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На СУМЗе в процесс управления 
шихтованием запущен цифровой советчик

Цифры. Факты. События
На Ревдинском заводе ОЦМ 
подвели итоги 2022 года

Праздничную программу подготовили артисты ДК. Ветераны танцевали, пели любимые хиты и участвовали в конкурсах // Фото Екатерины Городко

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЕ 
УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

СУМЗ поздравил своих ветеранов 
с Новым годом и Рождеством 
Огонёк для 80 бывших тружеников предприятия прошел 11 января во Дворце культуры Ревды
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ДОСТИЖЕНИЯ

СПОРТ

ПРОИЗВОДСТВО

На СУМЗе в процесс управления шихтованием 
запущен цифровой советчик. Он обеспечивает 
стабильность подачи шихты в печи Ванюкова. 
Это позволило выдерживать температуру внутри 
агрегата и снизить потери меди со шлаками. 

Цифровой советчик — это компьютерная про-
грамма, разработанная специалистами пред-
приятия. Перед началом плавки в цифровую 
модель вносят данные об объеме и качестве 
сырья, поступившего на завод, сертификаты 
от поставщиков и среднемесячные данные ла-
боратории технического контроля. Програм-
ма перебирает тысячи разных вариантов и 
выдает оптимальное решение: идеальное для 
шихтования содержание меди и серы в загруз-

ке. Согласитесь, ни одному человеку такое не 
под силу за короткое время.

«Ключевой результат от внедрения цифровой 
модели — стабилизация химического состава 
при подаче шихты в печь и как следствие тро-
екратное снижение стандартного отклонения 
по сере», — отметил начальник отдела развития 
СУМЗа Николай Гончаров. 

Цифровой советчик используется в обяза-
тельном порядке на шихтовом совещании, ко-
торое теперь проводится на заводе раз в четыре 
дня. Он помогает планировать почасовую вы-
грузку вагонов и подачу концентратов. Конеч-
но, во время обкатки «цифровой друг» был до-
работан. Сегодня этой программой пользуются 
и другие предприятия УГМК, адаптируя ее под 
свою специфику.

На этапе 1/8 ревдинские баскетболисты провели два матча против 
«Новосибирска» 1 и 26 декабря. 

Первая встреча соперников прошла в Новосибирске. Тогда «бар-
сы» заработали преимущество «+10», обыграв соперника со сче-
том 70:60 (17:21, 15:10, 20:12, 18:17).

Ответная игра состоялась в Ревде. «Новосибирск» не дал «Тем-
пу» спокойно довести дело до победного финала. Гости выиграли 
вторую четверть со счетом 23:13 и к большому перерыву зара-
ботали преимущество «+5». А в третьем периоде счет по сумме 
двух встреч стал равным. Однако «барсы» переломили ход матча 
и завершили его со счетом 80:74 (22:17, 13:23, 20:19, 25:15). 

С общим счетом серии 150:134 «Темп-СУМЗ-УГМК» вышел 
в четвертьфинала Кубка России, где встретится с московским 
клубом «МБА». Первый матч пройдет на домашнем паркете 25 
января. 

В этом туре сыграют еще три пары: «Зенит» (Санкт-Петербург) 
— «Уралмаш» (Екатеринбург), УНИКС (Казань) — «Пари Нижний 
Новгород» (Нижний Новгород), «Химки» (Московская область) 
— «Руна» (Москва).

Четверо работников 
СУМЗа завоевали медали 
«Новогодней мили»
Первенство городского округа Ревда по плаванию в ка-
тегории Masters прошло 25 декабря в бассейне спортив-
ного комплекса «Темп». Женщины и мужчины выбирали 
дистанцию сами: 1500 или 800 метров вольным стилем. 
Итоги подводились в возрастных группах.

У мужчин на дистанции 1500 метров золото состя-
заний взял Александр Попов (заводоуправление). Он 
преодолел новогоднюю милю за 26:03.92 сек.

Первые места на дистанции в 800 метров у женщин 
завоевали Оксана Колыпина (УОР), ее время 12:56.50 
сек, и Зарина Петухова (ПКО) — 15:20.01 сек. У мужчин 
— Марсель Халилов (УКС) — 11:24.75 сек. Кстати, именно 
Марсель с 2017 года организовывает эти состязания.

