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Загрузчик медеплавильного цеха Медногорского МСК 
Виктор Марченко трижды отмечался благодарственным 
письмом генерального директора ММСК, в 2013 году портрет 
Виктора Вячеславовича был помещен на Доску почета. 
О работниках предприятий УГМК, награжденных 
к Дню металлурга, читайте на стр. 6-7

важаемые работники, ветераны 
и акционеры предприятий
Уральской горно-металлурги-
ческой компании!

Примите поздравления с нашим общим 
профессиональным праздником — Днем 
металлурга!

У
Середина июля — особая пора для каждого из 

нас. Наш профессиональный праздник — это глав-
ное событие в году для тех, кто избрал металлургию 
делом своей жизни. Его отмечают не только в орга-
низациях компании, но и в наших семьях, а также в 
городах, где расположены предприятия УГМК! 

Для Уральской горно-металлургической компа-
нии металлургия — это флагманское направление и 
основа всех технологических процессов.

Год от года мы с вами совершенствуем произ-
водство: осваиваем передовые технологии, внедря-
ем высокие международные стандарты качества, 
развиваем программы по энергоэффективности, 
принимаем действенные меры для обеспечения 
экологической безопасности. Благодаря такой со-
вместной работе результат налицо: АО «Уралэлек-
тромедь», например, впервые за 85 лет выпустило в 
2018 году 400 тысяч тонн медных катодов, а горняки 
Гайского ГОКа впервые в истории комбината выдали 
на-гора 8 миллионов тонн руды. И подобные впечат-
ляющие трудовые победы происходят ежегодно на 
многих предприятиях холдинга. 

Помимо производственной деятельности ком-
пания ведет активную социальную политику для 
улучшения качества жизни работников, внедряя со-
циальные программы, строя объекты спорта, здра-
воохранения, культуры и отдыха в небольших горо-
дах и поселках, где работают наши заводы и ГОКи.

Уважаемые металлурги! Я убежден, что все 
успехи и достижения УГМК становятся возможны-
ми благодаря высокому уровню профессионализма 
и мастерства каждого из вас — людей, связавших 
свою судьбу с родной компанией. За что вам огром-
ное спасибо! 

В октябре все мы будем праздновать знаме-
нательное событие — 20 лет со дня основания 
Уральской горно-металлургической компании. В 
нынешнем году также отмечают свои юбилеи метал-
лурги Верхней Пышмы, Кировграда, Медногорска, 
машиностроители Кольчугино, горняки Гая, Учалов 
и Кузбасса. От имени УГМК сердечно поздравляю 
коллективы предприятий-юбиляров с двойными 
торжествами!

В день нашего профессионального праздника 
искренне благодарю вас, уважаемые металлурги, за 
каждодневный труд, верность любимой профессии 
и ваш вклад в наше общее дело. Выражаю призна-
тельность ветеранам компании: примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, благополучия и дол-
голетия! Особое спасибо — женщинам, которые, 
выполняя наряду с мужчинами ответственную рабо-
ту, окружают нас своим теплом, красотой и заботой. 
Благодарю молодежь за выбор «горячей» профес-
сии и бережное отношение к традициям УГМК и 
своих предприятий!

От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, оптимизма, а всем 
организациям Уральской горно-металлур-
гической компании — процветания!

Счастья, мира и добра вам и вашим 
близким!

С праздником!

Андрей КОЗИЦЫН, 
генеральный директор УГМК
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— Андрей Анатольевич, какие ос-
новные события произошли в компа-
нии за последнее время?

— В части больших проектов мы запу-
стили две современные очереди цеха элект-
ролиза меди в  АО «Уралэлектромедь», 
огромная работа выполнена на Гайском 
ГОКе — там свыше 10 лет проводилась  ре-
конструкция и на руднике, и на фабри-
ке.  В Башкирии достраиваем подземный 
рудник «Башмеди», на что понадобилось 
пять лет, сейчас уже стволы заканчива-
ем, идет подземное обустройство.  Так-
же завершена реконструкция заводов 
ОЦМ (заводов по обработке цветных метал-
лов. — А. Ф.) — Кировского, самого совре-
менного предприятия по плоскому прокату, 
и Ревдинского, который специализируется на 
производстве круглого проката. Шадринский 
автоагрегатный завод сегодня переживает 
практически второе рождение: автоагрега-
товцы  почти с нуля освоили выпуск маневро-
вых тепловозов, и все их типы прошли серти-
фикацию в РЖД. Также на ШААЗе запустили 
в производство серию погрузочно-доставоч-
ных машин. На ИННОПРОМЕ можно было 
увидеть 10-тонную машину, будут еще 14- и 
17-тонные плюс самосвал для подземных 
работ.

— И все же главная продукция УГМК 
— это металлы: медь и цинк, которые 
очень хорошо продавались на экспорт. 
Изменилась ли сейчас структура пот-
ребления данных металлов?

— Меди мы производим около 400 тысяч 
тонн в год, из этого количества чуть больше 
половины — 220–230 тысяч тонн — уходит на 
внутренний рынок. К примеру, план по мед-
ной катанке на этот год у нас 170 тысяч тонн, 
из них 150 тысяч поступит на рынок России и 
стран ЕАЭС. Продукция заводов ОЦМ  (поряд-
ка 50 тысяч тонн, а в пересчете на катодную 
медь — 20–25 тысяч тонн) почти вся  направ-
ляется только на внутренний рынок. Это не 
говоря про цинк, который практически в пол-
ном объеме покупается в России.

— При таких огромных оборотах не 
испытывает ли компания дефицита с 
сырьем, то есть с медной рудой?

— Работа с сырьевой базой — это у нас 
постоянная тема. Основные инвестиции при-
ходятся именно на горное производство. Как 

я уже говорил, это Гайский ГОК, «Башмедь», 
где идет строительство рудника на Юбилей-
ном месторождении (проектная мощность 
— 3 млн 600 тысяч тонн по руде), а также 
строительство рудника на Ново-Учалинском 
месторождении. С этого года начинаем стро-
ительство Подольского рудника в Башкирии. 
Там сроки выхода на проектную мощность в 
5 млн тонн руды довольно большие — около 
7 лет. 

