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Главный инженер ДОФ 
Александр Надтока 
показывает смонтированное 
оборудование новой установки 
по дроблению медной руды

производство

Полный апгрейд!

событие

2000 метров 
энтузиазма

Главные проекты: перевооружение 
действующего производства и открытие 
второго  корпуса с передовой технологией 
мокрой магнитной сепарации. Их полная 
реализация намечена на 2019 год. В ближай-
шей же перспективе, в рамках проекта по 
добыче медистых магнетитов, начнет функ-
ционировать новая дробильная установка.

И нашим, и вашим

– В 2016 году руководство УГМК поставило 
перед нашим предприятием задачу: перейти 
на выпуск железного концентрата с более 
высоким содержанием металла, – рассказыва-
ет главный инженер дробильно-обогатитель-
ной фабрики Александр Надтока. – Это позво-
лит решить два существенных вопроса: мы 
получим продукт с более высокой добавочной 
стоимостью – другими словами, больше зара-
ботаем. А ПАО «Надеждинский металлурги-
ческий завод», наш потребитель и коллега по 
Холдингу, сможет сэкономить на производ-
ственном цикле.

В данный момент, Богословское рудоу-
правление, используя технологию сухого обо-
гащения, получает концентрат со средним 
52-процентным содержанием железа. С вне-
дрением нового оборудования и введением 
технологического ноу-хау, этот показатель 
вырастет на 7 %.

«Мокрое» дело

– На фабрике произойдет замена конус-
ных дробилок и модернизация сухих магнит-
ных сепараторов на более современные – пока 
мы трудимся на оборудовании конца 60-х – 
начала 70-х гг., – вводит в курс дела Александр 

Николаевич. – Во втором корпусе, который 
нам еще предстоит построить, появится аб-
солютно новая для нас линия, в которой сухое 
обогащение заменяется на мокрое.

При мокром обогащении предусматрива-
ется тонкое измельчение, что обуславлива-
ет более глубокое раскрытие зерен руды. Сле-
довательно, позволяет извлекать больший 
процент железа. 

– Если мы будем отправлять в Серов такой 
усовершенствованный продукт, это приведет 
к увеличению КПД доменных печей завода, 
– поясняет главный инженер. – Снизится 
расход кокса (а он очень дорогой). Кроме того, 
более «насыщенный» концентрат содержит 
меньшее количество примесей серы и меди. 
Значит, количество вредных выбросов в ат-
мосферу снизится.

Еще один экологический аспект эволюци-
онного производства – реализация отходов. В 
данный момент после извлечения из горной 
массы черного металла, остается строитель-
ный щебень. При мокрой сепарации остает-
ся шлам – «песок», который, по существую-
щим нормам, не годится для строительства. 
Обычно практикуется организация шламох-
ранилищ, занимающих большую площадь. 
Поэтому на стадии проектирования  планиру-
ется сухое хранение, при котором шлам обе-
звоживается и складируется в зоны обруше-
ния шахты. Так, заодно, произойдет рекульти-
вация производственных выработок.

Ждем машины и людей

В данный момент идут проектные работы, 
которые к концу года должны быть заверше-
ны. Осуществляет их ОАО «Уралмеханобр»,                   
г. Екатеринбург. 

Летом прошли тендеры по выбору по-
ставщиков оборудования. Большая его часть 
будет изготовлена уральскими производите-
лями: мельницы и дробилки приедут с ека-
теринбургского «Уралмашзавода», конвейе-
ры с «Кыштымского машиностроительного 
завода».

– Стоит отметить, что современное обору-
дование полностью автоматизировано, – об-
ращает внимание Александр Надтока. – Если 
сейчас на фабрике трудится в смену 10-15 
человек, а полный штат предусматривает 84 
единицы, то во втором корпусе одновремен-
но будут находиться всего двое сотрудников, а 
в общий штат окажется зачислено 19 человек, 
вместе с ремонтным персоналом. Тем самым, 
мы создадим новые рабочие места, что в 
данное время очень актуально.

Подались в рост

В конце сентября штат фабрики уже рас-
ширился на 4 единицы – в связи с появлением 
новой дробильной установки, необходимой 
для соблюдения технологических требований 
по крупности медистых магнетитов. Красно-
уральскому «Святогору», приобретающему 
сырье, нужна руда размером 200 мм. 