«К участию допускаются только спортсмены старше 
25 лет — те, кто завершили активное участие в соревно-
ваниях, но из спорта не ушли, — рассказал он. — «Ново-
годняя миля» — для них это возможность встретиться, 
попробовать свои силы, в чем-то даже преодолеть себя. 
И как подтверждение на память получить медаль».

Всего на старт в этот день вышли 11 женщин и 31 
мужчина. 

Оксана Колыпина и Зарина Петухова завоевали первые места 
на дистанции 800 метров в своих возрастных категориях.

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
стал четвертьфиналистом 
Winline Кубка России

С мячом 
Максим 
Колюшкин, 
игрок БК 
«Темп-СУМЗ-
УГМК». В 
домашнем 
матче он 
отправил 
сопернику 
15 очков. 
// Фото 
Владимира 
Коцюбы-Белых

Цифровой друг МПЦ
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ИТОГИ ГОДА 2022
Цифры. Факты. События

Минувший год оказался богат на новости, 
о которых мы сообщали вам со страниц га-
зеты и в лентах соцсетей. Давайте отметим 
ключевые моменты и мероприятия, кото-
рыми запомнился 2022 год. За всеми этими 
фактами стоит труд сотен людей, которых 
администрация предприятия благодарит 
за работу.

■ В 2022 году РЗ ОЦМ выпустил 
9 468,159 тонн готовой продук-
ции, что на 2% выше, чем уда-
лось произвести в 2021 году. 
Отдел сбыта провел отгрузку 
продукции в 2196 машин.
■ Плавильный цех освоил от-
ливку лигатур Cu-Te и Cu-Ag.
■ Металлурги освоили произ-
водство литой заготовки диаме-
тром 400 мм из сплава МНЖ5-1. 
■ Был сконструирован и введен 
в эксплуатацию кристаллизатор 
Ø305 мм для отливки алюмини-
евых бронз, легированных ни-
келем. Технология литья таких 
сплавов в новый вид кристал-
лизатора позволила исключить 
термообработку слитков.
■ Энергетики завода модерни-
зировали пресс-пакет литейного 
цеха: релейно-контактная схема 
была заменена на программи-
руемый логический контроллер. 
■ Прессово-волочильный цех 
освоил производство и выпустил  
26 100 медных пластин, выру-
баемых из коллекторного про-
филя. Такая продукция широко 
востребована в производстве 
коллекторных двигателей для 
электрических машин и элек-
троприборов. 
■ Участок труб большого ди-
аметра по сравнению с преды-
дущим годом увеличил на 52% 
объем готовой продукции, про-
тянутой через волочильный стан 
усилием 75 т. Трубы Ø100-310 мм 
востребованы в судопроизвод-
стве, а также строительстве воз-
духоводов, волноводов и т.д.
■ Освоен выпуск специальных 
видов продукции с особыми 
свойствами из сплавов М0б и 
МСр0,04.
■ Начато техническое перево-
оружение центральной испыта-
тельной лаборатории. В декабре 
приобретены: инвертируемый 
микроскоп Olympus GX53, ав-
томатизированный электрон-
ный твердомер по Бринеллю 
Duramin-3000, а также рентге-
нофлуоресцентный стационар-
ный спектрометр энергодис-
персионного типа Vega LE для 
неразрушающего качественного 
и количественного определения 
содержания массовых долей эле-
ментов в пробах литья.
■ Центральная измерительная 
лаборатория подтвердила ком-
петентность на право проведе-
ния поверки средств измерений.
■ Сотрудники реализовали 23 
инициативы, поданные на «Фа-
брику идей».

