
«Сухоложское Литье» расширяет 
участок мехобработки

В УГМК будут обучать персонал 
с помощью VR-технологий

Врач Татьяна Платонова — 
о вакцинации от COVID-19
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ЛИТЬЕ  НА ФИНИШЕ РЕАЛЬНО! ЗАЩИТИМСЯ ОТ БЕД, ЕСЛИ 
БУДЕТ ИММУННЫЙ ОТВЕТ
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Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Точка отсчета — 
трансформация
На Среднеуральском медеплавильном 
заводе 25 января стартовал 
масштабный проект 
трансформации. 

4-5 

№ 7 (910) 25 февраля 2021 W W W.UG MK.COMW W W.UG MK.COM   ||   corp.ugmk.com||   corp.ugmk.com

ЛЕД КРУГЛЫЙ ГОД

— Я — стопроцентный оптимист. 
В сложных ситуациях рассуждаю так: 
«У вас есть проблема? Вы знаете, 

как ее решить? Тогда не переживайте. Если ничего изменить 
невозможно, тоже не переживайте».  И на самом деле: стоит  
только перестать концентрироваться на плохом, как жизнь 
меняется к лучшему.   

— Три года назад я не считала себя 
оптимистом. Позитивно воспринимать жизнь 
мне помогла творческая деятельность:  

я увлеклась амигуруми — японским искусством вязания мягких 
игрушек. Занимаясь любимым делом, я чувствую себя счастливой. 
Я настоятельно рекомендую всем выделять на хобби хотя бы час в день. 
Вот увидите, вы будете чувствовать себя счастливее. 

НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА,  
начальник отдела по связям 
с общественностью, АО «ЧЦЗ»:

Я — оптимист!
ПРЯМАЯ РЕЧЬТРАНСФОРМАЦИЯ
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ИРИНА ПЕСЧАННАЯ, 
начальник технологического бюро, 
ООО «Оренбургский радиатор»:
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Сварщик-паспортист 
Александр 

Медников — 
о секретах 

профессионализма

ДЕЛО НАДО 
ЛЮБИТЬ!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 
и генеральный директор УГМК Андрей Козицын 
провели вброс шайбы на новой Ледовой арене
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Дамир Махиянов — 
заслуженный работник 
транспорта РФ

На минувшей неделе губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев вручил выдающимся 
уральцам государственные 
награды Российской Федерации. 
Среди награжденных — маши-
нист железнодорожного крана 
железнодорожного управления 
АО «Уралэлектромедь» Дамир 
Махиянов. Указом Президента 
РФ Дамиру Махиянову присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник транспорта РФ». На 
предприятии Дамир Махиянов 
отработал более 30 лет. Его лич-
ный рекорд — 12 разгруженных 
вагонов со щебнем за одну смену 
и 15 платформ с речным песком, 
тоже за одну смену. 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

составил в январе объем 
горно-проходческих работ, 
выполненных шахтостроителями 
Гайского ГОКа. В первом месяце 
года коллектив был занят на 
проходке выработок по гори-
зонтам 1150-го, 1230-го, 1310-го 
и 1390-го метра, а также на 
проходке выработок дробильно-
конвейерного комплекса к ство-
лу шахты «Скиповая» (породный 
тракт), наклонного съезда 
в этаже 1390–1470 метров, 
углубочного комплекса ствола 
шахты «Скиповая». Крепление 
выработок бетоном произведено 
в объеме 608 куб. метров, кре-
пление набрызг-бетоном — 
в объеме 26 086 кв. метра. 

Фонд «Дети России» и ХК «Автомобилист» провели 
благотворительные акции

Фонд «Дети России» и Хоккейный клуб «Автомобилист» благодарят всех, кто 
принял участие в благотворительных акциях, приуроченных к Международному 
дню борьбы с детским раком. На приобретение прибора QIAcube Connect для Центра 
детской онкологии и гематологии было собрано 153 900 рублей. Часть этой суммы 
пожертвована фанатами ХК «Автомобилист» во время игры с ХК «Сочи», которая 
проходила 21 февраля в КРК «Уралец». В фойе спортивного комплекса были 
установлены благотворительные сферы для сбора пожертвований. 

БФ ДЕТИ РОССИИ

ШСУ

Шахтостроители дошли до первого горизонта

ООО «Шахтостроительное управление», являясь подрядчиком АО «Учалинский 
ГОК», выполняет на Ново-Учалинском месторождении работы по проходке ствола 
«Скипо-Клетевой».  Бригадир проходческой бригады Сергей Любимов (на снимке) 
доволен результатами труда своей бригады: «Благодаря слаженной работе коллек-
тива мы  дошли  до первого горизонта ствола шахты «Скипо-Клетевой» — 
до отметки 650 метров».

СВЯТОГОР

Работники предприятия приняли участие в состязаниях по дартсу

В одном из видов 23-й рабочей спартакиады «Святогора» — дартсе сразились 
11 команд из десяти цехов второй группы. Программа состязаний включала два 
упражнения: «Набор очков» и «Сектор 20». В каждом из них соревнующимся необ-
ходимо было метнуть дротик как можно ближе к центру мишени либо в специально 
обозначенный сектор. Участникам предлагались 10 серий, состоящих из трех 
бросков. По итогам соревнований лучшими стали дартсмены Красноуральского 
участка ООО «УГМК-Телеком». Их результат — 2 443 очка — стал в спортивном 
состязании рекордным. 

