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На Гайском ГОКе термопластавтомат 
производит высокоточные изделия

ПОГРЕШНОСТЬ — 
НОЛЬ3

Над чем работают 
ученые УГМК

ОТКРЫТЬЯ 
ЧУДНЫЕ 4-5

Сварщик с 30-летним стажем Равиль 
Батыршин — о своей профессии

«ПОМОГАЮТ ОПЫТ 
И СНОРОВКА»6
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Работники 
Среднеуральского 
медеплавильного завода 
получили ключи 
от новых квартир.

НОВОСЕЛЬЕ В 
ДОМЕ У ПРУДА 6



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц ИФРА  Н Е Д Е ЛИ

инвестировал в 2021 году 
«Сибкабель» в модерниза-
цию производства. Одно из 
крупнейших приобретений 
— уникальный свинцовый 
пресс для цеха № 6. С помощью 
этой установки завод наладил 
выпуск теплостойкого кабеля 
с изоляцией из резины, 
применяемого в нефтегазовой 
отрасли. За год новый свинцо-
вый пресс произведет порядка 
600 км продукции.

Горняки передали поселку пожарный автомобиль 
 
Администрация Межозерного городского поселения получила пожарную 
автоцистерну на базе автомобиля «Урал-375». Машина имеет емкость вме-
стимостью около 4 куб. м. «В распоряжении администрации имелась един-
ственная пожарная машина, и если она выходила из строя, приходилось 
ждать помощи из Верхнеуральска, а ведь при пожаре счет идет на минуты. 
Так что еще одна автоцистерна нам точно не помешает», — отметил староста 
ГП Межозерный Сергей Аверьянов. 

В Верхней Пышме прошло первенство по лыжным гонкам  
памяти Ильи Сафина 
 
Этот традиционный забег посвящен памяти старшего диспетчера АО 
«Уралэлектромедь» Ильи Сафина, основателя заводского клуба любителей 
лыжного спорта. В городском парке собрались порядка 200 лыжников со 
всей Свердловской области, в их числе и 114 ветеранов АО «Уралэлектро-
медь». Мужчины и женщины классическим ходом преодолевали выбранную 
в зависимости от возраста дистанцию, ее протяженность варьировалась  
от 3 до 15 км. Всего состоялось 13 мужских и 12 женских стартов. 

В санатории-профилактории «Горняк» оздоравливают работников, 
перенесших коронавирус 
 
Медики разработали программу реабилитации для работников Гайского 
горно-обогатительного комбината, перенесших заболевания бронхолегочной 
системы или коронавирусную инфекцию. Комплекс мероприятияй включает  
различные оздоровительные процедуры, а также лечебную физкультуру  
с дыхательной гимнастикой. Для восстановления  пострадавших функций 
организма назначается высококалорийная диета с добавлением микрону-
триентов и витаминных комплексов.

Сухоложские металлурги выполняют заказ для обогатителей  
предприятий УГМК 
 
Сейчас на заводе заняты производством патрубка загрузочного мельницы 
стержневой. Патрубок крепится к крышке мельницы МСЦ и отвечает за пода-
чу в нее руды. Поэтому к изделию предъявляются повышенные требования 
по твердости и точности размеров. Технологический процесс изготовления 
этой детали достаточно сложный. Сначала строится 3Д-модель изделия, 
затем на станках с ЧПУ готовится модельная оснастка. Далее следуют 
формовка, плавка, термообработка и финишные операции. Окончательным 
этапом считается механическая обработка детали, ею занимается токарь- 
карусельщик Дмитрий Неустроев (на снимке). Всего в 2022 году сухоложцы 
изготовят 6 таких патрубков. 

Верхнепышминка Злата 
Чайковская завоевала 
титул Мини-мисс  
Екатеринбург 2021  
 
К победе Чайковские шли 
сообща: папа — Алексей, 
мастер цеха приемки и пере-
работки сырья, мама — Анна, 
хореограф, а также бабушки 
и дедушки. В каждом из 
четырех туров Злата занимала 
лидирующие позиции. Напри-
мер, для визитной карточки 
выбрала образ россиянки в 
наряде, декорированном под 
гжель, а для творческого 
номера — индийский танец. 
В финале девочка сценически 
обыграла образ ветеринар-
ного врача, которым мечтает 
стать. Впереди у Мини-мисс 
Екатеринбург — всерос-
сийский конкурс детских 
талантов летом 2022 года.  

Кировградцы сыграли в настольный теннис 
 
В турнире по настольному теннису среди жителей Кировградского 
городского округа приняли участие 73 человека. Турнир прошел в специа-
лизированном зале, который появился в Кировграде в 2014 году в рамках 
программы развития настольного тенниса в городах присутствия пред-
приятий УГМК при активной поддержке ППМ. С раннего утра в мастерстве 
состязались дети. Во второй половине дня место у столов заняли взрослые. 

