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Работа для шабота

Егор Савельев, кузнец цеха № 22, со своими коллега-
ми-кузнецами штампует лопатки для двигателя само-
лёта. За отличное качество – отвечают! И владеют не 
только искусством штампования, но и эмалирования. 
Это очень важный этап в производстве штамповок.

Эффект
на миллион

ГОСТ ПОД РОСТГОСТ ПОД РОСТ

СОЛО ДЛЯ ТРУБЫ СОЛО ДЛЯ ТРУБЫ 
С ОРКЕСТРОМС ОРКЕСТРОМ

ПРИ ЛЮБОМ ПРИ ЛЮБОМ 
СЧЁТЕ –СЧЁТЕ –
ЭТО ПОБЕДАЭТО ПОБЕДА

После карантина в спортив-
ную жизнь ВСМПО вернулся 
футбол. 9 августа «Титан» 
провёл первую игру чемпио-
ната области                стр. 39-40

В дочернем предприятии 
«ВСМПО-Автотранс» идёт 
капитальный ремонт смо-
тровых ям. Работы ведут 
бригады УКСа                          стр. 5

Трубный участок цеха № 3 
работает со 100-процентной 
загрузкой, выпуская трубы 
самого разного диаметра
                                           стр. 32-33

на стр. 3
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Приказом генераль-
ного директора Корпо-
рации ВСМПО-АВИСМА 
Сергея Степанова опре-
делён порядок поощре-
ния авторов инициатив. 

За предлагаемые идеи 
по повышению операци-
онной эффективности в 
рамках реализации про-
граммы производствен-
ных инициатив премию в 
размере 5 000 рублей уже 
получили 14 работников 
ВСМПО. Это  авторы  че-
тырёх производственных 
инициатив, касающих-
ся повышения выхода 
годного в разных цехах 
и улучшения производ-
ственных процессов.

СЭКОНОМИЛИ
НА МЕХОБРАБОТКЕ

Весомая инициатива 
принадлежит авторству ра-
бочей группы под руковод-
ством Елизаветы Плакси-
ной, главного прокатчика 
ВСМПО. 

У заказчика панелей 
толщиной 12 миллиметров 
есть требование: проведе-
ние ультразвукового кон-
троля панелей с величиной 
мёртвых зон не более 1 мил-
лиметра, с последующим 
их удалением посредством 

механической обработки. 
Эта операция проходила 
двумя способами, в зави-
симости от загрузки обору-
дования: шлифованием или 
совмещённым – фрезеро-
ванием с шлифованием. 

В ходе механической 
обработки при удалении 
мёртвых зон снималось 
3,15 миллиметра на тол-
щину. Мехобработка – это 
наиболее затратная часть 
себестоимости продукции, 
связанная как с потерей 
металла, так и с расходом 
режущего инструмента. 

Команда, которая заня-
лась этой темой, большая 
– 9 человек, в её состав вхо-
дят специалисты НТЦ, отдела 
маркетинга, отдела качества 
и прокатного комплекса.

В начале проекта был про-
изведён анализ результатов 
ультразвукового контроля, 
определено, что риск полу-
чения дефекта в приповерх-
ностных слоях минимален, 
так как внутренние дефекты 
концентрируются в цен-
тральной части проката. 

Данная информация 
была предоставлена за-
казчику с предложением о 
корректировке технологии 
посредством сокращения 
механической обработки, 
направленной на удаление 

мёртвых зон. В процессе 
согласования предложения 
с заказчиком было получе-
но разрешение на проведе-
ние сертификации. После 
успешного её прохождения 
процесс был запущен в се-
рийное производство. 

– Благодаря новой тех-
нологии мы получили се-
рьёзную экономию, – гово-
рит Елизавета Плаксина. 
– В год эта цифра будет 
порядка 129 миллионов ру-
блей. 

Уже сейчас, даже с учё-
том некоторого падения 
производства, получена 
живая выгода от реализа-
ции проекта – 24 миллиона 
рублей. 

ДЛИНА БОЛЬШЕ – 
ДЕФЕКТОВ МЕНЬШЕ 
Инициатива Владимира 

Кропотова, главного куз-
неца ВСМПО, направлена 
на увеличение выхода год-
ного заготовки под пруток 
цеха № 3. При ковке и на-
греве металла происходит 
неизбежное внесение по-
верхностных дефектов и 
неоднородность качества 
структуры по длине. 

Чтобы потом удалить эти 
дефекты, закладывается 
припуск на мехобработку. 

Соответственно, чем мень-
ше дефектов, тем меньше 
припуск. 

Владимир Алексеевич ра-
ботал над тем, чтобы умень-
шить потери при зачистке 
поверхностных дефектов 
за счёт более короткого 
технологического процесса 
и долю дефектных концов 
биллета за счёт увеличения 
основной длины. 

Например, на шести-
метровой длине с обоих 
концов суммарно терялось 
300 миллиметров – а это 
пять процентов от всей за-
готовки. На длине три ме-
тра эти 300 миллиметров 
выльются уже в 10 процен-
тов потерь. Стали ковать 
длинные заготовки, тем са-
мым снизив потери.

Решая эти задачи, па-
раллельно добились 
ещё одного эффекта: 
уменьшили длину техно-
логического процесса, 
то есть количество опе-
раций нагрева и ковок, 
а значит, и количество 
вносимых ими дефектов, 
что даёт предпосылку 
сократить не только по-
тери при зачист-
ке дефектов, но и 
снизить припуск 
на механическую 
обработку. 

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Как получить 5 000 за идею?Как получить 5 000 за идею?

Подать предложение просто:

5
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Производство тита-
новых штамповок – тех-
нологически сложный 
процесс, который должен 
обеспечить и идеальную 
геометрическую форму, и 
безукоризненные физи-
ко-химические свойства. 

И одно из условий полу-
чения высококачественной 
заготовки – использование 
при ковке и штамповке за-
щитно-смазочного покры-
тия, которое выполняет 
несколько задач. Во-пер-
вых, предупреждает обра-
зование газонасыщенного 
слоя. Во-вторых, обеспе-
чивает поглощение газов 
при нагреве и деформации. 
В-третьих, не даёт штам-
повке перегреться, то есть 
способствует получению 
требуемой чистоты поверх-
ности заготовки. И, кро-
ме того, уменьшает износ 
штампа, увеличивая время 
его работоспособности. 

До мая нынешнего года в 
кузнечном комплексе (цехе 
№ 22) для изготовления 
штампованных поковок и ко-
лец применялся определён-
ный вид защитно-смазочно-
го покрытия – стеклоэмаль. 
К её качеству вопросов не 
было, но были вопросы по её 
цене – это довольно дорого-
стоящее покрытие. 

Специалисты цеха выш-
ли с инициативой снизить 
затраты на приобретение 
защитно-смазочного покры-
тия. И в цехе организовалась 
рабочая группа, куда вошли 
начальник кузнечного ком-
плекса Виктор Галкин, его 
заместитель Алексей Ильев-
ский и начальник бюро Ма-
рина Карпенко. 

Группа изучила тему, 
проанализировала ситуа-
цию на рынке таких мате-
риалов, решила внедрить 
опыт применения различ-
ных покрытий коллегами и 
предложила использовать 
эмаль ЭВТ-24. 

В декабре 2019 года эту 
стеклоэмаль успешно опро-
бовали на одном из видов 
продукции. Затем решили 
внедрить в производство 
всей номенклатуры продук-
ции кузнечного комплек-
са. Все партии штамповок 
успешно прошли сдаточные 

испытания и подтвердили 
полное соответствие нор-
мативной документации. 
То есть эта эмаль также эф-
фективно обеспечивает за-
щиту титановых заготовок 
от газонасыщения. Рабочая 
группа отметила, что штам-
повку легко извлекать из 
гравюры штампа, а на её 
поверхности отсутствуют 
дефекты. 

И достигли того, ради 
чего всё и затевалось – 
снизили затраты. Разница 
в стоимости эмалей су-
щественная. Материал, 

который использовался 
раньше, обходился пред-
приятию в 1 414 рублей 
78 копеек за килограмм, 
а кило ЭВТ-24 стоит всего 
85 рублей 31 копейка. 

За три месяца – с мая 
по июль удалось сэконо-
мить 2 100 000 рублей. А 
если учесть, что до конца 
года будет использовано 
ещё 4 800 килограммов 
жидкости, то можно легко 
посчитать, насколько суще-
ственным окажется эконо-
мический эффект от новой 
эмали. 

ЭЭффект на миллионффект на миллион

Защитно-смазочное покрытие используется при ковке и штамповке. 
Эмаль уменьшает износ штампа

Рубрику ведёт Ольга ПРИЙМАКОВА
телефон 6-25-85
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ПЛАНИРУЕМ 
КАПВЛОЖЕНИЯ

Выполняя приказ генерального ди-
ректора Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
Сергея Степанова, в структурных под-
разделениях компании началась подго-
товка плана капитальных вложений на 
2021 год. 