Были приобретены бункер, пластинча-
тый питатель, щековая дробилка и ленточный 
конвейер. Общая сумма затрат составит около 
8 млн. рублей (финансирование по всем про-
ектам осуществляет ОАО «БРУ»).

На сегодняшний день смонтирован пла-
стинчатый питатель, готовы фундаменты 
под дробилку и эстакаду для самосвалов. Весь 
комплекс планируется запустить до конца 
октября.

16 сентября в Краснотурьинске 
прошло одно из самых значительных 
спортивных мероприятий – Всероссий-
ский день бега «Кросс нации», собрав-
ший 2110 участников.  Сотрудники Бого-
словского рудоуправления также не оста-
лись в стороне, встав на старт в массовом 
забеге. 

Предприятие представляли шестеро ак-
тивистов: крепильщик подземной группы 
Антон Михеев, слесарь по контролю участка 
контрольно-измерительных приборов и ав-
томатов Альфия Сабирова, электрослеса-
ри по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания подземного участка ВШТ-1 Евгений 
Роот и Павел Сатеев, машинист конвейера 
дробильно-обогатительной фабрики Дания 
Кутовая и стволовой подземной группы 
Александр Ябуров.

Все спортсмены бежали кросс впервые. 
– Ожидал, что будет гораздо хуже: 17 лет 

не бегать, - улыбается Павел Сатеев. 
Ребята признаются, что никакой специ-

альной подготовки не было. 
– Встали и побежали, – говорит Альфия 

Сабирова. – Самый же легкий участок был 
по улице Серова – там дорога идет под горку.

В общей сложности, бегунам необходимо 
было преодолеть 2 километра пути, начав 
от дома № 3 по ул. Ленина, пробежать через 
улицы Чайковского, Серова, Пушкина – и 
обратно к исходному адресу.

Самым быстрым оказался Антон Михеев. 
Остальные финишировали в разное время, 
но с дистанции никто не сошел. Относитель-
но общих результатов забега, наша команда 
выглядела достойно, заняв место в золотой 
середине финалистов. 

Напомним, что «Кросс нации» проходит 
в Краснотурьинске с 2004 года. В общем же, 
история массового забега берет свое начало 
в далеком 1918 году. Рассчитан он как на 
профессиональных спортсменов, соревную-
щихся на время, так и просто на любителей 
здорового образа жизни. Именно в качестве 
последних бежали и наши сотрудники.

После пробега настроение у всех участников 
просто отличное!

На дробильно-обогатительной фабрике идет масштабная модернизация

Модернизация 
– коротко:

≈ 0,5 млрд. рублей – 
общая стоимость про-
ектов

2 квартал 2019 года 
– завершение реализа-
ции проектов

19 – количество соз-
даваемых рабочих мест

результат: увеличение 
доходности от продажи 
улучшенного концен-
трата железорудного

экскурс 
в историю

21 сентября в актовом зале Богослов-
ского рудоуправления прошла лекция, 
посвященная истории создания Мини-
стерства чрезвычайных ситуаций.

Мероприятие прошло в рамках месяч-
ника Гражданской защиты, проходящем в 
Краснотурьинске. Посвящено оно 85-й го-
довщине создания структуры, которая будет 
отмечаться 4 октября 2017 года.

Начальник курсов учебно-методического 
центра по ГО ЧС г. Краснотурьинска Любовь 
Корсикова рассказала сотрудникам аппара-
та управления об основных вехах развития 
гражданской обороны в стране. Были пока-
заны слайды с историческими фотография-
ми, а также видеопрезентация. 

Сотрудники БРУ узнали, с чего началась летопись 
гражданской обороны в России
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День шахтера глазами…

2

Сергей Ларионов: 
«Побеждать приятно!»

Фотографией Александр Пахомов 
увлекся около 10 лет назад

В этом году главный праздник горняков стал очень разноплановым. 
О прошедших мероприятиях рассказали сами участники событий

...детей ...сотрудников

...спортсменов ...семей

– Я захотел участвовать в конкурсе открыток, потому что люблю полу-
чать подарки, – честно признался 10-летний Максим Новоселов, заняв-
ший первое место в категории «От 10 до 14 лет» в детском конкурсе от-
крытки-поздравления, объявленном среди детей сотрудников. – Вместе с 
мамой мы придумали как будет выглядеть открытка и вместе ее сделали. 
Я часто участвую в таких конкурсах и часто побеждаю.

