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3 Мухгалеевы из Шадринска 
готовятся к сдаче нормативов

Юбилейный подземный рудник 
ООО «Башмедь» спустился на 
415-й горизонт

Верхнепышминские металлурги предложили экономичный вариант пластин 
для электродвигателей.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Порошок вместо проката

НОУ-ХАУ
В 2016 году АО «Уралэлектромедь» за-

ключило контракт с ООО «Трансмашхол-
динг» (г. Москва) на поставку 540 опыт-
ных образцов коллекторных пластин 
(ламелей) для тяговых электродвигателей 

постоянного тока. Особенность изделий 
в том, что они изготовлены из медного 
порошка. 

Начальник цеха по производству по-
рошковых изделий Владимир Казанский 
рассказал: 

— До сих пор коллекторные пластины 
в двигателях постоянного тока в России 
делали из проката. Метод имеет большой 
минус: почти половина материала уходит 
в отходы. Мы предложили делать 
эти детали из медного порошка. 3▶

Подзарядка
«батареек»

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

МИХАИЛ ОШУРКОВ, 
инженер, ОАО «Уралмеханобр»:

— После долгих каникул 
не у всех получается легко 
войти в рабочий ритм. Я же 
в этом случае обращаюсь 
к  любимой йоге. Мягкая 
сила йоги, чередование ста-
тического напряжения и при-

ятного безболезненного растяжения всех мышц, 
работа с дыханием, медитация приводят к чудесным 
изменениям в организме.  Занятия прямо в институте 
во время обеденного перерыва проводит мой 
коллега Сергей Захаров.

ЛАРИСА ПРОЗОРОВА, 
лаборант химического анализа, 
Кировский завод ОЦМ:

— Мое давнее увлечение — 
ходьба на лыжах. В детстве 
какое-то время я занималась 
в лыжной секции. Любила 
кататься на коньках, правда, 
сейчас на лед не выхожу. С 

лыжами дружит вся моя семья. Мы с мужем, сыном 
и дочерью часто устраиваем прогулки на воздухе. 
Лучшего отдыха не придумаешь!

ЭФФЕКТ

Воздушный 
душ
Что общего между обжигом 
и водными процедурами.
Раиса ЦАЛЛАГОВА, Владикавказ

Обжиговый цех «Электроцинка», где впер-
вые в Советском Союзе внедрили печи кипя-
щего слоя (КС), по праву можно назвать экс-
периментальной площадкой металлургов. 
Результаты проводившихся здесь исследова-
ний стали практическим руководством для ра-
боты многих металлургических пред-
приятий. Работа здесь не прекращается 
и сегодня.

7▶

ВЕРШИНА ПОД 
НАЗВАНИЕМ ГТО

ГЛУБИННЫЕ ПРОЦЕССЫ
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

— стоимость приобретенного на 
«Святогоре» маневрового тепловоза 
ТЭМ-18ДМ производства Брянско-
го машиностроительного завода. 

Машина стала четвертой в линейке 
тепловозов серии ТЭМ-18, которые 
эксплуатируются на предприятии. 

Локомотив оснащен модернизиро-
ванным двигателем с электронным 

впрыском топлива, что обеспечивает 
экономию топлива. Рабочее место 

машиниста оборудовано жидкокри-
сталлическим монитором с выводом 

параметров работы тепловоза, а также 
современными пультами управления. 
Тепловоз имеет электродинамический 
тормоз, систему подогрева воздушных 
резервуаров, систему гребнесмазыва-
ния, а также системы безопасности для 
выхода на пути общего пользования 

(ОАО «РЖД»).

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

Завершилась зимняя смена в ДОЛ «Лесная застава» Челябинского цинкового завода. 
160 детей на целую неделю погрузились в яркую рождественскую атмосферу, поучаствовав 
в колядках, ярмарке ремесел, массовых гуляниях. Солнечная теплая погода позволила про-
водить на открытом воздухе все дни напролет. А в ночь с 6 на 7 января после праздничного 
ужина при свечах начались святочные гадания. Ребята погадали и на будущее цинкового 
завода. Согласно предсказанию, в 2017 году предприятие ждет успех и процветание.  

Прошедшие новогодние каникулы по традиции выдались напряженными для ремонтных 
служб ШААЗа. Практически во всех выпускающих цехах завода были запланированы 
ремонтные работы, требующие остановки производственного цикла. В итоге были заменены 
ванны травления и отремонтированы моечные машины в производстве автомобильных 
теплообменников, проведена ревизия освещения, обслуживание прессов и кранов в 
прессовом производстве. Улучшены условия труда в автоматно-метизном производстве, где 
реконструирована приточная вентиляция и смонтированы новые воздуховоды (на снимке).

Компания подвела итоги художественного марафона «Моя мечта», собравшего более 
200 участников из разных городов Среднего Урала. В течение двух недель юные художники 
присылали художественное воплощение своей мечты о будущей профессии. Мальчики, как 
и несколько десятилетий прежде, хотят стать космонавтами и изобретателями, а девочки — 
танцовщицами, актрисами и певицами. Среди популярных также профессии педиатра, стома-
толога, блогера и рабочего. Победителя выбирали в каждом городе присутствия провайдера. 
Заслуженные награды — наборы для рисования — получили 20 юных уральцев. 
В Верхней Пышме победителем стала шестилетняя Маруся Белоусова (на снимке). Девочка 
мечтает стать педиатром и работать в больнице, как ее папа.

«ЭЛЕКТРОЦИНК» 

С 10 января начались первые в этом году оздоровительные заезды жителей Промышленного 
района Владикавказа в санаторий-профилакторий «Сосновая роща» завода «Электроцинк». 
К услугам отдыхающих — вся лечебная база учереждения, представленная комплексом из 35 
процедур по различным профилям. Оздоровление горожан осуществляется за счет средств 
«Электроцинка» в рамках комплексной программы улучшения санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки в г. Владикавказе. Всего в 2017 году укрепят здоровье 378 человек.

На ММСК идет планомерное обновление парка техники. В канун 2017 года на комбинат 
пришел новый «КамАЗ»-самосвал стоимостью 2,5 миллиона рублей. Технику поставило ООО 
«Темир-Текс» из Первоуральска. Грузовая техника будет использоваться на перевозке сырья 
и материалов. Это седьмой новый «КамАЗ» за последние пять лет.

В 2017 год завод вступил без раскачки, выдав плановый объем стали и проката. С 8 января в 
трех цехах предприятия стартовали плановые ремонты. В крупносортном цехе прошел 
6-суточный ремонт нагревательных колодцев четырех групп (на снимке) и 8-суточный 
ремонт стана 850. В общей сложности в ремонтных работах были задействованы 200 чело-
век. К 14 января завершился ремонт печи ДСП-80 в электросталеплавильном цехе. Здесь 
провели ревизию гидравлического, газоочистного и электрического оборудования, заменили 
подину, произвели технологическую очистку и другое. В течение 11 суток ремонтировали 
кислородную станцию. Среди основных работ — замена деталей воздушного компрессора, 
подключение трубопроводов третьей градирни к системе оборотного водоснабжения, 
замена теплообменника воздушного компрессора.  