До 18 сентября должен быть готов Титул 
капитальных ремонтов с учётом переходя-
щего объёма и Программа научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ. 

Все предложения в план-2021 будут на-
правляться начальнику управления плани-
рования и контроля инвестиций Максиму 
Маслову. До 27 ноября консолидирован-
ный проект плана капитальных вложений 
должен поступить на рассмотрение про-
ектно-инвестиционному комитету. Ут-
вердить план капитальных вложений на 
2021 год необходимо до 4 декабря.

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

УЗК
ОБНОВЛЯЕТСЯ

В кузнечном 
цехе Корпорации 
В С М П О - А В И С М А 
готовятся к началу 
масштабной рекон-
струкции установки 
УЗК мультизонного 
контроля. 

Первым делом че-
лябинские подрядчи-
ки отправились не в 
цех, а сдавать анали-
зы. Только при нали-
чии отрицательного 
теста на COVID-19 их 
допустили на объект в 
цех № 22 ВСМПО. 

– Установка муль-
тизонного контроля 
обеспечивает наи-
лучшую проверку ка-
чества продукции, 
выпускаемой нашим 
цехом. Но в связи со 
снижением объёмов 
производства сейчас 
она загружена ми-
нимально. И мы ре-
шили использовать 
вынужденную паузу 
для реконструкции 
объекта, так как 
оборудование уже 
устарело и, соот-
ветственно, был 
риск при поломке 
не найти соответ-
ствующих запчастей 
и узлов, – рассказал 
ведущий инженер по 
реконструкции куз-
нечного комплекса 
Никита Соловьёв. 

Разбор старой ван-
ны займёт у специа-
листов около неде-
ли. Три с половиной 
недели отведено 
подрядчикам из Че-
лябинска на установ-
ку и наладку нового 
оборудования. 

57 ЗАВОДЧАН – В СТРОЮ 
57 молодых рабочих ВСМПО нынеш-

ним летом были призваны в ряды Рос-
сийской армии.

Ребята отправились служить в различ-
ные рода войск по всей территории России, 
от Калининграда до Владивостока. Напом-
ним, каждому новобранцу при увольнении 
с ВСМПО было выплачено двухнедельное 
пособие из расчёта его среднемесячной 
заработной платы и вручён небольшой, но 
очень полезный для армейских будней по-
дарок – средства гигиены.

Всего Верхнесалдинский военный ко-
миссариат во время летнего призыва ор-
ганизовал отправку на службу 94 жителей 
Верхней и Нижней Салды, а также посёлка 
Свободный. Российская армия в целом за 
три летних месяца пополнилась 135 тыся-
чами призывников. 

ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО
УСЕРДНЫЕ СТУДЕНТЫ 

В Корпорации ВСМПО-АВИСМА 
пополнение: 52 нынешних выпускни-
ка Верхнесалдинского авиаметаллур-
гического колледжа имени Алексея 
Евстигнеева приняты на работу в цехи 
предприятия.  

Самая большая группа вчерашних сту-
дентов – 18 человек – заняла вакансии  
станочников. Семь молодых специали-
стов приняты лаборантами, семь – элек-
тромонтёрами. Пятерым предстоит свои 
теоретические знания трансформировать 
в практические навыки плавильщиков, 
пятерым – осваивать работу контролёров. 
Четыре девушки будут работать дефекто-
скопистами. Трое молодых людей начали 
трудиться слесарями по ремонту обору-
дования. По одному выпускнику колледжа 
влились в ряды кузнецов, техников-кон-
структоров и операторов электронно-вы-
числительной техники.

В ГОРЕ 
И В РАДОСТИ 

Корпорация ВСМПО-АВИСМА под-
держивает своих работников и в горе, и 
в радости.

Так, в июле нынешнего года 42 сотруд-
ника ВСМПО получили единовременную 
материальную помощь по различным пово-
дам. Общая сумма пособий на рождение ре-
бёнка составила 495 000 рублей. Эти деньги 
получили 33 сотрудника ВСМПО,  ставших в 
нынешнем июле мамами и папами.

В течение прошлого месяца 249-ти 
многодетным семьям заводчан, вос-
питывающим 739 детей, выплачено 
794 200 рублей. 

Традиционно Корпорация поддержи-
вает тех, кто переживает тяжёлую утрату 
родного человека. В июле 20 человек по-
лучили материальную помощь на скорб-
ные расходы в размере 98 000 рублей.
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700 квадратных ме-
тров полов и шесть 
смотровых ям отремон-
тируют сотрудники пред-
приятия «ВСМПО-Стро-
итель (УКС)»  в 
ремонтном боксе лег-
ковых автомобилей 
«ВСМПО-Автотранса».

  
– Полы и ямы обновля-

лись последний раз 15 лет 
назад. Но тогда это был 
косметический ремонт. На 
2020 год мы запланирова-
ли капитальный ремонт 
со сметой в семь милли-
онов рублей. Кстати, в 
2019-м в этом же корпусе 
мы обновили кровлю. Так 
что внутренние рабо-
ты – это логическое про-
должение прошлогоднего 
ремонта, – проинформи-
ровал Владимир Быков, 
директор предприятия 
«ВСМПО-Автотранс».

Работники автоцеха уже 
успели оценить качество 
упрочнённых полов, по 
которым теперь удобно 

перевозить тележки с гру-
зом. Колёса едут по ровной 
поверхности, не издавая раз-
дражающего дребезжания.

– 70 процентов полового 
покрытия от запланиро-
ванного уже упрочнено. В 
активную фазу вошёл капи-
тальный ремонт двух смо-
тровых ям, – сообщил Евге-
ний Себешев, инженер по 
техническому надзору и ре-
монту зданий и сооружений 
ВСМПО. – Кроме обычных для 
ремонта подобных помеще-
ний, мы выполним  ещё одно 
требование заказчика – под-
ведём в смотровые ямы тру-
бопровод для сжатого возду-
ха. Это необходимо сделать, 
чтобы рабочие «Автотран-
са» могли использовать 
более безопасный пневмо-
инструмент вместо элек-
трического. Отслужившие 
своё светильники уступят 
место новым и удобным. Но 
в первую очередь будет вы-
полнена облицовка смотро-
вых ям современной кафель-
ной плиткой.

С тех пор как был по-
строен корпус для ремон-
та легковых автомобилей, 
прошло несколько десяти-
летий, за которые измени-
лись ГОСТы и СНИПы, а по-
тому прежняя глубина ямы 
– 1,1 метра перестала соот-
ветствовать требованиям 
госстандарта. Теперь смо-
тровая должна находиться 
на глубине от 1,3 метра до 
полутора метров. 

Учитывая, что среди 
водителей и механиков 
«ВСМПО-Автотранс» много 
людей высоких, строителям 
поступил заказ углубить 
яму до 1,7 метра для более 
комфортной работы обслу-
живающего персонала. 

После сдачи двух пер-
вых ям ремонтники при-
мутся за обновление ещё 
четырёх. Такая логистиче-
ская очерёдность выстрое-
на для того, чтобы цех избе-
жал простоев по ремонту 
автомобилей.

Елена СКУРИХИНА

ГОСТ под ростГОСТ под рост
Завершается облицовка кафелем первой смотровой ямы, 
а вторая смотровая находится в процессе углубления

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

ПЯТЬ ТЫСЯЧ
ЗА ИДЕЮ

– Пер-
в о н а ч а л ь -
но на это 
даже не 

рассчитывали, – де-
лится результатами 
Владимир Кропотов. 
– Это сокращение 
прошло без потери 
металлургического 
качества, а даже с его 
улучшением, но боль-
шинство процессов 
требуют согласова-
ния изменений с заказ-
чиками и повторной 
сертификации, то 
есть дополнитель-
ного времени. Да, бил-
лет не сделать без 
ковки и нагрева, но его 
можно сделать за 10 
переходов, а можно и 
за пять. Пока мы из 
шести ковок убрали 
одну. Будем пробо-
вать отказаться 
ещё от двух ковочных 
операций. Это следу-
ющий шаг, который 
требует проработ-
ки. 

В результате реали-
зации этой инициати-
вы выход годного уже 
увеличился на 2 про-
цента. 

Да, реализация лю-
бой инициативы – это 
не только творческий 
процесс, но и доста-
точно трудозатрат-
ный. Но результат того 
стоит. И предприятию 
выгода, а тому, кто 
придумал и воплотил 
в жизнь – почёт и пре-
мия. 

А где ваша инициа-
тива? Дайте ей жизнь!

Ольга ПРИЙМАКОВА 

 2
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Громадным сооруже-
нием выглядит в цехе 
механической обработ-
ки штамповок ВСМПО 
новый токарно-фрезер-
но-сверлильный станок. 

