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На выставке «ИННОПРОМ» 
гендиректор УГМК Андрей 
Козицын и руководитель 
ООО «Ультра группа» Ан-
дрей Бонч-Бруевич подпи-
сали документы о создании 
совместного предприятия по 
производству сульфата ам-
мония. Его в ближайшие три 
года построят на СУМЗе. 

Совместное предприятие соз-
даётся с долевым участием 
50/50. Предполагаемый объ-
ем инвестиций — 5,7 млрд 
рублей. Спроектировать и 
построить предприятие пла-
нируется за три года. На нем 
будут две линии производи-
тельностью 250 тысяч тонн в 
год каждая.

— Сегодня был официально 
дан старт этой работе, — ска-
зал Андрей Козицын. — Мы 
предварительно долго и се-
рьезно работали над этим 
проектом. Источником сырья 
для предприятия будет сер-
ная кислота, которая имеет-
ся на СУМЗе. Таким образом, 
решается и экологическая 
проблема, и Свердловская об-
ласть получает собственные 
минеральные удобрения.

Решение построить завод 
на площадке СУМЗа основа-
но на оптимальной сырье-
вой обеспеченности, так как 
планируется использовать 
380 тысяч тонн собственной 
серной кислоты предприятия.

После реконструкции хи-
мико-металлургического 
комплекса на СУМЗе был по-

строен новый цех серной кис-
лоты, который обеспечивает 
ее высокое качество. Серную 
кислоту СУМЗа используют 
основные производители 
удобрений в России, такие как 
«ФосАгро» и «ЕвроХим». Но-
вый проект дает возможность 
более выгодной реализации 
серной кислоты.

На совместном предпри-
ятии планируют ежегодно 
выпускать 500 тысяч тонн 
кристаллического сульфата 
аммония с фракцией от 1-4 
мм. Он пользуется спросом на 
рынке удобрений.

Крупнокристаллический 
сульфат аммония относят к 
продуктам премиум-класса. 

Он очень популярен в Европе, 
где использование ингиби-
торов особо распространено. 
Превосходство обусловлено 
большим размером гранулы/
кристалла, что делает продукт 
пригодным для механическо-
го распределения, и он лучше 
подходит для смешивания с 
меньшей сегрегацией.

Крупные кристаллы име-
ют повышенную прочность 
на раздавливание, что позво-
ляет им сохранить размеры и 
форму при многочисленной 
перевалке во время достав-
ки конечному потребителю 
и выдержать внесение в поч-
ву с помощью вращающихся 
разбрасывателей удобрений.

На СУМЗе построят завод 
минеральных удобрений

Андрей Козицын и Андрей Бонч-Бруевич подписывают документы о строительстве совместного предприятия на площадке СУМЗа. // Фото пресс-службы 
УГМК

В железнодорожном цехе придумали, как продлить 
жизнь спецодежде. Идею подал электромонтер Мак-
сим Белов. 

Во время техобслуживания экскаватора спецо-
дежда пачкается мазутом. Приходится отдавать в 
прачечную. И так — каждую неделю. От постоянной 
стирки — быстрый износ. 

Есть еще одна сложность: прачечная есть только в 
локомотивном депо. Чтобы спецодежду забрали в других 
службах и увезли, нужно делать заявку и ждать, когда 
дадут транспорт. На это уходит 3-4 дня. 

Идею Максим Белов «подсмотрел» у одной из подряд-
ных организаций. На время работ, при которых можно 
испачкать одежду, специалисты надевали непромокае-
мую одноразовую робу. После — выбрасывали.

В железнодорожный цех закупили небольшую экс-
периментальную партию таких комбинезонов. И они 
уже доказали свою эффективность. Благодаря удобной 
форме и манжетам на резинках он надежно защищает 
спецодежду.  

Спецодежда 
под защитой!



2 УДАРНЫЙ ТРУД №26 // 8 ИЮЛЯ 2021 Г.

Логотип СУМЗа, выполненный в технике алмазной 
мозаики, Людмила Шестакова подарила заводскому 
музею. // Фото Надежды Молкуц

Десять тысяч сверкающих страз пона-
добилось Людмиле Шестаковой для того, 
чтобы вышить логотип завода формата 
А4.

Сделать узнаваемый треугольник СУМЗа в 
технике алмазной мозаики Людмила Ше-
стакова, оператор дистанционного пульта 
управления цеха серной кислоты, решила 
к 25 июня 2020 года, к юбилейному дню 
рождения завода, которому исполнялось 
80 лет. И для самой Людмилы год был зна-
менательным — в январе 2020-го отметила 
15-летие работы на предприятии.