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

ШААЗ

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД

54
млн

рублей

У воспитанников Малышевской дет-
ской школы искусств (р. п. Малышево, 
Свердловская область) для успехов 
есть, казалось бы, все необходимое, 
кроме одного — специальных моль-
бертов. Исправить ситуацию помог 
Благотворительный фонд «Дети 
России», подарив юным художникам 
15 профессиональных буковых моль-
бертов. По словам педагогов, с такими 
станками работать ребятам удобнее, 
изменится и качество живописи: 
когда холст установлен прочно, вер-
тикально, на уровне глаз, композиция, 
цвета, вся картина видятся иначе.

БФ «ДЕТИ 
РОССИИ» 
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НОВОСТИ

Верхнепышминские 
металлурги предложи-

ли экономичный способ, при 
котором отходы составляют не 
более 5 %.  Им удалось спра-
виться и с другим недостатком 
«прокатного» метода — низкой 
точностью и качеством штам-
повки. Ламели из медного по-
рошка получаются сразу точ-
ных размеров и нужной формы, 
при этом штамповка исключа-
ется — каждая деталь прессует-
ся отдельно. 

СЛОЖНОСТИ 
ТЕХНОЛОГИИ
Пластины являются частью 

коллектора электродвигателя 
— одного из самых трудоемких, 
сложных и дорогостоящих уз-
лов, определяющих срок служ-
бы всего локомотива. Коллектор 
в тяговых электродвигателях 
постоянного тока предназначен 
для автоматического переклю-
чения направления тока. Пони-
мая, что требования к эксплуа-
тации коллекторных пластин 
очень высоки, специалисты 
предприятия провели большую 
кропотливую работу, прежде 
чем выдали первые образцы 
деталей. 

Чтобы обеспечить долгую 
жизнь коллектору, пластина 
должна иметь перепад харак-
теристик: ее верхняя часть, где 
происходит съем тока с помо-
щью графитовых щеток, долж-
на быть максимально твердой, 
нижняя — прочной и пластич-
ной. Как верхнепышминским 
порошковикам удалось добить-
ся разных свойств половинок 
одной детали, держится в се-
крете. Начальник бюро по рабо-
те с заказчиками Сергей Каме-
нев рассказал лишь следующее:

— В этом нам помогло высо-
кое качество медного порошка 
и современный пресс «Komage» 
с давлением 300 тонн. При на-
писании программы для пресса 
были учтены такие параметры, 
как величина ходов элементов 
оснастки, скорость прессова-
ния, высота засыпки порошка 
и так далее. Так мы и добились 
нужного результата. 

После прессования изделия 
прошли этап спекания в не-
мецкой печи «Cremer» при тем-
пературе выше 1000 ºС — это 
необходимо для придания им 
максимальной плотности. И за-
тем дважды — операцию кали-
брования, при которой размер 
пластины подгонялся до сотой 
доли миллиметра.  

ТО, ЧТО НАДО
В работе над проектом при-

няли участие специалисты цеха 
по производству порошковых 
изделий, исследовательского 
центра и технического отдела. 
Разработана технология про-
изводства для изготовления 
опытных партий, спроекти-
рована оснастка для серий-
ного производства. Процесс 
от рождения идеи до выдачи 
первого образца занял полго-
да. Опытные образцы успешно 
прошли испытания в Новочер-
касском Всероссийском науч-
но-исследовательском инсти-
туте электровозостроения.

Сейчас предприятие присту-
пило к очередному этапу — из-
готовлению еще 10 комплектов 

из 2 700 пластин. Теперь их 
качество будет проверяться в 
рабочем режиме. Ламели уста-
новят в двигателях ЭД118 гру-
зовых локомотивов, способных 
за раз тянуть до 6 тыс. тонн гру-
зов. Локомотивы с верхнепыш-
минскими деталями должны 
пробежать более 50 тысяч ки-
лометров в течение года. 

В первых числах января на 
строящемся Юбилейном 
подземном руднике гор-

няки Учалинского шахтостро-
ительного управления начали 
проходку на 415 горизонте.

 В настоящее время добыча 
руды на подземном руднике 
месторождения «Юбилейное» 
ведется в подэтажах горизонтов 
355–330 метров и 330–290 ме-
тров. Кроме того, продолжаются 
проходческие работы на гори-
зонте 385 метров. И вот с пер-
вых дней нового года шахтеры 
зашли на 415-й горизонт.

В текущем году основная за-
дача на этом горизонте — подго-
товить плацдарм для последую-
щей добычи, а также обеспечить 
лучшую вентиляцию шахты.

— Сейчас мы заходим на 
415-й горизонт, — говорит глав-
ный инженер СЮПР Владимир 

Янгличев, — выработка с на-
клонного съезда будет вестись 
до Южного Вентиляционного 
ствола. Сбойка со стволом за-
планирована в 4-м квартале 
текущего года, но до этого нам 
предстоит пройти около 680 
метров горно-капитальной вы-
работки различного сечения. 
Она обеспечит шахту хорошей 
вентиляцией, будет служить 
запасным выходом с горизон-
та, магистралью для доставки 
материалов и оборудования, а 
в будущем, когда Южный Вен-
тиляционый ствол введут в экс-
плуатацию, отсюда руда будет 
выдаваться на-гора. Кроме того, 
начнем нарезать орта — под-
готовительные выработки для 
будущей добычи. Также нам 
предстоит  оконтурить рудное 
тело. Соответственно будет и 
попутная добыча руды, а отра-

ботка первой камеры на 415-м
горизонте запланирована к 
концу года.

На проходке сейчас задей-
ствованы буровая установка 
«Boomer», а также две погру-
зочно-доставочные машины 
(ПДМ). В будущем, когда поя-

вится большее количество забо-
ев, нужна будет и дополнитель-
ная техника. Уже в январе ШСУ 
ожидает поступления новой 
буровой установки, а к середи-
не года планируется поставка 
четырех единиц погрузочно-до-
ставочной техники.

ИДЕЯ

Порошок вместо проката

СЫРЬЕ

Вот новый горизонт

С троительство третьей очереди АО «Вос-
точный Порт» — в центре внимания 
Правительства РФ. 

Заместитель председателя Правительства 
РФ Аркадий Дворкович дал ряд поручений, 
касающихся строительства крупного желез-
нодорожного узла «Восточный-Находка» в 
Приморском крае. В генеральную схему раз-
вития внесут изменения по приоритетности 
грузопотоков и очередности ввода в строй 
новых портовых мощностей в пользу АО 
«Восточный Порт». Изменения увеличат 
пропускную способность крупнейшего госу-
дарственного транспортного проекта «БАМ 
Транссиб» в направлении станции «Находка-
Восточная». Таким образом на строящуюся 3-ю 
очередь терминала смогут доставить дополни-
тельно 20 млн тонн угля. ОАО «РЖД» поручено 
реализовать технологическую часть проекта. 

