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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ С 1942 ГОДА 

Работа для шабота

Лучшие сотрудники ВСМПО 
получили заслуженные награды ко Дню Завода

Всегда на высоте!
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

 – Олег Оттович, в марке-
тинге работы убавилось 

или прибавилось? 
– Чем напряжённее 

ситуация на рынке, тем 
больше работы у мар-
кетинга – это всегда 

так. Но тот шок, который 
мы испытали в марте, уже 

проходит. В марте нам каза-
лось, что всё обвалилось ниже 

некуда, и рисовали себе самые худшие сценарии. Но 
сегодня можно сказать, что пик кризисного периода 
мы пережили. И судя по тому, что практически все 
наши заказчики либо уже вернулись, либо возвраща-
ются к работе, пусть пока и не в прежних объёмах, 
для некоторого оптимизма повод есть. Это касается 
и авиастроителей, и двигателестроителей, и компа-
ний на индустриальном рынке, и в медицинском сек-
торе. 

Конечно, так называемые build rate авиастроителей 
– объёмы строительства самолётов (крути не крути, а 
авиационный рынок для нас основной) – пока нахо-
дятся на низких уровнях. Объёмы снижены пример-
но на 30-50 % от показателей пикового 2019 года. Но 
всё-таки авиационная промышленность начинает 
возвращаться к деятельности и потихоньку наращи-
вать объёмы. Как вы знаете, возобновлены перелёты 
внутри Европы, в России, в Америке, правда, пока нет 
трансконтинентальных перелётов, но, думаю, и они 
возобновятся в ближайшие месяцы. Будут полёты – 
будут доходы у авиакомпаний – будут средства на 
заказы новых самолётов. 

– А как Вы думаете, за какой период времени 
авиаиндустрия выйдет на докризисный уровень?

– По нашим оценкам, это 2-3 года. Но сейчас глав-
ная задача – это заказы на 2020 и 2021 годы. И, ко-
нечно, в этой ситуации нам очень помогают наши 
долгосрочные соглашения с заказчиками. На базе 
договорённостей, заключённых в предыдущие годы, 
наши менеджеры согласовывают с заказ-
чиками объёмы, необходимые им на новых 
уровнях строительства самолётов. А вот не 
было бы этих соглашений, то, думаю, и гово-
рить бы было не с кем. 

– Олег Алексеевич, в 
прошлом номере газе-
ты «Новатор», отвечая 
на вопрос журнали-
ста, Вы сказали, что у 
нас немало цехов, чью 
загрузку никак нель-
зя назвать критически 
низкой. По просьбам 
читателей, уточните, пожа-
луйста, какие из цехов ВСМПО 
сегодня наиболее загружены? 

– Достаточно много работы в трубопрофильном 
и сортопрокатном цехе № 3 и в цехе № 16 по произ-
водству плоского проката. С хорошей загрузкой тру-
дится коллектив цеха по изготовлению сварных труб, 
средств механизации и нестандартного оборудова-
ния. Маркетинг прилично наполнил портфель зака-
зов трубосварочного участка в 38-м цехе. Большой 
заказ на несколько месяцев выдан тому же 38-му и на 
теплообменное оборудование. А это дополнительная 
загрузка цехов № 3 и 16 по полуфабрикатам. В числе 
подразделений, имеющих стабильную загрузку, се-
годня и цех механической обработки дисков и колец 
№ 55. Здесь главная задача – в максимально короткий 
срок сократить имеющиеся долги перед заказчиками. 
Обеспечены заказами и наши инструментальщики – 
цехи № 35 и 40. Ранее мы размещали заказы на сторо-
не, а сейчас есть возможность доукомплектовать пер-
соналом эти цехи и выполнять заказы своими силами. 

Также, с учётом вывода работников «Альтерна-
тивы», кризис по объёмам практически не коснулся 
цеха № 41, где перерабатываются титановые отходы. 

Впервые после провального мая, когда одни зака-
зы отменялись, другие приостанавливались, третьи 
переносились, сегодня можно говорить о начале ста-
билизации. 

– А что является основным поводом для осто-
рожного, но оптимизма? Тот факт, что самолёты 
полетели

– И это тоже. Но главное всё же в другом. Я 
вижу, как и днём и ночью работает наша ди-
рекция по маркетингу, как она активно и по 
всем направлениям ищет заказы, и на серий-
ную, и на новую для нас продукцию. 

Не выживем, а будем жить!
Сегодня «Новатор» беседует с руководителями двух направлений деятельности Корпорации ВСМПО-АВИСМА 

– с заместителем генерального директора по маркетингу и сбыту Олегом Ледером, отвечающим за наполнение 
портфеля заказов, и с директором по производству Олегом Рябовым, отвечающим за выполнение заказов ка-
чественно и в срок. 
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Впервые за всю 87-летнюю исто-
рию ВСМПО знаки, грамоты, почёт-
ные ленты, которыми поощрили 
лучших сотрудников в честь Дня 
Завода, генеральный директор вру-
чал на рабочем месте награждённо-
го. Руководитель компании Сергей 
Степанов, сменив офисный костюм 
на спецодежду, отправился в одно 
из самых больших подразделений 
ВСМПО – в кузнечный цех № 21. 

Да, пандемии не удалось лишить 
сотрудников ВСМПО заслуженных 
наград. С соблюдением всех санитар-
но-эпидемиологических требований 

Сергей Степанов вручил знаки «Ма-
стер своего дела», «Лучший молодой 
работник». 

Генеральный директор пожал руку 
людям, чьи фотографии занесены на 
Доску Почёта, долго беседовал с «По-
чётными ветеранами труда» Алексе-
ем Зубковым и Вячеславом Репьёвым.

– Награждение к Дню Завода – это 
один из самых важных моментов про-
изводственного года. Спасибо всему 
коллективу и особенно передовикам 
за отличный труд! – сказал Сергей 
Степанов. 

С позитивным настроем относи-
тельно будущего компании обратил-

ся генеральный директор Корпо-
рации и ко всем 44 награждаемым, 
собравшимся в тот же день в конфе-
ренц-зале НТЦ и которых он также по-
благодарил за достижения на благо 
Корпорации.

