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3Одна из главных задач обновления 
агломерационного цеха в Серове — 
улучшение аспирации

Знакомство с новым директором 
ОАО «Уралмеханобр»

ПЫЛИ — НЕТ! НАЗНАЧЕНИЯ

Нежаркую атмосферу Ледовой арены имени Александра Козицына 
подогревают детские хоккейные баталии.
Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма

Лед и пламя
В Верхней Пышме в Ледовой аре-

не имени Александра Козицына 
27 марта стартовал хоккейный 

турнир памяти Александра Козицына. 
В день открытия состязаний трибуны 
были заполнены болельщиками: папами, 

мамами и школьниками. Нападающий 
верхнепышминского «Металлурга» Егор 
Гатауллин оглядывается вокруг. 

— Где-то здесь должен сидеть мой папа, 
а мама смотрит трансляцию через интер-
нет, — рассказывает мальчик. — Когда тебя 

поддерживают родные, играть всегда лег-
че: ты становишься более собранным.

Звучит сигнал, и мальчишки, неловкие 
на «суше» в коньках и громоздкой экипи-
ровке, на льду преображаются, лег-
ко скользя по сверкающей глади. 7▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сад на 
подоконнике

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

СВЕТЛАНА ЖУКОВА, 
машинист компрессорных 
установок, СУМЗ:

 — Садовые работы мне 
нравятся. Люблю, конечно 
же, собирать урожай, но для 
начала необходимо приложить 
немалые усилия — вскопать 
грядки, посадить рассаду, потом 

рыхлить землю и поливать. Огородом мы занимаемся 
вместе с родителями, он у нас большой — почти 14 
соток. Обычно за рассаду отвечает моя мама. Она уже 
посеяла на подоконнике перцы, томаты и цветы.

ДЕНИС ШУЛЬГИН, 
обжигальщик, Челябинский 
цинковый завод:

— Мы живем в своем доме, 
поэтому начинаем садовый 
сезон еще до того, как снег 
растает. Вместе с женой и 
детьми убираем бурелом и 
мусор. Затем раскидываем 

оставшийся снег по всей территории. Моя супер-
задача — проверить инвентарь: исправен ли? Супруга 
тем временем занимается рассадой. На подоконнике 
уже взошли помидоры, перец и капуста. Дети следят 
за поливом. Все вместе мы с нетерпением ждем лета, 
чтобы высадить на грядки морковь и свеклу и по 
утрам пить наши фирменные свежевыжатые соки.       

ТЕХНОСИЛА

Сегодня и 
завтра СКЦ
На «Святогоре» завершается 
капитальный ремонт 
контактного аппарата № 3.
Любовь СТЕРИО, Красноуральск

Контактный аппарат во втором отделе-
нии серно-кислотного цеха ОАО «Святогор» 
эксплуатируется с 2008 года. За девять лет 
работы в агрессивной среде под воздей-
ствием высоких температур вышел из строя 
один из ключевых узлов агрегата — тепло-
обменник огневого подогревателя, и 
потребовалась его замена. 3▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

— стоимость спектрофотометра UNICO 
2100 производства США, приобре-
тенного химической лабораторией 
Кировского завода ОЦМ (входит в 
«УГМК-ОЦМ»). Прибор предназна-
чен для измерения коэффициентов 

пропускания и оптической плотности 
растворов, а также концентрации 

жидких проб различного назначения. 
На спектрофотометре определяются 
массовые доли фосфора и  железа в 

различных сплавах; можно установить 
в них содержание никеля и  циркония.  

Новый прибор оснащен жидкокри-
сталлическим дисплеем, позволяющим 
отслеживать результаты измерений. В 
отличие от старого спектрофотометра 
длина волны выводится на дисплей 

более точно. Можно строить графики 
калибровки зависимости концентра-

ции элемента от оптической плот-
ности непосредственно с помощью 
программы прибора и получать уже 

готовый результат измерений.    

Бомбоубежище ЧЦЗ посетили представители городского учебного центра гражданской 
защиты и руководители подразделений челябинских предприятий и организаций, отвечаю-
щие за ГО и ЧС. «Подобные учебные занятия на местах позволяют увидеть, как должно быть 
обустроено защитное сооружение, каков функционал нештатных формирований, отработать 
алгоритм действий этих формирований в случае ЧС, — отметил начальник отдела по делам 
ГО и ЧС завода Дмитрий Бакин. — Наше бомбоубежище для экскурсии выбрано не случайно. 
Ежегодно мы побеждаем на региональных смотрах-конкурсах защитных сооружений». 