В заводских столовых прошли Дни армейской кухни

Накануне Дня защитника Отечества повара изобретательно оформили интерьеры 
обеденных залов и фотозоны с использованием армейской атрибутики: гильз, 
касок, вещмешков, палаток и, конечно, полного комплекта сухпайка — 
от тушенки до сгущенки. В Верхней Пышме реквизит для декора предоставил 
Музейный комплекс УГМК. Повара на раздаче и кассиры нарядились в военную 
форму. Посетители пробовали салат «Дембель», суп «Партизанский» и др. блюда.

Соревнования по дартсу и стрельбе в зачет спартакиады руководителей

В турнире по дартсу служба технического директора на один балл опередила 
команду службы коммерции и заняла первое место. В личном первенстве первое 
место — у Алексея Пахтусова (заводоуправление). В стрельбе из пневматической 
винтовки команда заводоуправления стала победительницей, опередив «коммер-
сантов». В личном первенстве победил Юрий Буторов из команды заводоуправле-
ния (45 очков).

тыс. 
кубометров   

21,4 

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ ШААЗ

ПСЦМ АО УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ

На лыжне — спортсмены от 5 до 70 лет

В поселке Верх-Нейвинский прошли традиционные соревнования по лыжным 
гонкам памяти воина-интернационалиста Вячеслава Зимина, которые каждый год 
проводятся 23 февраля. Состязания носят статус межмуниципальных, на них приез-
жают спортсмены со всей Свердловской области. На старт выходят любители лыж 
от 5 до 70 лет. В честь праздника на стартовой поляне военно-патриотический клуб 
«Крылатая гвардия» показал театрализованное военное представление своих 
юных воспитанников.

 УРАЛЭЛЕКТРО
МЕДЬ
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 УСЛОВИЯ ТРУДА

ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ
На ПСЦМ АО «Уралэлекромедь» приобрели мобильные фильтровентиляционные установки.

В ремонтно-механическом цехе фи-
лиала ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» 
повысили безопасность работ и 

улучшили условия труда персонала. Это-
го удалось добиться благодаря приобре-
тению новых фильтровентиляционных 
установок, которые используются для 
очистки воздуха при сварочных, зачист-
ных, шлифовальных и других работах с 
металлом. 

Установки представляют собой ком-
пактный каркас с поворотно-вытяжным 
устройством. Они снабжены металличе-
ским фильтром грубой очистки, который 
одновременно выполняет роль искрогаси-
теля, и фильтром тонкой очистки со смен-
ными картриджами, задерживающим 
частицы сварочных аэрозолей. В корпусе 
установки располагается центробежный 
вентилятор, который создает необхо-
димое разрежение воздуха. Вентилятор 
оборудован алюминиевым рабочим коле-
сом оригинальной конструкции. Эта кон-
струкция, а также использование алюми-
ния вместо стали снижают уровень шума 
при работе установки до 50 дБ. Это гром-
кость спокойной человеческой речи.

Главным достоинством новых уста-
новок является их мобильность. Каждая 
установка оборудована четырьмя пово-
ротными колесными опорами, поэтому ее 
можно легко перемещать. 

В установках предусмотрена функция 
самоочистки в виде стряхивания накопив-
шейся пыли. Работнику остается смести 
упавшую пыль и утилизировать ее. 

6 ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 
УСТАНОВОК.

Если эти устройства покажут 
высокую эффективность и удобство 
в эксплуатации, в будущем будет 
приобретено еще несколько. 

Сейчас 
в цехе 
работают

Благодаря 
наличию 
колесиков 
установку 
можно 
легко 
перемещать

Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

 НОВОСТИ НОВОСТИ  НОВОСТИ

АО «Сухоложское Литье» 
расширяет участок механической 
обработки литейных изделий

СУХОЙ ЛОГ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Завод «УГМК-Сталь» начал выпуск 
полосового проката

ТЮМЕНЬ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «Сибкабель» выпустило 
4,6 тыс. тонн резиновых смесей

ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н а участке механической обработки литейных 
изделий АО «Сухоложское Литье» при участии 
ООО «Инвест-Станко» (Санкт-Петербург) ведет-

ся пусконаладка горизонтально-расточного станка со 
съемным столом. Данный станок предназначен для ин-
дивидуальной и серийной обработки тяжелых корпусных 
деталей, имеющих точные отверстия, связанные между 
собою точными расстояниями. 

Модернизация участка механической обработки 
литейных изделий ведется на заводе с 2019 года. Пла-
нируется, что до конца 2022 года станочный парк под-
разделения увеличится до 22 единиц, что позволит вы-
полнять полный цикл механической обработки литейных 
изделий.  

В настоящее время на участке введены в эксплуатацию 
станки для финишной обработки изделий: 7 токарно-вин-
торезных станков, 4 токарно-карусельных станка, ради-
ально-сверлильный и токарный станки.

Участок будет полностью удовлетворять потребности 
предприятий УГМК и сторонних организаций в литейных 
изделиях. 

Н а металлургическом заводе «УГМК-Сталь» 
«Электросталь Тюмени» (предприятии — партне-
ре УГМК) освоено производство сортового горяче-

катаного полосового проката толщиной 4 и 6 мм и шири-
ной 40 мм. 