– Вы выпускаете настолько слож-
ную продукцию, владеете такими 
сложными технологиями, что я уве-
рен, наш коллектив способен решить 
любые задачи и сделать всё, чтобы 
выйти на докризисные показатели, 
– подчеркнул руководитель Корпора-
ции ВСМПО-АВИСМА.

Ксения СОЛОВЬЁВА

С Днём рождения Завода!

С такими словами 15 июля 
торжественно открыли мемо-
риальную доску с портретом 
бессменного «Профессора Ti» 
– Владислава Валентиновича 
Тетюхина, которая была уста-
новлена днём ранее на входе 
в здание заводоуправления 
ВСМПО. 

Напомним, мемориальный 
комплекс был изготовлен по за-
казу Корпорации в мастерской 
Первоуральска ещё в апреле ны-
нешнего года, к первой годовщи-
не ухода Владислава Тетюхина. 

Открытие же отложили на время 
послабления карантинных мер.

Миссию снятия с мемо-
риального комплекса белой 
завесы разделили генераль-
ный директор Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Сергей Степа-
нов и ветеран ВСМПО Анатолий 
Строшков. Живые цветы к пор-
трету профессора возложили 
руководители цехов и подраз-
делений ВСМПО, а также при-
глашённые ветераны, соратни-
ки Владислава Валентиновича 
Тетюхина. 

Тетюхин с нами!

СОБЫТИЯ
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Олег ЛЕДЕР:
– Наиболее сложная ситу-

ация у двигателестроитель-
ных фирм, заказы которых 
упали как на двигатели для 
новых самолётов, так и на 

ремонтные нужды. Портфель заказов 
этих фирм на 30-40 % состоит из ре-
монтных двигателей (прим. автора, 
ставятся на летающие самолёты на 
замену старым двигателям). Но ком-
пании держатся на плаву и тоже пол-
ны надежд на лучший сценарий, хотя 
они понимают, что 2-3 года будут для 
них очень сложными. 

Мы ведём переговоры с нашими 
и европейскими, и американскими 
двигателестроительными заказчика-
ми и с их субпоставщиками. Не могу 
сказать что в этом секторе идёт увели-
чение или даже восстановление объё-
мов, но какие-то объёмы мы отгрузим 
им и в этом году, и в следующем. 

– А что касается других рынков?
– Наиболее стабильным сегодня 

выглядит медицинский рынок. Да, 
многие хирургические операции, 
в том числе с применением титана, 
были отложены, но сегодня доктора 
начинают возвращаться к своей дея-
тельности, клиники планируют про-
водить операции, и мне кажется, что 
именно медицинский рынок восста-
новится одним из первых. И в этом 
сегменте мы выйдем на докризисный 
уровень в начале 2021 года, хотя уже 
сегодня нам удаётся оформлять и но-
вые заказы. 

С некоторым падением, со сниже-
нием цен, но держится на уровне и 
индустриальный рынок. Здесь тоже 
какие-то большие проекты притор-
мозились, при этом оставаясь акту-
альными и перспективными для нас. 
Это заказы опреснительных заводов, 
предприятий атомной энергетики, 
химических производств, которые 
потребляют титан. Мы продолжаем 
получать оттуда заказы пока ещё не 
докризисного уровня, но уже с хоро-
шей прибавкой. 

Не могу не сказать, причём с радо-
стью, о том, что самым стабильным 
оказался наш родной российский 
рынок. Как планировали мы оте-
чественным компаниям поставить 
около 9 тысяч тонн титана, так этот 
объём и просматривается. Это каса-
ется и авиационных предприятий, и 
индустриального сектора. Надеюсь, 
что основные российские заказчики 
сохранят свои объёмы и в 2021 году. 

– Идёт ли в Корпорации процесс 
сертификации новой продукции? 

– Ни на один день мы не останав-
ливали освоение новых штамповок и 
других изделий. Наши заказчики по-
нимают, что как только рынок выйдет 
на докризисный уровень или близко 
к тому, то все эти наши новые продук-
ты будут им очень нужны. 

При этом продолжаем обсуждать 
с нашими традиционными заказчи-
ками и новые долгосрочные согла-
шения. Буквально совсем недавно 
мы подписали несколько новых со-
глашений со сроками до 2028 и до 
2030 года. Это, конечно, огромный 
плюс для нас.

Но наш первый вопрос в повестке 
дня – это заказы на 2020 и 2021 годы. 
По ним мы работаем в режиме 24 на 
7. Мы полностью переключились от 
режима встреч face to face на обще-

ние по видеоконференции – zoom, 
web-ex и прочее. Переговоры идут с 
самого утра, начиная с того времени, 
пока Америка ещё не легла спать, и 
заканчиваются уже в наши 8-9 вечера, 
когда Америка просыпается. 

За это время уже успеваем перего-
ворить с партнёрами из Китая, Евро-
пы и, конечно, с нашими российскими 
партнёрами. Могу сказать, что очень 
не хватает очного общения, когда и 
понимать, и обсуждать, и договари-
ваться получается гораздо быстрее и 
эффективнее. 

– А что скажете о поиске альтер-
нативных заказчиков и рынков?

– Мы начали смотреть не только на 
рынок титана, но обратили внимание 
на возможности продажи продуктов 
из стали, в производстве которых 
могут пригодиться мощности наше-
го большого пресса. Прорабатыва-
ем сейчас пару таких проектов, со-
держание которых раскрывать пока 
рано. Да, мы получим меньшую при-
быль по сравнению с титаном (обра-
ботка стали стоит дешевле титана), 
но в кризисных условиях любая до-
бавка к нашему производству очень 
ценна.

Ситуация по российскому рынку 
алюминия пока сложная для нас – 
из-за переноса сроков реализации 
проекта МС-21. Если бы сейчас, как 
планировалось изначально, строи-
тельство этого самолёта началось, 
то наше алюминиевое производство 
было бы уже перегружено. Но пока 
мы занимаемся реализацией заказов 
от других российских и западных по-
требителей алюминия, заказов, кото-
рые уже получены, размещены и вы-
даны в производство.