— Каковы были объемы инвестиций 
УГМК в прошлом году и какие планы 
на ближайшее будущее?

— В 2018 году объемы инвестиций состав-
ляли у нас  55–60 млрд рублей, примерно та-
кие же объемы ожидаются и в текущем году. 
Все будет зависеть от бюджета и рынка. Мы 
видим, что курс рубля крепнет, цены на медь 
уменьшаются, уголь тоже дешевеет, к тому 
же меняется структура потребления энер-
гоносителей: очень многие электростанции 
переходят на газ, в Европе от угля вообще 
стараются отказаться, а экспорт на Восток 
ограничен возможностями РЖД, у которой 
сейчас пора плановых ремонтов. 

— На этом ИННОПРОМЕ вы подпи-
сали соглашение со Сбербанком об 
инвестировании в Подольский рудник 
достаточно серьезных средств…

— Развитие Подольского месторождения 
— это особая тема, речь идет о кредите на 
10 лет, и пойдет он на строительство рудника. 
На руднике будет полностью подземная до-
быча, начиная с глубины 600 метров, стволы 
уходят до глубины 1000 метров, так что там 
предстоят серьезные затраты.

— На предприятиях УГМК полным 
ходом идет модернизация произ-
водств. Какие планы у компании в 
этом направлении?

— К 2021 году мы должны закончить мо-
дернизацию медеплавильного комбината 
«Святогор», который находится в Красно-
уральске. На «Уралэлектромеди» годом поз-
же планируется запустить  III очередь цеха 
электролиза меди. Большие перемены ожи-
дают наши предприятия по выпуску кабеля. 
Одним словом, к 2022 году мы завершим 
глобальную реконструкцию на основных 
предприятиях. Останутся только затраты, 
связанные с горным производством и сырье-
вой безопасностью. А на них мы в год тра-
тим примерно 500–600 млн долларов, и эти 
затраты никуда не денутся в ближайшие 
10–12 лет. Вообще, у нас много разных про-
ектов. Например, с углем надо будет пора-
ботать — довести его качество по зольности 
и калорийности до экспортных стандартов. 
Очень интересная тема с редкими метал-
лами — мы производим селен, теллур, кад-
мий, индий, сурьму, может быть, еще один 
металл добавится. Все редкие металлы идут 
у нас с качеством «четыре девятки», как 
говорят металлурги, и  хорошо продаются 
на экспорт, а вот в самой России, к сожале-
нию, спрос на них ограниченный. А ведь 
именно на этих металлах держится вся циф-
ровая экономика 21-го века. И на уровне 
мирового потребления мы обеспечиваем 
10–15  % редких металлов. Хочу подчер-
кнуть, что это очень сложное и трудоемкое 
производство: чтобы получить, к примеру, 
50 тонн теллура, нужно выкопать 25 млн тонн 
руды.

— Один из главных экспонатов   
ИННОПРОМА-2019 — погрузочно-до-
ставочная машина, которую выпустил 
входящий  в УГМК   Шадринский авто-
агрегатный завод.  Что означает для 
вас появление такой техники, сделан-
ной собственными силами?

— Выпуск этой машины попадает под мод-
ное нынче понятие «импортозамещение», 
хотя на 50 % детали в ней все-таки импорт-
ные, начиная с мотора. Впрочем, мотор  хоть 
и американский, но выпускается он все-таки в 
Набережных Челнах. Для нас, с учетом непред-
сказуемости курса доллара, было очень важно 
уйти от 100-процентной закупки подобных 

машин и шахтных самосвалов по импорту. 
Программа такая у нас есть, и она действу-
ет. Уже в этом году появится еще одна, 
14-тонная, погрузочно-доставочная ма-
шина,  а в следующем — первый само-
свал, сделанный у нас. Затем последует 

выпуск 17-тонной ПДМ. К 2022–2023 
годам эта программа должна быть 

реализована, и мы сможем на 
100 % отказаться от импорта. 

Шадринский авто-
агрегатный за-
вод нацелен на 
выпуск 50 таких 

машин в год. Мы 
обязательно будем 

повышать процент 
деталей, изготовленных в 

России, — уже сейчас идет разработка еще 
двух узлов, чтобы наладить их производство 
нашими силами. Думаю, цифры локализации 
могут достичь 60–70 %. В любом случае уже 
сейчас разница в стоимости между нашей ма-
шиной и такой же импортной ощутима. 

— На  ИННОПРОМЕ мы увидели со-
вершенно новый тип кабеля «Кольчу-
га».  В чем его превосходство над други-
ми марками?

— Это не просто кабель, это — 100-про-
центная безопасность. Это абсолютно новая 
продукция для нашего рынка. Кабель «Коль-
чуга» прошел все испытания, получил серти-
фикацию, начато его промышленное произ-
водство. Этот кабель обладает уникальными 
свойствами: он может в течение 4 часов вы-
держивать прямой огонь и выполнять свои 
функции. Такой кабель гарантирует безопас-
ность жилья, его можно применять на транс-
порте, на кораблях и даже подводных лодках. 
Подобной продукции на сегодняшний день 
нет ни у кого.

— Совсем скоро страна будет отме-
чать День металлурга. Что бы вы поже-
лали работникам этой отрасли?

— Главное пожелание всем работникам — 
здоровья, и чтобы оплата труда металлургов 
и шахтеров позволяла достойно жить и им, 
и их семьям, и чтобы цены на нашу продук-
цию резко не падали, и тогда нам хватит и 
на премии, и на дворцы спорта, и на многое 
другое…

(Полную версию интервью читайте 
в еженедельном журнале «Профиль»)

АКТУАЛЬНО 18 июля 2019  № 26 (830)  

«ПРОГРАММУ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗАКОНЧИМ К 2022 ГОДУ»
В начале июля в Екатеринбурге прошла ежегодная выставка ИННОПРОМ-2019, на которой 
крупнейшие промышленные компании продемонстрировали свои достижения в сфере 
производства и инноваций. Одной из самых ярких стала на выставке экспозиция Уральской 
горно-металлургической компании. О том, с чем холдинг пришел на нынешний ИННОПРОМ, 
рассказал генеральный директор УГМК Андрей Козицын.  