Новые профилеразмеры получены согласно базово-
му исполнению геометрических параметров по ГОСТ 
103-2006. Технические характеристики проката из ста-
ли марки Ст3пс подтверждены на соответствие ГОСТ 
535-2005 по качеству поверхности и всем категориям ме-
ханических свойств. 

Полосовой прокат применяется в строительстве и 
промышленности. На заводе «УГМК-Сталь» полосу бу-
дут производить из конструкционной нелегированной 
качественной стали по ГОСТ 1050-2013, легированной 
стали по ГОСТ 4543-2016, рессорно-пружинной стали по 
ГОСТ 14959-2016, стали повышенной прочности по 
ГОСТ 19281-2014 и другим стандартам, в том числе 
зарубежным. 

Освоенный марочный сортамент позволит широко 
представить новый вид продукции на внутреннем и экс-
портном рынках сбыта.

П о итогам 2020 года цех № 4 «Сибкабеля»  выпустил 
4,6 тыс. тонн резиновых смесей. По сравнению 
с 2019-м годом объем их производства вырос на 

200 тонн.
Резиноделательный цех был построен более пяти лет на-

зад и позволил отказаться от аналогичных материалов из-за 
рубежа, повысив конкурентоспособность продукции завода. 

Около половины изготавливаемых в АО «Сибкабель» ка-
белей и проводов выпускается с резиновой изоляцией и обо-
лочкой. Такие изделия могут эксплуатироваться в диапазоне 
температур от -60 до +90 ОС и в агрессивных средах, отвеча-
ют особым требованиям к износо- и огнестойкости. Благода-
ря изоляции и оболочке из резины кабели и провода могут 
выдерживать изгиб с кручением и существенные растягива-
ющие нагрузки, что дает возможность прокладывать такие  
изделия в труднодоступных местах. 

В настоящее время «Сибкабель» полностью закрывает 
потребности в резиновых смесях всех трех заводов ООО 
«Холдинг Кабельный Альянс». Собственное производство 
не только решает задачу импортозамещения, но и облегчает 
процесс контроля качества выпускаемой продукции. 

1500235 
138  

ТОНН  
ПРОДУКЦИИ 
В ГОД

МАРОК.  

ПРОФИЛЕ-
РАЗМЕРОВ 

производительность  участка.

Завод 
ЭСТ 
производит 
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МЕТАЛЛОПРО-
КАТА ИЗ СТАЛИ



— Уверен, что СУМЗ как один из 
флагманов нашей компании готов 

к решению этой амбициозной задачи, — под-
черкнул директор по трансформации ОАО 
«УГМК» Джахангир Махмудов.

Проект трансформации предусматривает 
несколько этапов. На минувшей неделе закон-
чился этап диагностики, в котором определены 
базовые уровни, потенциал предприятия и его 
дальнейшее развитие. Разработаны мероприя-
тия для достижения амбициозных целей. 

Для разработки и реализации инициатив 
трансформации, а также внедрения инстру-
ментов Бизнес-системы УГМК (БСУ) на СУМЗе 
создана команда в количестве 13 человек во 
главе с начальником отдела развития Нико-
лаем Гончаровым. В состав команды вошли 
специалисты из различных цехов и подразделе-
ний предприятия.

В течение четырех недель совместно с кон-
сультантами проводился скрупулезный анализ 
работы и расчет потенциала завода. Упор был 
сделан на основные подразделения — меде-
плавильный цех и обогатительную фабрику. 
В результате намечена реализация нескольких 
идей, которые позволят без лишних финансо-
вых затрат повысить производительность под-
разделений. 

В медеплавильном цехе планируется изме-
нение текущей схемы складирования и хра-
нения поступающего сырья. Сейчас деление 
сырья идет по поставщикам, вне зависимости 
от состава. В планах — упорядочить сырье по 
расширенному химическому составу. Для этого 
прорабатывается вопрос увеличения элемен-
тов исследования по составу как со стороны 
поставщика, так и внутри предприятия.

— Был сделан детальный анализ сырья, по-
ступающего в медеплавильный цех. Состав 
шихты напрямую влияет на режим работы 
плавильного агрегата, — объясняет инженер 

отдела развития Никита Алексеев (бывший 
старший мастер отделения сырья и шихты 
МПЦ). — Уменьшить потери меди при плавке 
можно только в том случае, если каждый раз в 
печь будет попадать примерно одинаковая по 
составу шихта. 

Также удалось рассчитать потенциал обо-
гатительной фабрики предприятия, выявить 
точки роста и поставить амбициозные цели. 
Одна из них — увеличить переработку шлака 
со 165 до 174 тонн в час. 

Выявленные технические инициативы ка-
саются повышения эффективности работы 
мельниц и гидроциклонов. Специалисты науч-
но-исследовательского института «Уралмеха-
нобр» с помощью специальной компьютерной 
программы просчитают возможные варианты 
и выберут оптимальный. В идеале гидроцикло-
ны должны отделять измельченный материал 
так, чтобы он сразу же уходил на флотацию, 
не возвращаясь в мельницу для повторного 
измельчения. 