Решение Правительства РФ в пользу 
АО «Восточный Порт» принято на фоне успеш-
ного строительства 3-й очереди порта, в то 
время как другие частные угольные терми-
налы в регионе фактически заморозили свои 
проекты. 

Третья очередь крупнейшего в стране уголь-
ного терминала АО «Восточный Порт» будет 
введена в эксплуатацию в 2017 году, через два 
года объем перевалки угля на экспорт пред-
приятием возрастет до 39 млн тонн в год. 

П о итогам второго полугодия 2016 года 
предприятия УГМК-ОЦМ — Киров-
ский и Ревдинский заводы ОЦМ заня-

ли соответственно первую и третью позиции в 
рейтинге ведущих производителей и постав-
щиков металлопродукции по версии специа-
лизированного журнала «Металлоснабжение 
и сбыт» (№ 1/2017). Пятерку лучших замыкает 
«Кольчугинский завод цветных металлов», в 
2016 году относившийся к дивизиону УГМК-
ОЦМ, а в 2017 году в результате слияния с АО 
«Электрокабель» перешедший в оперативное 
управление «Холдинга Кабельный Альянс».

При определении лучших компаний учиты-
ваются следующие критерии: динамика раз-
вития бизнеса, объемы поставок, уровень сер-
висного обслуживания, качество продукции, 
надежность в части выполнения договорных 
обязательств и открытость в предоставлении 
информации. Рейтинг составляется на основе 
анкет покупателей, результатов опроса экс-
пертов рынка металлов, а также комплексного 
анализа деятельности компаний.

Напомним, что Кировский завод ОЦМ 
удерживает позиции лидера уже 17 лет, с 
1999 года занимая первую строку рейтин-
га среди производителей проката цветных 
металлов. 

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
Свердловская область
Предприятия УГМК-ОЦМ 
вновь возглавили пятерку 
лидеров производства.

НАХОДКА
Приморский край
АО «Восточный Порт» 
обеспечит грузовую базу 
для Транссиба. 

1▶

Сейчас на проходке задействованы буровая установка 
и две ПДМ

Строители Юбилейного подземного рудника 
ООО «Башкирская медь» спустились на глубину 
415 метров.
Эдуард МУСТАФИН, Сибай

На прессование одной детали требуется 10 секунд 

Благодаря поддержке Правитель-
ства РФ порт будет принимать на 
20 млн тонн угля больше

ПОЙМА ЛИ 
«ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»

Для преобразования в локомотиве 
постоянного или переменного 
тока электрической энергии 
в механическую (вращение 
колес) нужно пропустить 
электрический ток через 
якорь, обмотку возбуждения и 
коллектор. Коллектор в тяговых 
электродвигателях постоянного тока 
предназначен для автоматического 
переключения направления тока в 
проводниках якоря, что заставляет 
его вращаться. Он собирается 
из медных пластин с конусным 
выступом, получившим название 
«ласточкин хвост», и миканитовых 
(изоляционных) прокладок. 

Видеоматериал по теме 
смотрите на YouTube 
«УГМК. Наши новости» 
от 13 января 2017 г.
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— Андрей Анатольевич, с какими ре-
зультатами УГМК закончила 2016 год?

— В целом результаты положительные, не-
смотря на снижение на 10 % объема произ-
водства рафинированной меди. Это снижение 
было плановым, в первую очередь оно связано 
с ухудшением качества руд в наших место-
рождениях. Негативную роль сыграл возрас-
тающий дефицит медных ломов. Он оказался 
острее, чем планировалось, но мы сумели най-
ти дополнительное сырье и выйти на заплани-
рованный уровень производства меди.

Крупное и важное событие — вхождение 
в состав компании Челябинского цинкового 
завода (ЧЦЗ). Это мощное, современное, высо-
коэффективное предприятие, работа которого 
окажет положительное влияние на показатели 
компании.

Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 
также поработала хорошо, все показатели вы-
полнила.

В последние месяцы подросли цены на 
металлы и уголь, правда, укрепился рубль, 
несколько снизив экспортную выручку. Но в 
целом в 2016 году по прибыли, по затратам и 
по другим показателям мы сработали эффек-
тивнее, чем было запланировано.

ПЕРЕЛОМИТЬ  
ТЕНДЕНЦИЮ
— Почему сложилась такая ситуация с 

сырьем? 
— Прошедший год стал первым за по-

следние, наверное, лет десять, когда мы 
столкнулись со столь серьезным дефицитом 
сырья. Основная причина, как я уже сказал, 
— обеднение руд наших месторождений. 
Богатые и открытые месторождения закан-
чиваются, мы уходим в подземную добычу и 
на все более глубокие горизонты, где содер-
жание меди ниже. Поэтому, несмотря на то, 
что объемы добычи руды у нас стабильны и 
даже немного растут, ценных компонентов 
в ней становится все меньше. 

Вообще это общемировая тенденция, и 
нас она настигла относительно поздно. Со-
держание меди в наших месторождениях в 
среднем выше 1 %, в мире таких руд оста-
лось относительно немного.

Традиционно мы компенсировали не-
хватку первичного сырья медными ломами, 
но и на этом рынке тоже сложился и обост- 
ряется дефицит. Его причины — в самой 
природе ломообразования. Медный лом — 
это медь, которая была потреблена 20–30 
лет назад. Если мы вспомним, что 25 лет 
назад распался СССР и потребление меди в 
стране рухнуло в пять раз, то все становится 
ясно. Той меди, которая сейчас должна была 
бы вернуться в оборот в виде лома, просто 
нет. Ее никто не использовал, а значит, не из 
чего появляться лому. Восстановление про-
изводства и потребления меди началось в 
2000-е. Значит, ранее 2025–2030 гг. ситуация 
с ломом кардинально не изменится.

Не стоит надеяться и на советские остат-
ки: основная часть — 1,7 млн тонн была вы-
везена в Европу в 90-х годах. Только одна 
Германия импортировала 1,2 млн тонн, 
существенно превысив «нормальный» уро-
вень производства меди из ломов, который 
у нее был раньше и на котором она работает 
сейчас. 

Ситуацию естественного уменьшения 
ломообразования осложняет снижение вы-
возных пошлин на медный лом: в этом году 
они дойдут до 10 %, тогда как до 2013 года 
были на уровне 50 %. Обнулены пошлины на 
медные слитки. И если до последнего време-
ни «серый» экспорт лома происходил в фор-
ме «псевдоизделий» — низкокачественных 
продуктов, экспортируемых беспошлинно 
якобы как изделия, которые за границей 
сразу шли в переплавку, то сейчас разре-
шается беспошлинно вывозить попросту 
переплавленный лом. Кроме того, на внут- 

реннем рынке есть несколько установок, 
которые напрямую из ломов производят 
низкокачественную катанку, которая потом 
используется для выпуска фальсифициро-
ванного кабеля. 