– Но настрой в целом оптими-
стичный?

– Безусловно, мы настроены оп-
тимистично! Мы бьёмся за каждую 
тонну заказов, мы активно стучимся 
во все двери. И верим, что не просто 
выживем, но и будем жить! 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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Не выживем, а будем жить!
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Олег РЯБОВ: 
– Вижу, с какой настойчивостью 

ведутся переговоры с заказчиками о 
проведении на ВСМПО более глубо-
кой механической обработки наших 

полуфабрикатов. И надо сказать, уже есть и 
хороший результат.

Руководители цехов и отделов Корпора-
ции, понимая, какое непростое время пе-
реживает производство, очень оперативно 
прорабатывают возможности изготовления 
новой, непрофильной для нас продукции. 
Такого рода заказы требуют углублённого 
изучения и освоения в сжатые сроки. И все 
наши специалисты очень активно работают 
в этом направлении, не считаясь с личным 
временем. 

– Есть у тех, кто хорошо загружен, де-
фицит рабочих рук?

– Действующая система позволяет нам по-
нять, какой конкретно персонал и насколь-
ко загружен, и с учётом этого организовать 
перераспределение рабочих в цехи с наи-
большим обеспечением заказами. Для этого, 
конечно, сотрудникам приходится осваивать 
новые специальности, изучать новое обору-
дование. Но всё и тут постепенно налажива-
ется. Проводятся инструктажи, теоретиче-
ское и практическое обучение.

Ну, и если уж мы говорим о распределении 
персонала, то уточню, что у цехов появилось 
больше возможностей по наведению поряд-
ка в цеховых пролётах, по благоустройству 
территорий, по реализации мероприятий по 
системе 5С. Для выполнения этих работ вы-
делен дополнительный персонал в соответ-
ствии с разработанными планами. В цехах с 
меньшей загрузкой появилась возможность 
планомерно, не в авральном режиме, при-
вести в порядок оборудование, осуществить 
откладываемые ранее ремонты для увеличе-
ния доступности оборудования в будущем. 

В целом, работа предприятия стабилизи-
рована, и есть надежда, что мы постепенно 
начнём увеличивать загрузку цехов, сохра-
нив квалифицированный персонал и лидер-
ские позиции Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
на мировом рынке титана, причём во всех 
направлениях его использования. 
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Не выживем, 
а будем жить!

Профессия семи потов

В самую жаркую неделю 
июля на Урале за последние 
сто лет «Новатор» побывал 
в самом горячем плавиль-
но-литейном цехе ВСМПО – 
цехе № 20. Мало того, что там 
печи открытого типа, так ещё 
и спецодежда из плотного 
войлока. 

Плавильщик Александр Уру-
сов  за 26 лет стажа повидал 
не одно аномально жаркое 
лето. По его ощущениям, по-
следний раз примерно так же 
припекало году в 2012-м. 

Но организм плавильщика к 
высоким температурам давно 
адаптировался. У жерла печки 
Урусова круглый год в районе 
60-80 градусов, в ней для нужд 
алюминиевого комплекса «ва-
рится» лигатурный сплав, тем-
пература которого достигает 
1 150 градусов. 

– А мы привыкшие! – говорит 
Александр Иванович. – Конеч-
но, во время процесса от печи 
не отойдёшь. Но когда уже 
сплавили, разлили и снова за-
грузили печь – есть время для 
перекура и чтобы сходить до 
питьевой точки. Пить надо 
обязательно, чтоб обезвожи-
вания не было!

Мало кто из коллег Урусова 
спешит утолять жажду чаем 
или горячим кофе. Большин-
ство предпочитает всё-таки 
воду. 

– Как только появляется 
свободная минутка – идёшь 
попить, обязательно. Пью 
чаще обычную воду, чтоб хо-
лодненькая, освежающая, – 
утирая лоб под войлочной 
шляпой, делится с «Но-
ватором» и плавильщик 
ферротитана Александр 
Серебряков.

32
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Уровень внедрения си-
стемы 5С – это визитная 
карточка компании. Но 
это не только «одёжка», 
по которой встречают, 
это то, с чего начинается 
эффективное производ-
ство. 

В интервью газете «Нова-
тор» Иван Абрамов, дирек-
тор по операционной эф-
фективности, подчёркивал 
необходимость повсемест-
ного внедрения на ВСМ-
ПО системы 5С («Новатор» 
№ 26 от 25 июня «Макси-
мально сократить потери»). 

В ближайшее время 
начальники всех цехов 
предприятия проведут на 
участках вверенных им 
подразделений первич-
ный аудит на соответствие 
критериям системы 5С. По 
результатам этого аудита 

предстоит разработать 
план, и ему следовать, 
продвигаясь от 1С – сорти-
ровки до совершенство-
вания и самодисциплины. 
Эти задачи руководителям 
цехов сформулированы 
специальным приказом по 
предприятию.

В июле шаг «Сортиров-
ка» должен быть выполнен 
на 100 %. В августе участ-
кам предписано навести 
порядок, а осенью уже де-
лать шаг «Содержание в чи-
стоте». С начала следующе-
го года следует осваивать 
следующие этапы системы 
5С – «Стандартизируем» и 
«Совершенствуемся». 

Но чтобы в этих про-
цессах каждый коллектив 
не варился в собственном 
соку, идеологи системы 
прописали очень важный 
этап внедрения 5С – про-

ведение кросс-аудитов. По 
составленному графику на-
чальники цехов будут вы-
ступать в роли аудиторов 
– проверять другие подраз-
деления, определяя уро-
вень «С» у коллег. 

Маршрут кросс-аудитов 
будет составлять директор 
по повышению операци-
онной эффективности. В 
каждом подразделении 
проверят три участка, если 
по результатам предыду-
щего аудита цех получил 
высокие оценки, или семь 
участков, если цех имел не-
высокий результат на соот-
ветствие 5С. 

Итак, начинаем: Сорти-
руем, Соблюдаем порядок, 
Содержим в чистоте, Стан-
дартизируем, Совершен-
ствуем. 