Вторая задача — повышение извлечения 
меди на 3 процента из техногенных и текущих 
шлаков. Для техногенных прорабатывается 
вопрос замены реагентов. Для текущих — мед-
ленное охлаждение. Сейчас шлак, попадая в 
прудки, под воздействием воды остывает мгно-
венно. Если какое-то время (12–36 часов) он 
будет  охлаждаться только под воздействием 
воздуха, медные минералы укрупнятся, что по-
высит извлечение меди. Уже подготовлены экс-
периментальные прудки, куда будет произво-
диться суточный слив шлака без полива воды. 
Испытания запланированы на текущий месяц.

В ближайшее время на СУМЗе будут внед-
рены и другие инструменты БСУ, такие как 
«Стандартные операционные процедуры», «До-
ска решения проблем», «Фабрика идей» и т. д. 
И, конечно, за эффективные идеи работники 
смогут получать вознаграждение.
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Точка отсчета — трансформаци

ПЛЮС 10 000 К ПЛАНУ

У становить новый рекорд коллектив 
цеха электролиза меди АО «Уралэлект-
ромедь» настроился еще в начале года, 

но для этого потребовались дополнительные 
мероприятия по повышению коэффициента ис-
пользования оборудования и интенсификации 
процесса осаждения меди на катодах за счет 
увеличения силы тока. 

По словам начальника медеэлектролитного 
производства — начальника ЦЭМ Сергея Ого-
релышева, с августа по декабрь прошлого года 
коллектив внедрил более десятка идей, улучша-
ющих основные показатели работы:

— Благодаря этому мы получили экономи-
ческий эффект в размере 36 миллионов рублей. 
И обновили рекордный максимум по выпуску 
катодов. 

В этом большая заслуга не только работни-
ков ЦЭМ, но и коммерческих и производствен-

ных служб, обеспечивающих поставку и прием-
ку сырья, своевременную доставку сырья в цех  
и вывоз готовой продукции. 

Изначально в цехе были сформированы 
Кайдзен-команды во главе с начальником 
цеха. В команды также вошли начальник от-
деления БОТ Николай Бахиров, мастера цеха 
Ярослав Шурыгин и Алексей Шадрин, ведущий 
экономист Филипп Булгаков и другие специа-
листы. Кайдзен-команды тесно работали с 
отделом развития Бизнес-системы АО «Урал-
электромедь».

Сначала были сделаны необходимые расче-
ты, подготовлены циклограммы обработки се-
рий для определения узких мест на операциях 
перегрузки и окончательной выгрузки серий, 
разработаны соответствующие мероприя-
тия. В итоге удалось сократить время на об-
работку серий с 9,2 до 5 часов, на окончатель-

ную выгрузку электродов — с 12 до 9 часов. 
— Операционные преобразования и ини-

циативность коллектива сделали свое дело. 
Мы добились поставленной производственной 
цели. И не собираемся останавливаться на 
достигнутом. Процесс непрерывных улучше-
ний в нашем цехе идет постоянно, — отметил 
Сергей Огорелышев. 

 ТРАНСФОРМАЦИЯ

 УЛУЧШЕНИЯ

В минувшем году ЦЭМ выпустил рекордные 432 613 тонн катодной 
меди с высокими технико-экономическими показателями. 
Такого результата удалось добиться за счет оптимизации 
процессов и инициатив работников.

Инженеры отдела развития и работники медеплавильного цеха СУМЗа прорабатывают 
идею по изменению схемы складирования входящего сырья

На Среднеуральском медеплавильном заводе 25 января стартовал масштабный проект трансформации. Ег
производственного процесса, улучшить условия труда и создать благоприятную среду для постоянного со

1 
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Инструмент БСУ, рабочая группа, сформиро-
ванная из представителей подразделения 
для поиска первопричин отклонений ключе-
вых показателей эффективности подразделе-
ния, скрытых резервов, снижения затрат
на производство и процессы.

ЧТО ИМЕННО СДЕЛАЛИ?

1 2Для интенсификации процесса 
осаждения чистой меди на 
нержавеющей матрице увели-
чили силу тока в электрических 
цепях отделения безосновной 
технологии с 40 до 41 кА. 
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КРАСОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Обучение с погружением

Лучшее предложение Фабрики идей за январь — централизация 
работы маляров АО «Уралэлектромедь».

Надежда МОЛКУЦ, Ревда

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

С такой идеей выступила начальник бюро 
отдела труда и социальных вопросов 
Татьяна Филонова. Она предложила 

сосредоточить в одном структурном подраз-
делении всех заводских маляров. Все работы, 
которые раньше выполняли маляры в цехах и 
подразделениях, перешли в ведение ремонт-
но-строительного участка цеха благоустрой-
ства. Данная идея позволила более органи-
зованно управ-лять малярными работами на 
предприятии — теперь все заказы идут через 
цех благоустройства. Как показала практика, 
работать в таком режиме гораздо эффективнее. 

— Идея возникла не на пустом месте, — 
рассказывает ее автор, начальник бюро ОТ 
и СВ Татьяна Филонова. — Маляры имелись 
в цехе электролиза меди, медеплавильном 
цехе и автотранспортном. Но для выполнения 
более ответственных работ приходилось при-
влекать квалифицированных специалистов 
цеха благоустройства, что требовало решения 
множества организационных вопросов. Цен-
трализация маляров позволила избежать этих 
проблем. 

го цели — повысить эффективность 
овершенствования работы. 