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

В рамках технического перевооружения на участке цветного литья завершены работы по 
кирпичной кладке и устройству перекрытий вспомогательных помещений. Маляры-штука-
туры на днях завершат  внутреннюю отделку. Сразу после этого начнется монтаж оборудо-
вания по обслуживанию новых плавильно-тигельных индукционных печей и центробежной 
литейной машины. На участке разместятся также приточная вентиляция, высокочастотные 
преобразователи, конденсаторные батареи, станция охлаждения высокочастотных преобра-
зователей и  трансформаторы питания печей.

«СВЯТОГОР»

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

Исполняющим обязанности генерального директора ММСК назначен Андрей Ибрагимов. 
Андрей Фаритович родился в 1978 году в городе Кировград Свердловской области. За его 
плечами — учеба в Уральском государственном техническом университете, где он получил 
дипломы инженера и бакалавра техники и технологии. Трудовую деятельность начал в 2000 
году в ЗАО «Кировградская металлургическая компания» с должности конвертерщика. С 
2001 года трудился в ОАО «Уралэлектромедь», где прошел путь от сменного мастера до 
главного металлурга. С 2013 года занимал должность главного инженера ММСК. Награжден 
благодарственным письмом УГМК и почетной грамотой УГМК.

В минувшие выходные под Красноуральском на озере Лапоть прошло лично-командное 
первенство по подледному лову «Лучший рыболов — 2017». В нем приняли участие 81 
рыбак в возрасте от 6 до 68 лет. Организатором соревнований, которые прошли уже 10-й 
раз, по традиции выступила пресс-служба ОАО «Святогор». В результате двухчасовых состя-
заний самый богатый улов весом 168 г оказался у Михаила Александрова. Самую крупную 
рыбу длиной 15 см поймал Максим Кухарев. Среди прекрасной половины рыболовов удача 
улыбнулась Ирине Абзаловой, ставшей обладательницей титула «Наша рыбачка». За время 
конкурса было разыграно более 60 ценных призов в 12 номинациях. 

«СВЯТОГОР» 

На «Святогоре» стартовала первая в истории предприятия профсоюзная спартакиада. 
Участие в ней принимают как члены профсоюза, так и представители молодежной органи-
зации градообразующего предприятия. Программа включает в себя состязания по бильярду, 
спортивному многоборью, дартсу, настольному теннису и веселым стартам, которые намечены 
на декабрь. Спартакиаду открыл первый вид состязаний — бильярд. В личном первенстве 
силами померялись 14 представителей семи подразделений предприятия. В напряженной 
борьбе победу одержал Кирилл Матюха.

Арсений Пилипенко, артист театра 
песни «Сюрприз» ДК горняков (Гай), 
выступил со своим первым сольным 
концертом. К этому событию в своей 
творческой биографии Арсений шел 
10 лет. Придя  в «Сюрприз» в 2006 
году, талантливый юноша не раз 
становился победителем многих кон-
курсов в городах России и в Испании. 
А здесь наградой для артиста стали 
аплодисменты и огромное количе-
ство цветов от поклонников. 
В программе прозвучало более 
20 композиций, всего же в репертуа-
ре Арсения порядка 100 песен. 

На предприятии прошел первый этап конкурса «Инициативная молодежь». Свои визитные 
карточки представили 11 команд от подразделений и филиалов АО «Уралэлектромедь». В 
мини-постановках и видеороликах ребята удачно обыграли экологическую тематику. На вто-
ром испытании — брейн-ринге — они блеснули знаниями истории и корпоративной культуры 
предприятия, рассказали об аспектах молодежной, социальной и экологической политики. По 
результатам первого этапа в лидеры вырвалась команда «29-й элемент» (исследовательский 
центр). Второе место у «Энергии» (филиал «Производство полиметаллов»), третье поделили 
команды «ГОСТинцы» (управление проектных работ) и «РосТок» (энергоцех). Конкурс «Ини-
циативная молодежь» состоит из семи этапов, финал пройдет в июле на молодежном вечере 
в честь Дня металлурга. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

СУМЗ

95,7 
тыс

рублей   

ГАЙСКИЙ ГОК
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НОВОСТИТЕХНОСИЛА

Сегодня и завтра СКЦ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

На аглофабрику идет автоматизация   

Н овая машина предназначена для 
усиления транспортного парка 
подземной техники шахтострои-

тельного управления (ШСУ) и в настоящее 
время задействована на проходке наклон-
ного съезда горизонта 415–435 метров и 
развития горизонта 415 метров подземного 
рудника «Юбилейный». Сейчас техника про-
ходит обкатку на проходческих работах в 
наклонном съезде.