Беседовал Сергей ФРОЛОВОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Гене-
ральный 
директор 
УГМК 
Андрей 
Козицын

— Один из главных экспонатов   
ИННОПРОМА-2019 — погрузочно-до-
ставочная машина, которую выпустил 
входящий  в УГМК   Шадринский авто-
агрегатный завод.  Что означает для 
вас появление такой техники, сделан-
ной собственными силами?

— Выпуск этой машины попадает под мод-
ное нынче понятие «импортозамещение», 
хотя на 50 % детали в ней все-таки импорт-
ные, начиная с мотора. Впрочем, мотор  хоть 
и американский, но выпускается он все-таки в 
Набережных Челнах. Для нас, с учетом непред-
сказуемости курса доллара, было очень важно 
уйти от 100-процентной закупки подобных 

машин и шахтных самосвалов по импорту. 
Программа такая у нас есть, и она действу-
ет. Уже в этом году появится еще одна, 
14-тонная, погрузочно-доставочная ма-
шина,  а в следующем — первый само-
свал, сделанный у нас. Затем последует 

выпуск 17-тонной ПДМ. К 2022–2023 
годам эта программа должна быть 

реализована, и мы сможем на 
100 % отказаться от импорта. 

Шадринский авто-

повышать процент 
деталей, изготовленных в 

На ИННОПРОМЕ-2019 УГМК представила 
10-тонную ПДМ, позднее будет налажен 
выпуск 14- и 17-тонных машин
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П рограмма каждого кон-
курса включала два этапа. 
На первом оценивалось  

знание конкурсантами истории 
своего предприятия и подразделе-
ния, их теоретическая подготовка 
в вопросах профессиональной де-
ятельности и профильного про-
изводства. Второй этап проходил 
на рабочих местах, однако одним 
лишь выполнением привычных 
производственных задач он не 
ограничивался: чтобы победить, 
соревнующимся нужно было прео-
долеть препятствия, заготовленные 
организаторами в подразделениях. 

ЛУЧШИЙ ПЛАВИЛЬЩИК 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ЦЕХА ФИЛИАЛА ППМ 
Завод в Кировграде поставляет 

в Верхнюю Пышму черновую медь. 
Плавильщик здесь — одна из глав-
ных профессий в основном произ-
водстве: результат его труда — это 
итог работы всего коллектива пред-
приятия, так что по ответственно-
сти — и спрос.

 Лучшие из лучших — Виктор 
Золотин, Тимур Шакиров и Сер-
гей Быков — безошибочно на глаз 
распознали образцы продуктов 
плавок. Различить штейн шахтных 
печей от отвального и конвертер-
ного шлака могут только те, у кого 
за плечами — многолетний опыт 
успешных плавок.

ЛУЧШИЙ РАЗЛИВЩИК 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
И СПЛАВОВ МПЦ
Аноды медные — основной про-

дукт медеплавильного цеха, а раз-
ливщик — одна из основных профес-
сий в его производстве.

В результате техперевооружения 
освоен выпуск двух типов анодов: 
для основной технологии, по кото-

рой работает старое производство, 
и безосновной технологии (БОТ), на 
основе которой построен новый цех 
электролиза меди. 

В год 85-летия производства тра-
диционный конкурс среди разливщи-
ков впервые провели на БОТовских 
анодах. Тем не менее от разливщика 
по-прежнему требуется безусловное 
соблюдение технологии. К практике 

допустили всего пятерых — лучших 
по результатам оценки знания тео-
рии. Им следовало сформировать ва-
гонетку  с десятью анодами, при этом 
обработать их и отбраковать. 

Результаты трех конкурсантов 
оказались равными, и  в борьбе за 
первое место им пришлось показать 
свои умения на  дополнительном 
этапе. В итоге победителями стали 

Сергей Безбородов, Павел Таланкин 
и Антон Горячкин.

ЛУЧШИЙ 
ЭЛЕКТРОЛИЗНИК 
ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЦЭМ
Производственные процессы в 

новом цехе электролиза меди мак-
симально автоматизированы, и ра-
ботники здесь — универсалы, вла-
деющие несколькими профессиями, 
что и требовалось доказать на кон-
курсе: провести обслуживание ванн 
и фильтр-пресса и продемонстриро-
вать навык управления катодосди-
рочной машиной. 

Победитель Евгений Бесхлебный 
получил преимущество благодаря 
предложенным инновациям. 

18 июля 2019  № 26 (830)        ПРОИЗВОДСТВО

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. ПышмаМАСТЕРСТВО

Медных дел фестиваль
Первый общезаводской фестиваль конкурсов профессионального мастерства прошел 
одновременно на трех производственных площадках АО «Уралэлектромедь». 

ФЕСТИВАЛЬ В ЦИФРАХ

3 завода

8 подразделений

8 конкурсов

10 профессий

26 победителей

102 участника

Анод весом 392 кг нужно поместить в вагонетку, при этом 
внимательно осмотреть его на предмет качества

Подъемная сила
На шахте 
«Эксплуатационная» 
Гайского ГОКа заверша-
ется монтаж скиповой 
подъемной шахтной 
машины, изготовленной 
в Екатеринбурге. 

На самой высокой отметке шахтного копра «+83 метра» размещена вся механическая 
часть подъемной установки, здесь же находится главный вал. Все узлы и детали 
собраны в одно целое. На площадке идет навеска канатов и подъемных сосудов 

Марина КАРАМУРЗИНА, ГайТЕХНОСИЛА

Н апомним, что произведенная в ПАО 
«Уралмашзавод» скиповая подъем-
ная шахтная машина (ПШМ)  за-

менит  технику, трудившуюся на подъеме 
горной массы с 1984 года.  Поставленная 
УЗТМ новинка — это индивидуальное пред-
ложение для Гайского ГОКа. Например, 
при создании ПШМ конструкторы учли, 
что ее необходимо «вписать» в помеще-
ния копра на имеющиеся фундаменты. 