Чемпионы мира и Европы показали мастер-класс верхне- 
пышминским мальчишкам  
 
В гости к учащимся школы № 25 пришли титулованные спортсмены Клуба 
самбо УГМК: шестикратный чемпион мира Альсим Черноскулов, чемпион 
Европы и победитель Всемирных бойцовских игр Али Куржев, чемпион мира 
и трехкратный чемпион Европы Владимир Гладких, а также победитель и 
призер этапов Кубка мира Данил Пономаренко. УГМК развивает детское сам-
бо с 2017 года. За это время необходимое оборудование и экипировку полу-
чили секции и спортшколы в Свердловской области, а также в Оренбуржье, 
Курганской области и Алтайском крае.

УЧАЛИНСКИЙ ГОК 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»ГАЙСКИЙ ГОК

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ»

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

КЛУБ САМБО УГМК  

450
млн  

рублей   

«УРАЛЭЛЕКТРО- 
МЕДЬ»
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Маргарита 
КАРАМУРЗИНА, Гай

Екатерина ГОРОДКО, 
Ревда 

ПОЛИМЕР — 
ТОЧНО В РАЗМЕР

Семь раз отмерь

ТЕХНОПАРК

ПЕРСПЕКТИВЫ

Гайский ГОК приобрел термопластавтомат 
WELBER для выпуска пластмассовых изделий. 

И н ж е к ц и о н н о -
литьевая машина 
(термопластавто-

мат) предназначена для 
ремонтно-механического 
завода. Она используется 
для изготовления пласт-
массовых изделий. 

Работает данное обо-
рудование в автоматиче-
ском режиме: специали-
сты выставляют рабочие 

параметры литья, а далее 
машина сама контролиру-
ет технологический про-
цесс. Продолжительность 
цикла зависит от вида сы-
рья, конфигурации, раз-
меров и толщины стенки 
изделий. 

— Автоматика стан-
ка запоминает все па-
раметры, заданные для 
изготовления изделия, 

— рассказывает прессов-
щик-вулканизаторщик 
Людмила Силютина. —
Когда спустя какое-то 
время понадобится во-
зобновить производство 
этих же изделий, машина 
«вспомнит» заданные ре-
жимы. Еще одно достоин-
ство термопластавтомата  
— он работает почти бес-
шумно.

Сейчас работники РМЗ 
изготавливают проб-
ные экземпляры пласт-
массовых наконечников 
штанговой крепи (они 
используются при укре-
плении горной породы) 
для подземного рудника. 
За смену из 25 кг гранул 
твердого пластика можно 
получить 3 тыс. готовых
изделий.

Служба технического 
контроля АО «ЧЦЗ» 
прошла подтверждение 
компетентности

ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

П роцедура подтверждения компетентности 
проводилась в Федеральной службе по ак-
кредитации в расширенном формате. Та-

кой формат применяется с периодичностью один 
раз в пять лет. Эксперты проверили квалификацию 
сотрудников службы контроля качества (СТК) и 
знание ими  системы менеджмента качества, а так-
же нормативной документации по методам испы-
таний и по обработке результатов. Положительную 
оценку получило и оснащение службы.  

— Впервые в этом году проверка прошла в режи-
ме видеоконференции, —  рассказывает Евгений 
Ковалев, начальник ОФХМА АО «ЧЦЗ». — Экспер-
ты оценивали профессионализм сотрудников в 
ходе собеседования и при проведении реальных 
испытаний. Проверялась вся документация СТК. 
Несоответствие хотя бы одному критерию аккре-
дитации — а их более двадцати — не позволило бы 
вынести положительное решение.  

В Ревде готовятся к строитель-
ству завода по производству 
крупнокристаллического 

сульфата аммония. Инженерными 
изысканиями (инженерно-геоло-
гическими, инженерно-геодезиче-
скими, инженерно-экологическими 
и инженерно-гидрометеорологи-
ческими) занимается АО «Уралги-
протранс» (Екатеринбург), субпод-
рядчик генпроектировщика 
— Группа компаний «ГИАП» (Мо-
сква). 

На этапе проектно-изыскатель-
ских работ бурятся скважины глу-
биной 15 метров, из них извлека-
ются пробы грунта. Работают две 
буровые машины. Площадь иссле-
дования — 12,5 га. 