— Трансформация — 
это свежий подход. Когда 
на те же самые производствен-
ные проблемы смотрят с разных 
сторон, их решение идет по-дру-
гому. Важнейший момент в том, 
чтобы минимизировать время от 
проработки идеи до 
ее внедрения. Для этого 
имеется достаточно инструмен-
тов, они понятны, ими можно 
и нужно пользоваться.

АЛЕКСАНДР 
КОПЫТОВ,        
начальник 
обогатительной 
фабрики ПАО 
«СУМЗ»:
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3Изменили работу катодосдирочных 
машин и технологических кранов. 
Раньше при обработке электродов ма-
шины были задействованы поочеред-
но, теперь работа выполняется двумя 
машинами и кранами одновременно. 

Чтобы сократить время ожидания 
загрузки ванн, был сформирован 
резервный запас постоянных катодов 
(матриц) на стеллажах 
в каждом пролете. 

 ВЫГОДА Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

 ОБРАЗОВАНИЕ Мария РОЖКОВА

Н а минувшей 
неделе управле-
ние подготовки 

персонала ОАО «УГМК» 
совместно с организаци-

ями компании провело 
тестирование VR-кей-
са обучения профессии 
«Стропальщик». В тести-
ровании приняли уча-

стие представители АО 
«Сафьяновская медь», 
АО «Сухоложское Литье», 
АО «Уралэлектромедь», 
ПАО «Надеждинский ме-
таллургический завод» 
(предприятие — партнер 
УГМК), ПАО «Средне-
уральский медеплавиль-
ный завод». Оценку пред-
ставленному кейсу дали 
работники учебных под-
разделений, обучающие 
теоретическим основам 
данной профессии препо-
даватели, члены квали-
фикационных комиссий 
предприятий компании.

Необходимость поиска 
новых форматов обуче-
ния и применения самых 
современных техноло-
гий, в том числе техноло-
гии виртуальной реаль-
ности, продиктована как 
сложившейся  эпидемио-
логической ситуацией, 
так и реализующимися 
в компании проектами 
операционной трансфор-
мации. С 2020 года уп-
равление подготовки 
персонала занималось 
изучением имеющихся 
на рынке производи-
телей VR-тренажеров 
для обучения рабочим 
профессиям. VR-кейс 
обучения профессии 
«Стропальщик» разрабо-

тан компанией GWPRO.
По итогам тестирова-

ния представители орга-
низаций УГМК сделали 
вывод, что VR-обучение 
позволяет обеспечить 
полное погружение в 
учебный процесс и от-
работать практические 
навыки без риска по-
лучения обучающимся 
травмы. Кроме того, при-
менение VR-технологий 
способно повысить каче-
ство обучения и усилить 
вовлеченность в образо-
вательный процесс лиц, 
приобретающих рабочие 
профессии. 

Начальник бюро над-
зора за эксплуатацией 
ГПМ и СТС АО «Уралэлек-
тромедь» Михаил Носов:

— Считаю этот способ 
обучения чрезвычайно 
эффективным. Для со-
временной молодежи 
виртуальный мир давно 
стал повседневностью. 
Молодые люди, решив-
шие освоить  профессию 
стропальщика, быстро 
сориентируются в вир-
туальном пространстве, 
получат наглядный опыт 
в управлении подъемны-
ми сооружениями, при-
обретут навыки безопас-
ных способов строповки 
грузов.

В УГМК внедряют образовательные 
методики с применением 
VR-тренажеров.

Экономиче-
ский эффект 
от этой идеи 
составит 2 МЛН 

РУБЛЕЙ
В ГОД. Татьяна Филонова предложила сконцентри-

ровать штатные единицы маляров 
в одном подразделении

СУМЗ стал девятой по счету 
бизнес-единицей УГМК, присое-
динившейся к программе 
трансформации.

Благодаря 
VR-очкам 
будущие 
стропаль-
щики 
могут ов-
ладевать 
практи-
ческими 
навыками, 
не поки-
дая стены 
учебной 
аудитории
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 ПАРТНЕРСТВО Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск 

ЛЕД КРУГЛЫЙ ГОД

Появление первого в 
Шадринске искусственно-

го льда стало возможным благодаря 
соглашению между правительством 
Курганской области и Уральской 
горно-металлургической компани-
ей о совместном финансировании 
проекта. В торжественной цере-
монии открытия приняли участие 
губернатор Курганской области 
Вадим Шумков и генеральный ди-
ректор УГМК Андрей Козицын. 

 — Я с особым чувством нахо-
жусь здесь, в Шадринске, чтобы 
подвести итоги большой работы, 
— приветствовал собравшихся 
глава региона. — За полтора года 
мы построили новый детский сад, 
отремонтировали десятки киломе-
тров дорог, десятки дворов, домов, 
объектов культурного наследия, 
новую набережную, занимаемся 
вопросами освещения. Буквально 
сейчас обсуждали с Андреем Ана-
тольевичем Козицыным, руководи-
телем УГМК — самого надежного 

партнера города Шадринска, что 
в марте будет заложен еще один 
детский сад, через год начнется 
строительство большой школы на 
1100 ребятишек, в километре от-
сюда будет спроектирован новый 

поселок для молодых семей. УГМК 
начинает строительство индустри-
ального парка. Лет пять так пора-
ботаем, и Шадринск станет лучшим 
городом! 