Новая буровая установка оснащена двумя 
стрелами для увеличения производитель-
ности бурения шпуров. Отличный доступ ко 
всем основным узлам делает машину удоб-
ной для проведения ремонта: все точки тех-
нического обслуживания доступны с уровня 
земли. Кабина оператора изолированная, 
оснащена самой современной электроникой 
и даже кондиционером, в ней оборудовано 
светодиодное служебное освещение.

В текущем году основная задача шахто-
строителей ШСУ — подготовительные рабо-
ты на 415-м горизонте подземного рудника 
«Юбилейный» для последующей добычи 
руды. С помощью новой буровой установ-
ки Sandvik DD 321 шахтеры будут вести 
выработку с наклонного съезда до сбойки с 
Южным вентиляционным стволом, а также 
проведут работы по оконтуриванию рудного 
тела.

Заводская комиссия провела осмотр 
гидротехнических сооружений. Их со-
стояние признано удовлетворитель-

ным. 
— К весеннему периоду мы начинаем 

подготовку уже осенью предыдущего года. 
До наступления заморозков ведутся ремон-
ты конструктивных элементов, — сказал за-
меститель главного эколога по ПОО и ГТС 
Дмитрий Макушев. — Благодаря четкому 
выполнению мероприятий по подготовке 
к весеннему паводку даже бурное снего-
таяние проходит на нашем заводе без экс-
цессов.

 С января по март с территории СУМЗа 
вывезено 22 157 тонн снега. Во всех подраз-
делениях приведены в исправное состоя-
ние насосные установки для откачки воды. 
Кроме этого на период прохождения павод-
ка созданы аварийные бригады, очищены 
от снега и льда водоотводные и нагорные 
канавы, водопропускные и водосливные 
трубы, ливнеприемные колодцы, крыши и 
отмостки зданий. Определены зоны воз-
можного затопления паводковыми водами 
территорий и производственных зданий, 
закрепленных за цехами. Выполнены ме-
роприятия по недопущению затопления ка-
бельных и технологических тоннелей.

В соответствии с паводковой ситуа-
цией и уровнем воды на плотине реки 
Чусовой в дополнение к двум сегмент-
ным затворам из пяти будет открыт 
третий. 

ХАЙБУЛЛИНСКИЙ  
РАЙОН
Республика Башкортостан 

На месторождение 
«Юбилейное» ООО 
«Башкирская медь» 
поступила новая буровая 
установка Sandvik DD 321.

РЕВДА
Свердловская область
Среднеуральский 
медеплавильный завод 
готов к весеннему паводку. 

За счет чего в агломерационном цехе Надеждинского металлургического завода 
улучшат качество продукции, и как это повлияет на показатели доменщиков.
Михаил ОРЛОВСКИЙ, Серов

Михаил Планин: «Одна из главных задач модернизации агломерационного цеха — 
совершенствование аспирационной системы. Когда это произойдет, такой запыленности 
здесь не будет»

— Изготовило теплообменник 
компания «Теплообменные техноло-

гии», — рассказала главный химик ОАО «Свя-
тогор» Елена Прокудина. — Эта организация 
не в первый раз сотрудничает с нашим пред-
приятием, она выполнила ряд заказов как 
для серно-кислотного цеха, так и для других 
подразделений. Монтаж узлов контактного 
аппарата № 3 осуществил ремонтно-меха-
нический завод «Святогора». Ввести агрегат в 
эксплуатацию планируется в апреле.

Напомним, что контактный аппарат — 
это основной вид технологического оборудо-
вания, задействованного в схеме утилизации 
газов металлургического цеха и производ-
стве серной кислоты. Именно в нем происхо-
дит окисление сернистого ангидрида в сер-
ный, из которого впоследствии и получается 
серная кислота.

Всего в серно-кислотном цехе «Святогора» 
находятся 6 контактных аппаратов — по три в 
каждом отделении. 

В 2017 году на Надеждин-
ском металлургическом 
заводе установят новый 

грохот, дробилку и перепроек-
тируют систему удаления запы-
ленного воздуха (аспирации).

