрузочно-доставочной маши-
ной. При этом средняя длительность погрузки 
занимала 9,7 минуты. За счет организации 
погрузки шахтных автосамосвалов двумя по-
грузчиками в выработках, расположенных 
на одном сопряжении или в одной зоне по-
грузки, длительность погрузки сократилась 
на 6,5 минуты. Внедрение этой инициативы 
существенно увеличило производительность 
техники. 

Челябинский 
цинковый завод

В июле на заводе произошла поочередная 
остановка и запуск серий процесса электро-

Учалинский ГОК
Сокращение времени организационных 

простоев на Ново-Учалинском месторож-
дении.

СУТЬ ИНИЦИАТИВЫ
Сокращение времени организационных 

простоев на один час в смену за счет ускоре-
ния времени пересменки шахтных автосамо-
свалов на Ново-Учалинском месторождении 
дает эффект в виде одного дополнительного 
рейса в смену. Это увеличит объем добычи 

руды на 74 тысячи тонн в год. Комбинат реа-
лизует инициативу с помощью трех меропри-
ятий:

1. сокращение времени проведения еже-
сменного технического обслуживания до 
одного часа в сутки за счет внедрения чек-
листов с измененным графиком; 

2. приобретение аппаратов высокого дав-
ления для ускорения мойки машин;

3. изменение времени заправки техники с 
внедрением дополнительного заправщика и 
блок-схемы.

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВЫ

ПЛАН, млн руб.     168,4
ФАКТ, млн руб.     132,9
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ  14
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.      3,93

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ЗА III КВАРТАЛ 
4,3  миллиона рублей.

КТО РЕАЛИЗУЕТ
Начальник и главный инженер подзем-

ного рудника, начальник проходческого 
участка, замначальника добычного участка, 
горные мастера, машинисты погрузчиков, 
машинисты самосвалов, взрывники — всего 
55 человек.

ПЛАН, млн руб.     125
ФАКТ, млн руб.     -241,2
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ  2
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.      0

осаждения цинка. Причиной остановки стали 
технологические обстоятельства в совокуп-
ности с повышенной температурой окружаю-
щей среды из-за аномально жаркого лета. 
Таким образом ряд запланированных ранее 
инициатив предприятию не удалось вопло-
тить в жизнь. Это не позволит Челябинскому 
цинковому заводу выполнить свою амбици-
озную финансовую цель по итогам 2020 года, 
однако не повлияет на достижение бюджет-
ной цели.

ПЛАН, млн руб.      0
ФАКТ, млн руб.      7,9
УСПЕШНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ   1
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.       0,18

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ЗА III КВАРТАЛ
5,97 миллиона рублей.

КТО РЕАЛИЗУЕТ 
Начальник, главный инженер и главный 

механик Учалинского подземного рудника, 
начальник участка № 3, диспетчерская служ-
ба рудника, начальник коммерческого управ-
ления — всего 10 человек.
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З авершилась финальная за-
щита проектов конкурса на 
лучшую инженерную идею 

среди школьников и студентов «Ин-
женериада УГМК». В течение пяти 
дней жюри рассмотрело 53 про-
екта от 25 предприятий холдинга. 
Работы были представлены по на-
правлениям металлургия, горное 
дело, автоматизация, энергетика, 
механика, информационные техно-
логии, экология и промышленная 
безопасность, профессиональная 
ориентация.

— Для нас очень важно, чтобы 
вы продолжали изобретать и внед- 
рять в жизнь свои проекты. Вы — 
наша будущая надежная смена, нам 
нужны талантливые, умные, энер-
гичные специалисты! — обратился 
к финалистам директор по персо-
налу УГМК Дмитрий Малышев.

Проекты оценивали высоко-
квалифицированные сотрудники 
УГМК, Технического университета 
УГМК и организаций компании (АО 

«Уралэлектромедь», АО «Уралмеха-
нобр», ПАО «СУМЗ»). Эксперты от-
метили, что, несмотря на действую-
щие противоэпидемиологические 
ограничения, конкурсанты сумели 
подготовить качественные проек-
ты и макеты, продемонстрировали 
хорошие знания современных тех-
нологий и способности к инженер-
ной деятельности. 