— Изначально хотела что-то побольше, 
с видами завода, но не смогла подобрать 
нужную фотографию. Там есть свои ню-
ансы, не каждая картина подойдет для 
выкладывания, — объясняет мастерица. — 
Взяла логотип: он узнаваемый и не слиш-
ком сложный в исполнении. 

Материалы для картины: полотно и ст-
разы по цветам, заказала в интернет-ма-
газине. Но пандемия серьезно помешала: 
заказ пришел поздно.

Людмила поняла, что не успеет сделать 
мозаику к юбилею. Сначала расстроилась, 
но потом решила, что следующий день 
рождения завода ничем не хуже юбилей-
ного. Она обязательно отметит 81-ю го-
довщину СУМЗа подарком ручной работы.

На изготовление мозаики ушел месяц. 
Выкладывала вечерами после смены, по-
могал старший сын — 12-летний Данил. 
Подобрали рамочку. В понедельник, 5 
июля, Людмила Шестакова передала свер-
кающую алмазными гранями вышив-
ку-мозаику Музею трудовой славы завода. 

Надежда Молкуц

На СУМЗе второй месяц трудятся 
школьники. Первая трудовая сме-
на завершилась в начале июля. 
На смену июньской десятке при-
шли еще десять ребят. Трудятся 
они в двух цехах: ремонтно-ме-
ханическом и железнодорожном. 
Делятся поровну: по пять человек 
в подразделении. У кого-то из них 
есть мечта, которую можно во-
плотить с помощью заработан-
ных денег. А кто-то просто про-
водит время с пользой.

Смена у школьников начинается 
в восемь утра, заканчивается — в 
четыре. С перерывом на обед. В 
течение дня они делают посиль-
ную физическую работу: при-
бираются на территории, красят 
заборы, ухаживают за клумбами. 
Девочкам — то, что полегче. Маль-
чишкам — посложнее. Тем более, 

девчонок в этом году мало. В пер-
вой смене было три. Во второй — 
всего одна.

— Пришла ради интереса и по-
лучить новый опыт. На заводе ра-
ботают родители, они и посовето-
вали подзаработать летом здесь, 
— рассказала 16-летняя Нина 
Корепанова. — В будущем пла-
нирую трудиться на заводе. Хочу 
поступить на целевое обучение от 
СУМЗа в Технический универси-
тет УГМК после 11 класса.

Практически для всех школь-
ников это первый рабочий опыт 
и первая в жизни зарплата. Вме-
сте с трудом приходит осознание, 
что деньги так просто не даются. 
Мальчишкам в ЖДЦ, например, 
приходится наравне со взрослыми 
менять шпалы. 

— Физический труд — это не-
легко, что уж скрывать, — говорит 

16-летний Федор Кирдяшкин. — 
Но мы справляемся. Да и коллек-
тив здесь хороший, нам нравится. 
Мне изначально было просто ин-
тересно узнать, как люди устра-
иваются на работу и что вообще 
значит — трудиться на большом 
предприятии. 

Честно заработанные ребята 
планируют потратить на мелкие 
расходы, чтобы «постоянно у ро-
дителей не просить». Но и есть 
мечты. Например, Денис Лаптев 
отложит зарплату на компьютер. 
А Максим Масютин копит на ноч-
ные линзы. 

В августе СУМЗ планирует при-
нять еще одну трудовую смену. 
Таким образом за время летних 
каникул на заводе поработают 30 
школьников.

Надежда Молкуц
Екатерина Городко

СУМЗ в алмазах

Трудиться на большом предприятии 
и заработать на мечту

Вова Овчинников (на переднем плане) и Максим Масютин, отработав на заводе первую смену в июне, решили записаться еще и в 
августовскую смену. // Фото Надежды Молкуц

После реализации инициативы, для ремонта литейных ков-
шей на складе готовой продукции ремонтно-механическо-
го цеха будет выделено отдельное место. // Фото Надежды 
Молкуц

Каждый месяц в ремонтно-меха-
ническом цехе ремонтируют по 
два литейных ковша медепла-
вильного цеха. Итого: 24 штуки в 
год. Для этих целей привлекают 
кран Liebherr. Инициатива, пред-
ложенная руководством РМЦ в 
рамках программы трансформа-
ции, позволит исключить расходы 
на аренду многотонной техники и 
не затягивать сроки ремонта.