Полученные пробы грунта будут 
отправлены на лабораторные иссле-

дования.  Специалисты оценят несу-
щую способность грунтов и примут 
решения по выбору типа фундамен-
тов и расположения сооружений 
комплекса (всего их планируется 
порядка двенадцати). В числе этих 
сооружений —  главный производ-
ственный корпус для двух техно-
логических линий, склад готовой 
продукции, эстакады, железнодо-
рожная станция для подвоза сырья 
и отгрузки готовой продукции. 

В 2022 году предстоит разрабо-
тать проектную документацию, а в 
2023-м —  приступить к строитель-
ству завода.

— Второго такого производства 
в России нет, — утверждает руко-
водитель проекта Дмитрий Прос-
курин, представитель ООО «Ультра 
Ферт Урал». — Крупнокристалли-

ческий сульфат аммония востребо-
ван в сельском хозяйстве. Он имеет 
оптимальный размер для внесения 
в почву, прочный, устойчив к исти-
ранию при транспортировке. Этот 
проект важен как для СУМЗа, так и 
для экономики страны. 

 

НОВОСТИ

Прессовщик-вулканизатор 
Людмила Силютина

— Термопластавтомат позволяет 
выпускать высокоточные изделия 
при небольшой их себестоимости. 
Машина удобна тем, что метал-
лические пресс-формы для нее 
мы изготавливаем у себя на 
заводе. 

БОРИС 
ПЕРЕГУДОВ, 
начальник РМЗ:

1

4

БУНКЕР
Служит для приема 
и хранения сырья.

ПРЕСС-ФОРМА
Ее внутренние контуры повторяют форму 
будущего изделия, поэтому полная 
заливка оснастки полимером позволяет 
получать геометрически точные детали.

УЗЕЛ ВПРЫСКА
С помощью шнека точно выверенный 
объем расплавленного полимера 
впрыскивается в пресс-форму. 

СИСТЕМА ВЫТАЛКИВАНИЯ
Автоматически извлекает готовые 
изделия из пресс-формы.

УПРАВЛЯЮЩАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
Контролирует процесс литья 
согласно технологическим 
параметрам.

ОКНО ДЛЯ ВЫХОДА 
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

2

5

3

6

5 4

6

3

2

1

На СУМЗе проводятся инженерные изыскания 
для строительства завода по производству сульфата аммония.

УЗЛЫ ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТА
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крупнокристаллического 
и кристаллического 
сульфата аммония в год. 

500  
тыс. тонн

Мощность завода



       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 КАДРЫ

ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА
Проекты, над которыми работают ученые УГМК, несут большую пользу.

НАУКА

Я занимаюсь научно-ис-
следовательской рабо-
той по выводу мышьяка 

из медно-мышьякового кека 
купоросного цеха.  Кек образу-
ется на стадии глубокой ней-

трализации при переработке 
электролита цеха электролиза 
меди. Часть  такого кека ис-
пользуется как сырье для полу-
чения антисептика Элемсепт, а 
оставшийся продукт направля-

ется на Производство полиме-
таллов (ППМ) для пирометал-
лургической переработки. Моя 
задача — снизить поступление 
мышьяка на ППМ, поэтому я 
ищу наилучший способ гидро-
металлургической переработки 
медно-мышьякового кека. Ра-
бота открывает широкие воз-
можности для научного творче-
ства. 

Под руководством началь-
ника исследовательского цен-
тра Романа Воинкова и в со-
трудничестве с директором 
Технического университета 
УГМК Сергеем Краюхиным мы 

разрабатываем комплексный 
способ переработки. Он состо-
ит из стадий выщелачивания, 
упаривания растворов выще-
лачивания с последующей кри-
сталлизацией и возвращением 
сульфата меди в производство 
купоросного цеха, осаждения 
мышьяка.

Эта технология позволит 
вернуть в купоросное производ-
ство ≈ 97 % меди, содержащей-
ся в медно-мышьяковом кеке.  
А снижение концентрации 
мышьяка в кеке приведет к 
снижению его концентрации 
в черновой меди ППМ с 0,140 
до 0,128 %. Это улучшит тех-
нико-экономические показате-
ли получения катодной меди, 
медного купороса и никеля 
серно-кислого на основной  
площадке. 