— В этом году Инженериада 
УГМК проходила в непривычных 
условиях, многим ребятам и на-
ставникам пришлось общаться дис-
танционно. Тем не менее у команд 
получились отличные проекты, 
проведена летняя проектная школа 
Инженериады на озере Таватуй, и 
защита проектов через Zoom про-
шла очень интересно. Так что дис-
танционный формат работы нам 
— не помеха, — сказал председа-
тель конкурсной комиссии Евгений 
Караман.

Проекты для финала Инжене-
риады УГМК готовились на про-
тяжении нескольких месяцев. 
Учащиеся и студенты работали в 
тесной связке с педагогами и ин-
женерами от организаций УГМК. 
Проектная деятельность началась 
с постановки задач предприяти-
ями, затем ребята знакомились с 

новейшими технологиями УГМК,  
а далее представляли предложе-
ния и обоснование решений, про-
водили расчеты и разрабатывали 
модели новых устройств или тех-
нологий. В финал вышли проекты, 
победившие на заводских этапах.

Среди финалистов — команда 
от АО «Уралэлектромедь», создав-
шая эксплуатационную модель 
цеха приемки и переработки сырья 
с использованием современной 
BIM-технологии. Команда от На- 
деждинского метзавода (пред-
приятия — партнера УГМК) 
впечатлила жюри разработкой 
адаптивного тренажера крана ме-
таллургического производства для 
организации образовательного 
процесса. А команда от Учалин-
ского ГОКа — проектом по обе-
спечению безопасности движения 
поездов на межстанционном пе-
регоне станций «Комбинатская» и 
«Межозерная». Результат учалинцы 
предлагают обеспечить   за счет мо-
дернизации систем сигнализации, 
централизации и блокировки.

Лучшие проекты и макеты 
Инженериады УГМК 2020 года 
планируют представить на тор-
жественном открытии Дворца тех-
нического творчества в Верхней 

Пышме. Победители конкурса на-
граждены дипломами лауреатов и 
ценными призами. В ближайшее 
время предприятия рассмотрят 
возможность доработать их про-
екты и внедрить в производство. 

Лучших инженеров-наставников 
в этом году наградят новым кор-
поративным знаком — «Настав-
ник УГМК», а педагогам-настав-
никам вручат благодарственные  
письма. 

МИНУТЫ 
— Носилки, ведра, лопаты. Таскали фер-

росплавы, порошки — все вручную, — пере-
числяя инструменты начала своей трудовой 
деятельности, Александр Чучалов, сидящий за 
компьютером на пульте управления ДСП-80, 
ни капли не кривит душой. Труд сталевара в 
начале 90-х и сегодня — две большие разницы. 

— Сейчас здесь все компьютер делает. Си-
дишь и 12 часов мониторишь: за приборами, 
за шлаком, за завалкой, за температурой, за 
охлаждением печи. Раньше и сам процесс 
плавки стали дольше происходил — целых  
8 часов занимал. А тут уже через 40 минут —  
и на, держи! 

ДЕТАЛИ 
Для того чтобы менее чем через час выпла-

вились-сварились 80 тонн стали, Чучалову фак-
тически приходится быть технологом. Не зря 
он подчеркивает, вспоминая переход от мар-
теновских печей к электросталеплавильной 
ДСП-80, что тогда ему и его коллегам пришлось 
изучать процесс плавки заново: 

— Все тонкости новой печи я постигал на 
практике. Программное обеспечение поначалу 
только на английском было, так и пришлось его 
осваивать. А как же иначе, ведь работать ста-
леваром — это знать абсолютно каждую деталь 
печи! 

МЫСЛИ
 Сейчас электросталеплавильная техноло-

гия на заводе работает как по часам (точнее, 
по секундам). И точно так же отлажена трудо-
вая жизнь Александра. 

— Что мне здесь нравится? Уверенность в 
завтрашнем дне. А еще важно, чтобы печь ра-
ботала без аварий и простоев! 

— И об этом тоже должен думать-пережи-
вать сталевар Чучалов? 

— Конечно! Мне нужно, чтобы ремонтни-
ки печь починили как можно быстрее! Если я 
начну работать — начнут работать все. 

