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Работа для шабота

Десять сотрудниц завода 
вступили в борьбу за титул "Мисс ВСМПО-2020"

Поделись улыбкой!
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

На участке травле-
ния цеха № 32 ВСМПО 
запустили в эксплуата-
цию аэромагнитный се-
паратор. Эта установка 
требуется плавильному 
комплексу для удаления 
несанкционированных 
включений из титановой 
стружки, которую гото-
вят для вовлечения в 
слиток.

 
На специализирован-

ном участке плавильного 
комплекса существуют две 
сепараторные установки. 
Одну из них успешно мо-
дернизировали. 

– Компания «ЭРГА» из 
Калуги разработала для 
ВСМПО комплекс сепара-
ции, в котором, помимо 
вибросита с железоот-
делителем, установлены 
два магнитных барабана 
с силой магнитного поля 
в 1 тесла. В итоге мы по-

лучили пять ступеней 
очистки стружки вместо 
прежних двух, – рассказал 
Денис Щукин, механик 
кузнечного и травильного 
участка цеха.

На первом сепараторе 
отходы после механиче-
ской обработки проходят 
двухступенчатую очист-
ку: вибросетка отсеивает 
мелкую фракцию, крупную 
– вручную выбирают се-
параторщики, а магнитная 
кассета по краю лотка улав-
ливает оставшиеся ненуж-
ные железосодержащие ча-
стицы. Сила индукции поля, 
создаваемого магнитами 
– от 0,3 до 0,7 тесла.

Каждые 5-10 минут се-
параторщики отключают 
конвейер, чтобы пересы-
пать накопившуюся мел-
кую фракцию из ёмкости, 
размещённой под установ-
кой. 

Попутно рабочие про-

чищают отверстия стока, 
которые имеют свойство 
забиваться. 

А вот в модернизиро-
ванной установке прак-
тически все операции 
автоматизированы. Сток 
мелкой фракции выведен 
так, что можно устано-
вить большой контейнер. 
Магнит на второй ступени 
прочно захватывает круп-
ные включения. А теми, ко-
торые по какой-то причине 
не удалось удалить на вто-
рой ступени, занимаются 
два магнитных барабана, 
идущие друг за другом. И 
у любых магнитных частиц 
нет шанса остаться незаме-
ченными. 

– Стружка бывает раз-
ной фракции. Например, 
внутри виткообразной 
формы может удержаться 
осколок режущего инстру-
мента. Нам нужно его из-
влечь, чтобы не допустить 

попадания в сплав. Сила 
магнитного поля в новой 
установке притянет оско-
лок даже в таком сложном 
случае, – уточнил Денис 
Александрович.

Последняя ступень – 
аэрокамера, которая очи-
щает тончайшие титановые 
пластинки от немагнитного 
мусора. Сила воздуха под-
нимает стружку вверх, всё 
лишнее падает вниз и со-
бирается в специальный 
лоток. 

Первые тесты показа-
ли: новый аэромагнитный 
сепаратор может обраба-
тывать в час до 675 кило-
граммов материала. До 
модернизации его макси-
мум был 600 килограммов. 
Выход годного на примере 
одного типа стружки увели-
чился с 73,6 до 87 процен-
тов.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

Даже у микрочастиц нет шансаДаже у микрочастиц нет шанса
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НАЗНАЧЕНИЕ

Дошли до пятогоДошли до пятого
Период затишья в 

«Солнечном», связанный 
с противоковидными 
мерами, позади. На стро-
ительную площадку вер-
нулся первоначальный 
– ударный ритм строи-
тельства. 

Секция, в которую вхо-
дят первый и второй подъ-
езды корпоративного 
дома, за последний месяц 
визуально не изменилась: 
основной фронт работ со-
средоточен внутри. 

Смонтировав все комму-
никации в этой части, под-
рядчик приступил к отде-
лочным работам. Грунтовка 
и шпаклёвка стен будущих 
квартир пятого этажа уже 
выполнена. 

После уборки помеще-
ний и установки входных 
дверей, которые уже за-
везены на объект, в квар-
тирах начнут клеить обои 
и укладывать кафельную 
плитку в ванных комнатах. 

Работа в этой секции 
идёт сверху вниз – чем 
выше этаж, тем больше го-
товность. 

Когда на пятый зайдут 
отделочники, на втором бу-
дут продолжать выравни-
вать штукатурку.

Вторая секция дома 
с третьим и четвёртым 
подъездами движется сни-
зу вверх. Месяц назад мы 
наблюдали, как строители 
заканчивают работы на 
третьем этаже. 

На текущей неделе они 
завершили установку сте-
новых панелей и приступи-
ли к монтажу перекрытий 
четвёртого этажа. До пято-
го – рукой подать!

На нижних уровнях вы-
страивают межкомнатные 

перегородки в соответ-
ствии с планировкой квар-
тир. Подъезды оборудова-
ли перилами.

От тепловой камеры до 
входа в дом ведётся про-
кладка магистрали отопле-
ния.

Ежедневно в рабочие 
будни пять большегрузов 
доставляют на участок до 
35 кубов железобетонных 
материалов. А подрядчик 
ведёт переговоры с про-
изводителем панелей для 
стен и плит перекрытия 
об увеличении вдвое еже-
месячных поставок, чтобы 
уже через месяц завершить 
строительство пятого эта-
жа и выйти на крышу.

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

В начале нынешней недели ди-
ректором по правовым вопросам 
Корпорации ВСМПО-АВИСМА на-
значен Валерий СИДНЕВ, имеющий 
большой опыт правового сопро-
вождения деятельности крупных 
консалтинговых компаний и про-
мышленных предприятий.   

В 1995 году Валерий Сиднев окон-
чил юридический факультет Бакин-
ского государственного университета 
по специальности «Правоведение».

В послужном списке Валерия Вяче-
славовича участие в  подготовке и ре-
ализации проектов Всемирного бан-
ка по развитию законодательства, а 
также проектов в рамках программы 
Европейского союза TACIS в России и 
СНГ. 