АННА  
ГРЕБНЕВА, 
  
инженер-технолог 
исследовательского центра  
АО «Уралэлектромедь»

АНДРЕЙ  
РЯЗАНОВ,  
  
ведущий инженер-технолог  
инженерного центра  
АО «ЧЦЗ» 

ВЫВОД МЫШЬЯКА  
ИЗ ТЕХНОЛОГИИ КУПОРОСНОГО  
ЦЕХА АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МИКРОВОЛНОВОГО ПРОКАЛИВАНИЯ 
ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ

М оя диссертация — это 
научный ответ на во-
прос о возможности 

применения метода обработки 
цинксодержащих материалов 
электромагнитным излучением 
сверхвысокой частоты. Данный 
метод позволяет выполнять 
прокаливание с удалением га-
логенидов и обеспечивать ми-
нимальный переход диоксида 
углерода в атмосферу. Сегодня 
весь мир заинтересован в «зеле-
ных» технологиях. Наш проект 
направлен на решение страте-

гической задачи — снижение 
выбросов диоксида углерода, 
одного из виновников парнико-
вого эффекта. 

Оценка идеи началась с 
разработки оригинальной ла-
бораторной установки, обе-
спечивающей нагрев и про-
каливание цинксодержащего 
материала с одновременным 
отводом образующихся газо-
образных продуктов. Установку 
собрали в лаборатории, после 
чего протестировали ее. Нача-
лись эксперименты, сбор резуль-

татов, их анализ и обработка.
Я опубликовал семь научных 

статей. Все публикации вклю-
чил в свой научный труд. И это 
при условии, что на публика-
цию одной статьи в зарубежном 
издании уходит в среднем год. 
Завершение работы над дис-
сертацией грозилась отсрочить 
пандемия. Но я четко осознавал, 
что не допущу этого. Защитил-
ся до новогодних праздников,  
29 декабря. Самая большая на-
грузка легла, как всегда, на се-
мью. Без понимания и заботы 
супруги, поддержки руководства 
цинкового завода было бы тяже-
ло. Я благодарен всем, кто под-
держал меня.

Понятно, что технологии, 
предусматривающие переход 
на новые методы обработки, с 
более дешевыми источниками 
тепла, пока обходятся дороже. 
Моя научная работа — это за-
дел на будущее. Возможно, на 

базе предложенного метода бу-
дет разработан альтернативный 
вариант «зеленой» технологии. 
А возможно, будет расширена 
область применения метода воз-
действия электромагнитным из-
лучением сверхвысокой частоты 
для нагрева и прокаливания ма-
териалов. Важно, что будущее, в 
котором оптимально совмеще-
ны экономика и экология, мы 
строим уже сегодня.

проект пройдет технико-
экономическую оценку. 

2022 
Во 2-м 
квартале  

года  
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ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА
Проекты, над которыми работают ученые УГМК, несут большую пользу.

Андрей СКЛЮЕВ, Илья МАЛЬГИН,  
Наталья ВАСИЛЬЕВА

С ейчас я работаю над 
проектом, в котором 
решается, как повысить 

эффективность извлечения 
цветных металлов: меди и цин-
ка — из сточных вод.

На горно-обогатительных  

и некоторых металлургиче-
ских предприятиях образуются 
большие объемы сточных вод, 
содержащих значительное ко-
личество цветных металлов. 
Все это определяет интерес к 
повышению комплексности из-
влечения из этих вод ценных 
компонентов. До последнего 
времени обработка сточных 
вод решала чисто экологиче-
ские проблемы, но не затраги-
вала вопросы извлечения из 
стоков ценных компонентов. 

Процесс извлечения метал-
лов основан на методе сульфи-
дирования как наиболее эффек-
тивном при обработке бедных 
растворов. В воды вводится 
специальная добавка — сульфи-
дизатор, в результате чего цвет-
ные металлы осаждаются в виде 
селективных осадков. После их 
переработки мы получаем мед-
ный и цинковый кондиционные 
концентраты.

По предварительным оцен-
кам прирост добычи металлов 
на горно-обогатительных пред-
приятиях может достигать со-
тен тонн меди и цинка в год. 

Во время работы над проек-
том мы много времени проводи-
ли на предприятиях УГМК. Нам 
очень помогало заинтересован-
ное отношение специалистов 
к этой технологии, их помощь 
при проведении исследований 
и расчетов. 

РОМАН 
ВЕРХОДАНОВ,  
  
ведущий инженер 
лаборатории комплексного 
использования сырья и 
перспективных разработок 
научно-исследовательской 
части Технического 
университета УГМК

ПРОЕКТ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ  
ИЗ ПОДОТВАЛЬНЫХ ВОД
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ЗОЛОТО  
ЗЛАТЫ
Представительница  
КНТ УГМК выиграла  
турнир сильнейших  
спортсменов России.

Алена ТАТАРИНОВА

СПОРТ

В поселке Балтым (Свердловская область)  
28–30 января проводился турнир сильнейших 
спортсменов России «ТОП-16» среди тенниси-

стов двух возрастных категорий — до 16 и до 20 лет. 
Первое место в младшей возрастной категории заня-
ла представительница УГМК и Свердловской области 
Злата Терехова.