Поэтому дефицит сырья — это устойчи-
вое явление, которое будет влиять на работу 
компании в среднесрочной перспективе. 

ИЗВЛЕКАТЬ С УМОМ
— Как планируется выходить из этой 

ситуации?
— Первый и самый очевидный шаг — 

развивать собственные месторождения. 
Обеспеченность запасами УГМК составляет 
более 40 лет, что соответствует среднему 
значению этого показателя для ведущих 
горно-металлургических компаний.

У нас есть три крупных перспективных 
месторождения в Республике Башкорто-
стан: Ново-Учалинское на Учалинском ГОКе, 
подземная часть Юбилейного месторожде-
ния «Башмеди» и Подольское. 

Наиболее сложное из них — Подольское 
месторождение. Отработку планируется ве-
сти подземным способом. Это «гринфилд», 
т. е. реализуемый с нуля проект, который 
потребует строительства обогатительной 
фабрики и сопутствующей инфраструктуры. 
Месторождение привлекательно высоким, 
на уровне 2 %, содержанием меди в руде, но 
требует серьезных капитальных вложений 
— на уровне свыше 1 млрд долларов. Чтобы 
его разработка стала экономически эффек-
тивной, нам необходимо выйти на высо-
кие показатели извлечения меди (не менее  
90 %) и драгоценных металлов (65–70 %). 
Это больше, чем на действующих предпри-
ятиях УГМК, но соответствует мировому 
уровню. Поэтому решение данной задачи 
— важнейшее условие нашей конкурен-
тоспособности в перспективе. Принимая 
во внимание проблему дефицита сырья в 
компании, также необходимо максимально 
сжать сроки проектирования, строительства 
и выхода на проектную мощность.

Сейчас развернута большая работа по 
повышению эффективности данного про-
екта, к его реализации будут привлечены 
ведущие мировые проектные компании. Я 
убежден, что все сложности удастся преодо-
леть, и после 2020 года мы сможем получить 
первую подольскую руду.

Что касается Ново-Учалинского и Юби-
лейного месторождений, то эти объекты 
требуют меньших капитальных вложений, 
так как они строятся на базе уже существую- 
щей инфраструктуры. Их реализация фак-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ НЕТ 
Почему нужно повышать эффективность добычи руды, чем богаты отвалы 
и почему мир не может жить без меди — об этом в интервью с генеральным 
директором УГМК Андреем Козицыным.
Подготовила Александра СОКОЛОВА

Андрей Козицын: «2017 год 
поставит сложные задачи,  
но нерешаемых нет, так как  
есть мы — УГМК!»

«Кузбассразрезуголь» имеет лучшие показатели среди российских конкурентов при том, что российские угольщики — мировые лидеры по экономической  
эффективности

Наша медь — мирового качества,  
зарегистрирована на Лондонской бирже  
металлов под брендами UMMC и UMMC II
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Морские порты

Цветная 

металлургия

Предприятия ОЦМ 

и кабельные предприятия

Прочие отрасли

Уголь

тически уже началась. Главные задачи здесь 
— соблюдение установленных рамок бюдже-
тов и выполнение сроков. 

Отдельная большая работа — развитие 
подземного рудника Гайского ГОКа в Орен-
бургской области. Сегодня его годовая мощ-
ность — 7,5 млн тонн по руде, в ближайшие 
годы она будет доведена до 9 млн тонн, что 
также даст нам дополнительный источник 
сырья.

— Но месторождения начнут работать 
и выйдут на проектную мощность через 
несколько лет. Чем будут грузиться меде-
плавильные заводы?

— Наши плавильные предприятия долж-
ны быть готовы к работе на покупном сырье. 
Это менее выгодно, чем использовать соб-
ственное сырье, поэтому требования к кон-
курентоспособности заводов будут расти.

ДЕРЖАТЬ 
УРОВЕНЬ
— А как можно оценить конкуренто-

способность других дивизионов?
— У нас очень высокая экономическая эф-

фективность горно-обогатительных пред-
приятий. Их себестоимость на сегодня при-
мерно в полтора раза ниже, чем у чилийских 
предприятий, которые являются основным 
поставщиком меди на мировой рынок и в 
целом определяют его цены.

Электролиз меди уступает европейским 
предприятиям совсем чуть-чуть, ровно по-
тому что у нас еще работает старый цех. С 
вводом второй очереди нового цеха элект-
ролиза меди АО «Уралэлектромедь» по эф-
фективности мы встанем на один уровень 
с лучшими европейскими предприятия-
ми, может быть, немного не дотянемся до 
японцев.

Цинковые заводы имеют хорошие ре-
зультаты, особенно Челябинский цинковый. 
Предприятие переживает модернизацию, к 
2019 году оно выйдет на мощность 200 тыс. 
тонн цинка. На «Электроцинке» в этом году 
будем проектировать новый цех электроли-
за цинка, строительство которого тоже су-
щественно улучшит эффективность завода.

«Кузбассразрезуголь» имеет лучшие по-
казатели среди российских конкурентов при 
том, что российские угольщики — мировые 
лидеры по экономической эффективности. 
Тут основная проблема — удаленность от 
морских портов и растущие тарифы на же-
лезнодорожные перевозки, составляющие 
более половины цены угля в порту. Но с 
учетом нашей себестоимости, выстроенной 
логистики и контрактов мы понимаем, как 
работать в этой ситуации.

ЗОЛОТО 
ПОД НОГАМИ
— Какие еще меры повышения эффек-

тивности можно предпринять?
— Уменьшение объемов первичного сы-

рья мы можем компенсировать улучшением 
показателей извлечения цветных и драго-
ценных металлов. На действующих место-
рождениях это сделать непросто, но надо 
думать. Для вновь вводимых объектов эта 
задача должна стоять на первом месте.

Отдельным перспективным проектом 
могут стать старогодние хвостохранили-
ща, в которых скопились большие запасы и 

цветных, и драгоценных металлов. С учетом 
того что многие хвостохранилища отно-
сятся к началу ХХ века, когда содержание 
полезных компонентов в рудах было крат-
но выше, мы имеем на некоторых пред-
приятиях фактически готовые золоторуд-
ные месторождения. Большинство из них 
пиритные, с высоким содержанием серы и 
трудноизвлекаемым золотом. Но в мире су-
ществует множество технологических прие-
мов и комбинированных технологий, позво-
ляющих доизвлечь золото из хвостов. Мы 
должны активно работать в этом направле-
нии, потому что в случае успеха результат не 
только компенсирует снижение выручки, но 
и позволит на долгие годы продлить жизнь 
ГОКов, месторождения которых близки к за-
вершению отработки.

НЕЗАМЕНИМЫЕ 
ЕСТЬ
— Как Вы оцениваете перспективы 

рынков — и внутреннего, и внешних?
— УГМК традиционно ориентирована на 

внутренний рынок: в России мы продаем 
цинк, почти половину меди, примерно чет-
верть угля. Оставшуюся продукцию экспор-
тируем.