С февраля 1999 по февраль 
2006 года Валерий Сиднев работал в 

международной юридической фирме 
Baker Botts L.L.P., где специализиро-
вался на вопросах корпоративного 
финансирования и проектах государ-
ственно-частного партнёрства. 

Оказывал юридические услуги ве-
дущим российским и международ-
ным компаниям в области энергетики 
и добычи нефти и газа, а также пред-
ставлял интересы ведущих междуна-
родных финансовых институтов по 
вопросам акционерного и заёмного 
финансирования в России и странах 
СНГ. 

С 2006 по 2007 год осуществлял 
правовую деятельность в компании 
«Русал». 

С 2007 по 2009 год руководил 
группой по сопровождению сделок 
финансирования и M&A компании 
СУЭК.

С августа 2009 года до начала 

2020-го занимал должности директо-
ра по правовым вопросам в России и 
СНГ Минерально-химической компа-
нии «ЕвроХим» и Главного юрискон-
сульта (General Counsel) EuroChem 
Group AG в Швейцарии. 

С международным опытомС международным опытом



4 Новатор № 30

Это не первое интервью «Новатора» 
с Максимом Сосуновым, директором 
по техническому обеспечению и ре-
монтам Корпорации ВСМПО-АВИСМА. 
Максим Юрьевич руководит таким 
направлением, что поводов для ин-
тервью с ним всегда будет немало. 
Ремонты оборудования, соблюдение 
норм и правил охраны труда, про-
мышленный быт – то есть те сферы, 
от которых зависит жизнеспособ-
ность всего предприятия и самое 
ценное – здоровье и жизнь работаю-
щих в нём людей. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

К старым проблемам – К старым проблемам – 

– Максим Юрьевич, да-
вайте начнём с темы, ко-
торая для ВСМПО новая 
– с темы создания Сер-
висного центра. На какой 
стадии сейчас находится 
реализация этого мас-
штабного проекта? 

– На завершающем эта-
пе – с 1 июля, согласно 
приказу, Сервисный центр 
в числе действующих под-
разделений предприятия. 
Утверждена организацион-
ная структура, сформиро-
вано штатное расписание. 
Сейчас идёт процесс пере-
вода персонала во вновь 
созданную структуру. В со-
ставе Сервисного центра 
сформированы цехи по ре-
монту оборудования № 42, 
43, 44, 45, 46, 47, 48. Кроме 
того, в центр войдут цехи 
№ 24, 49 и 50.

– Что коренным обра-
зом изменится в системе 
ремонтов с началом ра-
боты Центра? 

– Изменится в целом 
система технического об-
служивания и ремонтов. 
Появятся новые процес-
сы, такие как надёжность 
и планирование. Главная 
цель создания этих направ-
лений – освободить масте-
ров на участках от функ-
ций, связанных с анализом 
работы оборудования, раз-
работкой мероприятий, на-
правленных на исключение 
простоев, планированием 
работ персонала, оформле-
нием заявок на приобрете-
ние товарно-материальных 
ценностей. 

Мастера участков цехов 
смогут максимально со-
средоточить свою работу 
на качественном выполне-
нии ремонтных работ, на 
обеспечении безопасных 
условий труда, повышении 
квалификации ремонтного 
персонала. 

К каждому оборудова-
нию вырабатывается своя 
стратегия обслуживания, 

исходя из производствен-
ной программы – это прин-
цип работы Сервисного 
центра. Например, на участ-
ках с практически стопро-
центной загрузкой, как в 
цехе № 16, введена система 
планово-предупредитель-
ных ремонтов. А в цехах, где 
загрузка поменьше, напри-
мер, на плавильных печах, 
подход регулируется по со-
стоянию оборудования. 

Данные процессы мак-
симально будут задейство-
вать автоматизированную 
систему управления «Гло-
бал», именно там будет со-
средоточена информация. 
Это позволит сделать си-
стему технического обеспе-
чения и ремонтов макси-
мально прозрачной и легко 
управляемой. 

 
– Руководство Корпо-

рации приняло решение 
максимально уйти от ус-
луг подрядчиков. Какие 
работы на сегодня наши 

службы уже забрали у 
сторонних организаций? 

– Уход от услуг под-
рядных организаций 
позволил дополнитель-
но загрузить персонал 
ВСМПО и сэкономить для 
Корпорации порядка 
130 миллионов рублей. 

На данный момент у нас 
работают подрядные орга-
низации, которые облада-
ют узкопрофессиональны-
ми компетенциями и имеют 
спецоборудование, напри-
мер, при бестраншейной 
прокладке труб или обслу-
живании компрессоров и 
промышленных кондицио-
неров. Затраты на данные 
работы минимальны и при-
влечение наших работни-
ков сюда нецелесообразно. 
Наша задача – обеспечить 
стабильную работу основ-
ного технологического 
оборудования. 

 
– Больной вопрос всех 

времён – охрана труда. 
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НОВОСТИ

Готовятся ли какие-то 
изменения структуры 
управления промышлен-
ной безопасности, систе-
мы контроля за исполне-
нием требований ОТиТБ? 
Планируется ли внедре-
ние передовых практик 
других компаний?

– В настоящее время 
разработана программа 
улучшения системы охра-
ны труда и промбезопас-
ности на ВСМПО, которая 
предусматривает развитие 
в нескольких направлени-
ях. Планируется создать 
такой орган, как Комитет 
по безопасности, который 
определит основные на-
правления развития систе-
мы охраны труда и пром-
безопасности. 

Также планируется вне-
дрить ряд инструментов. 
Первый – поведенческие 
аудиты безопасности – на-
блюдение за работниками 
во время выполнения ими 
производственных опера-
ций и выявление проблем, 
которые вынуждают людей 
нарушать требования без-
опасности. Второй – аудиты 
безопасности производ-
ственных операций – это 
наблюдение за производ-
ственным процессом и 
выявление в нём проблем, 
которые могут повлиять на 
безопасность работника. 