Злата без поражений прошла групповой этап, чет-
вертьфинальный матч выиграла со счетом 4 : 0, а 
полуфинальный — со счетом 4 : 1. Сражение за пер-
вое место получилось более нервным. Соперницей 
по финалу была спортсменка из Нижнего Новгорода 
Кристина Курилкина. С одинаковым счетом 11 : 7 она 
выиграла первые два сета, и Терехова впервые оказа-
лась на турнире в роли догоняющей. 

Но все последующие партии выигрывала только 
Злата: 12 : 10 и 14 : 12. Как итог — 4 : 2 и победа в 
турнире. 

Еще один спортсмен, выступающий за команду 
«УГМК-Элем» и представляющий Москву, Владис-
лав Макаров, выиграл турнир теннисистов в стар-
шей возрастной категории. Он обыграл в финале 
еще одного игрока из Нижнего Новгорода  — Сергея  
Рыжова. 

В возрастной категории спортсменов моложе  
16 лет состязания среди юношей выиграл Алексей 
Самохин из Оренбурга, а среди теннисисток  в воз-
расте до 20 лет сильнейшей стала Арина Слаутина из 
Казани. 

СЕРГЕЙ ХОНИН, 
тренер Клуба настольного  
тенниса УГМК: 

— В «ТОП-16» играли 
сильнейшие. Борьба 
была нешуточная во всех 
категориях, и я очень 
рад, что Злате удалось 
победить, показать, что 
она сейчас находится  
в хорошей форме.

Запомнились также потрясающие 
ландшафты Северного Урала, где мы 
проводили испытания
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Жилье выдели-
ли представителям 
дефицитных про-

фессий, высококвалифици-
рованным специалистам, 
выпускникам Технического 
университета УГМК, техни-
кума «Юность». В 2021 году 
СУМЗ приобрел для своих 
работников квартиры общей 
площадью 2 484 квадратных 
метра в девятиэтажке, кото-
рую называют Домом у пру-
да (ул. Интернационалистов, 
36).  

На минувшей неделе ново-
селов поздравил и вручил им 
ключи с фирменными брело-
ками с логотипами СУМЗа и 
УГМК директор завода Багир 
Абдулазизов.

— Считаю, что при сегод-
няшней инфляции УГМК де-
лает подарок, предоставляя 
льготные условия оплаты 
квартир. Помогая вам, мы 
хотим видеть на предприя-
тии высококлассных специа- 
листов, — отметил Багир 
Валерьевич. — Желаю вам 

побыстрее сделать ремонт, 
побыстрее заехать в новое 
жилье и жить в хороших ус-
ловиях, которые вы сами себе 
создаете своим трудом.

— Спасибо Уральской гор-
но-металлургической ком- 
пании, Среднеуральскому 
медеплавильному заводу за 
то, что предоставили нам 
возможность улучшить свои 
жилищные условия. Это боль-
шая помощь молодым спе- 
циалистам, всем работникам, 
которые сегодня получают 
квартиры, — подчеркнул 
Владислав Козырин, инже-
нер-конструктор проект- 
но-конструкторского отдела 
СУМЗа. — Мы будем добросо-
вестно трудиться и оправда-
ем надежды, которые на нас 
возложены. Я работаю на за-
воде год. Планировал ипоте-
ку, копил на первоначальный 
взнос. Когда мне сообщили, 
что предоставляют квартиру, 
это было так неожиданно!  
Я очень обрадовался! 

Влад в 2020 году окончил 

Технический университет 
УГМК, работает по целево-
му направлению. У него — 
квартира-студия площадью  
33 квадратных метра.

Владислав Сахабутдинов, 
мастер медеплавильного це- 
ха, работает на СУМЗе 17 лет. 
Сразу после вручения ключей 
он приехал на Интернациона-
листов, 36 и показал нам свое 
новое жилье. 

— Квартира большая, свет-
лая, — делится впечатления-
ми Владислав. — Окна одной 
комнаты выходят во двор, 
можно смотреть, как ребя-
тишки играют, окна другой 
— на Ревдинский пруд. Тут 
очень красивые виды. 

Жилищная программа 
УГМК действует с 2004 года. 
Ее цель — улучшить жилищ-
ные условия тружеников 
предприятий, закрепить на 
производстве перспективных 
молодых специалистов, ра-
ботников высокой квалифи-
кации и дефицитных специ-
альностей.

Н а вопрос, почему им вы-
брано именно сварочное 
дело, Равиль Фатихович 

отвечает, что его всегда привле-
кала работа с металлом. Началось 
все в поселке Гранитный Челя-
бинской области, где и родился 
наш герой. Учиться профессии он 
отправился в Уфу и, окончив учи-
лище, получил диплом электрога-
зосварщика.  