ДЕЛА
Мнение начальства о нашем герое на ред-

кость единодушно: 

— Чучалов — матерый! Специалист с боль-
шим опытом. Это здесь самое главное. Обуча-
ет молодых. Сегодня вот экзамен принимал у 
новичка. 

Коллеги отзываются об Александре с боль-
шим теплом и уважением. А сам он характе-
ризует коллектив ЭСПЦ четко и лаконично: 
«Дружный». На  вопрос, как в коллективе за-
воевываются дружба и сплоченность, Чучалов 
без всякого пафоса отвечает: 

— Надо вести себя естественно, не зазна-
ваться, быть попроще и передавать опыт  
молодым. 

ВЫБОР 
Кстати, насчет опыта. В следующем году 

заводу исполняется 125 лет. И уже 25 лет со-

пряжена с НМЗ трудовая биография нашего 
героя. Но самое интересное то, что в синхрон-
ном «дыхании» судьбы Надеждинского метал-
лургического завода и судьбы Чучалова есть 
одна, но вполне закономерная составляющая. 

— Александр, а кто-нибудь из ваших одно-
классников стал металлургом?

— Вон, видишь портрет? — показывает 
Чучалов на один из множества снимков, по-
мещенных на стене возле пульта. — Это Дми-
трий Владимирович Штин, ныне — директор 
завода. Мы с ним в параллельных классах  
учились. 

Александр Чучалов доволен выбором своей 
профессиональной тропинки: 

— Профессией я горжусь. Можешь так  
и написать.

КУЛЬТУРА 

 ПРОФИ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

 ОБРАЗОВАНИЕ Ольга МАСЛОВА

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

СУДЬБА СТАЛЕВАРА 

Школа — производству

Работающий на  ДСП-80 
металлург  
с 26-летним стажем 
Александр Чучалов —   
о плюсах технологии 
электросталеварения, 
о знаниях и умениях 
сталевара, а также о том,  
в чем «соль» этой профессии. 

ИНЖЕНЕРИАДА УГМК: ИТОГИ ТРЕХ ЛЕТ

3 декабря 2020  № 46 (899)  

Более 1000  участников. 

450  проектов,  в том числе 30 внедряются в производство.  

95 %  школьников 

ДОСЬЕ
АЛЕКСАНДР ЧУЧАЛОВ, 

сталевар ДСП-80 электросталепла-
вильного цеха (ЭСПЦ) Надеждинского 
металлургического завода. 

Награды: почетная грамота завода  
(2018 год). 

Возраст: 47 лет. 

Образование: среднее специальное  

(ПУ № 54). 

Трудовой стаж: 26 лет. 

Семейное положение:  
женат, двое детей и внук. 

Хобби: сад. 

В Верхней Пышме 
подвели итоги  
III Инженериады УГМК.

поступают в технические вузы, 12 человек 
в этом году стали студентами ТУ УГМК.



7УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ     КАЛЕЙДОСКОП

  «ЗОЛОТОЙ ФОНД» ПАРТНЕРСТВОМария МЕДВЕДЕВА, Серов

Салават ДАМИНОВ, Медногорск

ЭКОЛОГИЯ Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

СКВОЗЬ ЦЕОЛИТ

Молодой  
учитель,  
он же — новосел

Жду в гости на 100-летний 
юбилей! 

УК «Кузбассразрезуголь» завер-
шила строительство современных 
очистных сооружений на Красно-
бродском угольном разрезе. Приро-
доохранный объект предназначен 
для дополнительной очистки сточ-
ных вод на выпуске в реку Черта.  
На эти цели компания направила 
почти 40 млн рублей.

На новых очистных сооружени-
ях применен принцип комплексной 
очистки сточных вод. Он основан на 
использовании двух поэтапно при-
меняемых методов: сначала про-
водится механическая (в том чис-
ле — адсорбционная) очистка, а 
затем — химическая. Механическая 
очистка осуществляется в системе 
прудов-отстойников и в фильтрую-
щем массиве: в двух последователь-
но размещенных искусственных во-
доемах сточные воды очищаются от 
взвешенных веществ (глины, песка 
и т. д.), а затем проходят через филь-
трующую дамбу из щебня и цеолита 
— минерала, обладающего уникаль-
ными адсорбционными свойствами.  