Перспективы внешних рынков хорошие. 
Спрос на медь как на основной материал 
для производства электрических проводни-
ков будет устойчиво расти в обозримой пер-
спективе, поскольку развитие общества и 
экономики требуют роста энерговооружен-
ности, а развитие альтернативной энергети-
ки и электрического транспорта — более гу-
стых и разветвленных сетей. В этом смысле 
медь — лучше нефти: нефть заменить мож-
но, а медь нельзя.

Наша медь — мирового качества, зареги-
стрирована на Лондонской бирже металлов 
под брендами UMMC и UMMC II. То же отно-
сится к цинку ЧЦЗ, который имеет качество 
Special High Grade и тоже зарегистрирован 
на ЛБМ.

Уголь, несмотря на все разговоры, явля-
ется основой мировой электроэнергетики 
и еще долго будет играть важную роль. Наш 
уголь — обогащенный, высококалорийный, 
со сниженной зольностью и содержанием 
серы — отвечает ужесточающимся требова-
ниям стран-потребителей и хорошо востре-
бован.

ЦЕННЫЙ ВКЛАД  
— Каковы приоритетные направления 

инвестирования в 2017 году?
— Те же, что и обычно. Главные — это сы-

рьевые проекты, развитие основного про-
изводства. Мы традиционно вкладываем в 
развитие все заработанные средства, 2017 
год не будет исключением. Заемные деньги 
являются дорогим удовольствием, поэтому 
основное внимание — экономической эф-
фективности и окупаемости проектов, как 
профильных, так и непрофильных. Наша 
цель — не завод ради завода и производство 
ради производства, а экономическая эффек-
тивность каждого предприятия и компании 
в целом.

— Ваш прогноз на 2017-й: каким будет 
год?

— Год поставит сложные задачи, но нере-
шаемых нет, так как есть мы — УГМК! 

«Кузбассразрезуголь» имеет лучшие показатели среди российских конкурентов при том, что российские угольщики — мировые лидеры по экономической 
эффективности

Крупное и важное событие — вхождение в состав компании Челябинского цинкового 
завода. Это мощное, современное, высокоэффективное предприятие, работа 
которого окажет положительное влияние на показатели компании
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Открытия промышленные и кулинарные: 
кольчугинцы вернулись из Китая с большим багажом 
впечатлений. 
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

П оездка в Китай стала од-
ним из пунктов масштаб-
ной программы модерни-

зации кабельного производства 
ХКА в Кольчугино. На ближайшие 
годы компания запланирова-
ла развитие совершенно новых 
направлений, которые станут 
практически эксклюзивными для 
российской кабельной промыш-
ленности. На реализацию про-
граммы будет направлен почти 
миллиард рублей.

Сейчас идет процесс выбора 
нового оборудования. Для этого 
кольчугинские кабельщики посе-
тили Китайскую Народную Респу-
блику, которая считается одним из 
лидеров мирового рынка кабеля. 
О том, как проходило знакомство 
со страной, людьми и производ-
ством, рассказывает заместитель 
главного технолога АО «ЭКЗ» Ана-
толий Баринов.

— Цель нашей командировки 
— ознакомиться с эксплуатаци-
ей оборудования для протяжки 
кабеля под ускорителями. Подоб-
ную линию мы планируем уста-
новить на новом участке сшивки 

полимерной изоляции кабельных 
изделий. Сами ускорители — рос-
сийские, изготовлены Институтом 
ядерной физики СО РАН (г. Но-
восибирск) и эксплуатируются в 
Китае.

Господин Zang Changyou, гене-
ральный директор трудно произ-
носимой компании «Сelv. Shanxi 
Yiruidi Electrical Technology Co. 
LTD», которая производит обору-
дование для работы ускорителей, 
заверил нас, что его компания го-
това сотрудничать с «Электрокабе-
лем». 

— Мы имеем большой опыт в 
части изготовления, поставки и 
пуско-наладки технологического 
оборудования, обеспечивающего 
работу ускорителей, — не одно-
кратно говорил улыбчивый и го-
степриимный Джан. 

С СЕВЕРА НА ЮГ
Проехали мы с Севера Китая на 

Юг, посмотрели четыре кабельных 
завода, где эксплуатируются элек-
тронные ускорители, и заметили 
очень интересную особенность. На 
Севере китайцы ростом практиче-

ски как средний европеец, а вот на 
Юге почему-то пониже. Еще одна 
особенность — высокая дисципли-
нированность. В обеденное время 
все работники дружно, практиче-
ски строем, отправляются в сто-
ловую. Как будто пионеры в годы 
нашего детства. 

Но не смотри, что маленького 
роста… Практически у всех — на-
вороченные гаджеты, айфоны. 
Банковских пластиковых карт 
уже и не увидишь — все платежи 
совершаются посредством ска-
нирования QR-кода смартфоном. 
Перемещаются китайские товари-
щи на электрических скутерах и 
велосипедах.

Высотки из стекла и бетона по-
всюду. Заметили большое количе-
ство пустых жилых многоэтажек, 
совершенно не занятых промыш-
ленных зон. Вероятно, на перспек-
тиву построено!

Огромные здания вокзалов — 
многоэтажные, инфраструктурно 
развитые. Чувствуешь себя таким 
маленьким и беззащитным в этих 
огроминах. Причем подобные 
произведения китайской строи-
тельной индустрии встречаются 
везде — как в малых, провинциа-
льных, городах, так и в столице. 
Хотя сложно назвать «провинциа-
льным» город с численностью 
10 млн человек. 

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЕДЫ
Все пять дней мы ели палочка-

ми… Так наловчились справляться 
с этим хитрым инструментом, что 
в последний день сами отказались 
от привычных вилок. 

Как мы поняли, еще лет десять 
назад в рационе китайцев мясо 
отсутствовало. Поэтому сейчас в 
обществе существует культ мяса. 
Мясные блюда превалируют в 
ресторанах и кафе, ассортимент 
очень богат. Не забыты и морепро-
дукты.

Но самое удивительное, что нас 
ожидало в Китае, — это церемо-
ния подачи еды, а точнее, посуды. 
Итак, приносят набор посуды — 
тарелки разных типов, стакан, па-
лочки и ложку, все это упаковано в 
термоусадочную пленку. При тебе 
пленку протыкают, все разворачи-
вают и… всю посуду моют чаем!!! 
Чаем, который мы пьем! 

Столы в китайских точках пита-
ния чаще всего круглые, на середи-
не — вращающееся стекло. На него 
ставятся блюда и поворачиваются 
к каждому, кто принимает участие 
в трапезе. А в заключение подают 
специальным образом сваренный 
рис.

ЗАПИСКИ КОМАНДИРОВАННОГО

Нихао, Поднебесная! 
#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Наша редакция по хэштегу #ЧЦЗ нашла вот такое интересное 
фото в Инстаграме Ларисы Мусиной, специалиста по связям с 
общественностью Челябинского цинкового завода. 