О том, как этот гигант-
ский агрегат прибыл на 
завод, и как с ювелирной 
точностью его разгрузи-
ли на месте монтажа, мы 
рассказывали читателям 
в «Новаторе» от 18 июня 
«60-тонный универсал» и 
от 25 июня «Rolls-Royce в 
мире станков», а сегодня 
информируем о том, что 
процесс монтажа идёт пол-
ным ходом и в полном со-
ответствии с графиком. На 
этой неделе специалисты 
санкт-петербургского пред-
ставительства австрийской 
фирмы-изготовителя WFL 
смонтировали инструмен-
тальный магазин. 

– Каждую неделю кон-
струкция станка прирас-
тает новыми элемента-

ми. В конце июня рабочие 
установили станину – са-
мую тяжёлую по весу и важ-
нейшую по функционалу 
часть центра с числовым 
программным управлением. 
Здесь и будет происходить 
обработка детали, – сооб-
щил Сергей Парфёнов, инже-
нер по реконструкции 54-го, 
уточнив, что в ходе монта-
жа станок развернули на 
90 градусов. – В начале июля 
к станине смонтировали 
комплектующие, сейчас – 
магазин, где будут хранить-
ся инструмент и фрезы.

Напомним, универсаль-
ный гигант предназначен 
для мехобработки самых 
больших и дорогостоящих 
штамповок – заготовок для 
поршней амортизатора ос-
новного шасси нескольких 
моделей самолётов. 

– В настоящий момент 
эти крупногабаритные 
штамповки обрабатыва-
ют за несколько переделов 
на станках Cincinnati. За-

пуск нового центра суще-
ственно сократит время 
выпуска штамповок – все 
процессы обработки бу-
дут проходить за один 
установ, – обрисовал от-
личные перспективы Дми-
трий Гладков, ведущий 
инженер службы главного 
технолога научно-техниче-
ского центра Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА. 

Дмитрий Юрьевич зна-
ком с новым станком не по-
наслышке. В марте нынеш-
него года он наблюдал за 
мехобработкой двух деталей 
в австрийском Линце, куда 
его направили на служебное 
задание для тестирования 
центра. Теперь его задание 
заключается в адаптации 
нового агрегата к условиям 
нашего производства и соз-
дании эффективной системы 
его эксплуатации. 

А пока наши фотокаме-
ры и журналистские блок-
ноты – в ожидании пуско-
наладки агрегата, который 
поднимет на ещё более вы-
сокий уровень мехобработ-
ку титановых штамповок, 
выпускаемых Корпорацией 
ВСМПО-АВИСМА для авиа-
строителей всего мира.

Елена ШАШКОВА

Один за троихОдин за троих
ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Уникальный комплекс с самыми различными функциями по мехобработке штамповок  
сократит время выпуска продукции ВСМПО с самой высокой добавленной стоимостью

Универсальный гигант предназначен для 
мехобработки самых больших и дорогосто-
ящих штамповок – заготовок для поршней 
амортизатора основного шасси нескольких 
моделей самолётов

В «ТИРУСЕ», 
ВДАЛИ 
ОТ ВИРУСА

По решению 
Сергея Степанова, ге-
нерального дирек-
тора Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, вы-
делено 112 бесплатных 
путёвок в летний оздо-
ровительный лагерь 
«Тирус». В число отды-
хающих войдут дети из 
многодетных семей за-
водчан, дети сотрудни-
ков лагеря, ребятишки, 
занимающиеся в спор-
тивных секциях ВСМПО.

Смена стартует с 
17 августа, и лагерь уже 
готовится к приёмке му-
ниципальной межведом-
ственной комиссией. За 
две недели заводчане 
привели в порядок тер-
риторию базы отдыха. 
Сотрудники ВСМПО вы-
косили и вывезли траву, 
почистили лесополосу от 
бурелома. Заасфальтиро-
ваны дорожки, нанесена 
разметка на спортивных 
площадках, а на верандах 
появились столы и ска-
мейки для семи отрядов.

Смена пройдёт с со-
блюдением строгих 
требований Роспотреб-
надзора. В палаты посе-
лятся по два человека. 
Утро будет начинаться 
не с зарядки, а с замера 
температуры тела. В сто-
ловую ребятишки будут 
заходить с интервалом 
в три-пять минут, чтобы 
каждый успел обрабо-
тать руки обеззаражива-
ющим раствором.

Смена обещает быть 
богатой на развлека-
тельные мероприятия. 
Игры планируется про-
водить в уютных веран-
дах на свежем воздухе.
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Один миксер скрыва-
ется за воротами цеха, а 
другой уже въезжает в во-
рота. И очередная порция 
строительной смеси льёт-
ся внутрь сложной арми-
рованной конструкции. 

Монтажники распреде-
ляются по её периметру 
и с помощью глубинных 
вибраторов добиваются 
однородности принима-
емого бетона. Небольшая 
передышка, и всё повторя-
ется. 

23 июля в пролёте цеха 
механической обработки 
дисков и колец ВСМПО на-
блюдалась повышенная ак-
тивность движения специ-
ализированной техники. 
На одном участке с двумя 
ток арно-к арусельными 
комплексами начало расти 
бетонное основание под 

ещё один аналогичный ста-
нок. 

– Для финальной заливки 
внутреннего фундамента 
нам понадобится порядка 
80 кубов бетона, которые 
мы планируем уложить за 
один день, – уточнил Денис 
Малых, мастер предприятия 
«ВСМПО-Строитель (УКС)».

Грунт под корпусом 
цеха имеет особенности, 
которые потребовали не-

стандартного решения при 
строительстве фундаментов 
для крупногабаритного обо-
рудования. Такое решение 
нашли, ещё когда планиро-
вали приобретение ком-
плексов. Оно заключалось в 
разделении фундамента на 
две части, вложенные одна 
в другую и разделённые 
прослойкой-уплотнителем. 

На внутреннем фрагмен-
те, обустроенном на свай-

ном поле, располагается 
непосредственно станок. 
На внешнем – вспомога-
тельное оборудование для 
него. Успешный монтаж и 
дальнейшее функциониро-
вание двух уже работаю-
щих токарно-карусельных 
станков подтвердили эф-
фективность данного реше-
ния. Очередной фундамент 
для нового агрегата строят 
по той же технологии. 

80 кубов бетона вывели 
объект на нулевую отметку 
в строительстве централь-
ной части фундамента при 
точном соблюдении его 
многоуровневой структу-
ры. Завершив внутреннюю 
часть, строители приступят 
к обустройству внешней 
части фундамента, на со-
здание которого в целом 
потребуется более 200 ку-
бов строительной смеси.

Фундамент в фундаментеФундамент в фундаменте

На изотермическом 
участке кузнечного ком-
плекса ВСМПО (цех № 22)  
всегда есть новости. В се-
редине декабря прошло-
го года здесь стартовала 
программа реконструк-
ции, которая кардиналь-
но преобразит подразде-
ление. 

Главное действующее 
«лицо» участка – изотер-
мический пресс. Агрегат 
сам по себе уникальный, на 
ВСМПО он представлен в 
единственном экземпляре. 
Значит, остановить его на 
долгий срок невозможно. 
Но и при работающем прес-
се нельзя выполнить меро-
приятия реконструкции. 
Поэтому решили разделить 

процесс преобразования 
на два этапа. На первом – 
модернизировать сам изо-
термический пресс, пере-
везти на участок обрезной 
пресс из цеха № 4, собрать 
на новом месте его основ-
ные узлы, смонтировать 
новую карусельную печь 
компании «Электротерм». 

Всё это благополучно вы-
полнили к началу нынеш-
ней весны, вернув пресс 
в строй действующих. Три 
месяца агрегат успешно 
штамповал диски, но в на-

чале июля вновь был оста-
новлен. На ВСМПО прибыл 
робот-манипулятор фирмы 
Glama и на участке стар-
товал второй этап рекон-
струкции. 

– Демонтируется преж-
няя карусельная нагрева-
тельная печь, на её месте 
выстроят фундамент 
под рельсовый путь робо-
та-манипулятора, устано-
вят закалочный бак, систе-
му подвода и слива воды из 
него, а также смонтируют 
электрозапитку для ма-

нипулятора, – обрисовал 
объём реконструкции Гри-
горий Коротков, замести-
тель начальника цеха № 22.

Параллельно со строи-
тельными работами на объ-
екте продолжится монтаж 
обрезного пресса и пуско-
наладка печи израильского 
производства. Работы ве-
дут сотрудники цеха № 24. 
Они настроят агрегат на 
работу в режиме ручной за-
грузки, после чего специа-
листы службы КИПиА 22-го 
цеха проверят печь на тех-
нологическую точность. 

Отладкой автоматиче-
ского режима печи из-
раильские специалисты 
займутся сами, как только 
откроются границы Россий-
ской Федерации. 