 — Когда видишь на Ледовой 

арене ребятишек, ощущаешь всю 
полноту жизни, — подчеркнул 
Андрей Козицын. — Я надеюсь, что 
Шадринск станет ледовой столицей 
Курганской области, где будут вос-
питываться спортсмены, чемпио-
ны, но в первую очередь — здоро-
вые дети. Чтобы они росли, учились 
и оставались жить в родном городе. 
Отдельно хотелось бы поблагода-
рить губернатора Вадима Шумкова, 
правительство Курганской области 
за оперативность, за конструктив-
ное взаимодействие, за то, что мы 
все вместе делаем в Шадринске! 

В комплексе Ледовой арены 
общей площадью более 3 000 кв. 
метров разместились площадка с 
искусственным льдом 60 х 30 мет-
ров, а также гардероб, буфет, по-
мещения для проката и заточки 
коньков, раздевалки и сушильные 
комнаты, кабинеты врача и пер-
сонала. Арена оснащена ледоза-
ливочной машиной, системами 
заморозки льда и вентиляции. 

Одним из ярких моментов це-
ремонии открытия стала переда-
ча символического ключа от Ле-
довой арены юным хоккеистам 
шадринской команды «Торпедо». 
С появлением крытого катка жи-
тели Шадринска, Шадринского 
района и близлежащих городов по-

лучат возможность круглогодично 
заниматься зимними видами спор-
та. Тренироваться и соревноваться 
здесь смогут взрослые и детские 
хоккейные команды, а также люби-
тели массового катания на коньках. 
Одновременно на льду могут зани-
маться до 50 человек. 

Церемония открытия арены

1 

В рамках соглашений между 
администрациями регионов 
и УГМК уже введены 
в эксплуатацию

в городах Свердловской 
области, а также 
в Кемеровской 
и Оренбургской областях. 

10
современных 
ледовых 
арен 

А лександр Николаевич тру-
дится на ремонтно-меха-
ническом заводе Гайского 

ГОКа. Ему доверяют выполнять 
сварочные работы при ремонте са-
мых сложных и габаритных узлов 
техники и оборудования подземно-
го рудника — шкивов подъемных 
машин, ковшей шахтной техники, 
узлов и агрегатов экскаваторов и 
другое.

За плечами Александра Нико-
лаевича 40 лет трудового стажа на 
ГГОКе. Свою профессию он  вы-
брал еще в 15-летнем возрасте, по-
ступив в орское ПУ № 21. Интерес 
к сварному делу передался от отца 
Николая Алексеевича — перво-
классного сварщика. 

— В то пору наша профессия 
была престижной. Этим фактом 
и предопределялся мой выбор, — 
вспоминает Александр Нико-
лаевич. 

На слесарно-заготовительный 
участок РМЗ Александр Медников 
пришел в 2005 году и быстро влил-
ся в коллектив благодаря своему 
миролюбивому характеру, серьез-
ному отношению к работе и отзыв-
чивости. 

— Ремонтируем шахтную тех-
нику, оборудование для обогати-
тельной фабрики. Это все изделия 
габаритные, работать с ними го-

раздо сложнее, чем с маленькими 
деталями, которые можно, закре-
пив на верстаке, поворачивать, как 
тебе удобно. Вокруг габаритного из-
делия самому приходится вертеть-
ся, иногда и добраться до ремонти-
руемого узла сложно. Но при этом 
никаких скидок на качество работы 
не делается, — говорит сварщик. 

К числу наиболее сложных работ 
Медников относит ковши погрузоч-
ной техники.

— Режущая кромка ковша боль-
ше всего подвержена износу. Со 
стороны может показаться, что 
ковш экскаватора — изделие не-
хитрое: большая металлическая 
лопата с зубьями. А сколько раз 
за день ковш вонзается в рудную 
массу? Зубья (каждый — весом от 
50 килограммов) стачиваются, хоть 
и сделаны из прочного материала. 
Приваривать их надо крепко и стро-
го по чертежу, иначе зубья не будут 
захватывать грунт. И дело не только 
в качестве, но и в сроках — простои 
экскаватора нежелательны.

Александр Медников теперь сам 
обучает молодежь сварному делу: 
растолкует, подскажет, поможет 
новичкам, если им что-то не дается 
в работе, проследит за качеством. 
Благодаря профессиональной опеке 
опытного коллеги путевку в про-
фессию получили пятеро молодых 

работников цеха. Среди них — 
Салават Хаипов, призер областного 
конкурса сварщиков.

— Качество зависит исклю-
чительно от сознательности 
человека, от его отношения к 

работе. Дело, которым ты занима-
ешься, надо любить, — учит молодых 
заводчан Медников.

 ПРОФИ Ирина ЧЕРНЕГА, Гай

Предъявляю паспорт
Александр Медников — сварщик-паспортист, 
имеющий право ставить на выполненном 
изделии личное клеймо.

Паспорт сварщика выдается рабочим, прошед-
шим аттестацию в Национальном агентстве 
контроля сварки (НАКС), вместе с аттестацион-
ным удостоверением. Личное клеймо — 
это индивидуальный номер сварщика, гаран-
тирующий, что все сварные швы выполнены 
согласно требованиям НАКС. 