МЫ ЖДЕМ ПЕРЕМЕН!
— Советую надеть респи-

ратор, — после рукопожатия 
начальник смены агломераци-
онного цеха Михаил Планин 
передает мне средство индиви-
дуальной защиты. 

Вместе с Михаилом Анато-
льевичем поднимаемся туда, 
где работают колосниковый 
грохот и дробилка. Совет насчет 
респиратора оказался своевре-
менным — без него в цехе де-
лать нечего, все покрыто слоем 
пыли. Но скоро на участке будет 
гораздо чище. Это произойдет 
после замены грохота, дробилки 
и  усовершенствования системы 
аспирации. 

— Замена старого оборудо-
вания необходима, — говорит 
Михаил Планин. — В цехе много 
молодежи. И молодым, конечно, 
хочется работать в современ-
ных условиях.

— И будет чище?
— Мы на это надеемся.

ДВА ПЛЮС ОДИН
— На агломашине ленточ-

ного типа мы получаем так 
называемый аглоспек, — пояс-
няет суть новшеств начальник 
агломерационного цеха Сергей 
Кутузов. — Аглоспек — это не-
обработанный полуфабрикат 
из железорудной смеси, флюсов 
и топлива. Он используется в 
доменных печах для выплавки 
чугуна. После того как  полуфаб-
рикат получен, мы его обраба-
тываем — дробим на дробилке и 
на грохоте «отгрохачиваем» (то 
есть отсеиваем) мелочь, чтобы 
потом она не попала в домен-

ную печь. Для качественной 
переработки аглоспека необхо-
димо новое оборудование. То, 
что есть сейчас, смонтировано 
еще в прошлом веке и не соот-
ветствует требованиям по тех-
нологии. 

— Что изменится в цехе после 
нововведений?

— Щековая дробилка будет 
заменена на валковую, с регу-
лированным зазором и опре-
деленным профилем зуба на 
валке. Она сконструирована по 
самым последним требовани-
ям технологии на «Уралмаш-
заводе». 

Второй узел, который будет 
внедрен, — грохот. Сейчас рабо-
тает колосниковый грохот, но с 

очень низкой эффективностью 
грохочения. Дробилка уже при-
была на завод, грохот — в стадии 
проектирования. 

Внедрение современно-
го оборудования значительно 
улучшит качество агломерата 
после дробления и грохочения, 
его физические свойства (снизит 
содержание мелочи), что позво-
лит доменному цеху получить 
существенную экономию кокса, 
улучшить ход доменных печей. 
Кроме того, чтобы обеспечить 
экологические требования (в 
связи с тем, что более интенсив-
ным станет процесс обработки 
аглоспека), будет перепроекти-
рована система удаления запы-
ленного воздуха с этого участка. 

Планируется, что строитель-
ство начнется в конце мая-на-
чале июня. Монтаж грохота и 
дробилки произведут в сен-
тябре. В строительстве задей-
ствуют различные подъемные 
средства. Например, кран-балку 
грузоподъемностью 16 тонн для 
монтажа нового оборудования. 
После обновления грохота и 
дробилки предстоит рекон-
струкция системы дозирования 
(связано с улучшением качества 
агломерата) в корпусе смеси-
тельных бункеров с монтажом 
современных весодозаторов 
и с переходом с объемного на 
весовое дозирование. А главное 
природоохранное мероприятие 
— установка сероочистки.

1▶

млн 
руб. —25 стоимость буровой 

установки.

40  

20  

240  

— объем перерабатывае-
мых газов;

— затраты на кап. ремонт 
контактного аппарата № 3.

— производительность 
контактного аппарата;

тыс. 
нм3/ч 

млн 
рублей 

т/сут
серной
кислоты 

 В настоящее время ведется проектирование и строительство контактного 
узла № 2 во втором отделении серно-кислотного цеха. 
Особенности: 

— наличие внешних теплообменников, вынесенных за пределы корпуса. Такая конструкция 
позволит упростить процедуру осмотра и ремонта оборудования;
— увеличенная до 70 тыс. нм3/ч пропускная способность по объему утилизируемых газов. 

Затраты на проектирование и строительство: 309 млн рублей.
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ПРОФИ

Горняцкий тест-драйв
СОБЫТИЕ

Кабелем единым
В Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex-2017, 
которая проходила в Москве 21–23 марта, приняли участие более полутора 
сотен производителей и дистрибьюторов. 
Марина СИРИНА

С помощью кабелей ХКА добывается нефть, передается электроэнергия, летают самолеты и ездят автомобили. 
Эта продукция и была представлена на выставке.