Ольга ПРИЙМАКОВА

5С: от сортировки – 
до совершенства

ТЕПЛО 
НЕ УБЕЖИТ 

В кузнечно-штампо-
вочном цехе ВСМПО 
завершился второй 
этап капитального ре-
монта электрической 
печи, в которой про-
ходит термообработка 
титановой и стальной 
продукции. 

На первом этапе – 
весной этого года ра-
ботники цеха № 49 за-
менили футеровку и 
отремонтировали ме-
таллоконструкцию вы-
катного пода печи, а в 
июле энергетики цеха 
№ 4 заменили элек-
троаппаратуру шкафа 
управления, трансфор-
маторы, провода и кабе-
ли агрегата.

– Раньше была про-
блема в том, что вы-
катной под выгибал за-
слонку печи, из-за чего 
она дольше выходила на 
заданный температур-
ный режим. Во время ре-
монта были устранены 
зазоры у заслонки, ко-
торые давали потерю 
тепла, и теперь процесс 
термообработки стал 
проходить быстрее, – 
уточнил  Юрий Рудаков, 
начальник технологиче-
ского бюро цеха № 4.

Кузнецы использу-
ют печь с диапазоном 
температур от 30 до 
530 градусов для отжига 
штамповок, дисков ро-
торного качества, поко-
вок и стальных лопаток, 
используемых в добыва-
ющей промышленности. 
Нагревательному агре-
гату по силам прожарить 
до 18 тонн металла в 
смену, при том, что разо-
вая загрузка печи – две 
тонны.

НОВОСТИ
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Повсеместно строгие 
ограничительные меры, 
связанные с мировой 
пандемией новой коро-
навирусной инфекции, 
ослабляются. 

Свердловская область 
попала в категорию реги-
онов со 2 стадией снятия 
ограничений, но Корпо-
рация совершенно обо-
снованно продолжает 
предпринимать строгие 
противоэпидемиологи-
ческие меры, потому что 
рядом – сплошное ко-
вид-неблагополучие: в 
Нижней Салде – 29 за-
болевших, в маленьком 
Свободном вирус обнару-
жен у 34 человек, в Ниж-
нем Тагиле – 868 носите-
лей вируса. 

Каждый день всё но-
вых и новых пациентов с 
положительным тестом 
на COVID-19 доставляют в 
стационары Нижней Сал-
ды, Нижнего Тагила и Ека-
теринбурга. На сегодня в 
регионе болеют корона-
вирусом 16 984 человек. 

То, что новая корона-
вирусная инфекция 

– это не просто далёкие 
новости из телевизора, а 
вполне реальная угроза, 
в коллективе Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА осознали 
только 25 марта – в день по-
лучения информации о ди-
агностировании COVID-19 
у одного из сотрудников 
компании, прибывших из 
зарубежной командиров-
ки. До этого дня норматив-
ные документы, такие как 
корпоративный приказ от 
2 марта об ограничитель-
ных мероприятиях, направ-
ленных на недопущение 
завоза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции, постановление 
главного санитарного вра-

ча о дополнительных ме-
рах по снижению рисков 
распространения COVID-19 
и другие акты, честно ска-
жем, сотрудниками ВСМПО 
воспринимались формаль-
но. Такие мы люди – пока 
гром не грянет... Гром гря-
нул и повторно: один из 
тех, кто контактировал с 
заболевшим, оказался в ин-
фекционном отделении с 
положительным тестом на 
наличие вируса.

Прекрасно понимая, 
с какой скоростью 

смертоносный вирус мо-
жет распространиться вну-
три завода, руководство 
Корпорации оперативно 
разработало и безотлага-
тельно приступило к реа-
лизации большой Програм-
мы по противодействию 
COVID-19, а созданный 
26 марта корпоративный 
Штаб начал свою работу в 
ежедневном режиме. В но-
вом приказе под номером 
100 уже не было и намёка 
на формализм. В Плане, ко-
торый был утверждён этим 
приказом, подробнейшим 
образом были расписаны 
и мероприятия, и сроки их 
проведения, и конкретные 
сотрудники, отвечающие за 
выполнение задач. 

Прежде всего «удари-
ли» по местам, в которых 
невозможно избежать ско-
пления людей – в завод-
ских автобусах и точках 
общественного питания. 
В течение суток транспор-
тно-логистическое управ-
ление ВСМПО пересмотре-
ло расписание движения 
автобусов, доставляющих 
сотрудников предприятия 

к проходным, удвоив чис-
ло единиц транспорта для 
того, чтобы пассажиры мог-
ли соблюдать в автобусе 
социальную дистанцию. Во-
дителям ВСМПО вменили в 
обязанность проводить де-
зинфекцию транспортных 
средств – после каждого 
рейса тщательно обрабаты-
вать все поручни и сиденья. 

В особый режим работы 
были переведены все точ-
ки общественного пита-
ния. В столовых была опе-
ративно сделана разметка 
для соблюдения социаль-
ной дистанции между по-
сетителями. Обеденные 
столы расставили на рас-
стоянии 2 метра друг от 
друга. Число обедающих 
за одним столом сократи-
лось до двух человек, при 
этом практически вдвое 
увеличилось время рабо-
ты столовых с тем, чтобы 
все рабочие цехов пред-
приятия могли принять го-
рячую пищу в комфортных 
и безопасных условиях. 
В столовых ВСМПО были 
усилены санитарные меры 
по мытью и обработке по-
суды. После обработки 
последовательно в двух 
ваннах посудомоечной 
машины, столовые при-
боры и посуда проходят 
стерилизацию горячей 
водой при температуре 
90 градусов, погружаются 
в специальную раковину с 
криодезом. Для внедрения 
этой системы во все точки 
общественного питания 
были приобретены специ-
альные аппараты, подаю-
щие антибактериальный 
раствор из канистры в 
раковину. Ложки, вилки и 

ножи после тщательного 
мытья 10 минут прокали-
вают в жарочном шкафу 
при температуре 180 гра-
дусов.