Александр Медников изготавливает каркас разгрузочного 
бункера для погрузки руды в автомобили «БелАЗ»

В Шадринске 
открыли Ледовую 
арену. 
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Формируем иммунный ответ

ДЕЛО — ЗА ВТОРЫМ

 ИНТЕРВЬЮ Подготовила Александра СОКОЛОВА

На самые часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19 отвечает заведующий эпидемиологическим отделом 
клиники «УГМК-Здоровье», врач-эпидемиолог, к. м. н. Татьяна Платонова.

Работники Уральской горно-металлургической компании прививаются вторым компонентом 
вакцины «Спутник V».

— Как быстро достигается поствакци-
нальный иммунитет?

— Иммунный ответ начинает формиро-
ваться сразу же после введения первого ком-
понента вакцины, и продолжается этот про-
цесс в течение 40–50 дней. Полноценный же 
иммунитет появится после введения второго 
компонента вакцины. Как я уже говорила, 
повторная вакцинация проводится через три 
недели. В течение этого периода для получив-
шего первый компонент вакцины человека 
существует риск заражения. Но даже если 
это и случится, заболевание будет проходить 
в легкой форме. 

Следует подчеркнуть, что соблюдать про-
филактические меры необходимо и уже 
привитым людям: они по-прежнему долж-
ны носить в общественных местах маски и 
перчатки, соблюдать социальную дистан-
цию и т. д.

— Что является противопоказанием для 
вакцинации?

— Противопоказаний немного. У женщин 
это беременность и грудное вскармливание. 
Также прививки против COVID-19 противо-
показаны детям до 18 лет, лицам с тяжелыми 
аллергическими реакциями. Временный мед-

отвод дается в случае острых инфекционных 
и неинфекционных заболеваний или обо-
стрения хронических заболеваний. Наличие 
медицинских противопоказаний к вакцина-
ции определяет врач в каждом конкретном 
случае.

— А людям старше 60 лет вакциниро-
ваться можно?

— Даже нужно, так как именно по этой 
возрастной группе коронавирус бьет сильнее 
всего.

— Требуется ли прививаться тем, кто 
уже переболел COVID-19?

— Если после заболевания у вас в организ-
ме антитела отсутствуют, прививку делать 
можно. Если же они имеются, то необходимо-
сти прививаться нет. Как правило, антитела 
после заболевания сохраняются в течение 
8 месяцев (наблюдения за переболевшими 
продолжаются, и данные могут меняться).

— Обоснованы ли опасения, что вакци-
нация негативно повлияет на репродук-
тивную функцию?

— В ходе исследований такой информации 
не получено, также нет никаких предпосылок 

для возможного негативного влияния вакци-
нации на репродуктивную функцию. Однако 
имеются вполне обоснованные данные о том, 
что люди, переболевшие коронавирусом, в 
первые месяцы после болезни испытывают 
проблемы с зачатием.

 
— Какой уровень коллективного имму-

нитета требуется создать в УГМК?
— Иммунная прослойка, то есть общее ко-

личество и переболевших, и привитых работ-
ников, должна составлять не менее 80–90 %. 
В этом случае вирус столкнется с невосприим-
чивостью человека и попадет в «тупик». Если 
же нам не удастся достичь такого уровня, то 
велики риски распространения инфекции и 
как следствие — простоев в производствен-
ных процессах, удаленной работы и др.

— Какие условия созданы на предприя-
тиях УГМК для вакцинации?

— Максимально комфортные. Достаточно 
подать заявку своему руководителю, и вас 
пригласят на прием к терапевту. В случае ла-
бораторно подтвержденного отсутствия анти-
тел и положительного заключения терапевта 
вам будет введена вакцина. Все пройдет спо-
койно, без очереди. Это большой плюс.

П ервым компонентом вакцины — 
бесплатно и добровольно — имму-
низировались уже более 5 000 че-

ловек. 
В Свердловской области вакцинацию 

проводят медики лицензированного центра 
ЕМЦ «УГМК-Здоровье». Работники органи-
заций УГМК за пределами Среднего Урала 
проходят вакцинацию в учреждениях здра-
воохранения по месту нахождения. Темпы 
вакцинации в организациях УГМК за преде-
лами Среднего Урала зависят от поступления 
вакцины в регионы. На всех предприятиях 
компании проводится информационно-разъ-
яснительная работа о необходимости вакци-
нации, на вопросы работников оперативно 
и квалифицированно дают ответ специали-
сты-эпидемиологи. 

В управляющей организации ОАО «УГМК» 
и в АО «Уралэлектромедь» сформирован 
коллективный иммунитет более чем у 80 % 
работников. Отметим, что коллективный 
иммунитет формируется за счет переболев-
ших или имеющих антитела к COVID-19 уже 
привитых работников. 

Руководитель управления общественных 
связей УГМК Алексей Свалов иммунизиро-
вался уже вторым компонентом вакцины: 

— Первый укол мне поставили 27 января, 
никаких побочных эффектов я не ощутил, от 
второго также не жду ничего плохого. По дан-
ным медиков, все наши работники перенесли 
первую прививку нормально: большая часть 
бессимптомно, кто-то с незначительными 
признаками ОРВИ. И теперь люди спокойно 
пришли за второй прививкой. Так, я считаю, 
мы все внесем свою лепту в дело борьбы 
с COVID-19. 