Это предполагает раз-
витие информационных 
систем, регистрирующих 
результаты аудитов, атте-
стаций и проверки знаний 
требований безопасности. 

Что касается несчастных 
случаев и нештатных ситуа-
ций, то здесь мы также ме-
няем подход на предупре-

ждающий характер. Будем 
досконально анализиро-
вать каждое происшествие, 
докапываясь до первопри-
чин, его спровоцировав-
ших. Будем реализовывать 
мероприятия, направлен-
ные на исключение подоб-
ных инцидентов. 

– Планируются ли из-
менения в вопросах обе-
спечения спецодеждой и 
её обслуживания? Како-
во Ваше мнение по пово-
ду эксперимента в цехе 
№ 37? 

– Эксперимент в цехе № 37 
показал себя как продуктив-
ный с точки зрения сниже-
ния остатков спецодежды, 
точнее, полное их отсут-
ствие на балансе компании 
и как следствие – снижение 
затрат на данную функцию. 
Сейчас рассматривается 
переход на эту систему всех 
структурных подразделе-
ний ВСМПО. 

– Энергосбереже-
ние – одна из самых ак-
туальных проблем, с 
которой сталкивается 
ВСМПО-АВИСМА. Это 
связано с постоянным 
ростом стоимости элек-
троэнергии и прочих 
энергоносителей. Какие 
энергосберегающие ре-
шения уже сейчас вне-
дрены на производстве, 
какие планируются к ре-
ализации, можно ли уже 
сегодня говорить о ка-
ких-то результатах? 

– В мае специалисты це-
хов № 6, 24, 29 установили и 
провели наладку частотных 
энергосберегающих приво-
дов на системы оборотного 

водоснабжения № 1 и 2. Реа-
лизация данного меропри-
ятия позволит сэкономить 
на электроэнергии поряд-
ка 6 миллионов рублей до 
конца года. 

В декабре 2019 года уста-
новлен счётчик коммерче-
ского учёта потребления 
газа котельной базы отдыха 
«Тирус», что уже позволило 
сэкономить 800 тысяч ру-
блей. Но также есть и гло-
бальные инициативы, такие 
как строительство энерго-
комплекса, который позво-
лит значительно снизить 
стоимость электроэнергии. 

– Максим Юрьевич, на-
чалась ли подготовка си-
стем жизнеобеспечения 
предприятия к работе в 
зимних условиях? 

– Да, конечно, нача-
лась. Тут мы придержива-
емся поговорки «Готовь 
сани летом». Все работы 
по ремонту и подготовке 
максимально выполняем 
собственными силами. Со-
гласно титулу капиталь-
ного ремонта, до начала 
отопительного сезона 
запланирована замена 
силами цехов № 8 и 49 
магистрального распре-
делительного коллектора 
тепловой сети в котельной 
№ 1 теплосилового цеха. 

В рамках догово-
ра между Корпораци-
ей ВСМПО-АВИСМА и 
МУП «Гор. УЖКХ» проведе-
ны гидравлические испы-
тания тепловых сетей УЖКХ 
от котельной № 1. По ре-
зультатам гидравлических 
испытаний выявлены сла-
бые места, ведётся работа 
по устранению дефектов.

с новым подходомс новым подходом ЧЕТЫРЁМ 
УГАРАМ РАВЕН 

Завершилось трёх-
месячное затишье на 
строящемся участке 
лазерной резки облоя 
в цехе № 21 ВСМПО.

В начале апреля под-
рядчики, завершив 
первый этап монтажа 
оборудования, законсер-
вировали объект. 

Но в начале июля 
представители подряд-
ной организации из 
подмосковного Фрязино 
вернулись на участок. 
Монтажники и програм-
мисты приступили к 
окончательной сборке 
комплекса. 

Через три недели они 
выполнят ещё одно до-
говорное условие – про-
ведут обучение персона-
ла, которому предстоит 
управлять современной 
установкой. 

Напомним, комплекс, 
который с помощью 
иттербиевого волокон-
ного лазера удаляет об-
лой с титановых штам-
повок, созданный для 
ВСМПО по эксклюзив-
ному проекту, заменит 
гидроабразивную рез-
ку. 

Вариант, предложен-
ный фрязинской фир-
мой, обеспечит боль-
шую скорость и лучшее 
качество поверхности 
после резки. Один лазер 
заменит сразу четыре 
УГАРа. 

Лазер для раскроя 
металла на российских 
предприятиях применя-
ют уже не один десяток 
лет, но ВСМПО станет 
первой компанией в 
стране, на которой лазер 
будет работать с тита-
ном. 
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Скорректирован, но не отменёнСкорректирован, но не отменён
Темпы и объёмы реализации 

инвестиционной программы Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА – это 
постоянная тема публикаций «Но-
ватора». Интерес к этой теме и 
поводы к ней обратиться сохра-
няются и после того, как был скор-
ректирован инвестплан-2020 – из 
него были исключены мероприя-
тия, которые могут подождать до 
лучших времён. Но как сообщил в 
интервью нашей газете замести-
тель генерального директора Кор-
порации Валерий Борисов, за два 
года – 20-й и 21-й, корпоративные 
инвестиционные вложения соста-
вят 150 миллионов долларов. 

А сегодня мы решили побывать 
на объектах, которые обновлялись 
под грифом «Инвестиции в буду-
щее титана» в прошлом году, при-
гласив с собой Максима МАСЛОВА, 
начальника управления планиро-
вания и контроля инвестиций Кор-
порации ВСМПО-АВИСМА.

Площадку под современный ковоч-
ный комплекс на базе пресса усилием 
4 000 тонн в цехе № 37 начали гото-
вить с апреля 2019-го. Выстроили фун-
даменты для того, чтобы перенести 
шесть газовых печей в соседний про-
лёт, освободив территорию непосред-
ственно под пресс и манипуляторы.

К шести печам-новосёлам было 
решено добавить ещё четыре новых 
нагревательных агрегата, которые 
изготавливаются в Чехии и Словении. 