Стенд ООО «ХКА» был самым крупным и ярким на выставке. Он не пустовал ни минуты

В текущем году выставка Cabex пре-
взошла саму себя по размаху и на-
сыщенности деловой программы. 

Участники состязались в оригинальности 
стендов и форматах общения с публикой. 

Стенд «Холдинга Кабельный Альянс» по 
традиции стал самым ярким и креативным. 

На нем была представлена вся линейка 
высококачественной кабельно-проводни-
ковой продукции (КПП), производимой 
предприятиями ХКА, а также резиновые 
смеси, металлические сетки и  знаменитая 
кольчугинская посуда. Каждый образец ка-
беля сопровождался фоторамкой с изобра-
жением одного из объектов поставки. На 
интерактивной панели гости могли найти 
конкретный вид продукции с описанием ее 
технических характеристик, а также узнать 
о конкурентных преимуществах ХКА и на-
значении современного силового кабеля с 
токопроводящей жилой секторной формы. 
К слову, он был использован для подключе-
ния к сетям московской горбольницы № 36. 

На экране, установленном в верхней 
части стенда, демонстрировался видеоро-
лик-презентация ХКА, нарисованный пе-
ском. Посетителей также удивили цветы из 
резины и металлической сетки, которую вы-
пускает кольчугинский завод. 

Развлекал гостей экспозиции наших ка-
бельщиков говорящий робот. Умная машина 
не только отвечала на вопросы о ХКА и его 
продукции, но и интересовалась настроени-

ем посетителей, делала комплименты жен-
щинам. По окончании беседы робот выдавал 
своему визави его фотоснимок.  

Сфотографироваться можно было и в 
специально оборудованной на стенде фо-
тозоне. Для получения снимка  требовалось  
всего лишь прикоснуться к экрану фотобуд-
ки и улыбнуться. Самые смелые позировали 
со штангой из кабельных катушек в руках. 
Дамы признавались ХКА в любви с помо-
щью хэштегов. За первые два дня выставки 
было сделано около 200 фотографий, все они 
размещены в Фейсбуке на странице «Хол-
динга Кабельный Альянс».

За время работы выставки стенд ХКА по-
сетили порядка 3 тысяч человек. Было уста-
новлено множество новых перспективных 
контактов, проведено несколько десятков 
переговоров с участием генерального ди-
ректора ООО «ХКА», руководителей ком-
мерческой, технической служб, заводов-из-
готовителей и НИКИ. 

Среди них — кабели с изоляцией из сши-
того полиэтилена и токопроводящей жилой 
(ТПЖ) секторной формы. Они имеют умень-
шенные массу и габариты. Кроме того, сек-
торные кабели более гибкие по сравнению 
с «круглыми». Для партнеров компании это 
означает снижение затрат на транспорти-
ровку и хранение барабанов с продукцией, 
а также сокращение трудозатрат при про-
кладке кабельных линий. 

Километры жизни

— Участие в выставке Cabex имеет для ХКА 
огромное значение. Это главное событие года 
для производителей и поставщиков кабельной 
продукции, место встречи настоящих профессио-
налов. Наша компания входит в тройку лидеров 
отрасли, мы всегда на передовой, и нам есть 
что показать профессиональному сообществу и 
потребителям. Мы были рады видеть на выставке 
своих постоянных и потенциальных клиентов и
партнеров и коллег по рынку.

АРК А ДИЙ РУДОЙ, 
генеральный директор ООО «ХКА»:

посетили Стенд ХКА

526 тыс. тонн
кабеляВ 2016 году 

ХКА произвел 

в 2015 году — 
501,9 тыс. 
тонн.

посетили стенд ХКА.

3 тысяч 
человек

Порядка

СИЛОВЫЕ 
КАБЕЛИ1

2
3

4

В 2016 году произведено около 1 000 кило-
метров данной продукции. Объекты поста-
вок — месторождение Кандым-Хаузак-Ша-
ды-Кунград ПАО «Лукойл» (для строительства 
инфраструктуры), нефтеперерабатывающий 
завод «Конденсат» в городе Уральске. 

В прошлом году их было выпущено свыше 
10 000 километров. Объект поставки — аэро-
порт Шереметьево.

Прошлогодний результат — выпуск  почти  
12,5 тысячи километров кабельных изделий. 
Объекты поставок: месторождения ПАО 
«Газпром» — Шингинское, Крапивинское, 
Урманское, Западно-Лугинецкое и другие. 