В категории «От 3 до 9 лет» выиграла 8-летняя Ксения Алексеева. 
Всего же было принято 14 работ. Причем, две из них выполнены семьями 
2-летних малышей: Кирилла Найбауэра и Александра Калинина.

Всем ребятам подарили наборы для творчества, а самым юным участ-
никам – мозаики с буквами и цифрами.

– В этом году на торжественном мероприятии, прошедшем во дворце 
культуры металлургов, мне вручили благодарственное письмо Уральской 
горно-металлургической компании. Было очень неожиданно, и очень 
приятно, – делится экономист планово-экономического отдела Лилия 
Косовских. – Со сцены нас поздравили генеральный директор, а также 
представители городской администрации. Мне понравился концерт, осо-
бенно вокалистки из Екатеринбурга.

Традиционно, работников и ветеранов предприятия наградили по-
четными грамотами и благодарственные письма. Особенно значимым 
стало вручение Почетных знаков отличия «За заслуги перед Уральской 
горно-металлургической компанией» III степени начальнику отдела ка-
питального строительства аппарата рудоуправления Виктору Болотину 
и заместителю главного инженера (по горнокапитальным работам) – на-
чальнику бюро шахты «Северопесчанская» Аркадию Широкову.

– Мы всегда за активный образ жизни, – говорит крепильщик под-
земного очистного участка № 7 Павел Морозов. – Поэтому приняли 
участие в корпоративном семейном празднике «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», проходившем на городской лыжной базе. И ребенку полезно, 
и нам самим растрястись. Нашему сыну Александру 4 года. Он хорошо 
показал себя в соревнованиях, резвился, прыгал на батуте, который бес-
платно установили для всех детей. И взрослым было очень весело! Самым 
интересным, наверное, стал бег в мешках. 

В конкурсах и состязаниях, организованных 19 августа, приняли 
участие шесть семей сотрудников Богословского рудоуправления.

Победителей и побежденных не было – главной целью спортивного 
праздника стало объединение семей. Всем участникам вручили подарки, 
а для присутствующей ребятни устроили беспроигрышную лотерею.

– В соревнованиях по пляжному волейболу, состоявшимся в июле, наш 
отдел технического контроля участвовал впервые, – рассказывает кон-
тролер продукции ОТК Надежда Шубина. Их сборная была единствен-
ной, состоящей из представительниц прекрасного пола. – Было страшно-
вато, но интересно. Играли и на солнцепеке, и в дождь – в непогоду даже 
веселее! 

Победителями первенства стала команда ВШТ-1. Второе место у 
команды аппарата управления, «бронза» ушла подземному очистному 
участку № 7. 

Тогда же прошли и соревнования по футболу на половину поля. 
Первое место вновь у команды ВШТ-1, «серебро» досталось команде 
ВШТ-2, нижнюю ступень пьедестала почета заняла сборная подземно-
очистного участка № 8. Лучшим защитником признан машинист скре-
перной лебедки участка № 8 Олег Воробьев, лучшим вратарем – кре-
пильщик того же участка Анатолий Кошкин. Среди нападающих самый 
высокий результат показал сотрудник геологической службы, игравший 
за ВШТ-1, Сергей Туманов.

Наши шахтеры 
попадут на обложку 
глянца

19 сентября были подведены 
итоги корпоративного конкурса фо-
тографии «Хочу на обложку журнала 
УГМК», ежегодно выпускаемого Хол-
дингом. Снимок, сделанный маши-
нистом буровых установок подзем-
ного участка буровых работ № 4 
Александром Пахомовым, выбран 
на третью обложку (это послед-
ний разворот) глянцевого издания. 
Он будет использован в коллаже из 
пяти изображений.