– В рамках данного проекта Кор-
порация ведёт переговоры с постав-
щиком ковочного комплекса о коррек-
тировке сроков поставки и оплаты, 
а вот вопрос по печам уже решён. 
Две печи фирмы Keratech поступят 
точно в срок, две оставшиеся фирмы 
Bosio придут в 2021 году, – уточнил 
Максим Маслов.

Плавильно-литейный комплекс – 
цех № 32 буквально не сходил со стра-
ниц «Новатора» в прошлом году: здесь 
шёл процесс демонтажа печи плазмен-
но-дугового переплава «Ретек», на ме-

сте которой планировали установить 
современный плавильный агрегат. 

– Это довольно крупный и очень 
важный для предприятия проект. 
Совместно с поставщиком обору-
дования мы пришли к наиболее оп-
тимальному решению в вопросе 
финансирования, составив график 
платежей на период с 2020 по 2024 год. 
При этом новая печь в полном объёме 
и в заявленные ранее сроки будет по-
ставлена на ВСМПО, – проинформи-
ровал Максим Андреевич. 

А вот строительство нового кор-
пуса цеха механической обработки 
дисков и колец ВСМПО, как мы его 
продолжаем называть, «22/3» – так-
же одного из самых финансово объ-
ёмных и значимых инвестиционных 
проектов Корпорации – не останав-
ливалось ни на один день, но на объ-
екте несколько снизился темп работ. 

– Нам необходимо скорректировать 
как объёмы строительства, так и 
перечень оборудования. Часть денеж-
ных средств уже проплачена. И теперь 
наша задача найти баланс между изна-
чально запланированным парком стан-
ков и тем набором агрегатов, которые 
реально необходимы цеху. Вместе с 
дирекцией по производству и коммер-
ческими службами мы просчитываем 
перспективную загрузку корпуса, опре-
деляем номенклатуру продукции, ко-
торая будет в нём обрабатываться. 
Принято решение, что монтаж обору-
дования будет выполнен силами специ-
алистов ВСМПО, – рассказал начальник 
управления планирования и контроля 
инвестиций. 

По словам Максима Маслова, не-
смотря на сокращение бюджета инве-

стиционной программы Корпорации, 
работы по реконструкции, модерни-
зации и развитию производства бу-
дут продолжены. В приоритете при 
формировании поправок к програм-
ме окажутся проекты с наименьши-
ми сроками окупаемости, с бóльшим 
экономическим эффектом, эффектом 
по повышению конкурентоспособ-
ности компании и снижению себе-
стоимости продукции. И это правило 
будет действовать не только в 2020-м, 
но и при формировании инвестици-
онной программы на 2021 год. 

Особое внимание планируется уде-
лить энергетическим программам. 
Так, например, продолжится замена 
системы внутрицехового и уличного 
освещения на энергосберегающие 
приборы. Вторым крупным направле-
нием будет поиск проектов оптимиза-
ции затрат на электроэнергию, будут 
рассмотрены все возможные опции, 
в том числе и возможность создания 
на территории ВСМПО объекта гене-
рации электроэнергии. 

– Если у Корпорации будет возмож-
ность осуществить этот проект, 
то предприятие получит существен-
ную экономию электроэнергии, кото-
рая является весомой составляющей 
себестоимости продукции ВСМПО, 
– прокомментировал Максим Маслов.

Вот таковы новости инвестици-
онного направления деятельности 
завода, который и в сегодняшнее не-
простое для него время находит воз-
можность вкладывать в своё будущее. 
А значит, наша рубрика «Инвестиции 
в завтра» остаётся актуальной. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА 

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Весомо, ярко, зримоВесомо, ярко, зримо

На участке по обслужи-
ванию социальных и про-
мышленных объектов 
цеха № 60 ВСМПО при-
ступили к изготовлению 
77-ми новых информаци-
онных стендов по заказу 
управления охраны тру-
да, промышленной без-
опасности и экологии.

Яркое и современное 
оформление, удобное раз-
мещение «карманов» для 
приказов и инструкций, 
прорисованная схема без-

опасного поведения при 
работе с грузоподъёмными 
механизмами – всё вошло 
на стенд заданных разме-
ров. 

Параллельно коллектив 
участка выполняет менее 
масштабные, но не менее 
актуальные заявки. Одна 
из самых приятных в году – 
обновление Доски Почёта. 

Но, к слову, недостатка 
в заказах участок по об-
служиванию социальных и 
промышленных объектов 
цеха № 60 не испытывает. 

Таблички, стенды, планше-
ты, трафареты, этикетки, 
реставрация объектов – 
работа есть всегда. Причём 
как уникальная, когда тре-
буется что-то изготовить в 
единичном экземпляре, так 
и с тиражом в сотнях штук. 

Заказы художникам-о-
формителям приходят не 
только из цехов ВСМПО и 
АВИСМА, но также и из до-
черних предприятий Кор-
порации.

Елена СКУРИХИНА

РАДУЕМСЯ ТЕПЛУ,
ГОТОВИМСЯ 
К ХОЛОДАМ 

На ВСМПО завер-
шились опрессовки 
системы теплоснабже-
ния. Гидравлические 
испытания мощностью 
16 атмосфер выявили на 
сетях промышленных 
площадок предприятия 
несколько участков, 
требующих ремонта.

Так, например, во вре-
мя опрессовок была об-
наружена протечка близ 
цеха № 35, где на минув-
шей неделе сотрудники 
участка тепловых сетей 
приступили к устранению 
повреждения. 

– Порывы сетей, ко-
торые проявились 
во время нынешних 
гидроиспытаний, зафик-
сированы и в районе пра-
чечной ВСМПО. И если 
здесь ещё предстоит 
найти проблемное ме-
сто, то у 35-го мы порыв 
уже локализовали. Сегод-
ня устраняем дефект на 
участке трубопровода 
отопления диаметром 
326 миллиметров. Это 
ответвление сети к це-
хам № 35 и 5, – уточнил Ев-
гений Лукьянов, началь-
ник службы тепловых 
сетей цеха № 8.