НЕФТЕПОГРУЖНЫЕ 
КАБЕЛИ

КАБЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТОРГОВОЙ МАРКИ «НИКИ»

КАБЕЛИ 
СВЯЗИ 

В прошлом году заводы ХКА выпустили около 
3 000 километров силовых кабелей, в том 
числе без малого 70 километров 
с ТПЖ секторной формы. Объекты поставок: 
Хуадянь-Тенинская ТЭЦ, Ленинградская АЭС 
и другие.

Сегодня ХКА предлагает нефтяникам широкую 
линейку продукции  — от традиционных кабе-
лей с температурой эксплуатации до плюс 
130 ОС  до теплостойких инновационных 
кабелей. 

ХКА производит кабели управления различных 
марок, в том числе с оболочкой из материала, 
стойкого к солнечному излучению, с водоблоки-
рующими  элементами, пожаробезопасные 
и т. д.

ХКА изготавливает  высокочастотные и низ-
кочастотные кабели дальней связи со сроком 
службы до 30 лет и температурой эксплуатации 
от минус 45 до плюс 45 ОС. Также в номенклату-
ре продукции компании — волоконно-оптиче-
ские кабели связи.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 
вес Эйфелевой башни 
в Париже — 10 тыс. тонн.  

по весу 
меди, 
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СОБЫТИЕ

Кабелем единым

Главной «достопримечательностью» выставки Cabex в текущем году стал первый Всероссийский 
кабельный конгресс.

Стенд ООО «ХКА» был самым крупным и ярким на выставке. Он не пустовал ни минуты

Робот по имени Альянс — 
настоящий эксперт 
в области кабельной 
промышленности 

К онгресс собрал на одной 
площадке представите-
лей федеральной и муни-

ципальной власти, ведущих 
производителей и поставщиков 
кабелей и проводов, научной 
общественности. Генеральным 
партнером мероприятия высту-
пила Уральская горно-металлур-
гическая компания.

Участники конгресса обсуди-
ли вопросы развития кабельной 
отрасли, господдержки, стандар-
тизации и сертификации, внедре-
ния новых разработок, использо-
вания современных материалов.

Президент Ассоциации «Элект-
рокабель» Геннадий Мещанов от-
метил, что в 2016 году в кабельной 
промышленности после двухлет-
него стремительного падения 
начался подъем. По данным Ас-
социации, основанным на обще-
экономических прогнозах, в 2017 
году рост объемов производства 
будет на уровне 3–5 %.  

Заместитель директора де-
партамента станкостроения и 
инвестиционного машинострое-
ния Минпромторга России Олег 
Токарев сообщил, что в 2016 году 
объем российского рынка КПП 
превысил 266 миллиардов рублей, 
из них порядка 233 миллиардов 
рублей заработали отечественные 
компании. Доля импорта состави-
ла 19,3%. 

— Это очень хороший пока-
затель на фоне всей российской 
промышленности. Вместе с тем 
сейчас перед нами стоит новая 
задача — экспортоориентиро-
ванность. Кабельная отрасль 

должна показывать пример. 
Пока, к сожалению, доля экспорта 
КПП составляет всего 7,6 %, или 
17,8 миллиарда рублей. Я считаю, 
что кабельная промышленность 
имеет серьезный потенциал для 
того, чтобы существенно увели-
чить этот показатель, — сказал 
Олег Токарев. 

Он также подчеркнул, что Пра-
вительство РФ будет оказывать 
российскому экспорту поддерж-
ку. В частности, уже создан меха-
низм субсидирования логистики. 
У крупных производителей есть 
возможность участвовать в ин-
фраструктурных проектах за ру-
бежом. 

Кабельный холдинг УГМК се-
годня занимает первое место в 
отрасли по объему переработки 
меди. Заместитель генерального 
директора Уральской горно-ме-
таллургической компании Евге-
ний Брагин рассказал участникам 
конгресса о ситуации на мировом 
рынке меди и, конечно, о пла-
нах развития кабельных активов 
УГМК.  

Он отметил, что производство 
катодной меди в мире в послед-
ние годы растет, при этом сокра-
щается объем direct-melt (прямой 
плавки) лома. Разведка новых ме-
сторождений ведется не очень ак-

тивно, а на тех, что разведаны, со-
держание меди в руде невысокое. 
Поэтому цена на металл объек-
тивно будет  повышаться. Основ-
ным потребителем меди является 
кабельная промышленность — на 
нее приходится порядка 59 % по-
требления, еще 16,5 % уходит на 
катанку.