Остановиться, чтоб преобразитьсяОстановиться, чтоб преобразиться

КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ Рубрику ведёт Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА
телефон 6-00-89

Рабочие принимают очередную партию бетона

Изотермический пресс – агрегат сам по 
себе уникальный, на ВСМПО он представ-
лен в единственном экземпляре. Значит, 
остановить его на долгий срок невозможно
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КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Через воды, через расстоянияЧерез воды, через расстояния
Серьёзную встряску по пери-

метру плавильно-литейного ком-
плекса производственной пло-
щадки А устроили подрядчики из 
«Аверс СК». С помощью специаль-
ной техники прямо по артериям 
старого промышленного трубо-
провода они тянут под землёй но-
вые полиэтиленовые трубы.

Реализация большого проекта, 
инициированного цехом водоснаб-
жения и водоотведения, началась 
ещё в январе текущего года, сразу по-
сле новогодних каникул. Подрядчики 
уже заменили порядка 600 метров 
труб хозяйственно-питьевого водо-
снабжения диаметром 225 милли-
метров и 220 метров труб диаметра 
315. Самую крупную и сложную часть 
трассы – промышленный водовод ди-
аметром 500 миллиметров – оставили 
на лето.

– Участок трубопровода Д500, за-
мена которого сейчас ведётся, жиз-
ненно необходим для стабильной ра-
боты цехов промышленной площадки 
А. Чтобы вывести его в стадию ре-
монта, мы провели колоссальную ра-
боту: надо было закольцевать одну 
сеть трубопровода с другой, произ-
вести врезку дополнительной запор-

ной арматуры, перенаправить пото-
ки воды по южной стороне цеха № 16, 
увеличив тем самым давление воды 
в конечной точке основных потре-
бителей, – рассказывает «о камнях и 
порогах» проекта Сергей Занкин, на-
чальник участка водопроводов цеха 
№ 29 ВСМПО. – Всего в рамках проек-
та замене подвергается около полу-
тора километров трубопроводов.

Работы ведутся давно опробован-
ным методом бестраншейной про-
кладки труб: по ходу трассы раска-
пываются приёмные котлованы, где 
вырезаются участки отжившей своё 
металлической трассы. Затем с по-
мощью специальной установки в 
оставшийся под землёй участок тру-
бы (расстояние от котлована до кот-
лована может достигать 140 метров) 
протягиваются металлические штан-
ги. Они-то и будут тянуть за собой так 
называемый «разрушитель», который 
одномоментно разрушает старый 
водовод и протягивает на его место 
новый, полиэтиленовый. Что немало-
важно – без уменьшения существую-
щего диаметра. 

– В момент работы установки в 
зоне работ идёт мощная вибрация. 
Процесс сложный, сопряжённый с ри-
ском, но отработанный и интерес-

ный. Всё-таки опыт протяжки труб 
по такой технологии на ВСМПО уже 
немалый – с 2013 года, – прокоммен-
тировал «Новатору» заместитель 
главного энергетика по реконструк-
ции энерго- и электрооборудования 
Сергей Елфутин. – Совсем без раскопок 
обойтись, конечно, невозможно, но 
они минимизированы. Если бы мы дей-
ствовали по старинке, то весь пери-
метр восьмых корпусов, а также доро-
ги и вход в АБК плавильно-литейного 
комплекса сейчас были бы перекопаны.

Подрядчики использовали каждый 
погожий день. Порой даже техни-
ка не выдерживала такого темпа, но 
львиную долю работ удалось выпол-
нить до дождей. Как только послед-
ние 200 метров трубы-«пятисотки» 
займут своё место под землёй, нач-
нётся ответственная стадия сборки 
узлов, запорной арматуры, пожар-
ных гидрантов, камер и колодцев. 
Согласно графику, работа по замене 
хозяйственно-питьевых и промыш-
ленных водных артерий войдёт в за-
вершающую стадию в конце августа. 
Так что «дрожь земли», устроенную 
коммунальщиками, терпеть осталось 
недолго. 

Ксения СОЛОВЬЁВА

Специалисты «Аверс СК» погружены в работу, финальным этапом которой станет прокладка магистральных труб 
промышленного водовода ВСМПО
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ЗОЛОТОЙ ФОНД

Лаборант химическо-
го анализа цеха № 39 
ВСМПО Наталья Святкина  
за 8 лет сумела не про-
сто освоить с нуля новую 
профессию, но и стать 
в ней одной из лучших. 
Фото Натальи Олеговны 
в нынешнем году разме-
щено на корпоративной 
Доске почёта.

Рабочий день Ната-
льи Святкиной начинает-
ся в 7 утра с отбора проб 
атмосферного воздуха. На 
этой неделе она – дежур-
ная по комплексу «СКАТ», 
который расположен на 
границе санитарно-за-
щитной зоны между го-
родом и заводом. Пробы 
атмосферного воздуха 
здесь отбираются трижды в 
день по 8 показателям. На-
талья Олеговна мастерски 
закрепляет в приборах по-
глотители и фильтры, чтобы 
поймать в них всё, что ви-
тает в воздухе над Верхней 
Салдой.

– Вот, например, по-
глотительный прибор 
Зайцева, он нам поможет 
отобрать пробы на фор-
мальдегид. Наливаем туда 
поглотительный раствор, 
подсоединяем к трубоч-
кам... – на пальцах объ-
ясняет процесс Наталья 
Олеговна, ловко оперируя 
химическим лексиконом. 

Дальше мы, конечно, 
рассчитываем услышать 
про отличную учёбу на 
биохимфаке и красный ди-
плом. Но оказалось, что 
наша героиня хоть и люби-
ла химию в школе и даже 
успешно сдавала по пред-

мету экзамен, профессию 
выбрала совсем из другого 
направления – педагог до-
школьного образования! 
Наталья Святкина счастли-
во и успешно работала с 
ребятишками, сама стала 
мамой. Но когда в 2005 году 
зарплаты воспитателя не 
стало хватать, перешла ра-
ботать на ВСМПО в службу 
безопасности. Там она от-
работала 7 лет. 

– И вот, когда я сидела 
на посту охраны, а девоч-
ки-лаборанты из 39-го 
цеха приходили на замеры 
или брали пробы, мне было 

жутко интересно, что же 
они такое делают, и глав-
ное – как. В один день реши-
лась, пришла в цех и сказала 
– «Возьмите меня на ра-
боту», – вспоминает свой 
крутой профессиональный 
поворот Наталья. 

Взяли, и не пожалели. 
Как не пожалела и сама 
Наталья, что сменила пост 
охранника на пост экологи-
ческий. 

До сих пор с благодар-
ностью вспоминает, как 
первая наставница Галина 
Сергеева (сейчас уже на за-
служенном отдыхе) взяла 

её за руку и повела знако-
миться с лабораториями. 
Как коллеги Татьяна Бычек, 
Мария Комарова, Татьяна 
Крючкова и другие на пер-
вых порах объясняли, под-
сказывали, помогали.

– Поначалу было сложно 
и страшно, когда увидела 
все эти пипетки, колбочки, 
цилиндры. Как в пипетку 
набрать нужное количе-
ство реактива? Сначала 
тренировалась на дистил-
лированной воде, – теперь 
уже с улыбкой вспоминает 
лаборант. – Но как только я 
пришла сюда, сразу поняла 
– это моё! Я с большим удо-
вольствием иду на работу. 
Наша профессия – это ла-
борант и эколог в одном.  
Понимаю, что от точно-
сти наших исследований 
зависит производство, 
понимаю, какие факторы 
нужно поменять, чтобы 
уменьшить выбросы того 
или иного вещества.

Со временем Наталья 
освоила спектрофотометр 
и другое непростое лабо-
раторное оборудование. 
Школьный интерес к химии 
приобрёл, наконец, прак-
тический смысл, а руковод-
ство стало отмечать ответ-
ственную сотрудницу.

– Наталья около года 
проработала в лабора-
тории испытаний усло-
вий труда рабочих мест, 
а затем перешла в нашу 
лабораторию испыта-
ний окружающей среды. 
У неё быстро получилось 
переквалифициро-
ваться и адапти-
роваться на новом 
рабочем месте.

Наталья СВЯТКИНА:Наталья СВЯТКИНА:
«Между мной и профессией – химия»«Между мной и профессией – химия»

Ксения СОЛОВЬЁВА
телефон 6-00-89

В год лаборант химического анализа 
проводит около 7 000 исследований по 
восьми показателям 34

Наталья Святкина первая узнаёт о том, 
какой сегодня воздух в Верхней Салде
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Соло для трубы

Любой мастер, создаю-
щий самый большой 
музыкальный инстру-
мент – орган, наверняка 

пришёл бы в восторг, окажись он на 
трубном участке цеха № 3 ВСМПО. 
Такое разнообразие труб он вряд 
ли смог ещё где-нибудь увидеть. В 
этом подразделении прессового, 
трубопрофильного и сортопрокат-
ного цеха производят трубы от со-
всем крошечных, напоминающих 
серебристые карандаши, до полых 
цилиндров внушительных разме-
ров. 