В процессе подго-
товки к зиме неболь-
шие ремонтные работы 
энергетики проведут на 
складе соли в котельной 
№ 1 и на этой же котель-
ной капитально обновят 
коллектор диаметром 
600 миллиметров. 

Традиционно до 1 сен-
тября состоится ревизия 
запорной арматуры и за-
мена вышедших из строя 
её узлов, чтобы зима была 
беспроблемной.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Свои первые дни на произ-
водстве Татьяна вспоминает с 
улыбкой: когда она снимала те-
лефонную трубку, на том конце 
провода просили позвать ко-
го-нибудь постарше. Тоненький 
голос начинающего технолога 
не вызывал доверия у коллег из 
других подразделений ВСМПО. 
Сейчас Татьяна Акопян, инже-
нер-технолог группы по штам-
повкам и дискам цеха № 21 
ВСМПО, с уверенностью отвеча-
ет на все вопросы, и те, кто к ней 
обращается, знают, что Таня най-
дёт способ решить проблему.

– Я контролирую движение ме-
талла от слитка до сдачи заказ-
чику штамповки или диска. Моя 
задача – не допустить нарушения 
технологического процесса и всех 
требований, которые прописаны 
в технико-экономической карте, 
стандартах и паспорте на продук-
цию, проходящую через три ковоч-
ных и два штамповочных пресса в 
цехе № 21, – уточнила свои обязан-
ности Татьяна Акопян.

А ещё молодой технолог увере-
на: совершенствование производ-
ства – это тоже её задача. И она в 
содружестве с коллегами постоян-
но этим занимается. 

– Нынешней весной мы нашли 
способ сэкономить с каждого прут-
ка по два темплета (темплет 
- это часть изделия, отобранная 
для испытаний - прим. редакции). 
Я предложила проводить отбор из 
зон, которые отрезают после уль-
тразвукового контроля. Это чуть 
удлинит цикл сдачи продукции, но 
в текущей ситуации, я думаю, что 
экономия металла на первом месте! 

 Разложить циклы ковки и штам-
повки «по полочкам» в своё время 
молодому специалисту помог ру-
ководитель стажировки Дмитрий 
Калинин, тогда работавший заме-
стителем начальника цеха, а сегод-
ня заместитель главного кузнеца 

ВСМПО. И нынешние руководители 
подразделения хвалят Татьяну. 

– Наша Татьяна пример для 
молодых сотрудников и для сту-
дентов, которые проходят прак-
тику в нашем подразделении и 
планируют связать с ним свою 
профессиональную жизнь, – ска-
зал Вадим Бобров, руководитель 
группы по поковкам и штамповкам 
цеха № 21.

Сама недавняя студентка, Таня 
подробно и терпеливо отвечает на 
многочисленные вопросы практи-
кантов.

– Бывает, они задают вопросы о 
какой-то ситуации, на которую я 
и внимания бы не обратила. А они, 
молодцы, стараются узнать самые 
мелкие подробности производства. 
И тут я им, чем могу, помогаю: даю 
как можно больше информации по 
техпроцессу, вместе с ними ана-
лизирую данные по работе обору-
дования, стараясь показать, как 
глубокие теоретические познания 
полезны на практике. 

Ответственная и исполнитель-
ная инженер-технолог Татьяна 
Акопян не может уйти с работы, не 
закончив важные дела, хотя дома 
ждут не менее важные хлопоты. 
Но все эти хлопоты разделены на 
троих: Татьяну, хозяйку дома, её 
супруга Евгения и сына Дениса. 
Главные мужчины в жизни Татьяны 
Акопян первыми поздравили её с 
наградой – присвоением звания 
«Лучший молодой работник Кор-
порации 2020 года».

Юлия ВЕРШИНИНА

Равнение на Татьяну
СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

С МАСКОЙ ИЛИ БЕЗ? 
После опубликования корреспон-

денции «Covid не тронет бережёного» 
в «Новаторе» от 16 июля на горячую 
линию (телефон 6-00-87) поступили 
вопросы от работников ВСМПО, кото-
рые просили уточнить ряд моментов. 
Мы попросили ответить на обраще-
ния Илью ОШЕРОВА, советника ге-
нерального директора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА по вопросам меди-
цины, главного врача медсанчасти 
«Тирус».

«Я переболел коронавирусом и уже 
после больничного вышел на работу. 
Нужно ли мне носить маску?» 

– Да, нужно. В настоящее время нет 
результатов клинических испытаний, 
подтверждающих или опровергающих 
возможность повторного инфициро-
вания. Но есть вполне обоснованное 
утверждение, что те, кто вылечился от 
СOVID-19, могут быть носителями виру-
са, и стать, образно говоря, «кондукто-
ром» инфекции для окружающих. В том 
числе и для своей семьи. И маска в дан-
ном случае – это реальная защита. 

Не следует забывать и о том, что вы 
можете переносить коронавирус на 
руках. Поэтому необходимо чаще мыть 
руки, соблюдать меры социального дис-
танцирования на работе, избегать мест 
массового скопления людей, даже если 
ваш личный COVID-19 уже в прошлом. 

«Работаю прокатчиком на горячем 
стане. Мне обязательно надевать 
маску? Ведь в момент, когда идёт 
прокат горячего металла, я нахожусь 
один, и никого нет ближе, чем метров 
10, и температура вокруг меня зашка-
ливает...»

– В такие моменты, конечно, маска не 
обязательна. И на вашем рабочем ме-
сте её можно не применять даже, когда 
температура нормализуется. Защитные 
средства, которые одновременно закры-
вают нос и рот, нужно использовать при 
контакте с другим человеком, когда не-
возможно соблюдать дистанцию. Маски 
обязательно нужны в магазинах и обще-
ственном транспорте. 
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Как «Метавак» путь сократил, 
или Всё гениальное просто

Название проекта, 
который реализуется 
в Контрольно-испыта-
тельном центре ВСМПО 
(цех № 2), звучит слож-
но: «Мероприятия по 
увеличению эффектив-
ности процесса опре-
деления химического 
состава ферротитана, 
заключающиеся в из-
менении логистики 
подборки проб и про-
ведения анализа». Но 
на самом деле этот 
проект из категории 
«всё гениальное – про-
сто». Чтобы повысить 
эффективность, иногда 
достаточно небольшой 
перестановки. 