■ Энергетики провели модернизацию освещения, ко-
торая не только улучшила его качество, но и позволила 
сэкономить 800 тыс. руб за 7 месяцев. Теперь наруж-
ное освещение на территории завода обеспечивают 
энергоэффективные светильники. Светлее стало и во 
втором пролете прессово-волочильного цеха: старые 
светильники ДРЛ заменены на более яркие и энерго-
эффективные. Улучшилось освещение рабочих мест.
■ Прием пищи на предприятии вышел на новый 
уровень. С ноября 2022 года заводчане обедают в 
столовой, отремонтированной по современному ди-
зайн-проекту. Появившиеся вендинговые аппараты 
круглосуточно обеспечивают работников снеками и 
сладостями для перекуса. Также на завод стала по-
ставляться бутилированная питьевая вода.
■ Отдел капитального строительства осуществил 
ремонт 20 помещений предприятия. Строители за-
менили оконные блоки на пластиковые конструкции 
в женском гардеробе плавильного цеха №1, в котель-
ной и мужском гардеробе прессово-волочильного 
цеха. Обновленный вид приобрели мужская душевая 
и санузлы на участке прутков и проволоки.
■ Проведено обеспыливание конструкций здания 
плавильного цеха.
■ На территории предприятия появились дорожные 
знаки.

■ Заводская парковка стала вместительнее: за счет 
ограждения удалось расширить площадь автосто-
янки.
■ За год было вырублено 1,5 гектара поросли, а 
также снесены аварийные здания теплопункта и 
ремстройцеха. Утилизирована старая оргтехника.
■ Приобретена и введена в эксплуатацию система 
VR-тренажера для обучения стропальщиков.
■ Во всех точках учета металла заменены диски на 
SSD и обновлена операционная система.
■ Установлены шесть новых точек Wi-Fi. 
■ Введены в эксплуатацию новый шлюз безо-
пасности «CheckPoint» и хранилище «DELL EMC 
DD2200».
■ Организовано резервное копирование баз дан-
ных и файловых каталогов на сетевое хранилище. 
Базы данных основных приложений «1С» перенесе-
ны на отказоустойчивый кластер SQL.
■ Организованы 17 новых рабочих мест, заменены 
12 компьютеров на новые.
■ Организована интеграция «1С:ЗУП» и мобиль-
ного приложения УГМК. Запущен в работу «Мар-
кетплейс УГМК» с интеграцией с «1С:УПП». Автома-
тизирован контроль исполнения заявок на закуп. 
Запущен проект по работе с картами Газпромнефти 
с интеграцией с «1С:ЗУП».

■ Оказана спонсорская 
помощь подшефным обра-
зовательным учреждени-
ям: школе №29 и детскому 
саду №17. Кроме того, завод 
финансово поддержал за-
водской и городской Совет 
ветеранов.
■ Отправлено восемь по-
сылок солдатам, проходя-
щим срочную службу в Рос-
сийской Армии.
■ Сотрудники предприя-
тия приобрели 99 подарков 
на Новый год для воспитан-
ников детского реабилита-
ционного центра Данко. По-
дарки ребятам вручали Дед 
Мороз, Снегурочка и Зайчик 
из Совета молодежи.
■ Совет молодежи собрал 
корма и вещи, необходимые 
для животных, находящихся 
в приюте.

■ Углубленное медицинское 
обследование в клинике «УГ-
МК-Здоровье» прошли 28 детей 
сотрудников. В детском оздоро-
вительном лагере «Мечта» от-
дохнули 30 детей.
■ 76 сотрудников получили 
помощь по ДМС. Санаторно-ку-
рортное лечение прошли 34 че-
ловека.
■ 89 студентов среднего-про-
фессионального и высшего обра-
зования прошли производствен-
ную практику на предприятии.
■ РЗ ОЦМ участвует в работе 
Инженерной школы УГМК. В на-
стоящий момент в ней обучают-
ся 103 школьника.
■ Новогодние подарки получи-
ли 500 детей сотрудников. Для 
ребят была организована елка. 
■ Заводчане дважды сыграли в 
интеллектуальную игру «Мозго-
бойня». Победу в классической 