Привозят ковш (а его вес 14 тонн 
700 килограммов) в ремонтно-ме-
ханический цех на тракторе К-700. 
С помощью крана Liebherr ста-
вят на специальный склиз. Ле-
том оставляют около котельного 
участка. Зимой — в цех. Это не 
слишком удобно, потому что на 
улице приходится ремонтировать 
при различных погодных усло-
виях, а зимой ковш практически 

полностью перекрывает выезд из 
цеха. Чтобы в это время завезти 
материалы или что-то вывезти, 
ковш нужно убирать. А сделать это 
можно только с помощью трак-
тора. 

Также каждый раз, когда ковш 
нужно повернуть другой стороной 
или перевернуть, чтобы сварщи-
ку добраться до поврежденного 
участка, нужно привлекать кран. 
Эта процедура занимает око-
ло часа. По мере необходимости 
кран заказывают еще несколько 
раз. Его аренду (порядка шести 
тысяч рублей за час) оплачивает 
медеплавильный цех.

Во время капремонтов в дру-
гих цехах, где тоже задействован 
Liebherr, кран приходится ждать 
и несколько дней. Как следствие 
— затягивается ремонт ковша. Ру-
ководство РМЦ выступило с ини-

циативой проводить работы у себя 
— на складе готовой продукции 
цеха, где есть кран грузоподъем-
ностью 15 тонн. Плюс он имеет 
второй (вспомогательный) подъ-
ем, что позволит кантовать ковш 
без привлечения Liebherr. Еще 
один огромный плюс в том, что 
ремонты будут проводить в более 
комфортных условиях на специ-
ально оборудованной площадке. 

Чтобы воплотить инициативу в 
жизнь пришлось расширить двер-
ной проем ворот склада готовой 
продукции. Также на метр выше 
нужно перенести газовый трубо-
провод, чтобы не создавать по-
мех для проезда большегрузного 
транспорта. Проект находится в 
стадии разработки. Ориентиро-
вочные сроки реализации иници-
ативы — сентябрь текущего года. 

Надежда Молкуц

Инициатива РМЦ позволит отказаться 
от Liebherr во время ремонта ковшей

ПЛЮСЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВЫ:
 ■ экономический эффект: 1 миллион рублей в год
 ■ исключение крана Liebherr на всех этапах 

ремонта литейных ковшей
 ■ улучшение условий труда ремонтного пер-

сонала
 ■ уменьшение расходов медеплавильного цеха 

на аренду техники
 ■ ремонтные работы проводятся в установлен-

ные сроки
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На фото (слева направо): Вилорик Борисов, председатель совета директоров ООО «Северо-Кавказский завод металлоконструк-
ций», Иван Булгаков, коммерческий директор ООО «ЮгЭнергоПром», Иван Куликов, руководитель департамента промышленной 
политики Краснодарского края, Владимир Еремеев, директор ПАО «РЗ ОЦМ», Сергей Пересторонин, министр промышленности 
и науки Свердловской области. // Фото с сайта ocm.ru

РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ

Ревдинский завод по обработке 
цветных металлов (предприя-
тие металлообрабатывающего 
комплекса УГМК) в рамках Меж-
дународной выставки «Инно-
пром-2021» подписал соглаше-
ние о реализации совместных 
проектов с одним из крупней-
ших предприятий Краснодар-
ского края – Заводом газового 
оборудования, г. Армавир (ООО 
«ЮгЭнергоПром»). На меропри-
ятии присутствовали директор 
ПАО «РЗ ОЦМ» Владимир Ере-
меев, коммерческий директор 
ООО «ЮгЭнергоПром» Иван 
Булгаков, Министр промышлен-
ности и науки Свердловской 
области Сергей Пересторонин 
и руководитель департамента 
промышленной политики Крас-
нодарского края Иван Куликов.

«Иннопром» зарекомендовал 
себя, как площадка для развития 
межрегиональных связей. Ру-
ководители производственных 
предприятий и региональных 
органов исполнительной власти 
обсудили возможности сотруд-
ничества регионов в области 

промышленности. «В условиях 
высококонкуретного рынка, ког-
да одна некачественная деталь 
становится причиной брака до-
рогостоящего изделия, важно 
взаимодействие поставщиков 
материалов и производителей 
готовой продукции. Важна коо-
перация, когда компания-изго-
товитель материалов, комплек-
тующих вовлечена в процесс 
производства готового продук-
та. Я за то, чтобы добавленная 
стоимость оставалась в России. 
Поэтому поддерживаю взаимо-
действие регионов. Когда рабо-
та построена на экономической 
выгоде, возможно достижение 
высоких показателей для роста 
отдельных компаний и эконо-
мики страны в целом», - отметил 
Сергей Пересторонин.