В настоящее время завершен монтаж всех 
узлов и частей ПШМ. Работы велись на каж-
дой из отметок 104-метрового копра шахты 
«Эксплуатационная». На отметке «+54 ме-
тра» смонтировано электрооборудование 
управления скиповой машины, проложены 
кабельные трассы. На отметке «+68 метров» 
установлен направляющий шкив. На самой 
высокой отметке «+83 метра»  размещена  
вся механическая часть подъемной установ-
ки, здесь же находится главный вал.

Как рассказал начальник участка подъем-
ных машин и механизмов подземного руд-
ника № 8  Дмитрий Лисицын, сейчас ведется 
навеска сосудов и канатов.

— Клеть (она будет двухъярусной и урав-
новешенной противовесом)  находится на 
глубине 1310 метров, через барабан к ней 
опускаются поочередно четыре каната сече-

нием 50,5 мм и длиной 1390 метров (ранее 
были канаты сечением 42 мм, их длина остав-
ляла 730 метров). 

Следующий этап — навеска двух ски-

пов грузоподъемностью 50 тонн. Скорость 
движения скипов составит около 16 метров 
в минуту.

Новая подъемная шахтная машина смо-
жет поднимать скипы с глубины 1310 метров. 
Чтобы выдавать руду на-гора, шахтостроите-
ли возводят рудный тракт до ствола — кон-
вейерную галерею, загрузочный комплекс.

Монтаж подъемного оборудования — за-
вершающий этап в реконструкции шахты 
«Эксплуатационная», которую Гайский ГОК 
ведет с 2011 года. 

Согласно графику строительных работ 
шахта «Эксплуатационная» после реконструк-
ции должна быть введена в работу в августе.

Новая ПШМ — самая 
крупногабаритная машина на 
российском рынке: диаметр 

канатоведущего шкива составляет 5 метров, 
количество ручьев на шкиве — 8. Она 
способна за цикл поднимать 50 тонн руды 
с глубины более 1300 метров. Для этого  
подъемная установка оснащена двумя 
двигателями мощностью 5,5 МВт каждый, 
гидравлической тормозной системой, 
системой аппаратного управления и 
шахтно-стволовой сигнализацией. Машина 
имеет современную систему управления 
с визуализацией всех технологических 
параметров на пульте оператора, 
необходимыми защитами и блокировками, 
которые позволят избегать ошибок в работе 
оборудования и персонала.
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Н а всех этапах своего развития пред-
приятие опиралось на передовые тех-
нологии, проверенные мировой прак-

тикой цветной металлургии. Продуманные 
технические решения, квалифицированные 
специалисты, высокотехнологичные агрегаты 
и оборудование обеспечивают главное — вы-
пуск продукции высочайшего качества. 

ПЕРВЫЙ ИМПУЛЬС — 
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ
С самого начала проектировщики  «Урал-

гипромеза», а затем «Ленгипромеза» видели 
в Пышминском медеэлектролитном заводе 
(сегодня — АО «Уралэлектромедь») законода-
теля инновационных и технологичных про-
изводств. Заводские цехи — литейный, элект-
ролитный, шламовый и купоросный — были 
оснащены современным оборудованием оте-
чественных и зарубежных фирм. Немецкие 
компании Man и Demag поставили на ПМЭЗ 
разливочные машины, посадочный кран, элек-
трошпили для передвижения вагонеток, ре-
дукторы для промывочных машин, английская 
фирма Maser-Plat — мотор-генератор постоян-
ного тока для электролитного цеха.  

ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ
С момента пуска завода на предприятии был 

создан исследовательский сектор, который за-
нимался получением теллура и селена, была 
сформирована научная среда для организации 
новых передовых производств и технологий. 
В сентябре 1941 года ПМЭЗ получил срочное 
правительственное задание — организовать 
переработку платиновых отходов аффинаж-
ных заводов для извлечения благородных ме-
таллов и выплавку слитков легированной меди 
(сплава меди и никеля). Предприятие успешно 
справилось с поставленной задачей. Для это-
го  в кратчайший срок был построен цех № 1, 
где перерабатывались отходы с содержанием 
платиноидов до сотых и тысячных долей про-
цента. 

УДВОИТЬ ПОКАЗАТЕЛИ
В 1950-е годы практически все производ-

ственные мощности были механизированы. 
Но завод пошел дальше — предполагалось ав-
томатизировать процесс регулирования тех-
нологических параметров в электролитном 
цехе и цехе медных порошков. Электролизни-
ки водных растворов получили уникальную 
возможность устранять короткие замыкания 
в ваннах с помощью электрощупов. Предпри-
ятие первым в стране внедрило это новшество 
у себя на производстве. В 1958 году конструк-
торский отдел ПМЭЗ разработал электролиз-
ные ванны из железобетона, в результате бла-
годаря увеличению срока эксплуатации серий, 
снижению затрат на ремонт и расхода серной 

кислоты был получен высокий экономический 
эффект. 

НАУЧНАЯ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ
Придуманные работниками предприятия 

агрегаты и механизмы неоднократно отме-
чались Главным комитетом ВДНХ СССР. Ле-
том 1975 года завод был награжден золотой 
и двумя бронзовыми медалями за внедрение 
обжигово-селенидной схемы переработки 
медеэлектролитных шламов. В 1978 году се-
ребряную медаль получил уникальный аппа-
рат — выпарной вакуум-кристаллизатор для 
производства медного купороса. Установка 
позволила совместить два технологических 
процесса в одном. 

В 1970–1980-е годы машиностроительная 
отрасль страны остро нуждалась в больших 
объемах медного порошка для изготовления 
деталей. В итоге 1 января 1979 года на верхне-
пышминском предприятии был запущен в ра-
боту единственный в стране и крупнейший в 
Европе цех медных порошков с производствен-
ной мощностью 12 тыс. тонн в год.