– Номенклатура участка до-
вольно обширна и по сплавам, и по 
размерам, и по технологии произ-
водства. Например, диаметр хо-
лоднокатаных труб и трубной 
заготовки варьируется от 6 до 
89 миллиметров с толщиной стен-
ки от 0,8 до 6 миллиметров. Есть 
и горячекатаные трубы, которые 
поступают из других отделов, и 
здесь с помощью мехобработки мы 
придаём им товарный вид. Их диа-
метры начинаются с 78 и доходят 
до 125 миллиметров с толщиной 
стенки 15 миллиметров, – уточнил 
Сергей Усталов, начальник техноло-

гического бюро сортопрокатного и 
трубопрокатного производства.

В зависимости от назначения и раз-
меров трубы меняется и срок её из-
готовления. Одну можно произвести 
за две с половиной недели, для дру-
гой требуется несколько месяцев. За 
время, пока заготовка превращается 
в готовую продукцию, она проходит 
несколько десятков операций или пе-
ределов, как говорят заводчане. Так, 
например, цикл производства холод-
нокатаной трубы диаметром шесть и 
толщиной стенки в один миллиметр 
включает семь прокаток на станах и 
четырёхкратное волочение. И между 
ними обязательно травление, кон-
троль качества наружной и внутрен-
ней поверхностей, отжиг, правка и 
обрезка концов. Так что рождение 
трубы – процесс длительный и непро-
стой. 

А если учесть, что каждый месяц 
на участке обрабатывается до 40 тонн 
металла, нетрудно понять, что и обо-
рудования, задействованного в дан-
ном процессе, тоже немало. Девять 
прокатных и один волочильный стан, 
шлифовальный, токарный, несколько 
расточных, обточных и сверлильных 
станков, пескоструйная установка и 
правильные машины работают в ре-

жиме 24/7, чтобы успеть выполнить 
все задачи, поставленные перед под-
разделением. 

В напряжённом ритме трудятся 
трубопрокатчики, наладчики холод-
ноштампового оборудования, тра-
вильщики, обработчики поверхност-
ных пороков металла, шлифовщики и 
токари, в общем, весь персонал тру-
бопрокатного. Подразделение по 
максимуму обеспечено заказами и 
сейчас – в период снижения объёмов 
производства ВСМПО. И не удиви-
тельно, что оно испытывает кадро-
вый голод.

Для снижения остроты пробле-
мы на участок перевели сотрудни-
ков других цехов. Но любому че-
ловеку необходимо время, чтобы 
освоиться в новой обстановке и 
привыкнуть к специфике работы, а 
производственный план не может 
ждать. Поэтому, как ни крути, а наи-
большая нагрузка лежит на плечах 
коренных сотрудников отдела, ко-
торых по праву называют золотым 
фондом трубопрокатки. 

Один из представителей этого 
сословия – Юрий Белолипов. Поч-
ти тридцать лет его жизни связано 
с третьим цехом. Сначала был тру-
бопрокатчиком, сейчас занимается 

ДЕЛО ОБ ОТДЕЛЕ

Очередная партия труб отправляется 
на участок сдачи

Перед холодной прокаткой труб 
их покрывают специальным раствором
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с оркестром

наладкой станов: готовит инструмент 
– калибры, оправки, ролики и настра-
ивает оборудование. 

А вот Николаю Пахотину и Алек-
сандру Комарову – трубопрокатчи-
кам, у которых на двоих более пяти-
десяти лет стажа, услуги наладчика 
холодноштампового оборудования 
не нужны. Все станы участка они 
знают «на отлично». Настроить, уста-
новить инструмент могут самостоя-
тельно, и за пультом управления чув-
ствуют себя на своём месте. 

В нынешнем году Николай Георги-
евич был удостоен звания «Почётный 
ветеран труда Корпорации», а Алек-
сандр Анатольевич уже не впервые 
стал «Мастером своего дела».

Серьёзная мужская компания тру-
бопрокатчиков разбавлена двумя 
представительницами прекрасного 
пола: Светланой Романовой – вдумчи-
вым, опытным специалистом, которая 
пять лет назад охотно поделилась се-
кретами профессии с молодой колле-
гой Натальей Черепановой. 

«Станочник-универсал», «профи 
мехобработки» – всё это про токаря 
Александра Денежкина. Его традици-
онное сменное задание – обработка 
поверхности заготовок после горя-
чей прокатки (без этой операции ме-

талл не может двигаться дальше по 
технологической цепочке). Но если 
того требует производство, на любом 
станке, токарном или сверлильном, 
Александр Валерьевич покажет выс-
ший класс! 

И всё же большую часть коллек-
тива трубопрокатного составляет 
молодёжь. И в этом участку повезло. 
Догоняют по мастерству стажистов 
начинающие трубопрокатчики Вла-
дислав Гальвас и Артём Распопин. 
Они выдают такую трубу, что даже са-
мые требовательные заказчики оста-
ются довольны. 

Это подтверждают и сотрудники 
управления технического контроля 
(цеха № 7), и специалисты централь-
ной лаборатории неразрушающих 
методов контроля (цеха № 23), прово-
дя исследования на промежуточных 
и финальных этапах изготовления. 

Ну, а общий настрой на высокий 
профессионализм и ответственность 
за результаты своего труда в коллек-
тиве участка, который насчитывает 
порядка ста человек, задаёт старший 
мастер – Дмитрий Статкиевский. Дми-
трий Константинович – один из самых 
именитых работников ВСМПО, имею-
щий немало почётных званий, грамот 
и благодарностей. 

И старший мастер Статкиевский 
лучше других знает, насколько при-
вередлива «её величество» холодно-
катаная труба. Требования, предъ-
являемые к её качеству, с годами 
становятся всё жестче. Точность в 
каждой операции сложного техноло-
гического процесса при её изготов-
лении позволяют добиваться высо-
ких результатов. Плюс слаженность 
коллектива, в котором каждый играет 
собственную партию, при этом точно 
попадая в ноты произведения для це-
лого оркестра-участка. Здесь хорошо 
понимают: сфальшивит один, и уси-
лия всех – насмарку. 

Научившись играть слаженно и 
красиво, трубопрокатчики участка 
мечтают о новом производственном 
корпусе (нынешних площадей ка-
тастрофически не хватает), о новом 
высокотехнологичном оборудовании 
(большая часть агрегатов участка – 
ветераны) и, конечно, о новых зака-
зах. 

Кто, как не цех № 3 ВСМПО, обеспе-
чит мир классными трубами? Титано-
выми трубами, лучше которых просто 
не бывает. В этом трубопрокатчики 
уверены. 

Эльвира ПРИКАЗЧИКОВА

С помощь видеоэндоскопа проверяется 
внутренняя поверхность трубы

Товарный вид титановым трубам придают резчики 
на пилах, ножовках и станках
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МАСТЕРСТВО СМОЛОДУ

Знатоки Знатоки ООма и ма и ААмперампера
Ни одно подразделе-

ние ВСМПО не сможет 
обойтись без электро-
монтёров. Они отвечают 
за огромный диапазон 
задач: от элементарной 
замены лампы до ремон-
та сложнейших энергоси-
стем оборудования.

Зная, что, получив про-
фессию «Электромонтёр», 
ты никогда не останешься 
без работы, Тимофей Сте-
панов, работающий в куз-
нечном комплексе ВСМПО 
(цех № 22), ещё в школе 
решил, что получит именно 
эту специальность. И сей-
час он в электросхемах как 
рыба в воде. Отличные зна-
ния и умения он не раз де-
монстрировал на трудовых 
турнирах. Стал участником 
цехового конкурса и в ны-
нешнем году. 

Электромонтёров в 
возрасте до 35 лет в цехе 
№ 22 совсем немного. По-
этому на конкурс «Лучший 
по профессии», организо-
ванный молодёжной орга-
низацией, заявилось всего 
четыре человека: Анатолий 
Смагин, Александр Козлов, 
Михаил Вехов и Тимофей 
Степанов.

Традиционно турнир на-
чался с проверки теорети-
ческих знаний участников. 
Ребята ответили на вопро-
сы из области физики, тех-
ники безопасности, правил 
ремонта оборудования. До-
пустив всего две ошибки, 
Тимофей Степанов показал 
лучший результат на пер-
вом этапе конкурса. 

Далее конкурсанты 
должны были прорисовать 
схему пуска реверсивного 
двигателя на 220 вольт и 
затем собрать по своему же 

чертежу. И тут не всем хва-
тило внимания. 

– Схема на электро-
двигатель мощностью 
220 вольт, а я по привычке 
написал на 380 вольт – в 
основном работаю с обо-
рудованием такой мощно-
сти. Забыл вписать туда 
конденсатор и потерял 
баллы, – посетовал Анато-
лий Смагин.