Работники, которые уже привились двумя 
компонентами вакцины «Спутник-V»,  сда-
ли тесты на антитела. Результаты радуют: у 

всех привитых антитела выработались! Так 
что вакцинироваться необходимо! Это защи-
тит от коронавируса и вас, и ваших родных, 
коллег и друзей! 

Татьяна Платонова: 
«Исследования показывают, 
что вакцина «Спутник V» 
дает  наиболее эффективный 
и продолжительный иммунный 
ответ»

Окончание. Начало в номере 6 (909)

Перед вакцинацией прово-
дится обязательный осмотр 
у терапевта

привились первым 
компонентом вакцины.5000 работников 

УГМК



8 ОТДЫХ УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

© 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, 
совершаемых на вашем предприятии.
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ХОББИ Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Модель 
токосъемника 
для установки 
по транспортировке  
катодного 
цинка

Чехол 
для 
телефона

Новогодний 
сувенир

Шестерня 
от привода 

высоко-
вольтного 

выключателя

Артем ждет писем 
от единомыш-

ленников по адресу: 
artem.swede@mail.ru

Электромонтер Челябинского цинкового завода Артем Шведчиков уверен, что возможности 
печати на 3D-принтере безграничны.

Технопарк  на столе

В домашней мастерской Ар-
тем Шведчиков изготавли-
вает детали для механиз-

мов, крепления и даже сувениры. 
В мире 3D-технологий герой черпа-
ет идеи и для рационализаторских 
предложений. 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С КУБИКА
Мысль о покупке принтера для 

печати трехмерных объектов при-
шла к Артему менее года назад. 

— Летом 2020 года у меня были 
две недели свободного времени, и 
я решил помочь бабушке автомати-
зировать теплицу. Для этого нужно 
было установить датчики открытия 
двери и контроля влажности. По-
купается автоматика, собирается 
по схеме, затем программирует-
ся. Процесс сборки инженерного 
конструктора меня очень увлек. 
Тогда я и подумал, что некото-
рые детали можно не заказывать, 
а делать самому на 3D-принтере.  
Просмотрев десятки обзоров, свой 
выбор остановил на модели ТEVO 
TORNADO, —  рассказывает Артем.

Сборка и настройка принте-
ра времени заняли немного. Гад-
жет размером 50  60  60 см 
умещается на столе. До первого 
запуска нужно соединить верти-
кальную и горизонтальную оси, а 
также проверить уровень поверх-
ности принтера — перекосов быть 
не должно. Далее принтер подклю-
чается к компьютеру, настраивает-
ся программное обеспечение — и 
можно запускать! Первым обычно 
печатают кубик, с помощью кото-
рого оценивается точность кали-
бровки. 

МАГИЯ & ФИЗИКА
Напечатать на 3D-принтере мож-

но многое: игрушки, элементы ин-
терьера, запчасти для сломанных 
приборов, всевозможные крючки, 
подставки.

— Словами сложно передать тот 
восторг, когда модель из цифро-
вой превращается в физическую. 
Настоящая магия! Начинается все 
с построения модели. Конечно, 
3D-моделирование — это отдель-
ная профессия, но освоить ее азы 
можно и самому. Если вы учились 
в художественной школе или про-
слушали курс проектирования, то 
проблем с компьютерной состав-
ляющей не возникнет. Можно пе-
чатать и готовые модели, которые 
выложены в интернете. Но созда-
вать свои — гораздо интереснее.  
Мне в этом помогают знания, при-
обретенные в Техническом универ-
ситете УГМК, студентом которого 
я являюсь.  Для создания макетов 
я использую программу «Компас». 
Когда макет готов, отправляю его 
на печать. А дальше слой за слоем 

из нагретой примерно до 200 оС 
пластиковой нити «вырастает» объ-
ект.  В среднем ждать приходится 
1–4 часа.  Чем детальнее прорисов-
ка, тем дольше будет длиться пе-
чать, — поясняет Артем.

НЕТ НИЧЕГО 
НЕВОЗМОЖНОГО
Самая большая мечта парня — 

научиться изготавливать копии де-
талей для заводских нужд. 

— Я заинтересовался техноло-
гией трехмерной печати именно 
благодаря своей профессиональной 
деятельности. Часто при ремонтах 
выходят из строя небольшие пла-
стиковые детали. Стоят они дорого, 
идут долго. На 3D-принтере изгото-
вить копию пустяковой запчасти 
можно и дешевле, и быстрее. У меня 

получилось напечатать для друга 
крыльчатку обдува электродвигате-
ля, и сейчас она успешно работает. 
В интернет-магазине деталь сто-
ит тысячу рублей, а на принтере 
ее себестоимость — всего 150.  
В будущем, я надеюсь, что техно-
логии трехмерной печати смогут 
принести пользу и Челябинскому 
цинковому заводу, — рассказывает 
Артем.

Свое первое рационализатор-
ское предложение Артем Шведчи-
ков посвятил ремонту рукоятки 
токосъемников для установки по 
транспортировке катодного цинка 
в цехе «Комплекс электролиза цин-
ка», а в самых смелых мечтах завод-
чанина — воплощение идей, кото-
рые помогут родному предприятию 
сэкономить миллионы рублей. 

Артем Шведчиков: «Детали, изготовленные 
на 3D-принтере, получаются 
качественными и недорогими»
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