Прежде чем объ-
яснить суть проекта, 
Сергей Лукоянов, за-
меститель начальника 
цеха № 2, нарисовал на 
листе территориальное 
расположение мест, че-
рез которые проходят 
пробы. Стартуют пробы 
в цехе № 20, оттуда их 
переносят на участок 
подготовки проб, кото-
рый находится в здании 
предприятия «Урал». 

А потом их дорожки 
расходятся. Часть про-
дукции доставляют в 
здание научно-техниче-
ского центра на участок 
химического анализа, 
а другую – на участок 
газового анализа, рас-
положенный в корпусе 
цеха № 32. Именно в 
этих двух точках нахо-
дится соответствующее 
оборудование. В НТЦ 
определяют содержа-

ние в ферротитане угле-
рода, серы и титана. 
А на газоанализаторе 
«Метавак», работающем 
в корпусе 32-го цеха, 
анализируют уровень 
азота. 

Решили исправить эту 
неправильную с точки 
зрения времени и тру-
дозатрат логистику. У 
Светланы Пряничнико-
вой, начальника участ-
ка газового анализа, 
Елены Есиной, началь-
ника лаборатории ана-
литических испытаний, 
Надежды Антипиной, 
начальника участка 
химического анализа 
родилась идея, как это 
сделать. Всё просто: пе-
ренести оборудование 
с одного участка на дру-
гой. 

В мае начались под-
готовительные работы. 
Сотрудники вспомо-
гательных служб цеха 

№ 2 и бюро по эксплу-
атации электронного 
оборудования освобо-
дили площади на участ-
ке химического анализа, 
подвели электричество, 
воду, газ, канализацию. 

Газоанализатор, пере-
ехавший в НТЦ, сейчас 
настраивает сервисный 
инженер, приехавший из 
Ижевска. 

Но не только на про-
должительности переме-
щений проб сэкономили 
авторы проекта, но и на 
технологических опера-
циях. Теперь лаборант 
на участке подготовки 
проб будет готовить уже 
не две пробы, а одну. 
На участке химического 
анализа кусочки ферро-
титана примут и сделают 
все необходимые испы-
тания. Всё гениальное – 
просто.

Ольга ПРИЙМАКОВА

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛЕЗНЫЙ 
ПОДАРОК 

К о р п о р а ц и я 
ВСМПО-АВИСМА выделила 
Верхнесалдинскому авиаме-
таллургическому колледжу 
имени Алексея Евстигнеева 
1 200 000 рублей на приоб-
ретение оборудования для 
класса физики. 

Для изучения разных разде-
лов этого предмета закуплены 
комплекты цифровых лабора-
торий и демонстрационные 
устройства. 

– Для того чтобы про-
вести, например, опыт по 
изучению зависимости скоро-
сти от времени в равноуско-
ренном движении, нам пона-
добится скамья для движения 
груза, брусок в качестве под-
вижного груза, крепление для 
скамьи в штативе, герконо-
вый датчик и штатив – всё 
есть в новой цифровой лабо-
ратории. Измерителем здесь 
является герконовый датчик. 
Его мы подключаем к компью-
теру, на котором установле-
но специальное программное 
обеспечение, и выбираем вид 
эксперимента, который пла-
нируем проводить. Спускаем 
брусок по скамье, и на экране 
появляются результаты. Та-
ким образом, мы не тратим 
время на настройку измери-
тельных приборов, – поясни-
ла пользу приобретения Та-
тьяна Синица, преподаватель 
физики. 

Комплекты нового лабо-
раторного оборудования 
будут установлены в отдель-
ной аудитории. Закуплен-
ные приборы полностью со-
ответствуют федеральному 
государственному стандарту 
образования и прекрасно до-
полняют имеющуюся матери-
альную базу класса физики.

Юлия ВЕРШИНИНА

ОРИЕНТАЦИЯ-ПРОФИ

Идёт процесс оживления 
газоанализатора-новосёла
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Служба охраны труда 
ВСМПО проанализирова-
ла факты производствен-
ного травматизма за пер-
вое полугодие 2020 года. 

По состоянию на 8 июля 
2020 года лидером по ко-
личеству дней, отрабо-
танных без травм, среди 
основных цехов является 
плавильно-литейный цех 
№ 20 – 2 200 безопасных 
дней. На второй сту-
пеньке пьедестала – цех 
мехобработки штамповок 
(цех № 54), коллектив кото-
рого отработал без травм 
1 029 дней. Замыкает трой-
ку самых дисциплиниро-
ванных цехов в вопросах 
охраны труда кузнечный 
цех № 4 (525 дней).

Среди вспомогатель-
ных подразделений 
пальму первенства удер-
живает лаборатория авто-
матизации технологиче-
ских и теплоэнергетических 
процессов (цех № 24), кото-
рая ведёт статистику рабо-
ты без происшествий уже 

10 тысяч 373 дня! «Экологи-
ческий» цех № 39 и корпо-
ративные спортсмены (цех 
№ 51) заняли второе и тре-
тье места. 

В июне специалисты 
службы охраны труда про-
вели 5 комиссий III ступени 
контроля по охране труда 
и промышленной безопас-
ности в цехах № 4, 22, 37, 
49, 54, а также проанали-
зировали июньские случаи 
травматизма, большинство 
из которых произошли под 
конец месяца и были отне-
сены к категории «без тя-
жёлых последствий». 

Так, 29 июня токарь 31-го 
цеха с помощью грузоподъ-
ёмного крана укладывая на 
стеллаж слиток, придержи-
вал его рукой. Когда клеще-
вые захваты сложились при 
опускании и слиток сво-
бодно сместился, рабочему 
зажало палец. Нескольки-
ми днями ранее подобную 
травму получил обработ-
чик поверхностных поро-
ков металла в цехе № 22: 
ему прижало палец между 

штамповкой и поворотным 
столом. 