Анатолий – человек в 
цехе известный и уважае-
мый, его фото размещено 
на цеховой Доске почёта. А 
ещё в нынешнем году ему 
присвоено звание «Лучший 
молодой работник Корпо-
рации». Но эти регалии не 
дают преимущества на тру-
довом турнире.

– Теоретические знания 
ребятам стоит подтя-
нуть. По практике резуль-
таты лучше. Но стоит 
обратить внимание на 

аккуратность монтажа. 
В реальном производстве 
перед электромонтёрами 
стоит задача как можно 
быстрее починить обо-
рудование и отдать его 
в работу. И бывает, на-
скоро собранные провода 
выглядят внутри шкафов 
неэстетично, – проком-
ментировал Александр 
Кузьмин, мастер цеха № 22.

На практическом эта-
пе конкурса все получили 
равные оценки, поэтому  
распределили участников 
по ступенькам пьедестала 
почёта по баллам за тео-
рию. 

Третье место занял Ана-
толий Смагин, вторым стал 
Михаил Вехов. Почётное 
звание «Лучший электро-
монтёр цеха» получил Ти-
мофей Степанов.

Юлия ВЕРШИНИНА

Лучший электромонтёр кузнечного комплекса – 
Тимофей Степанов

ЗОЛОТОЙ ФОНД

«МЕЖДУ МНОЙ 
И ПРОФЕССИЕЙ – 
ХИМИЯ»

А погру-
зиться в 
п р о ф е с с и ю 
л а б о р а н т а , 
не имея специ-

ального химико-биоло-
гического образования 
– это очень сложно и, по-
верьте, дано не каждо-
му, – уверяет начальник 
лаборатории испытаний 
окружающей среды цеха 
№ 39 ВСМПО Эльвира 
Осетрова. – В 2016 году 
Наталья была номини-
рована на цеховую Доску 
почёта, а в нынешнем 
году мы с удовольстви-
ем выдвинули её канди-
датуру на Доску почёта 
ВСМПО, потому что она 
и как специалист, и как 
человек действительно 
заслуживает признания 
и уважения. Добрая, по-
рядочная, отзывчивая, 
ответственная!

И целеустремлён-
ная! Пока средний сын 
Леонид постигает азы 
профессии электрика в 
авиаметаллургическом 
колледже, мама решила 
не отставать и посту-
пила туда же на специ-
альность «Аддитивные 
технологии». Теперь она 
уже студентка третьего 
курса. Параллельно по-
гружалась в дистанцион-
ное обучение с младшим 
пятиклашкой Сашей и 
все вместе, конечно, 
ждут из армии старшего 
сына Юру. А в перерывах 
между рабочими и жи-
тейскими заботами На-
талья Святкина увлечена 
разведением прекрас-
ных роз прямо у себя на 
балконе. А это уже – для 
«экологии души»!

 33
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В полной тишине и одиночествеВ полной тишине и одиночестве
В число крутых профес-

сионалов региона Владис-
лава включили после его 
победы на региональном 
чемпионате в компетен-
ции «Сварочные техноло-
гии», который прошёл в 
феврале нынешнего года 
на территории Нижнета-
гильского горно-металлур-
гического колледжа имени 
Черепановых. 

По программе World 
Skills-2020 47 представите-
лей разных регионов России 
должны были скрестить свои 
профессиональные шпаги 
в Томске. Но коронавирус 
спутал карты. Однако было 
принято решение не отка-
зываться от федерального 
финала, а провести турнир 
заочно. Каждый участник 
выполнял задание конкурса 
на домашней территории 
под видеонаблюдением в 
режиме онлайн.

Для Владислава Жуко-
ва такой территорией стал 
колледж в Нижнем Тагиле, 
где было всё необходимое 
для такого необычного тур-
нира. На минувшей неделе 
Влад в сопровождении экс-
пертов из Верхнесалдинско-
го авиаметаллургического 
колледжа имени Алексея 
Евстигнеева отправился 

на чемпионат. Ответствен-
ность за подготовку пло-
щадки была возложена на 
наших экспертов. 

– Мы закупили и уста-
новили восемь видеокамер 
различного типа. Они 
имеют хорошее качество 
изображения и отлично 
передают звук. По регла-
менту чемпионата их 
требовалось установить 
так, чтобы со всех сторон 
было видно участника и 
его рабочее место. Мы всё 
подготовили и предъявили 
площадку главному экспер-
ту из Томска. После этого 
Владиславу предостави-
ли возможность варить 
тренировочные образцы, 
а сегодня он успешно вы-
полнил задания основной 
программы чемпионата, – 
рассказала Людмила Горя-
чева, заместитель директо-
ра по производственному 
обучению Верхнесалдин-
ского авиаметаллургиче-
ского колледжа.

Конкурсанту из Верхней 
Салды предстояло сварить 
пластины из углеродистой 
стали стыковым соедине-
нием в вертикальном и го-
ризонтальном положениях, 
выполнить тавровое сое-
динение в вертикальном 
положении, неповорот-
ный стык трубы под углом 
45 градусов. 

– Пока шёл конкурс, нельзя 
было произнести ни слова. Я 
молча заходила в кабину, из-
меряла прихватки, то есть 
уточняла, соответствуют 
ли они правилам, ставила 
стоп-точку на середине 
трубы, отмечала, где вер-
тикаль, и потом в камеру 
произносила «В норме». Если 
бы я сказала что-то лишнее, 
нас могли бы снять с дистан-
ции, – ввела в курс Светлана 
Некрасова, преподаватель 
спецдисциплин Верхнесал-
динского колледжа.

Владислав использовал 
полуавтоматическую сварку 
в углекислом газе, полуав-

томатическую порошковой 
проволокой, аргонно-дуго-
вую сварку и сварку покры-
тыми электродами. На вы-
полнение четырёх изделий 
ему давалось четыре часа. 

– Такой формат конкурса 
непривычен. Обычно кто-то 
из участников ходит рядом, 
движение активное, а сегод-
ня этого не было, только 
камеры. И это мне даже по-
нравилось, я не отвлекался 
на сторонние шумы и сосре-
доточенно выполнял свою 
работу, – поделился Влад. 

В полной тишине и оди-
ночестве он справился с 
заданием на 40 минут рань-
ше отведённого времени. 
Как только изделия остыли, 
эксперты опечатали образ-
цы, запаковали их в короб-
ку и передали курьеру для 
доставки в Томск. 

Теперь наступило время 
ожидания оценок экспертов 
World Skills. Но мы очень ве-
рим, что Владислав Жуков, 
неоднократный победитель 
профессиональных турни-
ров по сварочному произ-
водству, пройдёт в финал 
чемпионата России и достой-
но представит Урал и Корпо-
рацию ВСМПО-АВИСМА на 
международном уровне. 

Юлия ВЕРШИНИНА

Четыре часа давалось Владиславу Жукову на сварку 
четырёх изделий. Он справился на 40 минут быстрее

Восемь камер видеонаблюдения транслировали 
работу Владислава Жукова экспертам из Томска

Владислав Жуков, сварщик цеха № 31 
ВСМПО, представил Свердловскую область 
на полуфинале VIII Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» World 
Skills Russia. Впервые испытания прошли в 
очно-дистанционном формате
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9 августа строители России отметили свой 
профессиональный праздник. А мы в связи с 
этим решили вспомнить один факт из исто-
рии строительного дела на ВСМПО. В августе 
56-го родилась Народная Стройка

10 августа 1956 года на заводе вышел приказ 
директора об организации строительства жи-
лых 8-квартирных домов силами работников, 
нуждающихся в жилплощади. 

Строительство жилья с привлечением рабо-
чих назвали «Народная стройка». Один из рай-
онов Верхней Салды, который застраивался в 
конце 50-х, получил именно такое название. 

Директор завода Гавриил Дмитриевич Агарков 
вот как вспоминал о том, как он принял решение о 
начале строительства: «Узнав из печати об успехах 
горьковчан в деле массового строительства домов 
методом народной стройки, и возвращаясь из Мо-
сквы, я заехал в Горький, где посетил стройку авто-
заводцев. Посмотрел, поговорил, познакомился с 
документами, и понял, что мы тоже сможем». 

Начальник УКСа Михаил Фёдорович Чепелев 
рассказывал: «Агарков вызвал меня и спросил: 
«Что тебе надо, чтобы начать стройку?». Я про-
считал, что требуется, накинул, как водится, про 
запас, доложил Агаркову. А он мне: «Я тебе ещё 
больше дам, только построй!». Выделили нам 
25 вагончиков, бытовки, построили бетонный 
узел. Пришли 500 человек, которые букваль-
но рвались строить дома. Директор бывал на 
стройке почти каждый день. Начали её в августе, 
а к Новому году были сданы два дома, 16-квар-
тирный и 8-квартирный. Вскоре делегации со 
всей области стали приезжать уже к нам, смо-
трели, опыт перенимали». 