ТЕХНИКА ИНТЕЛЛЕКТА
Век современных технологий позволил 

АО «Уралэлектромедь» утвердиться в статусе 
флагмана цветной металлургии. Накопленный 
опыт, эффективный менеджмент — вот слага-
емые успеха постоянного развития. На пред-
приятии были разработаны и внедрены аппа-
раты колонного типа для купоросного цеха, 
современные технологические линии по про-
изводству медного порошка, построено един-
ственное в стране производство медной ка-
танки с линией непрерывного литья Contirod. 
Но главным достижением металлургов стал 
запуск двух очередей цеха электролиза меди, 
работающего по безосновной технологии. 
И — вновь очередной прорыв: сдирка катодов 
сейчас осуществляется на машине нового по-
коления, оснащенной шестью роботами-ма-
нипуляторами. Как результат, в 2018 году  
цех электролиза меди выпустил рекордные 
400 603 тонны катодной меди. 
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 ЮБИЛЕЙ

РАБОТОЙ ДОКАЗАНО

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

1934 г.,
3 августа

Получены первые аноды. 
Это событие знаменовало 
собой рождение Пышмин-
ского медеэлектролитного 
завода (директор — Геор-

гий Венедиктович Полещук): 
26 августа выдана первая 

катодная медь, 
6 сентября — первая 
вайербарсовая медь.

Крупнейший производитель медных катодов — 
АО «Уралэлектромедь» отмечает 85-летие. 

1940 г. 1962 г. 1975 г., 
февраль 

ПМЭЗ вышел 
на проектную 

мощность. К этому 
времени на заводе 
перерабатывалось 

около 70 % всей 
черновой меди 

СССР. 

Ввод в эксплуа-
тацию нового 

шламового цеха. 
К концу шестиде-
сятых годов ПМЭЗ 

производил в 
масштабах страны 
40 % рафинирован-

ной меди и 70 % 
медных слитков.

На базе ПМЭЗ создан 
Уральский комбинат 

по электролитическо-
му рафинированию и 

обработке меди — «Урал-
электромедь». В его состав 

вошли Пышминский 
рудник, обогатительная 
фабрика и Кыштымский 

медеэлектролитный завод 
(Челябинская область). 

В годы Великой 
Отечественной 

войны около 
80 % всех гильз 

для снарядов было 
изготовлено 

из меди ПМЭЗ. 

Строительство 
первого в стране 
металлургиче-

ского комплекса 
непрерывной 

плавки катодной 
меди — шахтной 
печи, которая в 
октябре 1976 г. 

вступила в строй. 

Строительство 
купоросного 

цеха. В сентя-
бре 1939 г. цех 

произвел первую 
продукцию.

1936 г. 1941–
1945 гг. 

1972 г., 
май 

ОСНОВНЫХ 
ВИДОВ.  

МЛН 
ТОНН   

МЛН 
ТОНН   

МЛН 
ТОНН   %    9 20 4 1,5 7100

АО «Уралэлектромедь» 
выпускает продукцию  

катодов изготовило 
предприятие за годы 
работы.  

медной катанки выпущено 
за 20 лет работы этого 
производства. 

медного купороса выпущено 
за 80 лет работы купоросного 
цеха.

порошковых изделий 
производит завод 
ежегодно.

черновой меди предприятий 
УГМК перерабатывает 
АО «Уралэлектромедь».  

ФАКТЫ
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 Подготовил Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

ЛЕНТА СОБЫТИЙ

СЛОВО — НОВАТОРАМ

ЕВГЕНИЙ 
БУСЫГИН,   
электролизник  цеха 
электролиза меди, 
обладатель звания 
«Лучший рационали-
затор среди рабочих»:

— Несмотря на внедрение современных технологических 
производств, мы продолжаем улучшать организацию 
рабочего процесса с помощью инноваций и рацпредложе-
ний. В этом процессе участвуют все цеха. Каждый старается 
что-либо улучшить на своем рабочем месте. Например, у 
нас в цехе остатки после электролиза сливали обычным 
краном — это примерно 40 ведер с двух баков. На работу 
уходило больше часа. Мы поставили погружной насос, и те-
перь слив занимает 15 минут. Нововведения помогают нам 
минимизировать издержки производства, упорядочивать 
рабочее время и облегчают труд. 

РИНАТ 
ТАВАБИЛОВ, 
загрузчик шихты 
медеплавильного 
цеха, заслуженный 
металлург РФ:

— Каждое новшество было оправдано временем. В 1997 
году в медеплавильном цехе системой Siemens был 
оснащен только один разливочный комплекс. Сегодня все 
пять анодных печей при разливе металла контролируются 
цифровыми технологиями. На предприятии с каждым 
годом улучшаются условия труда. Построена газоочистка 
медеплавильного и химико-металлургического цехов. 
Практически во всех цехах полы —  наливные,  с яркой 
разметкой. 

СЕРГЕЙ 
КАЗАКОВ,  
ветеран АО «Уралэлект-
ромедь», в прошлом — 
мастер цеха электроли-
за меди: 

— В 1970-е годы предприятие, применив метод реверси-
рования электрического тока, сумело поднять производи-
тельность цеха электролиза на 20 %. Тогда директор завода 
Борис Алексеевич Кривоусов добился, чтобы «Уралэнер-
гоцветмет» разработал первый отечественный агрегат, 
обеспечивающий этот процесс, — тиристорный реверсив-
ный преобразователь. Также в цехе в 80–90-х годах были 
смонтированы шведские линии заготовки катодных основ 
фирм «Венмек» и «Оутокумпу», позволившие полностью 
механизировать заготовку и сборку катодных основ. 

1986 г.  1999 г.  2004 г.  

Ввод в эксплуата-
цию цеха элект-
ролиза медной 

фольги. 

Ввод в эксплуата-
цию цеха медной 

катанки.

Получение для 
серебра статуса 

Good Delivery (на-
дежная поставка) 
Лондонской бир-
жи драгоценных 

металлов. В 2006 
году такой же 

статус получило 
золото.

2012 г.,
29 февраля 

Запущена 
I очередь нового 
цеха электролиза 
меди, работаю-

щая по безоснов-
ной технологии 
производства 

медных катодов. 
В 2018 г. запуще-
на II очередь ЦЭМ.

Ввод в эксплуата-
цию цеха горячего 

цинкования ме-
таллоконструк-

ций.