В Учалах Равиль Батыршин сна-
чала трудился на картонно-рубе-
роидном заводе, затем — в Энер-
горемонте, а с 2005 года работает 
в ремонтно-монтажном управле-
нии горно-обогатительного ком-
бината. 

— И на земле варил, и под зем-
лей, разве что под водой еще не 
доводилось работать, — смеется 
Равиль Фатихович. — Но мокрым 
выходил не раз. Есть выработки, 
где высота в шахте — более 17 ме-
тров, приходится и под такие усло-
вия подстраиваться. 

В доказательство своих слов 
сварщик рисует схемы конструк-
ций, которые ему приходилось 
варить, и тут же объясняет, какая 
деталь и за что отвечает. За годы 
работы он научился не только по-
нимать любые чертежи, но и сходу 
визуализировать на бумаге схемы. 

В круг обязанностей Рави-
ля Батыршина входят работа по 
монтажу грузоподъемов и метал-
локонструкций, выставление ар-
мированных рам для формирова-
ния сложных фундаментов (здесь 
все нужно правильно высчитать), 
обслуживание вентиляций, уча-
стие в строительстве насосных 
станций и многое другое. И в пер-
вую очередь здесь важно качество. 
Что отличает работу хорошего 
сварщика? Конечно же, шов. Он 
должен быть гладким, почти неза-
метным, но надежным.  

— Работы всегда много. К сча-
стью, она неоднообразная, выпол-
нять приходится разные задачи, 
— не без гордости говорит Равиль 
Батыршин. — Профессионализм 
ведь появляется не просто так, он 
приходит с опытом. 

Недавно Батыршин приобрел 
земельный участок, где начал 
строить дом. Конечно же, ворота, 
заборы и другие конструкции ма-
стер сварки изготовит сам. Кроме 
этого Равиль Фатихович занима-
ется садоводством; говорит, что 
работа на свежем воздухе успока-
ивает и придает силы. Во всех на-
чинаниях его поддерживают жена 
и дочь, которая сейчас живет в 
Санкт-Петербурге. 

НОВОСЕЛЬЕ В ДОМЕ 
У ПРУДА

ПАРТНЕРСТВО

РАВИЛЬ 
БАТЫРШИН: 

Ирина КАПСАЛЫКОВА,  
Ревда

Гузель  
ФАТТАХОВА,  

Учалы

1

предоставляется на выгодных условиях:  
без первоначального взноса и  
с беспроцентной рассрочкой платежа  
на 10–15 лет.

41 завод- 
чанину 

Жилье 
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«Варил и на земле,  
и под землей»

ПРОФИ

Хороший сварщик — на вес золота.  
Об этом не понаслышке знает Равиль 
Батыршин, посвятивший этой 
профессии более 30 лет.

—  Это чертеж подвесной кран-балки для 
обслуживания главной подземной вентиляторной 
установки на горизонте 144 метра. Сложность 
заключалась в том, что монтаж конструкции 
производился на высоте 17 метров. Тогда  
мне помогли лебедка, сноровка, ум, опыт  
и спецтехника. Всего было смонтировано  
более 25 тонн металлоконструкций.
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Повысить надежность оборудования, прозрачность ремонтов, оптимизировать 
затраты и процессы — на Челябинском цинковом заводе внедрили систему 
цифровых решений SmartEAM. 

ХРАНИЛИЩЕ 
ИНФОРМАЦИИ 

Управление оборудованием 
— это оперирование огромным 
объемом информации. И пе-
ревод всей этой информации в 
«цифру» — жизненная необхо-
димость. Так появляется инстру-
мент для контроля, планирова-
ния и оптимизации ремонтов.  

Чтобы оборудование служило 
долго и надежно, необходима 
информация:

•  из каких узлов, систем, 
 запчастей оно состоит;
•  сколько стоит их приобре-
 тение, обслуживание;
•  кто, когда и как его ремон-
 тировал; 
•  сколько простоев зафикси-
 ровано и какова их причина. 

Из таких информационных 
«пазлов» складывается картина 
производственной жизни.  Те-
перь специалисты могут оценить 
реальные  затраты, эффективнее 
планировать закупки, обслужи-
вание, ремонты и т. п.; оптими-
зировать затраты и складские 
запасы, а высвобождаемые сред-
ства пустить в оборот. Но самое 
главное — они могут дать четкий 
ответ: что выгоднее предпринять 
для повышения надежности обо-
рудования: купить, к примеру, 
новую запчасть или заменить 
весь узел. 