Сейчас 64-летняя Народная Стройка – один 
из самых проблемных микрорайонов города. 
Несколько домов признаны аварийными, и их 
жильцы будут расселены по областной програм-
ме. Но в 50-х годах прошлого столетия именно 
Народная Стройка решила жилищную проблему 
сотен заводчан. 

Первый кирпич 
Народной

9 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ КОРПОРАТИВНЫЕ БУДНИ

Десять тысяч дней 
без ЧП

На ВСМПО-АВИСМА 
проанализировали ситуа-
цию по несчастным случаям 
за семь месяцев 2020 года. 
И самое большое количе-
ство смен, отработанных на 
ВСМПО без травм, зафикси-
ровано в феврале – «тихо» 
было 24 дня. 

Среди производственных 
цехов лидерство по этому по-
казателю продолжает удер-
живать цех № 20. Его сотруд-
ники отработали без травм 
2 230 дней – это больше шести 
лет! Так держать! Среди вспо-
могательных подразделений в 
копилке абсолютного лидера   
рейтинга – цеха № 24 – более 
10 400 дней без ЧП (28 лет).  

Ежедневно сотрудники 
службы охраны труда (отдел 
№ 23) проводят проверки со-
блюдения требований охраны 

труда на производственных 
участках. В июле по резуль-
татам таких проверок в цехи 
выдано 25 предписаний к 
устранению 95 нарушений. В 
ходе поведенческих аудитов 
безопасности оформлены 
84 отчёта с требованиями к 
руководителям цехов выпол-
нить 119 корректирующих 
действий. 

В июле проведено пять ко-
миссий III ступени контроля по 
охране труда и промышленной 
безопасности в цехах № 1, 3, 26, 
35, 41, предписано устранить 
123 нарушения. Прошло ком-
плексное обследование пере-
ведённого на «особый режим» 
цеха № 16. Специалисты отдела 
технического надзора за обо-
рудованием в июле указали 
цехам на 73 различных наруше-
ния. А это значит, предотврати-
ли столько же возможных ЧП.

Будьте внима-
тельны и осторож-
ны, находясь рядом 
с горячим металлом

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСМПОПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВСМПО
Ходите только по 

тротуарам, пешеход-
ным дорожкам

В производствен-
ных помещениях пе-
редвигайтесь по про-
ходам, обозначенным 
сигнальными линиями

Применяйте сред-
ства индивидуальной 
защиты

Спецодежда долж-
на быть застёгнута на 
все пуговицы, вклю-
чая пуговицы на ру-
кавах

Не входите в 
зоны ремонтов, 
если вы их не осу-
ществляете

Не отвлекайтесь на 
средства мобильной 
связи 

Не вмешивайтесь 
в работу оборудова-
ния, не приближай-
тесь к его движу-
щимся механизмам

Курение на территории ВСМПО 
разрешено только в специально от-
ведённых местах
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НАША ПРОДУКЦИЯ

От коленного сустава до ледоколаОт коленного сустава до ледокола
По ГОСТу толщина ти-

тановых листов, которые 
выпускает Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, варьи-
руется от 0,3 миллиметра 
до 10 с половиной мил-
лиметров. Диапазон тол-
щины плит начинается с 
11 миллиметров. И пре-
жде чем титановый лист 
или плита отправятся 
заказчику, они пройдут 
десятки переделов в ли-
стопрокатном комплексе 
(цех № 16) ВСМПО.

Титановые листы делают 
из слябов, которые в свою 
очередь производятся из 
слитка. Приехавший в цех 
№ 16 сляб должен «выдер-
жать» от 34 до 111 опера-
ций – их число зависит от 
требований к конечному 
продукту. Что это за опера-
ции? Это нагрев, прокатка, 
резка, удаление окали-
ны, промывка, травление, 
осмотр, зачистка дефек-
тов, термообработка, 
калибровка, прогладка 
и ещё масса различных 
процедур. 

Согласно утверждённой 
технологии, на производ-
ство одного листа или пли-
ты уходит от 15 до 67 суток 
в зависимости от сложно-
сти, глубины проработки и 
необходимых свойств.

Титановые листы бы-
вают холоднокатаными и 
горячекатаными. Холодный 
прокат – более точный – это 
практически готовая про-
дукция. Холоднокатаный 
лист изготавливается пре-
имущественно рулонным 
способом. Он гораздо тонь-
ше – 0,3-1,2 миллиметра. 
Из него получается фоль-
га. Горячекатаный прокат 
даёт промежуточную за-

готовку под дальнейшую 
обработку.

Листы из титана при-
меняются для производ-
ства конструктивных 
деталей вертолётов и 
самолётов – фюзеляжа, 
винтов, двигателей, кре-
пежа и других элемен-
тов. В авиастроительстве 
титан используется для 
обеспечения надёжности 
конструкции летатель-
ных аппаратов, снижения 
веса и обеспечения дол-
говечности. Конструкци-
онные детали и элементы, 
изготовленные из тита-
на, отличаются высокой 
прочностью, удельным 
электросопротивлением, 
стойкостью к коррозии, 
резким колебаниям тем-
ператур, отрицательным 
воздействиям агрессивных 
сред. 

Титан – один из основ-
ных материалов, применя-
емых при строительстве 
космических кораблей. Ис-
пользуется титан для про-
изводства радиоантенн, 

создания каркасов солнеч-
ных батарей, в качестве 
конструктивных элементов 
двигателей космических 
кораблей.

Титановые листы и пла-
стины – это один из важ-
нейших материалов для 
производства химического 
оборудования, эксплуати-
руемого продолжительное 
время в агрессивных сре-
дах. Из титана изготовляют 
компрессоры и фильтры, 
насосы и трубопроводы. 
Использование титана в 
химической промышлен-
ности позволило наладить 
масштабное производство 
хлора и калия, мочевины и 
соды, средств бытовой хи-
мии.

Способность титана про-
тивостоять коррозии по 
достоинству была оценена 
инженерами, проектиру-
ющими морские суда. Из 
титановых листов и плит 
производят различные 
конструкционные эле-
менты кораблей: обшив-
ка корпусов, двигатели, 

теплообменники, гребные 
винты, детали морских из-
мерительных приборов. 
Титан выдерживает меха-
нические нагрузки, дол-
говечен и обеспечивает 
простое техническое об-
служивание изготовленных 
из него деталей.

Титановые листы ис-
пользуются в медицине, 
из них делают не только 
инструменты, но и части 
искусственных органов – 
импланты. Применяется 
титан в атомной энергети-
ке, пищевой промышлен-
ности, машиностроении, 
электронике – для произ-
водства корпусов мобиль-
ных телефонов, планшет-
ных компьютеров и других 
гаджетов. 

Заглянув в историю, 
можно с уверенностью за-
явить – чем интенсивнее 
идёт развитие техническо-
го прогресса, тем шире ста-
новится область примене-
ния титана.

Елена СКУРИХИНА

На линии Faspar, установленной в листопрокатном комплексе, 
рулоны тонколистового титанового проката превращаются в штрипс
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ЗАЩИТИСЬ 
ОТ ПНЕВМОКОККА

«В интервью программе 
«Вести в субботу» на теле-
канале «Россия-1» от 25 июля 
2020 года глава Министер-
ства здравоохранения России 
Михаил Мурашко рекомендо-
вал россиянам сделать при-
вивки от гриппа и пневмокок-
ковой инфекции в преддверии 
осени. По его словам, сегодня 
вне рамок национального ка-
лендаря можно привиться от 
пневмококковой инфекции, 
срок действия которой – до 
пяти лет. Скажите, заводча-
нам можно привиться данной 
вакциной в медсанчасти «Ти-
рус»?»

Татьяна СОКОЛОВА

Вопрос «Новатор» адресовал 
Илье ОШЕРОВУ, главному врачу 
медико-санитарной части «Ти-
рус»:

– Прививки от пневмококко-
вой инфекции заводчанам дела-
ются уже много лет. Вначале это 
был препарат «Пневмо-23», сей-
час «Превинар-13». Но привива-
ем мы, конечно, не всех.

Совместно с дирекцией по 
персоналу сформирована груп-
па работников ключевых про-
фессий и лиц, страдающих хро-
ническими заболеваниями, в 
том числе заболеваниями брон-
холёгочной системы. Их мы при-
виваем в первую очередь и за 
средства завода.