«В этом году Ревдинский завод 
ОЦМ отмечает круглую дату – 80 
лет со дня его основания. Наше 
предприятие обладает огром-
ным опытом, постоянно совер-
шенствуя технологии производ-
ства проката из меди и сплавов. 
Сегодня пройден первый этап 
модернизации производства, 

установлено уникальное высоко-
производительное оборудование. 
Данное оборудование позволя-
ет выпускать продукцию более 
высокого качества, отвечающую 
требованиям современного рын-
ка», –  рассказал директор Рев-
динского завода ОЦМ Владимир 
Еремеев.

В свою очередь Краснодарский 
край становится привлекатель-
ным регионом для кооперации, 
наращивает темпы развития 
промышленности, возрождает 
крупные предприятия региона. 
Благодаря инвестициям и под-
держке Фонда развития отрасли 
Краснодарского края возрожден 
Завод газового оборудования, 
который теперь переименован 
в ООО «ЮгЭнергоПром». Это 
специализированное предпри-
ятие по производству водогрей-
ного и отопительного бытового 
газового оборудования с совре-
менными производственными 
линиями и импортным обору-
дованием, не имеющим анало-
гов в России. Все детали газового 
оборудования производятся из 
отечественных материалов. Дол-
госрочное сотрудничество в об-
ласти поставок цветного проката 
с крупнейшим российским про-
изводителем медных труб повы-
сит рентабельность и обеспечит 
стабильное качество конечной 
продукции «ЮгЭнергоПром» за 
счет долгосрочного планирова-
ния. Поэтому предприятие Ураль-
ского региона стало основным 
поставщиком труб из меди для 
«ЮгЭнергоПром».

Ольга Кравченко, 
маркетолог ПАО «РЗ ОЦМ»

Ревдинский завод ОЦМ 
подписал соглашение 
с одним из крупнейших 
предприятий 
Краснодарского края

Июньский этап фотоконкурса проходил под 
эгидой Дня молодежи. «Это юность моя» — 
так звучала тема первого летнего месяца. 
Участникам нужно было прислать свои фо-
тографии в молодом возрасте.

Члены жюри с удовольствием разглядывали 
работы. Особый интерес вызвали ретро-фо-
тографии. Иногда, чтобы узнать сотрудника 
на фото, требовалась его помощь.

Конкурс выиграла Мария Каляева из прес-
сово-волочильного цеха. Машинист крана 
(крановщик) прислала веселый снимок с за-
водского субботника. 

Второе место занял старший мастер прес-
сово-волочильного цеха Сергей Климаков с 
армейской фотографией на броне. 

Третье место — за инженером-технологом 
Алексеем Паничкиным: в 1989 году юный 
судомоделист был запечатлен на Всероссий-
ских соревнованиях с моделью подводной 
лодки Б-440.

Направление второго месяца лета опреде-
лили метеосводки: до 1 августа организаторы 
принимают снимки на тему «Жара. Июль» 
на почту ShalaevaMS@rzocm.ru. Фотографии 
должны быть сделаны летом 2021 года.

«Это юность моя»

2 июля прошел второй 
этап корпоративной 
игры «Латунная Мозго-
бойня» в честь юбилея 
завода.

Представители раз-
ных цехов — 6 команд, 
а это почти 50 человек 
— состязались в интел-
лектуальной «схватке». 
Турнир прошел на при-
роде, все наслаждались 
погодой, интересными 
вопросами и музыкаль-
ными загадками. Побе-
дила команда под на-
званием «Прессуй, пока 
горячо!»

ФОТОФАКТ



4 УДАРНЫЙ ТРУД №26 // 8 ИЮЛЯ 2021 Г.

ОВЕН 
Уделите максимум внимания 
решению вопросов, связан-
ных с жильем и отношения-
ми в семье. Ремонт, начатый 
в этот период, пройдет на 
удивление быстро и без лиш-
них финансовых затрат.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе устанавли-
вается редкостная гармония 
в отношениях с окружающи-
ми людьми. Вы сможете легко 
находить взаимопонимание, 
а нужные люди сами будут 
идти на контакт.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе вы сможете 
решить свои материальные 
проблемы. Это станет воз-
можно благодаря успехам в 
работе. Вам могут повысить 
зарплату или выдать пре-
мию.