Наливное яблочко досталось Ларисе на день рождения от 
коллеги — инженера по ремонту цеха КИПиА Дениса Семыкина. 
Как же Денису удалось нанести логотип предприятия на фрукт?

— Технология, как и все гениальное, оказалась проста, — 
говорит Лариса. — Для волшебства нужен сорт яблок, который 
краснеет при поспевании. Срываем с ветки зеленое недозревшее 
яблоко, из подручных материалов — изоленты или малярного 
скотча делаем на него наклейку в форме логотипа. Фрукт 
оставляем на солнечном месте и ждем, когда он поспеет. Через 
несколько дней экологичный и полезный подарок готов. 

Как работает ускоритель для облучения кабельной 
продукции? Под воздействием электрического поля поток 
электронов бомбит полимерную изоляцию кабеля и в итоге 
проникает в нее, как шар в боулинге, выбивая из молекулы 
полимера атом водорода. Появляются свободные 
радикалы. Радикалы тянут на себя электрон из атома 
другого вещества, за счет чего, собственно, в полимере 
и происходит так называемая «сшивка», т. е. соединение 
молекул. Прочные связи между молекулами обеспечивают 
требуемые характеристики изоляции продукции.

Стоит добавить, что, попадая в камеру облучения, 
изолированный кабель по так называемым транспортным 
путям в несколько ниток предстает перед окном излучателя. 
То, что под облучение попадает сразу несколько витков 
кабеля, значительно ускоряет процесс сшивки полимерной 
изоляции. И равномерность обработки при этом выше, и, 
соответственно, качество.

Выпускное окно. Через него кабели «бомбятся» электронами.

Транспортная система. С нее кабели попадают под 
       выпускное окно.

Электромагниты. Направляют на кабель пучок электронов.

СИСТЕМА ДЛЯ ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЯ ПОД ИЗЛУЧАТЕЛЕМ

176 
подписчиков

282 679 
просмотров

5 359 
подписчиков

2 217 
подписчиков

Выкладывайте интересные фотографии, связанные с 
работой, с хэштегом #УГМК. Самые интересные из них 
окажутся на наших страничках в социальных сетях.

Лучезарная улыбка Алексея творит настоящие чудеса: 
каждый, кто видит ее, сразу заражается весельем и оп-
тимизмом. Мы просим вас сотворить для мальчика вол-
шебство: подарить новую специализированную коляску.

У малыша — детский церебральный паралич. По словам 
родных, сейчас все более заметными становятся результаты, 
которых удалось добиться благодаря грамотному лечению.

— Новогодние праздники мы провели дома, всей семьей, 
— поделилась мама мальчика. — Мы наблюдали, с какой ра-
достью Леша помогал украшать елку, а потом любовался ею, 
с каким удовольствием лакомился праздничными угощения-
ми. Леша пока не может ходить: у него слишком слабые ноги, 
сидит тоже совсем недолго, устает. Но в общении сын такой 
же, как и его здоровые сверстники.

Близкие мальчика выработали целую систему борьбы 
с ДЦП. Программа лечения расписана почти до 2018 года. 
Посещение реабилитационных центров, занятия дома, про-
гулки — все это долгий путь к главной цели — первому само-
стоятельному шагу. К сожалению, эту дорогу мальчик сможет 
пройти лишь с помощью специальной коляски. Из старой 
он вырос, а средств на покупку новой нет. О своем заветном 
желании Алексей Веденяпин часто говорит родным. Когда у 
него спрашивают: «Что ты хочешь?», он, не задумываясь, от-
вечает: «Мама, топ-топ!»

ТЫ НУЖЕН Алексею Веденяпину!

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

А ЛЕКСЕЙ 
ВЕДЕНЯПИН, 
2013 г. р.

НЕОБХОДИМО: 

102 499  Р.

www.help-children.net  8-800-100-19-29; 8 (343) 278-73-50 (51).
Чтобы помочь Алексею, оправьте SMS со словом ЧУДО на номер 
7878. Стоимость SMS — 50 рублей.

АТАК А К ЛОНОВ… ТОЧНЕЕ, ЭЛЕКТРОНОВ  

Шанхай 
особенно 
красив 
ночью: 
набе-
режная 
Вайтань 
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На повестке дня — изме-
нение конструкции печи 

КС. Эти перемены назрели в связи 
с изменением качества цинкового 
концентрата, а именно — его круп-
ности. Поступающее во Владикав-
каз с «Сибирь-Полиметаллов», Гай-
ского и Учалинского ГОКов сырье 
имеет фракцию минус 0,074 мм. 
При работе с таким мелким мате-
риалом в печи КС в последнее вре-
мя возникали проблемы: продувы, 
пузыри, нарушение кипения и, в 
конечном счете, его прекращение.

Печь КС — это агрегат цилинд-
рической формы, в котором цин-
ковый концентрат проходит пер-
вую стадию переработки. На этом 
этапе из него необходимо удалить 
серу. Для этого в печь КС через 
расположенные на подине (дне) 
форсунки подается воздух, что 
приводит материал в движение, 
напоминающее кипение жидко-
сти. Под воздействием кислорода 
сера окисляется и в виде серни-
стого газа уходит на утилизацию 
в сернокислотный цех, в то время 
как получившийся огарок — окись 
цинка отправляется на выщелачи-
вание. 

Когда сырье было более круп-
ное, процесс происходил как надо: 
частицы сырья, поднятые струей 
воздуха, находились в постоянном 
движении. Но для мелкого сы-
рья такая струя воздуха слишком 
сильна: пыль попросту уносится 
из печи, увеличивая запыленность 
отходящих газов. Еще один побоч-
ный эффект — утяжеление огарка. 
Его насыпной вес увеличился с 
1,92–2 г/ см куб. до 2– 2,43 г/см куб, 
что приводит к неустойчивой ра-
боте печи.

Для решения задачи стабилиза-
ции работы печей КС обратились 
на Челябинский цинковый завод, 
где имеются такие же агрегаты. 
Челябинцы решили эту проблему 

путем изменения живого сечения 
подины: соотношения суммар-
ной площади сопел к площади 
подины — уменьшили его до 0,3–
0,4 %. Проще говоря, уменьшили 
диаметр сопел и увеличили их ко-
личество, увеличив при этом ско-
рость истечения воздуха из сопел. 
Таким образом, удается добиться 
увеличения турбулентности возду-
ха, что благотворно влияет на тех-
нологический процесс.

— Чтобы вам было понятнее, 
представьте обычный душ, — рас-

сказывает ведущий конструктор 
производственно-конструкторско-
го отдела Александр Леонтьев. — 
Чем меньше диаметр отверстий в 
душевой лейке, тем сильнее струя 
воды. Подина печи КС, испещрен-
ная отверстиями-форсунками, на-
поминает душевую лейку. 