– На фото я запечатлел Александра 
Синявских, горного мастера, с которым 
мы вместе работаем, – рассказал по-
бедитель. – Но появилось оно случай-
но. Я люблю фотографировать портре-
ты, а тут вижу: стоит Александр, компо-
зиция такая интересная – он заполня-
ет журнал, а фонарик с каски светит на 
белую страницу, и бумага отражает свет 
ему обратно в лицо. Такой необычный 
эффект. 

Всего в управление по связям с об-
щественностью УГМК, проводившим 
конкурс, поступило более ста работ. 
После трехэтапного отбора, включав-
шего голосование в корпоративных 
соцсетях, было выявлено 8 лучших. 

– В этом году мы решили полностью 
изменить дизайн журнала, и больше 
внимания уделить людям, – поясни-
ла выбор редакции ведущий специа-
лист отдела интернет-проектов Мария 
Шалаева. 

Это уже вторая победа Александра 
Пахомова в соревнованиях, объявлен-
ных на интернет-ресурсах компании. 
В июле он вошел в семерку призеров 
конкурса видеопоздравлений «Даешь 
металл!», посвященного Дню металлур-
га (всего была подана 31 заявка). 

На видео работники шахты зачиты-
вают поздравление в стихах – каждый 
по строчке. Этот ролик вошел в число 
транслируемых на уличном экране в 
сам праздник, проходивший в Верхней 
Пышме. Всех победителей премирова-
ли памятными призами 

– Мне подарили фирменный свитер 
хоккейного клуба «Автомобилист» с 
автографами спортсменов, – говорит 
Александр. – Было приятно – останет-
ся на память. Я же люблю смотреть 
хоккей. Так что обязательно буду уча-
ствовать в подобных конкурсах еще!

В конце августа в Богословском рудоуправле-
нии прошел конкурс на создание эмблемы, посвя-
щенной празднованию полувекового юбилея шахты 
«Северопесчанская». Было подано три заявки. Все 
работы оказались очень достойными и выполнен-
ными на высоком уровне. 

Победителем назван заместитель начальника желез-
нодорожного цеха Сергей Ларионов.

– Никогда раньше не участвовал в конкурсах, а тут 
стало интересно, какой-то порыв внутренний произо-
шел, - говорит Сергей Александрович. – Чем вдохнов-
лялся? В советское время в каждой семье были какие-то 
значки – наверное, что-то из того запомнилось. Появил-
ся собирательный образ: вымпел, красный фон (юбилей 
же). Добавил название предприятия, нашу символику. 
Когда победил, было, конечно, очень приятно. Думаю, 
сейчас стану активнее в различных соревнованиях. Свой 
подарок – сертификат в магазин бытовой техники – еще 
не обналичил. Жду подходящего повода.

Эмблема, придуманная Сергеем Ларионовым, будет 
украшать сувенирную, печатную продукцию к 50-летию 
шахты, а также сопровождать все праздничные меро-
приятия.

У БРУ появилась юбилейная эмблемаПоздравляем!
От всей души поздравляем юбиляров 

Богословского рудоуправления! 
Желаем здоровья, семейного тепла, благополучия, 

новых успешных начинаний, солнечного настроения! 

С 55-летием – Сивкова Игоря Борисовича.
С 65-летием – Мобэрэкшину Гульфиру 
Зиятдиновну, 
Адаменко Петра Тимофеевича, Голунову 
Валентину Петровну, Сысоеву Ольгу 
Николаевну, Мотыреву Людмилу 
Давлятовну, Фиошина Виктора Ивановича, 
Полторанина Владимира Дмитриевича.
С 70-летием – Павлову Галину Павловну, 
Балыбину Лидию 
Алексеевну, Мухаметхазееву Альбину, 
Арсенидзе Салима, Костюка Владимира 
Павловича, Резникову Валентину 
Георгиевну, Снегиреву Людмилу Григорьевну.

С 80-летием – Субботина Юрия Ивановича, 
Горшкову Галину Ибрагимовну, Редько 
Нину Алексеевну, 
Двоеглазову Раису Яковлевну.
С 85-летием – Медведеву Таисью 
Васильевну.
И наши особые поздравления с 90-летием – 
Шматковой Зинаиде Андреевне, 
Ямалутдиновой Магинур Сабирзяновне
С 94-летием – Селивановой Софье 
Васильевне.

Долгих лет и бодрости духа!