После завершения официаль-
ной части конгресса руководите-
лю департамента Минпромторга 
РФ показали стенд ООО «ХКА». 
Токарев отметил, что знает ком-
панию как лидера, занимающего 
на российском рынке КПП около 
10 %.

Стоит добавить, что проведе-
ние кабельного конгресса предло-
жено сделать традицией с перио-
дичностью раз в два года. 

Медь всему голова 

Диалоги с Альянсом 
Главной идеей своей экспозиции «Хол-

динг Кабельный Альянс» выбрал производ-
ство КПП полного цикла — от добычи меди 
до поставки готовой продукции. Узнать под-
робности гости выставки могли, поговорив с 
роботом по имени Альянс. Ниже приводим 
один из состоявшихся диалогов.

Посетитель. Привет!

Альянс. Добрый день. Вам понравилась 
выставка? Я впечатлен. 

Посетитель. Откуда ты?

Альянс. Оттуда, где производят самый 
лучший кабель. На стенде «Холдинга Кабель-
ный Альянс» сегодня особенно много инте-
ресного. 

Посетитель. А что это за компания? 

Альянс. Единственное в России производ-
ство кабельно-проводниковой продукции 
полного цикла. «Холдинг Кабельный Альянс» 
входит в УГМК наряду с добывающими, обо-
гатительными и  медеплавильными пред-
приятиями. А значит, качество кабельных 
изделий гарантировано соблюдением техно-
логии на всех этапах производственной це-
почки, начиная с добычи руды.

Посетитель. А чем еще эта компания отли-
чается от других кабельных предприятий?

Альянс. У «Холдинга Кабельный Альянс» 
— три производственные площадки и науч-
ный институт. Поэтому он в числе лидеров 
по разработке и выпуску новых современных 
кабельных изделий. Также компания уделяет 
большое внимание модернизации производ-

▶

▶

▶

▶

▶

▶

ства и повышению эффективности произ-
водственных процессов, отличается высо-
ким уровнем сервиса и индивидуальным 
подходом к каждому клиенту. 

Посетитель. Спасибо за информацию! 
Пойду посмотрю.

Альянс. Пожалуйста, не забудьте расска-
зать про меня другу. Отличного дня!

Посетитель. Спасибо, обязательно!

400
человек.

В кабельном 
конгрессе 
приняли 
участие около 

ЕВГЕНИЙ 
БРАГИН, 
заместитель 

генерального директора УГМК: 
— Кабельная отрасль сегодня 
стоит на пороге нового этапа 
развития. УГМК планирует в 
течение четырех ближайших 
лет инвестировать в развитие 
кабельных заводов порядка 
8 миллиардов рублей. Акцент 
будет сделан на разработке 
продукции новых видов.

Главный вывод кабель-
ного конгресса — отрасль 
должна завоевывать 
зарубежные рынки

СИЛА ЕСТЬ!

Многие посетители стенда ХКА увезли на 
память фотографии, на которых они запе-
чатлены держащими штангу с блинами из 
кабельных катушек. 
Вес штанги — около 5 килограммов.
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Смертельный 
перегон

А О «Учалинский ГОК» и Уральская 
горно-металлургическая компания 
выражают соболезнование родным и 

близким работников, погибших в результате 
несчастного случая. 

В Учалинском районе Республики Башкор-
тостан 26 марта 2017 года в 16.30 на 12-м ки-
лометре железнодорожного перегона ст. Ком-
бинатская — ст. Межозерная (АО «Учалинский 
ГОК») столкнулись грузовые железнодорож-
ные составы, в результате погибли 4 человека, 
1 человек пострадал. На месте происшествия 
работает следственная группа, которая должна 
установить причины произошедшей трагедии. 

Руководство предприятия готово оказать 
максимальное содействие расследованию ин-
цидента. Родственникам погибших будет ока-
зана материальная помощь.