Результаты эксперимента на 
Челябинском цинковом заводе по-
казали, что для стабильной работы 
печи на одном квадратном метре 
должно быть размещено около 100 
сопел. В обжиговом цехе «Элект-

роцинка» решили пойти таким же 
путем — сделать живое сечение 
0,36 %, а количество сопел довести 
до 128 на квадратный метр. 

— Чертежи новой подины за-
кончены. Скоро изготовим де-
таль, а в марте, думаю, смонтиру-
ем ее на печь КС-1, — продолжает 
Александр Леонтьев. — В случае 
положительных результатов экс-
перимента остальные печи: КС-2, 
КС-3 и КС-4 — также обору-
дуем подинами измененной 
конструкции.

С 2017 года выполнить 
нормативы физкультур-
но-спортивного комплекса 

ГТО могут не только школьники и 
студенты, но и взрослые жители 
страны. К важному событию гото-
вятся и работники ШААЗа.

Лучшее место для встречи с 
семьей Мухгалеевых — шадрин-
ский Дворец спорта «Ермак». Та-
тьяна работает здесь тренером. 
Евгений, паяльщик производства 
автомобильных теплообменни-
ков АО «ШААЗ», трижды в неделю 
приходит заниматься кроссфитом, 
который ведет его жена. Пожалуй, 
в скором времени одну из мами-
ных спортивных групп пополнит 
и трехлетний Аким, которому уже 
сейчас трудно усидеть на месте.

— Преимущество кроссфи-
та в разносторонней подготов-
ке, — рассказывает Татьяна. — Он 
комбинирует тяжелую атлетику, 
гимнастику, бег, гиревой спорт, в 
чем-то похож на многоборье. Это 
основа для занятий любым видом 
спорта.

Как говорит Евгений Мухгалеев, 
за восемь месяцев тренировок он 
стал намного сильнее, физически 
выносливее, повысился жизнен-
ный тонус. За небольшой проме-
жуток времени автоагрегатовец 
успел поучаствовать в нескольких 
соревнованиях по кроссфиту, ко-
торые проходили в Шадринске. 

Спортивный азарт овладел им 
настолько, что молодой человек 
решился пробежать Шадринский 
марафон. Правда, на полови-
не пути был вынужден сойти с 
дистанции. А вот Татьяне, также 
впервые принявшей участие в по-
добном соревновании, все-таки 
покорились 42 марафонских кило-
метра.

Одна из целей Евгения на се-
годняшний день — сдать нормы 
ГТО на золотой значок, что уже в 
тестовом режиме сделала жена. 
От этого и тренировки стали более 
осмысленными, ведь есть к чему 
стремиться. 

— Нормативы ГТО для моего 
возраста (20–29 лет) достаточно 

сложные, но мне интересно ис-
пытать себя, — говорит Евгений. 
— Подтягивание, бег на лыжах, 
стрельба, прыжки в длину, можно 
плавание сдать. По некоторым ви-
дам я пока не дотягиваю, поэтому 
тренируюсь. Как буду готов, начну 
сдавать.

— Нужно стремиться только к 
золотому значку, идти на макси-
мум, — считает Татьяна Мухгале-
ева. — Это вполне достижимо при 
необходимой подготовке. Главное 
— желание.

СПОРТ

Мухгалеевы ГоТОвы!
Покорятся ли шадринской семье нормы ГТО.
Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск

ЭФФЕКТ

Воздушный душ
1▶

Александр Леонтьев: «Важно, чтобы сопла подины были распределены по поверхности равномерно. 
Я предложил расположить их в шахматном порядке» 

Татьяна и Евгений тренируются вместе. 
«Так веселее», — говорят они

с 3 месяцев

до 1 года.

Увеличение 
рабочей 
кампании 
печи КС: 

3 млн рублей.

Экономия 
газа 
на розжигах: 

Снижение трудоза-
трат на выгрузке 
и чистке печей: 

Форсунки ( 4 591 шт.)

ВИД СВЕРХ У

7,9
 м

D 6,5 м

ПОДИНА 
(нижняя часть) печи КС, 
испещренная отверстиями-

форсунками, напоминает душевую 
лейку. На «Электроцинке» изменили 
живое сечение подины: соотношение 
суммарной площади сопел к 
площади подины — уменьшили его 
до 0,36 %. Проще говоря, уменьшили 
диаметр сопел и увеличили их 
количество, увеличив при этом 
скорость истечения воздуха из сопел. 
Таким образом, удается добиться 
увеличения турбулентности воздуха.

ТЕМ, КТО РЕШИЛ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ДВИЖЕНИЯ Г ТО, НУ ЖНО:

Зарегистрироваться на сайте ГТО 
(www.gto.ru) и получить ID 
(индивидуальный номер). 

В центре тестирования в вашем 
городе написать заявление о желании 
выполнить нормативы, приложить к 
нему две фотографии 3х4. 

Заполнить разрешение на 
обработку персональных данных, 
приложить копию свидетельства 
о рождении или копию паспорта, 
медицинскую справку об отсутствии 
противопоказаний к сдаче тестов. 

В назначенные даты приходить для 
выполнения нормативов на место 
проведения.

ОБЯЗАТЕ ЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ:

12 раз подтянуться;

пробежать 100-метровку 
за 13,9 сек.;

пробежать 3 км за 12 мин. 50 сек.;

наклониться вперед ниже уровня 
гимнастической скамьи на 10 см.

НОРМАТИВ НА ВЫБОР:

прыгнуть с места на 2 м 40 см;

пробежать 5 км на лыжах за 24 мин.;

проплыть 50 м за 43 сек.;

набрать 25 очков в стрельбе 
из пневматической винтовки.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ

Евгению Мухгалееву для получения золотого значка ГТО необходимо:

600 тыс. 
рублей.

на сумму около

на сумму более
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ТВОРЧЕСТВО

Приведи в порядок свою планету
Как челябинские металлурги с помощью мультфильма продвигают идеи экологии.
Лариса МУСИНА, Челябинск

Без мультгероя Цинкули на Челябинском цинковом заводе теперь не обходится ни один детский 
праздник

М ультфильм «От чистого 
производства — к чистой 
планете» Челябинского 

цинкового завода, посвященный 
экологической тематике, собрал 
целую кипу наград — от федераль-
ных до городских. Секретами соз-
дания успешной анимации делится 
начальник отдела по связям с об-
щественностью ЧЦЗ Наталья Васи-
льева. 

ПРАВИЛО 1
ВАЖНОСТЬ ИДЕИ

В связи с Годом экологии с идеей 
мультфильма проблем не возникло 
— мы хотели подчеркнуть мысль, 
что прививать любовь к родной 
планете нужно с самого детства. 
Тогда дети, выросшие на идеях за-
щиты окружающей среды, будут 
делать все возможное, чтобы наша 
Земля стала чище. В то же время хо-
телось избежать прямой рекламы 
цинкового завода: мол, мы такие 
молодцы, ставим очистные филь-
тры, высаживаем деревья. 