Помимо того, к нам обраща-
ются до нескольких десятков 
человек в год, желающих вакци-
нироваться на коммерческой ос-
нове. Вакцина есть, она доступна 
у поставщиков иммунобиологи-
ческих препаратов. Поэтому мы 
сможем привить всех желающих 
заводчан и взрослых членов их 
семей. Рекомендую совмещать 
прививку от пневмококковой 
инфекции с вакцинацией от 
гриппа, которая традиционно 
проходит каждую осень.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ! В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

Земляки, одумайтесь!Как только вышла на пенсию, уехала жить к сыну в Екатеринбург. Но каждый месяц на пару дней приезжаю в родную Салду: квартиру проверить, друзей пови-дать и, конечно, «Новатор» у соседки забрать, которая его для меня в редакции забирает. И в этот раз прочитала про то, как рабочий завода коронавирусом заболел и сразу в маску поверил. Решила и я написать. Написать о том, что в моих глазах Верхняя Салда – город всё ещё не испугавшихся людей! Хожу в магазин рядом с домом. Там в масках я и продавцы. Пожилые люди, а ведь они в зоне серьёзного риска, ходят без масок, сидят на лавочках группами. Знакомую встретила, та в поликлинику пошла. «Чего, – спрашиваю, – врача на дом не вызвала?». Говорит: «Да я хорошо себя чувствую, так, для профилактики показаться». Ну что же это такое! Ну подождите, кончится пандемия, показы-вайтесь сколько угодно! 
Точно знаю, что в Салде и пенсионеры болеют коронавирусом, и продавцы, и фельдшер городской больницы – то есть из разных сфер. Заразиться можно на раз-два. 

Екатеринбург в этом плане строже. Там без маски в магазин не пустят. На входах больших торговых центров температуру меряют. Людей возраста 65+ всё время просят из дома не выходить без крайней нужды. Конечно, заболевших становится меньше, но они есть. И каждый день появляются. А умерших сколь-ко! Только в нашей области 342 человека. Ведь и в Салде пенсионер умер от коро-навируса. 
Надо поберечься, дорогие мои земляки!

Елена ВАРСЕГОВА, ветеран ВСМПО  

Из редакционной 

почты:

На ВСМПО продолжает работать горячая линия 
корпоративного Штаба по противодействию 

распространению коронавируса

По телефону 6-00-87 вопросы и жалобы 
принимаются в будние дни с 8 до 18 часов

За три с половиной месяца на горячий телефон поступило 
более 450 обращений 

Печальная статистика COVIDПечальная статистика COVID
В РОССИИ
897 599 

случаев заражения

179 293
в активной фазе 

болезни

2 300 
в критическом 

состоянии

15 131
Общее число смертей 

в России

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
22 614 

случаев заражения

342
Общее число смертей 

в регионе

ВЕРХНЯЯ САЛДА
78 
случаев 

заражения

1
число 

смертей 
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НА СПОРТИВНОЙ ОРБИТЕ

При любом счёте – При любом счёте – 
это победа это победа 

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – 
К МЕДАЛЯМ

Как после карантина 
вернуться в форму и к сво-
им прежним результатам? 
Этот вопрос задают себе 
как профессиональные 
спортсмены, так и любители. 
Тренер секции художествен-
ной гимнастики физкультур-
но-спортивного комплекса 
ВСМПО (цех № 51) Анна Ба-
бенко разработала специаль-
ную адаптационную програм-
му тренировок, по которой 
«художницы» занимаются в 
небольших группах уже три 
недели. 

– Нам очень не хватало спор-
тивного зала. Тренироваться 
на улице не совсем удобно: пого-
да вносит коррективы. А сейчас 
мы снова расстелили в «Чайке» 
гимнастический ковёр и вклю-
чили музыку. Больше половины 
детей уже адаптировались и 
вернулись в прежнюю спортив-
ную форму. Но малышкам – де-
вочкам от 3 до 5 лет – сейчас 
особенно тяжело. Часть упраж-
нений они забыли. Плюс растя-
гивать мышцы теперь прихо-
дится заново, преодолевая боль, 
– рассказала Анна Юрьевна.

Упражнения на растяжку 
сейчас в приоритете. Ведь они 
– основа этого вида спорта. 
Пока младшие спортсмены на-
страиваются на докарантинный 
ритм тренировок, девочки из 
старшей группы учатся работать 
в команде. Их конёк – синхрон-
ные выступления, в которых 
важную роль играют артистизм 
и чувство ритма. Но не зря го-
ворят, что спорт закаляет волю 
и характер. Спортсмены секций 
ВСМПО намерены в кратчайшие 
сроки вернуться в форму и до-
стойно представлять Корпора-
цию ВСМПО-АВИСМА на сорев-
нованиях, которые обязательно 
вернутся в спортивную жизнь 
страны. 

Елена ШАШКОВА

Воспользуемся терминологией 
страстных любителей футбола и вос-
кликнем: это был матч века! Никогда 
ещё ни одну игру не ждали с таким не-
терпением, как эту! И с каким бы счё-
том она ни закончилась, обе команды 
изначально считали этот матч побед-
ным!

Организаторы игры сознательно 
не распространяли информацию о её 
проведении, тревожась о том, сумеют 
ли работники стадиона и службы без-
опасности ВСМПО обеспечить выпол-
нение всех санитарных требований 
при большом наплыве зрителей. Но 
опыт первого матча показал, что про-
ведение таких мероприятий на корпо-
ративном стадионе вполне безопасно. 
Всем входящим на территорию спор-
тивного объекта мерили температуру, 
дали возможность каждому входяще-
му обработать руки дезинфицирую-

щей жидкостью, обеспечили соблюде-
ние социальной дистанции, проведя за 
несколько часов до начала матча сани-
тарную обработку всех поверхностей 
на трибунах. 

Были предельно осторожны и фут-
болисты, приветствуя друг друга не 
традиционным рукопожатием, а бы-
стрым прикосновением сжатых кула-
ков. А потом началась схватка!

На первую для «Титана» игру 
регионального чемпионата приехала 
одна из сильнейших команд Урала – 
«Металлург» из Двуреченска, имеющая 
в своём активе победу в первой группе 
областного первенства. Но футбольная 
судьба привела «Металлург» во вторую 
группу, где он не сдаёт лидерских по-
зиций. 

Помолодевший и обновивший со-
став «Титан» (тренер Юрий Титков) 
выглядел на этом матче более чем до-
стойно. Мяч устремлялся то на одну, 
то на другую сторону поля: количество 
атак было примерно одинаковым. И 
моментов, когда ну вот-вот и... – было 
немало. Но мяч отбивался вратарём 
или пролетал в миллиметре от ворот.

Пошла последняя минута первого 
тайма. Казалось, что футболисты уйдут 
на перерыв, так и не изменив цифры 
на табло... Наши ринулись в очередную 
атаку. Синие (наши играли в футболках 
корпоративных цветов) резко вырва-
лись из окружения красных (такой цвет 
достался по жеребьёвке «Металлур-
гу»). Наш Вячеслав Мисько буквально 
вылетел к воротам и в падении послал 
мяч, который, казалось, летел прямо в 
руки двуреченскому голкиперу, но – 
вот он, момент счастья! Гол! И немно-
гочисленные болельщики оглушили 
близлежащие микрорайоны 
Верхней Салды! Гол! Первый гол 
«Титана» такого необычного се-
зона-2020. 

В воскресенье, 9 августа, спортивный цех Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА открыл футбольный сезон-2020 

АЛЕКСЕЙ ЗАБРОДИН, 
НАЧАЛЬНИК ФИЗКУЛЬ-
ТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА ВСМПО: 

– Это, действи-
тельно, победный 

матч. Мы смогли выполнить 
все требования Роспотреб-
надзора, получили «добро» 
генерального директора Кор-
порации Сергея Станиславо-
вича Степанова, заявились на 
участие в чемпионате Сверд-
ловской области и приняли у 
себя первую игру, как только 
был снят ряд ограничений 
по работе спортивных объ-
ектов. И несмотря на холод 
и дождь, все мы пребываем 
в праздничном настроении. 
Футбол вышел с карантина! И 
это классно! 
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Преимущество «Титан» 
сумел удержать до 83-й ми-
нуты игры. Иван Феофилак-
тов из «Металлурга» сравнял 
счёт, который уже не поме-

нялся до финального свистка.
Как подчеркнул Алексей Забродин, 

начальник физкультурно-спортивно-
го комплекса ВСМПО: 

– Конечно, всегда хочется, чтобы 
наши победили. Но, объективно го-
воря, 1:1 – это хороший результат. 
Тренировки обновлённой команды 
шли всего месяц, причём тактиче-
ские и стратегические приёмы игры 
отрабатывались пятёрками – это 
условие открытия стадиона: на тре-
нировке не более пяти спортсменов. 

Одним словом, лиха беда начало. 
Для «Титана» это был первый матч 
областного первенства, и я надеюсь, 
что команда обязательно порадует 
клуб своих фанатов, которые се-
годня очень активно поддерживали 
«титановцев», порадует красивой 
игрой и приятными цифрами на та-
бло.  
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Первый титановый гол сезона-2020 
в ворота «Металлурга» забил Вячеслав Мисько

Нападающий Никита Наширванов
не раз выходил один на один к воротам

Соскучившись по игре, футболисты обеих команд играли вдохновлённо и азартно, 
постоянно меняясь ролями нападающих и защищающихся