Во всех столовых пред-
приятия, на входы во все 
здания промышленных 
площадок Корпорации, 
в межцеховых оздорови-
тельных пунктах, в админи-
стративно-бытовых корпу-
сах, в санитарных комнатах 
цехов разместили санитай-
зеры для обработки рук. 
В фойе контрольно-про-
пускных пунктов ВСМПО 
оперативно были смонти-
рованы УФО-лампы с авто-
матическим включением 
через каждые два часа, а 
также организовано по-
следующее проветривание 
помещений КПП. Приказом 
по предприятию был вве-
дён особый график уборки 
всех служебных и бытовых 
помещений с примене-
нием дезинфицирующих 
средств. 

Самой сложной 
задачей, которая 

стояла перед корпоратив-
ным Штабом, а по утверж-
дению врачей медсанча-
сти «Тирус», очень важной 
задачей, оказалось вне-
дрение строго для всех 
масочного режима. Первая 
сложность заключалась 
в том, что закупить такое 
количество масок в марте 
оказалось невозможным 
– на входах во все апте-
ки, оптовые базы, центры 
медицинской одежды и 
техники были размеще-
ны объявления «Масок 
нет!». И тогда было решено 
оперативно перепрофи-

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

СОVID не тронет
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бережёного 
лировать производство 
спецодежды. Дочернему 
предприятию «Алюмини-
евый профиль» было по-
ручено в кратчайшие сро-
ки изготовить 20 тысяч 
многоразовых масок для 
сотрудников ВСМПО. И, 
сменяя друг друга каждые 
12 часов, 20 швей приня-
лись за дело. За первые че-
тыре дня в корпоративном 
швейном цехе сшили более 
четырёх с половиной тысяч 
медицинских масок. Пер-
вая партия отправилась 
на «ВСМПО-Автотранс». По 
мере изготовления очеред-
ной партии её оперативно 
отправляли на централь-
ный склад предприятия, 
где тут же была организо-
вана выдача по цехам. К 
концу апреля на ВСМПО 
было сшито и выдано 40 ты-
сяч масок. Но факт выдачи 
масок не гарантировал, что 
их наденут все без исклю-
чения сотрудники ВСМПО. 
И это была вторая слож-
ность. 

Тут в дело включи-
лась сила слова. 

Корпоративный Штаб со-

вместно с пресс-службой 
ВСМПО и врачами медсан-
части «Тирус» выпустил 
серию листовок, публи-
каций в газете «Новатор», 
специальных репортажей 
в ТВ-программах о важ-
ности защиты органов 
дыхания и слизистых обо-
лочек. Это были не только 
рекомендации по приме-
нению масок, не только 
информация о признаках 
и последствиях заболе-
вания новой коронави-
русной инфекцией, но 
и убедительный призыв 
задуматься и о своём здо-
ровье, и о здоровье окру-
жающих людей, и прежде 
всего самых близких. Но 
помня о некоторых чертах 
нашего национального ха-
рактера (а мы всегда уве-
рены, что случиться мо-
жет с каждым, но только 
не со мной), Штаб принял 
решение о внедрении мер 
дисциплинарной ответ-
ственности за нарушение 
масочного режима. Что в 
большей степени повлия-
ло на сотрудников компа-
нии, сказать трудно, но по 
данным управления охра-
ны труда и промышленной 
безопасности, подавляю-
щее большинство коллек-
тива внутри помещений 
обязательно используют 
защитные маски. 

В рамках антивирусной 
Программы руководство 
Корпорации приняло и 
ряд особых мер в части 
управления персоналом. 
Так, были выведены на 
удалённую работу все 
управленцы, способные 
без ущерба для качества 
выполнять свои долж-

ностные обязанности 
дома. Под особый кон-
троль взяты сотрудники 
возрастной категории 
«65+», большая часть ко-
торых воспользовалась 
возможностью оформить 
больничный лист в Сверд-
ловском региональном 
отделении Фонда соци-
ального страхования.

Все подразделения Кор-
порации провели органи-
зационную работу по пере-
дислокации рабочих мест 
с тем, чтобы не допускать 
превышения предельного 
количества лиц, одномо-
ментно находящихся в по-
мещении (из расчёта один 
человек на 10 квадратных 
метров). Во многих управ-
ленческих подразделениях 
организован «скользящий» 
график работы для сотруд-
ников во избежание ско-
пления людей в одном по-
мещении.

Всё вышеперечислен-
ное можно назвать 

беспрецедентными для от-
дельно взятого предприя-
тия мерами безопасности 
по объёмам затрат, по мас-
штабам охваченных людей, 
по степени постоянства ис-
полнения и жёсткости кон-
троля. Каков эффект от этих 
мер и можно ли говорить о 
том, что часть из них можно 
ослабить? 

Эффект – вполне поло-
жительный: единичные 
случаи заболевания воз-
никли не внутри предприя-
тия, а, как говорят доктора, 
«завезены» из других ре-
гионов и городов страны. 
Можно расслабиться? Нет! 
И дело не в пессимистиче-

ских прогнозах о второй 
волне коронавируса, дело 
в фактах, которые периоди-
чески возникают в нашем в 
общем-то эпидблагополуч-
ном коллективе. 

6 июля обнаружился ко-
ронавирус у сотрудницы 
ВСМПО, лежащей в больни-
це, где она им и заразилась. 
Рабочих контактов нет, но 
на карантин отправлена 
вся семья, а это три сотруд-
ника ВСМПО. 

8 июля пропало обоня-
ние у сотрудницы компа-
нии – дочери заболевшего 
ветерана ВСМПО, заразив-
шегося от лечащего врача 
в одной из областных кли-
ник. К слову, по данным на 
12 июля в Свердловской 
области коронавирусная 
инфекция подтвержде-
на у 370 медицинских 
работников. Среди них 
фельдшер Верхне-
салдинской Цен-
тральной город-
ской больницы.