Цеолит способен связывать тяжелые 
металлы, фенолы, нитраты и т. п. и 
не впервые применяется на очист-
ных сооружениях УК «Кузбассраз-
резуголь». После прохождения через 
фильтрующий массив очищенные 
воды поступают в третий пруд, от-
куда по системе трубопроводов по-
падают в здание обеззараживания 
и учета расхода сбрасываемых вод. 
Здесь перед выпуском механически 
очищенной воды в реку применя-
ется химический метод очистки 
— обеззараживание воды путем ее 
реагентной обработки.   

— Наша компания уделяет боль-
шое внимание вопросам, связанным 
с состоянием окружающей среды, 
предпринимаются все возможные 
меры по минимизации потенциаль-
ного негативного воздействия на 
нее, — комментирует заместитель 
директора по экологии, промыш-
ленной безопасности и землеполь-
зованию АО «УК «Кузбассразрез- 
уголь» Виталий Латохин. — Ввод 
в эксплуатацию нового очистного 

сооружения — это лишь одна из со-
ставляющих среднесрочной приро-
доохранной программы компании, 
согласно этой программе будут 
запущены еще несколько объек-
тов очистных сооружений. Данная 
программа направлена на обеспе-
чение максимально эффективной 
очистки сбрасываемых в водоемы 
региона сточных вод путем исполь-
зования наилучших доступных  
технологий.   

З начимое событие произошло в жизни Марии Акиши-
ной. В этом году Мария Николаевна после окончания 
педагогического вуза пришла работать в медногор-

скую школу № 2 учителем математики.
С 2018 года Медногорский медно-серный комбинат уча-

ствует в решении проблемы нехватки кадров в бюджетной 
сфере. За это время на средства Медногорского медно-сер-
ного комбината были приобретены три квартиры для меди-
цинских работников городской больницы. И вот очередной 
благотворительный шаг коллектива металлургов: ключи от 
1-комнатной квартиры в 5-этажном многоквартирном доме 
молодому педагогу Марии Акишиной вручил генеральный 
директор Медногорского медно-серного комбината Андрей 
Ибрагимов.

— На развитие образования, медицины, спорта и куль-
туры Медногорский медно-серный комбинат ежегодно нап- 
равляет немалые денежные средства.  Особое внимание уде-
ляется закреплению кадров в бюджетных организациях горо-
да. Уже третий год мы практикуем приобретение жилья для 
приезжающих в город специалистов. Сегодня мы поздрав-
ляем с новосельем начинающего педагога Марию Акиши-
ну. Желаю вам, Мария Николаевна, творческих и трудовых 
успехов, — сказал напутственные слова руководитель градо- 
образующего предприятия.

Ответное слово Марии Акишиной было  эмоцио-
нально искренним и адресованным прежде всего кол-
лективу Медногорского медно-серного комбината, 
который проявил такую приятную и неожиданную  
заботу.

С юбилеем Сергея Ушакова поздравили коллеги 
по калибровочному цеху и представители за-
водского и городского совета ветеранов. Не-

смотря на возраст, юбиляр старается вести активный 
образ жизни, по мере возможности (на сколько по-
зволяют здоровье и непростая эпидемиологическая 
обстановка) встречается с подрастающим поколени-
ем, делится воспоминаниями о Великой Отечествен-
ной войне. 

Фронтовая биография (как, впрочем, и трудовая) 
Сергея Михайловича заслуживает уважения. Был 
призван 25 декабря 1942 года в 17 лет, в действую-
щую армию попал в октябре 1943-го. Демобилизо-
вался только в 1950-м. Трижды был ранен, контужен. 

Имеет три боевых ордена и медаль «За отвагу» — са-
мую ценную солдатскую награду. После демобилиза-
ции Сергей Ушаков более 35 лет отработал в калибро-
вочном цехе металлургического завода. 

Сергей Ушаков — единственный в городе человек, 
удостоенный знака отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении». 

Секрет долголетия Сергея Михайловича — в ак-
тивной жизненной позиции и в семейном счастье. 
Ветерана ценят в городе, а в семье окружают любя-
щие люди, радуют внуки и правнуки. Гостям Сер-
гей Михайлович пообещал, что обязательно встре-
тится с ними через 5 лет — на своем 100-летнем  
юбилее.

«Кузбассразрезуголь» применил 
современный метод очистки 
сточных вод.