СОВЕТ: хвалите свое предприятие 
ненавязчиво, как бы вскользь упоминая 
его название между общезначимыми 
фактами. Тогда «светлый образ» заво-
да в сознании зрителя сложится сам 
собой.  

ПРАВИЛО 2
ПОНЯТНЫЙ ТЕКСТ 

На мой взгляд, это получи-
лось. Правда, переписывать текст 
пришлось несколько раз, ведь 
его должны были понять даже са-
мые маленькие. Тестирование я 
проводила на своей дочери. Как 
только она перестала задавать 
вопросы, текст был принят. Так, 
например, фразу «воздух в преде-
лах санитарно-защитой зоны» мы 
заменили на «рядом с заводом», 
а «большая нагрузка на экологи-
ческую обстановку» — на «сильно 
влияет». Убрали также специаль-
ные термины, такие как «скруббер 
Вентури».

  СОВЕТ: если производственники 
возмущаются, что технологическая 
цепочка показана слишком упрощенно, 
можно похлопать ресницами и ска-
зать «А для блондинок так и нужно!» 
Шутка. На самом деле, производствен-
ники — в душе тоже дети и устали от 
обилия терминов. 

ПРАВИЛО 3
«УЮТНЫЙ» ГЕРОЙ

Рождение главного героя — Цин-
кули было сложным. Чего только 
стоило техзадание, поставленное 
перед дизайнером, — существо 
должно быть металлическое и в то 
же время мягкое и пушистое. Как 
дизайнер не сошел с ума, до сих пор 
непонятно. Мы пересматривали 
десятки эскизов — все было не то. 
Примерные очертания будущего 
героя появились через месяц. Голос 
тоже выбирали долго, переслушали 
15 актеров. Зато проблем с полом 
Цинкули никогда не возникало: сра-
зу было понятно, что это мальчик. 
Мужчина. Настоящий металлург. 

СОВЕТ: в поисках образа будущего 
героя можно провести среди сотруд-

ников конкурс на ассоциации. Из воро-
ха порой бредовых идей можно найти 
стоящий вариант. 

ПРАВИЛО 4
БОЛЬШЕ ЦЕПЛЯЮЩИХ 
ФАКТОВ

Чтобы мультфильм стал ин-
тереснее, мы добавили фишки. 
Например, факт из российской 
истории: после завершения строи-
тельства Зимнего дворца вся пло-
щадь была завалена мусором. Им-
ператор Петр III решил избавиться 
от него оригинальным способом 
— приказал объявить народу, что 
каждый желающий может взять с 
площади все, что угодно, и бесплат-
но. Через несколько часов весь му-
сор исчез.

СОВЕТ: факты по теме ищите в ин-
тернете. Только помните, что мульт-
фильм вы создаете для детей. Поэто-
му все — в рамках приличия и УК РФ. 

ПРАВИЛО 5
БОЛЬШЕ СЕРИЙ
Экологический мультфильм — 

не первый, он продолжает серию 

корпоративной мультипликаци-
онной продукции. К 80-летию ЧЦЗ 
мы сделали мультфильм «Завод 
глазами детей», в котором от лица 
Цинкули рассказали о преиму-
ществах работы на предприятии. 
Второй выпуск посвятили техно-
логической цепочке, в нем Цин-
куля доступно объяснял детям, как 
получают цинк. Мультфильм «От 
чистого производства — к чистой 
планете» мы делали специально 
к Году экологии. Планируем де-
монстрировать его на Уроках эко-
логии, которые начнут проводить 
активисты заводской молодежной 
организации МАССИВ. Хотим так-
же выпустить серию, посвящен-
ную технике безопасности. 

СОВЕТ: для «многосерийности» 
выбирайте общезначимые темы. Тог-
да полученное видео будет интересно 
широкому кругу зрителей.  

Мультфильм «От чистого 
производства — к чистой 
планете» можно посмотреть 
в You Tube на канале 
«Челябинский цинковый 
завод».

РИСУЮЩАЯ РУКА
В АО «Уралэлектромедь» тоже есть опыт 
создания мультфильма. Он был посвящен 
160-летию Верхней Пышмы и 80-летию 
предприятия. 

— За основу мы взяли принцип doodle-ви-
део, то есть видео с «рисующей» рукой, 
— рассказала руководитель пресс-службы 
Людмила Мурзина. — Мы написали 
очень душевный текст, который читала 
воспитанница детского театра «ЛиК» 
Ксения Скальченкова. А Алиса Мутыгул-
лина, преподаватель верхнепышминской 
художественной школы, визуализовала 
его, нарисовав около двух десятков 
карандашных эскизов, из которых потом 
складывалась одна большая картина. 
Самым сложным было воссоздать этот 
процесс в формате видео. Но наши 
коллеги с телевидения УГМК превосход-
но справились с задачей. Наша работа 
получила диплом XX Международной 
выставки «Металл-Экспо» за лучшую 
видеопродукцию. 

МЕДНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ
Специально к открытию Международного 
кинофестиваля «Кинопроба», прохо-
дившего в Екатеринбурге 2016 года и 
поддержанного УГМК, был изготовлен 
мультипликационный ролик о компании. 
Материалом для ролика послужила 
продукция АО «Уралэлектромедь»: медная 
проволока, медный порошок, медный и 
никелевый купорос, катанка. Использова-
лась покадровая техника, то есть крутили, 
сыпали и перемещали продукцию вживую, 
прямо под камерой. Создатели анимации 
студенты архитектурной академии Павел 
Алексашин и Ника Зиновьева признались, 
что медная проволока в кадре выглядит 
намного наряднее, чем, скажем, алюмини-
евая или стальная.

РАЗ, ДВА, ТРИ! ЗАМРИ!
В «Холдинге Кабельный Альянс» решили 
поддержать такое модное веяние, как 
флеш-моб «Манекен Челлендж». Его суть 
в том, что участники, находясь в самых 
неожиданных местах, внезапно замирают, 
как в детской игре «Море волнуется раз».
— Местом съемки мы выбрали новый цех 
АО «Сибкабель», — делится пресс-се-
кретарь Марина Ахтямова. — Накануне 
съемки производственные помещения, 
включая оборудование, двери и т. д, 
вымыли со специальными средствами. 
Коллективу объяснили правила поведения 
при съемках. Рабочих расставили по 
местам и в нужный момент говорили 
замереть и даже не моргать. Процесс 
занял около часа. Оператор снимал 
камерой, закрепленной на специальной 
перекладине, плавно передвигаясь между 
людьми. Получился один большой кадр. 
При подготовке видео скорость увеличили 
и сделали всего одну «склейку».

А КАК У НАС

Ролик можно посмотреть в 
группе «УГМК-Холдинга» 
«ВКонтакте».

Ролик можно посмотреть 
на канале «УГМК-
Холдинга» на You Tube.

Ролик можно посмотреть 
на сайте ХКА в разделе 
Пресс-центр.