РАК 
Вы можете совершить каче-
ственный скачок в личнос-
тном развитии. Также в этот 
период возможен творче-
ский взлет, усиление интел-
лектуальных способностей. 

ЛЕВ 
Период как нельзя лучше 
подойдет для расширения 
деловой сферы и карьерных 
амбиций. Личная жизнь тоже 
будет складываться отлично: 
можете делать решительные 
шаги.

ДЕВА 
Вы будете находиться на 
эмоциональном подъеме. 
Возможно, приподнятое на-
строение будет связано с 
исполнением заветного же-
лания. В этот период уси-
лится стремление к поиску 
единомышленников. 

ВЕСЫ 
Вы преодолеете все прегра-
ды и откроете новые гори-
зонты. Наиболее отчетливо 
это проявится в професси-
ональной деятельности. Вам 
могут предложить более вы-
сокую должность.

СКОРПИОН
Неделя будет связана с ро-
стом авторитета и уважения 
со стороны окружающих. 
Звезды советуют ставить 
перед собой масштабные 
задачи и смелее браться за 
их осуществление. 

СТРЕЛЕЦ 
Вы сможете успешно урегу-
лировать важные вопросы, 
связанные с финансовыми 
обязательствами. Если у вас 
есть свободные деньги, мо-
жет представиться возмож-
ность инвестировать их в 
выгодный проект. 

КОЗЕРОГ 
Сейчас благоприятная не-
деля для укрепления пар-
тнерских отношений в браке 
и бизнесе. Наиболее пра-
вильной линией поведения 
будет роль ведомого. В этот 
период будут удаваться лю-
бые дела.

ВОДОЛЕЙ
Это неделя успехов в про-
фессии. Вы сможете завер-
шить текущие проекты и по-
лучить повышение. Тем, кто 
ищет работу, удастся найти 
подходящую вакансию.

РЫБЫ 
Вы получите все шансы про-
явить свою деловую хватку. 
Выходные будут заряжены 
положительными эмоциями, 
что позволит сделать все, что 
планировалось.
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Ответы на сканворд №25 
По горизонтали: Овчарка, Пахлава, Эммануил, Трагизм, Раскол, Макияж, Пари, Древо, Таксопарк, Длина, 
Сидор, Орган, Ранка, Ива, Сеул, Абрек, Скорость, Икар, Оригинал, Чудо, Купе, Рено, Резак, Шифер, Кварц, 
Макар, Срам, Посыл, Туба, Лава, Камыш, Ниобий, Палаш, Шаль, Маяк.
По вертикали: Хаер, Слуга, Связка, Вымя, Атака, Клуни, Пляж, Арьергард, Исподники, Мортира, Лиана, 
Мыс, Копи, Ядро, Адвокат, Канюк, Оса, Адрес, Кроль, Сочи, Утка, Срок, Ощип, Клён, Чурикова, Горемыка, 
Руда, Герц, Низ, Люк, Ералаш, Окатыш, Аравия, Вруша, Рвань, Слом, Раба, Майк.

Гороскоп                                 12-18 июля
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ ГРУППЫ В СОЦСЕТЯХ
vk.com/revdanz 
instagram.com/sumz_umn 

facebook.com/revdanz 
ok.ru/nazavode

Пятнадцать спортсменов-активи-
стов общественной организации 
«Молодежь СУМЗа» 3 июля приня-
ли участие в однодневном похо-
де по реке Чусовой от Слободы до 
Каменки. Сначала прогулялись по 
эко-тропе в Каменке, полюбова-
лись на бревенчатые декорации к 
фильмам «Угрюм-река» и «Семен 
Дежнев», которые снимали в этих 
живописных местах. 

Сплавлялись на сапах (доска для 
плавания) и катамаране. Предвари-
тельно инструктор научила управ-
лять сапом, правильно стоять на 
нем, ведь такие необычные плав-
средства участники сплава увидели 
впервые. 

За организацию мероприятия, 
возможность увидеть новые места 
и получить незабываемые эмоции 
работники СУМЗа выражают огром-
ную благодарность руководству 
предприятия!

Заводчане сплавились по Чусовой на сапах и катамаране