Евгений ПОЛОГОВ, 
директор по снабжению:

– Начиная с апреля, до 
1 июля служба снабжения 
приобрела и направила 
в цехи ВСМПО 58 380 ли-
тров различных анти-
септических средств для 
рук, воздуха и обработ-
ки поверхностей; семь 
тепловизоров, уста-
новленных на контроль-
но-пропускных пунктах 
предприятия. Сотруд-
никам предприятия вы-
дано в общей сложности 
88 340 штук многора-
зовых и 48 тысяч одно-
разовых масок, 23 380 
перчаток. В помещениях 
площадок А и Б установ-
лено 457 дозаторов

цитата

28

Максим СОСУНОВ,
директор по техническому 
обеспечению и ремонтам:

– Бригады цехов № 19 
и 60 ежедневно обраба-
тывают дезинфициру-
ющими растворами по 
30 тысяч квадратных 
метров помещений и 
по два километра дорог 
на двух промышленных 
площадках ВСМПО

цитата
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10 июля у чет-
верых заводчан, 
двое из которых 
попали в каран-
тин, приехав из 

Екатеринбурга (на дне 
рождения друга среди го-
стей оказался заболевший 
COVID-19), тест показал на-
личие коронавирусной ин-
фекции. 

11 июля тест подтвердил 
наличие вируса у рабочего 
одного из основных цехов. 
Этот человек три недели 

понимал, что у него пропа-
ло обоняние, и не обращал-
ся к врачу! 

Ряд читателей скажет, 
что моё здоровье – это моё 
личное дело. Но в условиях 
пандемии этот принцип не 
срабатывает. 

Каждый заболевший 
человек – угроза для всех 
окружающих. Один носи-
тель вируса в цехе № 32 
вывел из рабочего процес-
са на две недели каран-
тина смену из 12 человек. 

У наших соседей в Ниж-
нем Тагиле в изоляцию 
был направлен коллектив 
целого производствен-
ного цеха: заболел со-
трудник, который по роду 
своей работы контактиро-
вал практически со всем 
подразделением. 

К великому счастью, все 
заболевшие в период с 
25 марта по день сегодняш-
ний, а это с нарастающим 
итогом 26 человек, выздоро-
вели. Но, к большому огор-

чению, в этот период у нас 
не было ни одного дня, когда 
в отчётной графе «заболев-
шие» стояла бы цифра 0. Да, у 
нас минимальная заболевае-
мость, но ситуация такова, 
что любое снятие ограниче-
ний, любое ослабление мер 
в один миг может изменить 
эту статистику. 

Давно сказано – «Бере-
жёного бог бережёт». Вряд 
ли стоит испытывать судьбу 
и проверять на себе истину 
этих слов. Будьте здоровы! 

В Свердловской области по данным на 
16 июля зарегистрировано 16 984 случая 
новой коронавирусной инфекции. Всего 
выздоровели 10 614 пациентов, 175 скон-
чались.

Состояние 202 госпитализированных оце-
нивается как тяжёлое, 169 из них находятся в 
реанимации, в том числе 79 – на искусствен-
ной вентиляции лёгких. Число пациентов в 
состоянии средней тяжести – 985, остальные 
в удовлетворительном состоянии.

По данным Роспотребнадзора

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

СОVID не тронет бережёного 
 27

КАРТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСА В РОССИИ

В эпидемиологии принято считать инфицирован-
ных не абсолютным количеством случаев, а относи-
тельными показателями в расчёте на сто тысяч на-
селения. Так, уровень заболеваемости коронавирусом в 
России остаётся на уровне 158 человек на сто тысяч. 

В Свердловской области показатели варьируются. 
Например, в Екатеринбурге он составляет 694 чело-
века, в Нижнем Тагиле 235 инфицированных, в посёлке 
Свободный из расчёта на сто тысяч населения прихо-
дится 346 заболевших, в Нижней Салде эта цифра рав-
на 155, а в Верхней Салде – 75.

По данным Всемирной организации здравоохранения

Согласно данным официальной статистики, в 
188 странах коронавирусную инфекцию обнаружили 
у 13 556 202 человек. На 16 июля за сутки было за-
фиксировано 232 672 новых случая заражения. 

3 499 291 человек заболел в США, 1 966 748 чело-
век в Бразилии, 968 857 человек в Индии.

584 139 человек в мире не справились с виру-
сом. За минувшие сутки было зарегистрировано 
5 511 смертельных случаев заболевания. В США 
скончались 137 419 человек, в Бразилии – 75 366 че-
ловек, в Великобритании – 45 138 человек, в Мексике 
– 36 906 человек, в Италии – 34 997 человек, во Фран-
ции – 30 123 человека, в Испании – 28 413 человек, в 
Индии – 24 914 человек, в Иране – 13 410 человек, в 
Перу – 12 417 человек, в России – 11 770 человек, в 
Бельгии – 9 788 человек, в Германии – 9 080 человек.

spbdnevnik.ru
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Несмотря на все труд-
ности и ограничения, ко-
торые возникли в жизни 
образовательных учреж-
дений в связи с COVID-19, 
и педагоги, и студенты 
достойно выдержали это 
испытание. 

Подтверждение тому – 
результат защиты диплом-
ных работ в Верхнесалдин-
ском филиале Уральского 
федерального универси-
тета, которая состоялась в 
установленный срок и в 
соответствии с требовани-
ями в формате онлайн с ис-
пользованием платформы 
Zoom. Сотрудники кафедр 
и филиала сделали всё 
возможное, чтобы студен-
ты преодолели волнение 
– ведь выступление перед 
камерой – непривычное 
для многих дело, – и уве-
ренно представили комис-
сии свои дипломные про-
екты. И все 28 выпускников 
защитились успешно, по-
лучив квалификацию бака-
лавра.

Среди 19 бакалавров, 
освоивших образователь-
ную программу по профи-
лю «Обработка металлов 
давлением», трём выпуск-
никам-2020 решением го-
сударственной экзамена-
ционной комиссии выдан 
диплом с отличием.

Важно отметить, что уже 
который год мы наблюдаем 
рост среднего балла по ито-
гам освоения образователь-
ной программы. Сегодня у 
нас уже нет выпускников, 
имеющих балл «3.0». Нижняя 
граница – от 3,5 до 3,85.