На территории того же 
кузнечного комплекса 
уборщица споткнулась на 
участке с разной высотой 
пола, упала и повредила 
руку. А 11 июня из-за не-
согласованности действий 
при демонтаже узлов обо-
рудования повредил руку 
слесарь-ремонтник листо-
прокатного комплекса.

Если говорить об общей 
статистике ЧП в первом по-
лугодии 2020 года, то полу-
чается, что число несчаст-
ных случаев увеличилось 
в два раза по сравнению 
с таким же периодом про-
шлого года.

– C большой долей уверен-
ности могу предположить, 
что число травм, получен-
ных сотрудниками завода 
в текущем году, осталось 
практически таким же, как 
и в 2019-м. Абсолютной уве-
ренности нет, потому что 
мы не знаем о точном коли-
честве полученных травм в 
19-м, так как не все травмы 

регистрировались. Сейчас 
же мы прекратили скры-
вать даже самые незначи-
тельные несчастные слу-
чаи, а такие факты точно 
были. Открытость в этом 
вопросе для нас крайне важ-
на. В каждом происшествии 
нам важно понять, по какой 
причине это произошло: 
из-за неудовлетворитель-
ной организации работ, 
из-за неисправного обору-
дования или из-за системно 
неправильного выстроен-
ного производственного 
процесса. Понять, чтобы 
исправить, снизив риск по-
вторения, не допустить 
более серьёзного ЧП и по 
возможности тиражи-
ровать такое решение в 
другие подразделения пред-
приятия, где может прои-
зойти подобная ситуация, 
– прокомментировал ситу-
ацию Александр Меслер, 
начальник управления про-
мышленной безопасности 
ВСМПО. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Скрыть лёгкую травму, Скрыть лёгкую травму, 
значит допустить серьёзное ЧПзначит допустить серьёзное ЧП

Будьте внима-
тельны и предельно 
осторожны, находясь 
рядом с горячим ме-
таллом

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСМПОПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСМПО
Ходите по троту-

арам, пешеходным 
дорожкам, соблюдая 
правила дорожного 
движения

В производствен-
ных помещениях пе-
редвигайтесь по про-
ходам, обозначенным 
сигнальными линия-
ми белого или жёлтого 
цвета

Применяйте сред-
ства индивидуальной 
защиты

Спецодежда должна 
быть застёгнута на все 
пуговицы, включая пуго-
вицы на рукавах

Не входите в зоны ре-
монтов и строительных 
работ, если вы их не осу-
ществляете

Не отвлекайтесь 
на средства мобиль-
ной связи 

Не вмешивайтесь в 
работу оборудования, не 
приближайтесь к его дви-
жущимся механизмам

Курение на террито-
рии ВСМПО разрешено 
только в специально 
отведённых местах
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По приказу генерального дирек-
тора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Сергея Степанова возобновилась 
работа детских секций физкуль-
турно-спортивного цеха ВСМПО. 
Открылись площадки стадиона 
«Старт», шахматного клуба «Де-
бют» и спортивно-оздоровитель-
ного комплекса «Мельничная».

– Мы долго ждали встречи с нашей 
любимой Мельничной, тренером и 
друзьями. На самоизоляции выполняли 
домашнее задание: упражнения обще-
физической программы. Несколько раз 
в неделю выезжали в лесные окрестно-
сти на пробежку. Но заниматься спор-
том самостоятельно сложно, никто 
не проконтролирует и не поставит 

оценку. А сейчас я очень рад, что наша 
лыжная команда снова в сборе! – радост-
но сообщил Дмитрий Окулов, воспитан-
ник секции лыжных гонок. 

Программа первого после снятия 
ограничений тренировочного дня 
стала насыщенной. Спортсмены бега-
ли на короткие и длинные дистанции, 
соревновались на лыжероллерах и 
участвовали в велозаездах. 

– Лыжники – спортсмены универ-
сальные. Мы легко меняем зимний 
инвентарь на летний. Подключаем 
велосипед, ребятишки его очень лю-
бят, и многие приезжают на нём на 
тренировку. Единственное, что огор-
чило – после режима самоизоляции 
несколько человек покинули секцию. 
Но на их места уже есть желающие 

заниматься, – рассказал Евгений Му-
ромцев, тренер по лыжным гонкам 
ВСМПО.

Расписание тренировок составле-
но так, что число участников каждого 
занятия на открытом воздухе соот-
ветствует нормам, установленным 
Роспотребнадзором. Спортсмены 
соблюдают дистанцию и согласно 
эпидемиологическим правилам не 
заходят в здания спортивного объек-
та, чтобы исключить контакты внутри 
помещений. При этом «Мельничная» 
расширила возможности занятий на 
свежем воздухе: на горе под откры-
тым небом разместили новенькие 
универсальные тренажёры, на ко-
торых можно прокачать все группы 
мышц.

НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

Ускоряйся и беги!Ускоряйся и беги!

В спортивном комплексе «Чай-
ка» Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
возобновили работу тренажёрный 
зал и фитнес-студия «Феерия». 

Тренировки проводятся по пред-
варительной записи. 

Расписание занятий тренажёр-
ного зала: понедельник – воскресе-
нье, с 9.00 до 21.00. Начало занятий: 
каждый час. Длительность – 50 ми-
нут. Инструкторы: Любовь Григорье-
ва (8-999-51-007-50), Евгения Хуснул-
лина. Запись по телефону: 5-15-23.

Расписание занятий студии 
«Феерия»:

понедельник – суббота, с 9.00 до 
21.00 (обед с 14.00 до 16.00). 

Инструкторы: Анастасия Кушман-
цева, Оксана Полякова (тел. 8-950-
634-22-84).