Ввод в эксплуата-
цию газоочистных 

сооружений 
медеплавильного 
цеха, позволив-

ших снизить 
выбросы МПЦ до 
предельно допу-

стимых норм.

Ввод в эксплуатацию цеха 
медных порошков. Сегодня 

АО «Уралэлектромедь»  
является единственным 
в стране предприятием, 

изготавливающим  медные 
электролитические по-

рошки для автомобильной, 
авиационной, станкостро-

ительной и других от-
раслей промышленности.  

Система обеспе-
чения качества 
на предприятии 
сертифицирова-
на британской 
фирмой Lloyd’s 
Register Quality 

Assurance.

1996 г. 2003 г.  2005 г., 
22 ноября 1979 г. 

МЛН 
ЕДИНИЦ  

ВИДОВ
ПОРОШКОВ 

МЛРД 
РУБЛЕЙ БОЛЕЕ 7 30 1150

ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

В июле 2010 г. 
Медный комитет 
Лондонской 
биржи металлов 
(LME) одобрил 
регистрацию 
медных като-
дов высшей 
марки Grade – А 
производства 
АО «Уралэлек-
тромедь» под 
брендом UMMC с присвоением статуса Good Delivery (надежная 
поставка). АО «Уралэлектромедь» стало первым российским 
предприятием, получившим статус Good Delivery для катодов.

порошковых изделий 
производит завод 
ежегодно.

с разным гранулометрическим соста-
вом и разной насыпной плотностью 
выпускает цех медных порошков.

ежегодно направляет АО «Урал-
электромедь» для поддержания 
природоохранных объектов.

автоматизированных систем управле-
ния интегрировано в производствен-
ную систему предприятия. 

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ 

В. ПЫШМА

ПАТЕНТА 
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ.  61 

ФАКТЫ

ИНОСТ-
РАННЫХ
ГОСУДАРСТВА. 53СУБЪЕК-

ТОВ
РФ 50
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КРАСИВАЯ РАБОТА 
ПРОФИ

Наталья Геннадьевна — один из опыт-
нейших специалистов экологической 
службы градообразующего предприятия. 
Ее знакомство с комбинатом произошло 
34 года назад, когда в 1985 году вы-
пускница Ивантеевского механико-тех-
нологического техникума пришла на 
комбинат. Сегодня за плечами Натальи 
Подзоровой —  трудовой путь от ученика 
лаборанта до инженера-руководителя.

РУКОТВОРНЫЙ 
ОАЗИС 

Страсть Натальи Геннадьевны — люби-
мый сад. В нем нашлось место и уют-
ной веранде, и уральским арбузам, и 
винограднику, и множеству плодовых 
деревьев. А еще —  уютному оазису с 
альпийской горкой, водопадом и не-
большим прудиком с карасями. В саду 
собирается дружная семья Подзоровых.

ВНИМАНИЕ — 
УСЛОВИЯМ ТРУДА

В зоне ответственности Натальи Подзо-
ровой и шести ее подчиненных — доб-
рая половина рабочих мест практиче-
ски во всех цехах и подразделениях 
«Святогора». «Проверяем условия труда  
работников, — поясняет наша героиня. 
— Важно, чтобы эти условия соответ-
ствовали нормам и требованиям».

КОЛЛЕКТИВ 
КАК СЕМЬЯ

За три с половиной десятилетия многое 
изменилось в работе лаборантов. Но что 
осталось неизменным, так это теплая 
атмосфера в коллективе. «Мне очень 
повезло работать с отзывчивыми и не-
равнодушными людьми, — подчерки-
вает Наталья Подзорова. — В том, что я 
выросла до руководителя, есть и заслуга 
моих коллег, которые всегда помогали».

 ЛАКОМСТВО ДЛЯ ЛЮБИМЫХ

Наталья Подзорова любит готовить, ее фирменное блюдо — 
мясная «книжка». Вот его рецепт. Свиную шейку нарезать 
ломтиками, но не до конца. В разрезы вставить пластики сыра и 
помидоров. Мясо в рукаве для запекания поместить на час  в ра-
зогретую до 200 ОС духовку. Затем рукав разрезать, чтобы мясо 
зарумянилось в течение 15 минут. После завернуть «книжку» 
в фольгу и, укутав чем-то теплым, оставить на какое-то время. 

ВОЛЕЙБОЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ

Наталья Подзорова  еще в школе полюбила волейбол. Придя на 
«Святогор», стала неизменной участницей заводских соревно-
ваний. Наша героиня вспоминает, что еще в советское время за 
активное участие в спортивной жизни ее поощрили поездкой 
в Ригу.

Должность: руководитель участка контроля воздуха рабочей зоны санитарной 
лаборатории ОАО «Святогор». 
Награда: почетная грамота Министерства промышленности и торговли РФ.

НАТАЛЬЯ ПОДЗОРОВА 

ГРИБКОВЫ-
СТАРШИЕ

Родители нашего героя — Александр 
Петрович и Тамара Алексеевна Грибковы 
— всю свою трудовую жизнь посвятили 
Кировградскому медеплавильному про-
изводству. Александр Петрович к тому 
же — почетный гражданин Кировграда, 
трижды депутат Кировградской город-
ской думы. Вместе Грибковы-старшие 
уже 60 лет.

ВРЕМЯ 
С УДОЧКОЙ

Уже много лет Алексей Александро-
вич увлекается рыбалкой. Компанию в 
поездках ему составляют товарищи по 
цеху. Больше всего Грибкову запомнился 
четырехкилограммовый карп, которого 
он выудил в одном из челябинских озер.  

ПОМЕНЯЛ 
ПРОФЕССИЮ

На Кировградский медькомбинат Алек-
сей Грибков пришел из авиации в 1986 
году. Поменять сферу деятельности 
Грибкова заставил пресловутый квар-
тирный вопрос: в то время на комбинате 
активно давали жилье. Начав новый тру-
довой путь работником участка защит-
ных покрытий, в 2007 году Алексей стал 
руководить нынешним коллективом. 