Металлурги вручили педагогу 
ключи от квартиры.

Ветерану Надеждинского металлургического завода 
Сергею Ушакову исполнилось 95 лет. 
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ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Механическая очистка         Химическая очистка

Стоимость очистных 
сооружений на Красно-
бродском угольном  
разрезе —  40 млн

руб.

1 2

Секрет 
долголетия 
Сергея 
Михайло-
вича — 
в активной 
жизненной 
позиции
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Работницы 
Надеждинского 
металлургического 
завода перенеслись 
в эпоху Надежды 
Половцовой — 
основательницы 
предприятия.

ОБРАЗ НАДЕЖДЫ
ИСТОРИЯ Мария ПОНОМАРЕВА, Серов

П амятнику промышленной архитек-
туры на территории Надеждинского 
металлургического завода (пред-

приятия — партнера УГМК) — водонапорной 
башне — в этом году исполнилось 125 лет. 
В честь этого знакового события пресс-служ-
ба завода еще летом реализовала юбилей-
ный фотопроект. Организаторы предложи-
ли сотрудницам предприятия примерить на 
себя образ Надежды Половцовой, владелицы 
Богословского горного округа в конце XIX — 
начале ХХ века. 

После смерти приемного отца Надежда 
Половцова унаследовала громадное состо-
яние — все недвижимое имущество и цен-
ные бумаги. Летом 1884 года она приобрела 
в собственность Богословский горный округ 
в Верхотурском уезде Пермской губернии, 
где 29 мая (11 июня) 1894 года при закладке 
в ее честь был назван Надеждинским метал-
лургический завод. 

Надежда Михайловна положила начало 
серовской цивилизации. Благодаря ей в по-
селке появилась первая школа, были постро-
ены больница и церковь. 

Организаторам проекта помог Серовский 
театр драмы им. А. П. Чехова. Приглашенные 
модели проходили многочисленные пример-
ки, подбор образа и аксессуаров. В назначен-
ный день гример и костюмеры театра пре-
образили современных женщин в знатных 
дам конца XIX века. 

О модных трендах 1890-х рассказала 
гример Наталья Вяткина: 

— В те годы макияж подчеркивал есте-
ственность и даже болезненность внешнего 
вида. В моде были выбеленная кожа, синяки 
под глазами и худоба. Девушки, чтобы до-
биться желаемого внешнего вида, не спали 
ночами, пили уксусную и лимонную кислоту 
и рисовали темные круги вокруг глаз. Для 
создания кудрей использовались специаль-
ные щипцы, которые нагревали в печи. Здание водонапорной башни было 

возведено в 1895 году под руковод-
ством гражданского инженера 
Владимира Николаевича Пясецкого. 
По его же проектам в Серове построе-
ны первое начальное земское училище 
(в котором до недавнего времени 
находилась детская художественная 
школа), первая заводская больница 
(ныне — травмпункт) и Дом служащих 
(бывшее подразделение администра-
ции района). На момент постройки 
башня была самым высоким зданием 
в округе — около 15 метров, 
а стоявшие рядом доменные печи  
достигали 17 метров.

— Перевоплощение в даму XIX века было делом 
нелегким. Лично для меня самым непростым оказалось 
уверенно держаться в костюме того времени, особенно 
тяжело было привыкнуть к шляпе. Я поняла, что за 
элегантностью дам того времени скрыта большая 
внутренняя работа.

— Было очень интересно окунуться в атмосферу конца 
XIX — начала XX века, о которой напоминает сегодня 
лишь необычное и красивое здание, расположенное на 
территории нашего завода. Несколько слов о костюме. 
Мне приходилось постоянно себя контролировать, чтобы 
и костюм сидел, и тяжелый веер не выпадал из рук. 

НАТАЛЬЯ ХОРОШИЛОВА,  
инженер по подготовке кадров, стаж на заводе — 13 лет: 

АЛЬБИНА ЮСУПОВА,  
оператор ПУ стана, стаж на заводе — 4 года: 

Наши современницы достойно справились с ролью знатных дам конца 
XIX века. Надежда Новикова, Альбина Юсупова и Наталья Хорошилова

Идеал женской красоты позапрошлого века — 
бледность и легкая усталость