Феерия вернулась



31Новатор № 30

Настя Щукина и Вика Постыля-
кова, воспитанницы секции ху-
дожественной гимнастики, долго 
ждали того дня, когда смогут вы-
соко подкинуть свои яркие обручи 
и синхронно их поймать. Это стало 
возможным 13 июля – на первом 
после коронавирусного карантина 
занятии на стадионе «Старт».

– Занятия проходят по предва-
рительной записи. Через каждый час 
одну пятёрку гимнасток сменяет 
следующая. Конечно, 50 минут – это 
мало для тренировки (до эпидемии мы 
занимались по три с половиной часа). 

Но в жару детям этого достаточно, 
– констатировала Анна Бабенко, тре-
нер по художественной гимнастике 
цеха № 51 ВСМПО, и посетовала, что 
за три месяца самоизоляции многие 
спортсменки растеряли форму.

Легкоатлетическая площадка ста-
диона стала гимнастическим ковром 
не только для «художниц», но и для 
фигуристов. Тренировки в режиме 
нон-стоп с 9.00 до 16.00 проводит Ека-
терина Кортева.

В программу «сухих» занятий вклю-
чены упражнения со скакалкой, бег и 
обязательные для фигурного катания 

прыжки. После физической нагрузки 
– ещё один обязательный элемент за-
нятий – поддержание водного балан-
са: несколько кулеров с водой нахо-
дятся в шаговой доступности. 

А вот спортсменам летних видов 
спорта, например, футболистам, к 
жаре не привыкать. Футбольные мат-
чи проходили на «Старте» в прошлые 
годы и при + 30. Правда, пока сорев-
нований в планах нет. Ребята заново 
адаптируются к мячу и нарабатывают 
игровую практику, чтобы после вто-
рого этапа снятия ограничений дать 
достойный отпор соперникам. 

«Старт» на старт! «Старт» на старт! 
Рубрику ведёт Елена ШАШКОВА

телефон 6-01-03

В летней школе шах-
матной грамотности 
снова разложены доски 
и расставлены фигу-
ры. Три долгих месяца 
пешки, короли и ферзи 
скучали по своим юным 
спортсменам. А уж как 
сами маленькие интел-
лектуалы соскучились 
по тренерам и коллегам! 
И если бы не ограниче-
ния по наполняемости, 
то вряд ли хотя бы один 
стол пустовал. Но следу-
ет заметить, что и в дни 
спортивного карантина 
клуб «Дебют» не прекра-
щал свою деятельность, 
имея опыт проведения 
дистанционных турни-
ров.

География участников 
о н л а й н - со р е в н о в а н и й , 
проводимых шахматной 
секцией ВСМПО, обширна: 
города Уральского Феде-
рального округа, Москва, 
республика Крым и даже 
дальнее зарубежье, напри-
мер, Великобритания. 

Но интернет-обучение и 

интернет-турниры не могут 
заменить живого общения 
с тренером и со сверстни-
ками в клубе «Дебют».

Как считает тренер Вла-
димир Комиссаров, заня-
тия в небольших группах 
более эффективны, чем 
уроки при полном классе. 
Спортсмены быстрее усва-

ивают материал, не стесня-
ются задавать вопросы. 

А вопросов за три меся-
ца накопилось немало. Но 
ребята уже получили на 
них ответы, разложив по 
полочкам все новые шах-
матные партии. 

Новое расписание заня-
тий в «Дебюте» составле-
но до конца лета. Задача 
маленьких спортсменов 
– наверстать упущенное 
и выйти на новый уро-
вень подготовки. А ещё 
– применить свои знания 
в областном турнире по 
шахматам, который ста-
нет завершением летне-
го спортивного сезона и 
пройдёт в удалённом ре-
жиме. 

И снова бой над шахматной доскойИ снова бой над шахматной доской
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Выбрать самую обаятельную 
из самых обаятельных

Ольга РУСАКОВА, 
электромонтёр 
цеха № 6

Алёна ТРИФАНОВА, 
электромонтёр 
цеха № 6

Кристина ФЕКЛИНА, 
контролёр 
цеха № 7

Мы продолжаем знакомство с участницами конкур-
са на звание «Мисс ВСМПО-2020», который в нынеш-
нем году проходит в дистанционном формате. 

Девушки уже подготовили свои видеовизитки. Все 
они размещены в сообществах молодёжки ВСМПО в 

социальных сетях. Обращаем внимание наших чита-
телей на то, что ровно через месяц откроется голо-
сование за победительницу конкурса в номинации 
«Приз зрительских симпатий».

Я могу всё!

Счастье – это делать счастливыми
               всех вокруг себя!

Подари улыбку! 

Олеся ЦУРКАНУ, 
машинист 
крана 
цеха № 22

Верь, что у тебя 
всё получится!

Несмотря на свой юный возраст, Олеся уже извест-
ная личность среди молодых сотрудников ВСМПО: 
она призёр цеховой спартакиады, она «Мисс Совер-
шенство» в конкурсе «Мисс ВСМПО-2018», а главное, 
Олеся уже научилась отлично управлять высотным 
краном в своём родном цехе. 

Жить молодо и ярко – это про Алёну. Она всегда в центре собы-
тий: будь то квест по охране труда или профессиональный турнир 
среди электромонтёров, субботник молодёжки или оформление 
фотозоны для свадьбы друзей. 

Кристина – волонтёр по состоянию души и по об-
разу жизни. За свою волонтёрскую деятельность была 
награждена Почётной грамотой Центра добровольче-
ства Свердловской области. 

Светлана ТИМОФЕЕВА, 
электромонтёр 
по оперативным 
переключениям цеха № 6

Делай только то, 
что ты действительно
хочешь!

У Светы отличная память, которая фиксирует 
каждое доброе мгновение жизни. Всё, что делает 
Светлана, она делает с душой и желанием, а зна-
чит, всё получается отлично! 

Оля – профи в своём деле! Девушка не раз занимала 
призовые места в трудовых турнирах. При этом она не-
равнодушный человек, согревающий всё вокруг своей 
улыбкой и готовностью прийти на помощь. 

МОЛОДЁЖНАЯ СРЕДА