Собранная информация акку-
мулируется в едином цифровом 
пространстве. Заинтересован-
ные сотрудники могут распо-
ряжаться этой базой данных 
(составлять отчеты, вносить 
данные, строить аналитику), за-

ходя с компьютера или телефона. 
И все это — благодаря системе 
SmartEAM.  

БАЗА ДЛЯ 
АНАЛИТИКИ 

 — Мы уже создали единую 
базу по всему заводскому обо-
рудованию. Сейчас туда вносят 
данные паспортов  оборудова-
ния. Данные по запросам будут 
отображаться на экранах ком-
пьютера или телефона, — рас-
сказывает Татьяна Княжева, 
начальник отдела внутреннего 
аудита. 

Внедрение в производствен-
ную жизнь нового софта нача-
лось полгода назад. За это время 
собран колоссальный объем дан-
ных, в частности по простоям. А 
это уже почва, на которой созре-
вают решения по повышению 
эффективности.  Для каждого 
оборудования составлены тех-
нологические карты на техоб-
служивание и ремонты. В них 
прописаны операции, которые 
нужно выполнить специалисту, 
указан перечень инструмента, 
материалов, запчастей. Цифро-
вой чек-лист — это снижение 
трудозатрат, повышение каче-
ства ремонтов и степени кон-
троля их выполнения. Все свои 
действия ремонтники фиксиру-
ют в мобильном приложении: 
человек считывает QR-метки 
(они размещены на всем обору-
довании), заходит в приложение 
и отмечает все произведенные 
с оборудованием действия. Это 
позволяет получить точную ин-
формацию: какого качества ре-

монт был на каждом этапе, и кто 
за него ответственен.  

— Сегодня мы получили раз-
вернутую картину по простоям, 
— рассказывает Рушан Ягафа-
ров, инженер-механик УСОФ. 
— Работа с данными в автомати-
зированном режиме позволила 
увидеть реальную картину на 
переделах и оценить ее в гло-
бальном масштабе. Предприни-
маемые контрмеры — разбор до 
корневой причины, что дает нам 
возможность не допускать в бу-
дущем внеплановой остановки 
аналогичного оборудования. 

ДИАГНОСТИКА 
И ПРОГНОЗ

Система SmartEAM открывает 
огромные возможности в части 
своевременной диагностики. 
Проще выявить и устранить де-
фект на ранней стадии, чем бо-
роться с глобальной проблемой 
в последствии. Для этого нужно 
обязательно отражать все этапы 
по проведению технического об-
служивания или ремонта в систе-
ме, например измерить темпера-
туру или вибрацию, проверить 
уровень масла, смазать деталь, 
почистить фильтр, затянуть бол-
ты и т. д. Некоторые показатели 
в работе оборудования нужно 
проверить раз в день, раз в неде-
лю, в месяц, в год, другие — раз в 
100/500/1000 моточасов. Систе-
ма SmartEAM вовремя напомнит, 
когда и что следует отследить.   

 — Мы используем знания 
специалистов и документацию 
по оборудованию, чтобы опреде-
лить показатели, которые нужно 

контролировать. А дальше эта 
информация работает на нас, — 
рассказывает Константин Боль-
шаков, директор по информаци-
онным технологиям.  

Самый главный в мире тренд 
по обеспечению надежной ра-
боты оборудования — это про-
гнозирование отказов (Predictive 
maintenance). Пройдет немного 
времени, и мы сможем по нако-

пленным данным (результаты 
осмотров, показатели с датчи-
ков) обоснованно предсказы-
вать, когда оборудование выйдет 
из строя. Это избавит от необхо-
димости хранения запчастей на 
складе и позволит заранее подго-
товиться к ремонтам оборудова-
ния. Путь реализации новых воз-
можностей SmartEAM осмыслен, 
впереди — большая работа. 

 

Цифровая трансформация 
как драйвер изменений 

АКТУАЛЬНО

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск
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ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК
База данных об объекте (комплектующие, оборудование, 
виды работ, стоимость и т. д). Она собирается и актуали-
зируется на всех этапах строительства и эксплуатации. 
Прежде чем отправиться на объект, проще познакомиться 
с проблемой у компьютера, считывая всю информацию с 
3D-модели. Так эффективнее решать задачи — от принятия 
проектных решений до составления смет. 

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
К системе SmartEAM подключаются очки Google glass, 
и человек, надевая их, видит, к примеру, схему по установ-
ке деталей. Так можно считывать из системы все нужные 
данные.   

 

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
Дополняющий инструмент к очкам Google glass. Помощник 
подсказывает, что необходимо делать по чек-листу, человек 
отвечает: выполнено, не выполнено, а система помощника 
автоматически проставляет все отметки в SmartEAM. 