Порадовали и выпуск-
ники очно-заочной формы 
по профилям «Техноло-

гические машины и обо-
рудование» и «Конструк-
торско-технологическое 
обеспечение машиностро-
ительных производств». Их 
численность не так вели-
ка, как бы хотелось, всего 
9 человек, но трое из них 
защитили выпускную ква-
лификационную работу на 
«отлично».

Вручение дипломов на-
шим нынешним выпускни-
кам состоялось 10 июля в 
форматах онлайн и офлайн 
с соблюдением мер инди-
видуальной защиты и со-
циальной дистанции. При 
этом мы очень постара-
лись, чтобы вручение было 
торжественным и празд-
ничным.

Вручал дипломы заведу-
ющий базовой кафедрой 
УрФУ «Металлургия тита-
на», директор по науке и 
технологии Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА Михаил 
Ледер. Михаил Оттович 
подчеркнул, что первая сту-
пень высшего образования 
– это залог успеха в постро-
ении карьеры на производ-
стве, начало пути становле-
ния специалистов высокого 
уровня. 12 выпускников ка-
федры приложили значи-
тельные усилия для полу-
чения степени бакалавра, 
совмещая работу и учёбу.

Особые слова поздрав-
ления были обращены к 
выпускникам кафедры «Ме-
таллургия титана», получа-

ющим красные дипломы 
– Алексею Бухвастову, Ма-
рии Михайловой, Эмилии 
Пащенко.

Поздравил теперь уже 
бывших студентов и заве-
дующий кафедрой «Обра-
ботка металлов давлени-
ем», доктор технических 
наук Данил Шварц:

– Вы прошли большой 
трудный путь длиной в 
четыре года и, несмотря 
на непривычные условия 
обучения в связи с пандеми-
ей, вам удалось достойно 
справиться со всеми труд-
ностями на этом пути, о 
чём свидетельствуют хо-
рошие и отличные резуль-
таты защит выпускных 
квалификационных работ, 
– сказал Данил Леонидо-
вич, призвав бакалавров 
не останавливаться на до-
стигнутом и продолжить 
обучение в магистратуре.

В завершение церемо-
нии вручения дипломов 
выпускники филиала пре-
поднесли своей альма-ма-
тер замечательный пода-
рок – видеоролик о том, 
какими прекрасными были 
годы студенчества. Не-
большой видеосюжет пе-
редал замечательные эмо-
ции от энергии молодых, 
их азарта, увлечённости, 
творческих способностей 
каждого выпускника, кото-
рый наверняка не забудет 
замечательный отрезок 
времени, называемый «сту-
денчество».

Виталий СОЛОВЬЁВ,
директор 

Верхнесалдинского 
филиала 

Уральского федерального 
университета

ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВТРА

Студенчество, ты – прекрасно!Студенчество, ты – прекрасно!
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Сразу два крупных объекта на-
ходятся в работе монтажников 
цеха № 49 ВСМПО: капитальный 
ремонт вакуумно-дуговых печей в 
плавильном цехе и реконструкция  
промышленного водооборота в 
инструментальном цехе.

ПОПАРНО ПАРАЛЛЕЛЬНО

Раз в два года каждая пара печей 
цеха № 31 обязательно проходит 
процедуру обновления. Агрегаты от-
ключают от электропитания, моют и 
снимают всё, что может помешать ре-
монтникам. В работе задействованы 
сотрудники нескольких служб пред-
приятия – специалисты лаборатории 
контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики, электромонтёры 
цеха № 6, ремонтники 50-го и монтаж-
ники 49-го. Все задачи выполняются 
параллельно. Чтобы участники ре-
монта не мешали друг другу, состав-
ляется специальный график выхода 
на объект.

– Мы обновляем уже четвёртую 
пару печей с начала реализации этого 
проекта в нынешнем году. Приступи-
ли к ремонту 9 июня, и уже в ближай-
шие дни планируем его завершить, – 
проинформировал Дмитрий Кудрин, 
начальник монтажного участка цеха 
№ 49.

По всей высоте печи идёт проклад-
ка трубопроводов: реконструируется 
система охлаждения объекта.

– Внизу варим заготовки, а по мере 
их готовности поднимаем и монти-
руем наверху. В общей сложности мы 

используем около 200 метров труб 
диаметром 25, 76 и 100 миллиме-
тров. Плюс изготавливаем расшири-
тельные бачки и приёмные воронки. 
Сейчас делаем наружную разводку 
тонкой трубой – это самая трудо-
ёмкая работа. Металлические тру-
бы имеют свойство ржаветь, вну-
три у них откладывается ил и соли. 
В результате охлаждение печи идёт 
не так интенсивно, как требуется, 
что может привести к перегреву. Но 
этого не случится, так как каждые 
два года мы обновляем систему ох-
лаждения, – уточнил Дмитрий Анато-
льевич.

На капитальный ремонт одной 
печи у бригады из пяти человек, в 
которой два сварщика и три монтаж-
ника, уходит в среднем 20 смен. Ско-
рость можно увеличить, и если на ре-
монт поступает сразу большой объём 
материалов, руководство цеха № 49 
имеет возможность оперативно пе-
ренаправить на этот объект рабочих 
с других участков, чтобы как можно 
быстрее передать печь производ-
ственникам.

С ЮЖНОГО НА СЕВЕРНЫЙ

Ещё одна бригада подразделения 
по ремонту и реконструкции про-
мышленных печей и энергосистем с 
июня выполняет поручение инстру-
ментального цеха – ведёт капиталь-
ный ремонт южного ввода системы 
технического водоснабжения. Пока 
идёт реконструкция, систему охлаж-
дения технологического оборудова-

ния временно запитали с северного 
ввода.

Капитальный ремонт промыш-
ленного водооборота проводится не 
реже, чем раз в семь лет. Так что у служ-
бы энергетика инструментального 
было время тщательно подготовиться 
к нынешнему преобразованию. Они 
организовали приобретение труб и их 
покраску до старта ремонта.