СЫРЬЕ — ОСНОВА 
ПРОИЗВОДСТВА

В подчинении у Грибкова — 65 чело-
век. Коллектив занимается выгрузкой и 
приемкой сырья, содержащего медь и 
драгметаллы, отгрузкой лома потреби-
телям. Для разделки лома металлурги 
используют скрапные ножницы НВО-340 
и пресс-пакетер БА 1638. В планах руко-
водителя — оснастить участок установ-
кой по пневмоуборке. 

МЕЧТА — ДОЖДАТЬСЯ  
ПРАВНУКОВ

Главное счастье Грибкова — в детях и внуках. «Мечтаю уви-
деть, как малыши окончат школу, вуз, да и правнуков хотелось 
бы дождаться», — говорит Алексей Александрович.  

КРАСАВИЦЫ-ДОЧКИ

Алексей Грибков вырастил двух красавиц дочек — Ольгу и 
Юлию, которые подарили ему двух внуков. Кириллу — четыре с 
половиной года, а Богдану будет два года. 

Должность: начальник участка цеха подготовки и подачи шихты для металлур-
гического производства филиала «Производство полиметаллов» АО «Уралэлек-
тромедь». Награда: звание «Почетный металлург РФ».

АЛЕКСЕЙ ГРИБКОВ

Любовь СТЕРИО, Наталья ГРУДИНА
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В честь профессионального праздника множество работников 
предприятий УГМК за свой плодотворный добросовестный 
труд отмечены различными наградами. Герои праздничного 
номера — лишь малая часть этих славных тружеников. 

ГОРЯЧАЯ ЖИЗНЬ

Металлургом Николай Михайлович стал 
не сразу — после армии успел порабо-
тать и слесарем-электромонтером, и ка-
бельщиком, и строителем. В 1992 году 
пришел на цинковый завод, да так здесь 
и остался. Сегодня за плечами Николая 
Симакова — 27 лет «горячего» стажа. 
«Наверное, это призвание, — говорит 
Симаков, — хотя до устройства на ЧЦЗ 
я даже не знал, что такое металлургия».

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

В молодости Николаю повезло встретить 
хорошую девушку Галину, которая стала 
для него верной спутницей на долгие 
годы. У Симаковых сыновья Алексей и 
Антон. Оба начинали свой трудовой путь 
на цинковом заводе, один продолжа-
ет дело отца. «А еще я — четырежды 
дед! — смеется наш герой. — Внуков и 
внучку очень  люблю, балую их подароч-
ками».

ДЕЛО — В ПЕНКЕ

Николай Михайлович плавит цинк и 
превращает его в серебристые слитки. 
Чтобы слитки получались ровными, не-
обходимо вовремя снимать пенку — так 
называют тонкую корочку, образующую-
ся на поверхности расплавленного ме-
талла. «Пенка вроде и легкая, но вместе 
с совком тянет до двух кило. За смену мы 
перебрасываем около двух тонн», — рас-
сказывает плавильщик. 

РЫБАЛКА — ЭТО КРУТО!

Рыбалка доставляет Николаю Михайловичу огромное удоволь-
ствие. Нашему рыбаку есть чем гордиться. «Самый большой 
мой трофей — карп на 5 килограммов 200 граммов. Поймал та-
кого на Кременкуле. Правда, давно это было, — вздыхает Нико-
лай Симаков. — Может, когда-нибудь и удастся повторить свой 
рекорд!»

НАДЕЖНЫЕ РУКИ

За почти три десятка лет Николай Ми-
хайлович изучил характер серебристого 
металла. Освоил сложное оборудование, 
технологии, приобрел несколько смеж-
ных специальностей. Сегодня он может 
выполнять в плавильном отделении цеха 
любые операции. Потому и доверили ему 
руководство коллективом. «Бригада в 
надежных руках», — говорят о Николае 
Симакове коллеги. 

НЕ МУЖСКОЕ ДЕЛО?

Наш суровый металлург умеет шить, вязать, готовить и этого не 
стесняется. «Вязать меня еще бабушка научила, — рассказыва-
ет он. — Крючком коврики-кружки вязали, спицами — носоч-
ки, шали и рукавички. А умением шить я сам овладел. Сначала 
для  кукол одежку мастерил, а потом и для людей наловчился. 
Даже коллегам брюки теплые шил. Могу и тесто сам замесить, 
и пирожки-булочки испечь». 

Должность: бригадир плавильщиков цеха Комплекс электролиза цинка 
ПАО «Челябинский цинковый завод».
Награда: звание «Почетный металлург РФ».

номера — лишь малая часть этих славных тружеников. 

НИКОЛАЙ СИМАКОВ

БОГАТЫРСКИЕ 
САПОГИ

Рост Андрея Широкова — 186 см, раз-
мер ноги тоже богатырский — 50-й! Не 
так-то просто найти, к примеру, рабочие 
сапоги. Приходится заказывать индиви-
дуально. Андрей Владимирович смеется, 
что размер ноги — это его боль в пол-
ном и переносном значении этого слова. 
Главное, отыскать обувь по размеру, а 
фасон — дело десятое.

АЛТАЙ

Путешествия — это страсть Широкова. 
Год назад он впервые побывал на Алтае. 
Увидел Телецкое озеро, водопады и — 
заболел Алтаем, потому что «там люди 
хорошие, воздух особенный, альпийские 
луга, просторы». Снова посетить  этот 
край Андрей Владимирович планирует в 
августе. Есть задумка сходить в тайгу за 
кедровыми шишками.

РАБОЧАЯ 
ПРОФЕССИЯ

На СУМЗ Андрей Широков пришел 26 лет 
назад. Устроиться помог отец Владимир 
Иванович, трудившийся на заводе слесарем 
более 30 лет. В медеплавильном цехе ко-
чегар с пульта управления следит за газом, 
за процессом сушки концентрата и шихты. 
Широков освоил работу всего отделения, 
успешно остается за мастера смены, обу-
чает молодых.