Название 
объекта

Статус
объекта

Состояние
объекта

Общие 
сведения
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Наступивший 2022 год Елена Ворончихина и Юлия Старцева открыли 
четырехдневным автобусным туром Шадринск — Казань — 
Йошкар-Ола — Шадринск.

С
пециалисты отдела кадров 
ШААЗа Елена Ворончихина и 
Юлия Старцева  — о том, как 

они побывали в столицах Татарстана и 
Марий Эл.

БЕЛОКАМЕННЫЙ 
КРЕМЛЬ

Первая  остановка по прибытии в 
столицу Татарстана — белокаменный 
Казанский кремль, расположенный в 
самом «сердце» города. Башни и стены 
Казанского кремля видели булгарских 
князей, воинов Чингисхана и самого 
Ивана Грозного. Эта величественная 
древнейшая часть и цитадель Казани 
напоминает музей под открытым небом, 
где мирно соседствуют православные 
храмы и мусульманские мечети.

«ТУГАН АВЫЛЫМ»
В центре города расположен один из 

самых посещаемых туристических объ-

ектов — построенная к 1000-летию Каза-
ни татарская деревня. Это одновременно 
и этнографический музей, и развлека-
тельный комплекс. Здесь можно зайти в 
кузницу, ткацкую мастерскую, отдохнуть 
в боулинге или бильярдной. 

КАЗАНСКИЙ АРБАТ
На второй день путешествия наш путь 

лежал на улицу Баумана, которую за схо-
жесть со знаменитой московской улицей 
прозвали местным Арбатом. Здесь среди 
многочисленных сувенирных лавочек и 
кафе дарят свое творчество певцы, музы-
канты, танцоры, художники. 

За поворотом поджидает… Кто? Да тот 
самый Конь в пальто, а точнее — памят-
ник этому персонажу. А чуть подальше 
его бронзовый товарищ — любимец пуб-
лики Кот Казанский. 

КРАСНЫЙ 
ГОРОД

На знакомство с достопримечательно-
стями Йошкар-Олы был отведен третий 
день автобусного тура. В переводе на-
звание столицы Республики Марий Эл 
звучит как «Красный город». И действи-
тельно, большинство зданий в городе — 
красного цвета.  Чего здесь только нет! 
И копия московской Спасской башни, 
и городская Царь-пушка, и памятник 
Йошкиному коту. Кстати, последнему 
нужно непременно погладить брюшко и 
лапку, чтобы приманить к себе удачу.

Одна из достопримечательностей — 
комплекс «12 апостолов». Внешне он на-
поминает сказочный замок. В нем разме-
стились телерадиокомпания, ресторан и 
торговый центр. Каждые три часа здесь 
показывают кукольное представление 
«Вход Господень в Иерусалим». Под звуки 
музыки фигурки двенадцати апостолов 
и Христа появляются на одном из бал-
конов. Они проходят перед публикой и 
скрываются на другой стороне здания.

Еще одно «механическое» представле-
ние ожидало нас на площади князя Обо-
ленского-Ноготкова. На городских часах, 
расположенных на центральной башне 
Национальной художественной галереи, 
каждый час воссоздается история переда-
чи иконы Божией Матери «Троеручица» 
от церкви католической церкви право-
славной. В народе эти часы больше из-
вестны как «часы с осликом».
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Подготовила 
Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ПУТЕШЕСТВИЮ НА АВТОБУСЕ?

Считается, что лучшее место в автобусе — справа за креслом гида: впереди — хорошая 
обзорность, все слышно, не укачивает. Наименее комфортны места в районе второго входа. 
Соседство с биотуалетом, мини-кухней, сквозняки и большая проходимость могут изрядно  
подпортить вам настроение. Задняя часть салона, как правило, самая шумная. 
К тому же там сильнее укачивает.

Одежда должна быть комфортной и «дышащей». Тесная и плотная (например, джинсы) 
может передавить сосуды и вызвать отеки. Массу проблем при длительном пребывании 
в положении сидя вам доставят расположенные сзади пуговицы, швы и карманы. 

Мечеть Кул-Шариф — жемчужина Кремля. Но это — новодел. 
Построенная в древности мечеть была разрушена еще во времена 
Ивана Грозного. Не осталось даже ее изображения, поэтому 
архитекторы, восстанавливая утраченное, руководствовались 
своим видением. Открытие состоялось к 1000-летию Казани 
в 2005 году

Трехметровая скульптура кота символизирует казанских 
котов-крысоловов, отправленных ко двору царицы Елизаветы 
Петровны на борьбу с расплодившимися в Зимнем дворце 
мышами