версии одержала команда ОКС, 
в музыкальной – сборная заво-
доуправления.
■ Отдел по социальным и об-
щим вопросам и Совет молодежи 
ежемесячно организовывал твор-
ческие и корпоративные конкур-
сы для заводчан и их детей.
■ Сотрудники завода стали по-
лучать подарки ко дню рожде-
ния. Именинникам вручают сер-
тификат в кинотеатр.
■ Спортивные навыки завод-
чане проявляли в корпоратив-
ных турнирах по шахматам, ми-
ни-футболу и волейболу. Также 
металлурги ездили на квесты, 
соревновались в подледной ры-
балке и играли в пейнтбол. 
■ Сборная РЗ ОЦМ по ми-
ни-футболу выступила на Спар-
такиаде УГМК, а также на трех 
турнирах, организованных Сою-
зом ветеранов боевых действий. 
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НА 75-ТОННОМ СТАНЕ 
ИЗГОТОВЛЕНО ВДВОЕ 
БОЛЬШЕ ТРУБ — 677,2 Т, 
ВЫПУСК ИЗДЕЛИЙ 
ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 
300 ММ УВЕЛИЧЕН 
НА 33%
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ГОРОСКОП

16 – 22 января
goroskop24.com

По горизонтали: 
Фандорин, Плошка, Игра, Стилист, Гуру, Трейлер, Мэр, Ажур, Ротор, Инерция, Писк, Киоск, Копейка, Хохотун, Ветерок, 
Рога, Жена, Порез, Кожа, Система, Непал, Кум, Тонус, Копир, Дуло, Обелиск, Евнух, Сапог, Пьеса.

По вертикали:
Азиат, Дмитрий, Ритмика, Негр, Лира, Патрик, Орешек, Кольцо, Вскрик, Гуж, Армяк, Опережение, Ритор, Испуг, Склон, 
Орехокол, Носки, Точение, Натаска, Резерв, Какаду, Олух, Атос, Скоп, Смог, Степ, Толь, Мусс.

[овен]
Новые дела, встречи и предложения 
подоспеют вовремя, наступает благо-
приятное время для конструктивных 
перемен. Появится возможность повы-
сить свой социальный статус. 

[телец]
Необходимы решительные действия, а 
вы всё никак не можете разобраться 
в себе. Постарайтесь взять себя в руки 
и определить генеральную линию. Вы 
можете рассчитывать на поддержку 
друзей.

[близнецы]
Вас ждут положительные эмоции. Вы 
сможете отлично отдохнуть и получить 
яркие впечатления. Мечты о дальней 
поездке обещают оказаться реально-
стью. 

[рак]
Начало недели благоприятно для по-
ездок, встреч и новых знакомств. Не 
слушайте советчиков, отговаривающих 
вас от того вида отдыха, который вы 
для себя выбрали, ваши планы обещают 
быть оптимальны. 

[лев]
Вы сможете значительно изменить мир 
вокруг себя, если, конечно, захотите 
этим заниматься. Можно начать ремонт 
или сменить гардероб. Возможно, вы 
поймете, что используете далеко не все 
свои возможности.

[дева]
Ваша работоспособность, настойчивость 
и упорство принесут отличные резуль-
таты. Ждите похвалу от начальства. В 
середине недели вас порадуют встречи 
с друзьями. Также вам на пользу пойдет 
дальнее путешествие. 

[весы]
На этой неделе удача будет благосклон-
на к вам, многие дела благополучно за-
вершатся в вашу пользу. Не избегайте 
общения, не сидите дома, любые кон-
такты сейчас приветствуются. 

[скорпион]
На этой неделе во многом ваше бла-
гополучие будет зависеть от вашей го-
товности идти на компромисс и искать 
общее решение. Забудьте о сомнениях 
и слушайте свое сердце.

[стрелец]
Отношения с окружающими станут 
лучше, вам практически во всем будет 
сопутствовать удача. В конце недели 
появится много хороших возможностей 
для реализации ваших грандиозных за-
мыслов.

[козерог]
Запаситесь терпением, от вас все че-
го-то требуют и ждут. К тому же вы мо-
жете оказаться в компании, куда идти 
вам не очень хочется, но надо. Но в 
среду вы сможете распутать сложную 
ситуацию.

[водолей]
Вы будете активно общаться с людьми. 
Может измениться настроение, появит-
ся четкое понимание своих целей. Вам 
захочется устроить сюрприз, собрать 
друзей на праздничное застолье или 
пикник за городом. 

[рыбы]
Попытайтесь выяснить, устраивает ли 
вас та роль, которую вы исполняете? 
Если нет, то вы легко сможете от нее 
отказаться. Оглянитесь, и без иллюзий 
посмотрите на свою жизнь, так как на-
ступил переломный момент
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