ПРИСЯГА —
ДВАЖДЫ  

С 1991 года по 1993 год срочнику Широ-
кову пришлось поездить по стране. Начал 
он службу в Минске, затем попал в Ниже-
городскую область, далее — в Хабаровск, 
демобилизовался из Амурской области. 
Присягу давал СССР, а через два месяца — 
путч. Рядового Широкова переправили в 
Нижегородскую область, где он присягнул 
вторично — уже России.

 СЫН — ЗА ОТЦА

Сын Кирилл окончил железнодорожный техникум, в который 
в свое время не прошел по зрению отец, мечтавший быть ма-
шинистом электровоза. Кирилл водит электрички по Сверд-
ловской области. И — талантливо фотографирует поезда. Отец 
утверждает, что железная дорога у сына в генах: когда он был 
малышом, его в коляске можно было укачать только на желез-
нодорожной платформе, рядом с гудящими поездами! 

ЛЕСНЫЕ ПРОГУЛКИ

Андрей Широков любит лес и прогулки по елово-сосновым 
угодьям. Родители приучили. Утверждает, что все леса вокруг 
Ревды обошел. Ходит по грибы-ягоды. Грибы собирает, но не 
ест — не по вкусу, а ягоды употребляет только в виде морса 
или варенья.

Должность: кочегар технологических печей отделения подготовки сырья и ших-
ты медеплавильного цеха ОАО «СУМЗ». Награда: почетная грамота Министерства 
промышленности и торговли РФ.

АНДРЕЙ ШИРОКОВ 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Ирина КАПСАЛЫКОВА

КОГО И ЧЕМ ОТМЕТЯТ К ДНЮ МЕТАЛЛУРГА В УГМК
Всего награждено  

2 469  
чел.

1
2
3

4

21 чел. — госнаграды
116 чел.— ведомственные
699 чел.— областные, 
муниципальные
1633 чел.— корпоративные

12
3

4
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ФОТОФАКТ Подготовили Ирина КАПСАЛЫКОВА, Елена ДУРЕКО, Владимир ЗЛОДЕЕВ, Наталья ГРУДИНА

Юбилей УГМК, который будет отмечаться в октябре 2019 года, — хороший повод 
узнать, какие изменения произошли за два десятилетия в жизни предприятий 
и работников компании, городов ее присутствия и их жителей.

20 ЛЕТ В ОДНОЙ КОМПАНИИ 

С
равнивая обе фотографии, отмечаешь, 
что на второй — меньше заводских 
труб. К 2015 году демонтировали трубы 
серно-кислотного, суперфосфатного и 

медеплавильного цехов, в том числе — 150-ме-
тровую трубу, самую высокую в Европе. И все 
это благодаря  проведению в 2005–2010 годах 
масштабной реконструкции химико-металлур-
гического комплекса, потребовавшей инве-
стиций свыше 12 млрд рублей. Вместо старого 
серно-кислотного цеха построен фактически 
завод по производству серной кислоты и олеума, 

позволивший утилизировать 99,7 % металлурги-
ческих серосодержащих газов (включая конвер-
терные). Введена в строй вторая печь Ванюкова. 
Мощности медеплавильного и серно-кислотного 
производства увеличились вдвое.
СУМЗ ежегодно реализует мероприятия по даль-
нейшему снижению выбросов. В 2018 году на эти 
цели направлено порядка 140 млн рублей. 
После реконструкции не узнать и заводскую 
площадь. Девятого мая 2007 года здесь торже-
ственно открыли новый мемориал заводчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

«Для перспективы есть все необходимое» — так 
назывался материал, опубликованный в газете 
«Автоагрегат» № 36 за 1999 год. Зарисовка была 
посвящена Владимиру Мануйлову, тогда — масте-
ру инструментального цеха, а ныне — директору 
по качеству АО «ШААЗ».
 На завод Владимир пришел в 1991 году в ин-
струментальный цех токарем-универсалом. Азы 
мастерства получил у наставника Владимира 
Сединкина: часто просто вставал за спиной 
опытного станочника и смотрел, как тот работает. 

«Досмотрелся» до того, что через шесть лет 
Мануйлову предложили стать мастером участка, 
позже — главным метрологом завода, начальни-
ком управления технического контроля и, наконец, 
в 2016 году — директором по качеству.  
«За двадцать лет, что ШААЗ входит в УГМК, 
произошли значительные изменения: открыты 
новые цеха, преобразилась территория предприя-
тия, повысилась культура производства. Но самое 
главное — люди с желанием приходят на работу», 
— убежден Владимир Мануйлов. 

О
пытно-промышленный участок 
№ 6 цеха подготовки шихты вырос в 
большой цех брикетирования, явля-
ющийся основным звеном технологи-

ческой цепочки.  В новое здание цех переехал в 
2005 году. Ввод объекта в эксплуатацию позво-
лил отказаться от использования в производ-
стве отражательной печи, служившей основным 

источником загрязнения атмосферного 
воздуха. Цех брикетирует мелкодисперсное 
(тонкое) сырье, которое затем поступает 
на плавку в шахтные печи. Двадцать лет назад 
на участке  трудились 18 человек. Сегодня 
в цехе — 148 работников, а производительность 
этого подразделения — 213 тыс. тонн шихты 
в год. 

П
одопечным Благотворительного фонда 
«Дети России» одаренный шахматист 
из Верхней Пышмы Тимур Фахрутдинов 
стал в 2012 году. Благодаря помощи 

фонда у 11-летнего спортсмена появилась воз-
можность организовать эффективный учебно-тре-
нировочный процесс, а также принять участие в 
престижных соревнованиях. 
Сегодня Тимур — обладатель званий чемпиона 
России и Европы по быстрым и классическим 

шахматам, а в 2017 году в составе сборной России 
он победил во Всемирной юношеской шахмат-
ной олимпиаде. Тимур выполнил нормы мастера 
спорта России, международного мастера, меж-
дународного гроссмейстера. Таких результатов 
юные шахматисты Свердловской области ранее не 
достигали.
До сих пор являясь подопечным фонда, Тимур сда-
ет экзамены в несколько престижных вузов России 
и планирует продолжить спортивную карьеру.

ПАНОРАМА 
СУМЗА 
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ФАХРУТДИНОВ,  
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«Дети России» 
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