Начали монтажники с меха-
но-штампового участка, заменили 
трубопровод в инструментальном 
отделе, отделе матрицы и резцов. На 
минувшей неделе рабочие вели ра-
боты на участке по изготовлению кри-
сталлизаторов. Впереди – кузнечный 
и термический участки. Также в пла-
нах-2020 обновление трубопровода 
в подвале.

– Мы заменим около 480 метров 
труб. На сегодня смонтировано бо-
лее 120-ти, – сообщил Дмитрий Ку-
дрин. – Длина, казалось бы, неболь-
шая, но если учесть, сколько в цехе 
помещений, которые приходится об-
ходить, сваривая отводы, то процесс 
получается весьма трудоёмкий. На 
20 метрах трубопровода, которые 
делаем за смену, бывает, свариваем 
около 20 стыков.

Замена промышленного водообо-
рота – это один из пунктов програм-
мы по подготовке цехов Корпорации 
к работе в зимних условиях. И судя по 
заданному ритму обновления объек-
та, к началу отопительного сезона ра-
боты завершатся.

Елена СКУРИХИНА

Для нагрева и охлажденияДля нагрева и охлаждения
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#Молодёжная среда #Молодёжная среда 
МИСС ВСМПО-2020

Выбрать самую обаятельную  
из самых обаятельных

Анна БАЖЕНОВА, 
электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования
цеха № 6

Аня легко управляет автомобилем и даже 
может «переобуть» колёса. Сила рук – ре-
зультат занятий плаванием, которые привели 
Анну к званию кандидата в мастера спорта. 

Екатерина МИГАЧЁВА, 
машинист крана 
цеха № 37

Екатерина Пермякова, 
техник по планированию 
производства
 цеха № 54

Анастасия РАКИТИНА, 
оператор ЭВ и ВМ 
цеха № 37

Татьяна УСТЮГОВА, 
инженер-технолог отдела 
механической обработки 
цеха № 10

На звание «Мисс ВСМПО-2020» претендуют десять 
молодых сотрудниц Корпорации. За время состяза-
ний, которые продлятся до середины августа, девуш-
кам предстоит сразиться в кулинарном поединке, 
удивить жюри креативной фотосессией и проявить 

свои актёрские таланты во время съёмок музыкаль-
ного видеоклипа. 

Пятерых участниц мы представим сегодня, и ещё 
пятерых – в следующем номере. В начале короткого 
представления – жизненный девиз конкурсантки.

Будущее принадлежит оптимистам!

Вперёд и только вперёд! 

Мыслить позитивно, стремиться к лучшему!

Каждый сам в ответе за свою жизнь!

Не играй по чужим правилам!

Рычагами крана Катя управляет почти десять лет, уве-
ренно перемещая титановые заготовки по цеховому про-
лёту. Екатерина обожает танцевать и отлично поёт.

Целеустремлённая Екатерина всегда старается выпол-
нить задачу максимально быстро и правильно. Никогда 
и ничего не оставит на потом. По вечерам любит играть в 
баскетбол или мчаться на велосипеде, а зимой обходить 
препятствия на горных лыжах.

Главная работа Анастасии сегодня – быть мамой! Её млад-
шему сыну не исполнилось и года, но Настя уже рвётся «в бой» 
за титул «Мисс ВСМПО». До декретного отпуска Настя тоже 
была «за любой кипиш».

Свои научные идеи Татьяна выносила на суд жюри на-
учно-технической конференции и воплотила их в жизнь. 
А на сцене, в КВН, в Татьяне сложно узнать серьёзного на-
учного деятеля. Там она – самый артистичный и весёлый 
член команды «Женская логика». 
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КОМУ ДОБАВКУ ЗА «ГОРЯЧЕЕ»
7 июля генеральный директор Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА Сергей Степанов 
подписал «сезонный» приказ об утвержде-
нии доплаты сотрудникам, работающим 
в условиях повышенных температур воз-
духа.

Этот пункт предусмотрен Коллек-
тивным договором компании. В перечень 
профессий попали кузнецы и термисты, 
литейщики и слесари, электромонтёры, 

газосварщики и другие. Суть приказа в том, 
что в период с июня по август 2020 года за 
смены, в которые по результатам кон-
трольных замеров среднесуточная темпе-
ратура открытого воздуха будет дости-
гать +20 °С и выше, сотрудникам будет 
начислена доплата к тарифным ставкам с 
учётом отработанного времени в размере 
10 % и 15 % в зависимости от профессии (в 
талончике вид оплаты 018 по  ВСМПО).

Отчёты о жарких днях для 24 отдела бу-
дут готовить специалисты Центральной 
испытательной лаборатории управления 
системой охраны окружающей и производ-
ственной среды, и уже на основании этих 
данных будут производиться начисления. 
Под «сезонные» доплаты попадёт порядка 
полутора тысяч сотрудников ВСМПО. Все, 
кому они положены, будут ознакомлены с 
приказом под роспись. 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Профессия семи потов

Чтобы представителям 
профессии «семи потов» не  
грозило обезвоживание, 
служба по подготовке про-
изводства тщательно следит 

за состоянием сатураторной установ-
ки, которая раз в два месяца прохо-
дит обязательное техобслуживание. 

– На питьевой режим летом мы об-
ращаем особое внимание, – констати-

рует старший мастер цеха № 20 Павел 
Кузнецов. – Еженедельно сотрудники 
цеха № 60 привозят нам до 29 бутылей. 
Это порядка 400 литров, и всё выпива-
ется! Также контролируем состояние 
сатураторной установки, чтобы она 
была исправна, чтобы всегда была угле-
кислота и соль. Ну и так как у плавиль-
щиков непрерывный график работы и 
регламентированных перерывов нет, 

мы всё-таки даём возможность выйти, 
подышать свежим воздухом.

Синоптики «угрожают» 35-градус-
ной жарой до конца недели. В цехе 
№ 20 с ней будут бороться классиче-
ски: устраивать сквозные проветри-
вания, соблюдать питьевой режим и, 
конечно, баланс труда и отдыха.

Ксения СОЛОВЬЁВА

  5