На Учалинском ГОКе произошла 
железнодорожная авария.
Андрей МАКСИМОВ
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Решением руководства УГМК новым директором ОАО «Уралмеханобр» стал 38-летний Константин 
Булатов. Занимавший ранее эту должность Виктор Ашихин переведен на работу в управляющую 
компанию (ООО «УГМК-Холдинг»).
Андрей МАКСИМОВ

«Кузбассразрезуголь» поддержал состязания 
по борьбе куреш.
Ксения САВИНА, Кемеровская область

НАЗНАЧЕНИЯ

У науки новое лицо 

СПОРТ

Заткнуть за пояс

Н а должность руководителя  науч-
но-исследовательского институ-
та Константин Булатов перешел с 

должности генерального директора Медно-
горского медно-серного комбината (Орен-
бургская область). Это назначение вполне 
закономерно, если учесть, что в последнее 
время на ММСК успешно идет промышлен-
ная и экологическая модернизация, а сам 
Константин Булатов активно занимается на-
учной работой: он автор ряда научных трудов 
и изобретений, имеет патенты в металлурги-
ческой отрасли, является кандидатом техни-
ческих наук. На уровне руководства УГМК и 
властей Оренбургской области Константин 
Валерьевич не раз отмечался как талантли-
вый современный управленец и новатор. 
В ходе областного конкурса «Лидер экономи-
ки» директор ММСК победил в номинации 
«Молодой руководитель года». 

Новый шаг в карьере Константина Була-

това потребует от него высокой самоотдачи. 
Ведь «Уралмеханобр», располагаясь в Екате-
ринбурге, ведет свою работу как минимум 
в двенадцати странах мира, включая такие 
сложные в политическом и географическом 
отношении, как Иран. Институт  оказывает 
свои услуги не только предприятиям УГМК, 
но и другим крупным горно-добывающим и 
металлургическим компаниям. 

Что же касается стратегических интересов 
самой УГМК, то «Уралмеханобр» призван уве-
личить объемы извлечения ценных компо-
нентов из полиметаллических руд, повысить 
качество концентратов и экономическую эф-
фективность горно-металлургического ком-
плекса, внедрить экономически выгодные и 
экологические технологии производства. 

«Уралмеханобр» — старейший научно-ис-
следовательский и проектный институт на-
шей страны (открылся в ноябре 1929 года). 
Он оснащен хорошим оборудованием, имеет 

профессиональный творческий коллектив 
и теперь получил новый импульс для раз-
вития. 

В небольшом интервью нашей газете Кон-
стантин Булатов отметил, что как директор 
института он намерен усилить контроль за 
качеством выполнения проектов, оптими-
зировать сроки их выполнения, расширять 
номенклатуру выполняемых работ, совер-
шенствовать маркетинговую политику. Что 
касается науки, а именно — лабораторного 
сектора, то его надо привести в соответствие 
с новыми научными достижениями. Кроме 
того, необходимо выстроить схему взаимо-
действия с ТУ УГМК в части научно-исследо-
вательских работ. 

— И самое главное, —  подчеркнул Кон-
стантин Булатов, — нужно организовать 
более тесное и конструктивное взаимодей-
ствие сотрудников института с технически-
ми службами предприятий УГМК.

С ело Беково Беловского 
района. В зале местного 
Дома культуры не про-

толкнуться — здесь собрались 
и взрослые, и дети, их взгляды 
устремлены на сцену, где двое 
соперников сошлись в куреше — 
национальном виде спорта у те-
леутов и шорцев.  

Областной лично-команд-
ный турнир по борьбе на поясах 
«Куреш» проходит в Кузбассе в 
13-й раз. С каждым годом эти 
состязания приобретают на 
Кузбассе все большую популяр-
ность: почти 80 спортсменов в 
возрасте от 13 до 17 лет из раз-
ных уголков области приехали 
в Беково, чтобы попытаться 
«заткнуть соперника за пояс». 
Финансовую поддержку турни-
ру оказывает «Кузбассразрез-
уголь».   

— Постепенно из дворовых со-
стязаний мальчишек куреш пре-
вратился в крупное областное 
спортивное событие, — расска-

зывает председатель Федерации 
сохранения культуры малочис-
ленных народностей Кемеров-
ской области и национальных 
видов спорта Максим Ясаков. 
— Наши предки владели этой 
борьбой в совершенстве. Задача 
федерации — сохранять и про-
пагандировать национальную 
культуру коренных малочислен-
ных народов нашего края, чтобы  
она  не канула в Лету. 

Работники Бачатского разреза 
Алексей Каргин и его жена Юлия, 
когда встал вопрос, чему учить 
сыновей, даже не сомневались — 
вольной борьбе. По мужской ли-
нии все Каргины умеют бороться. 
И вот Антон и Леонид Каргины — 
среди участников турнира.

— Вольной борьбой мы с бра-
том занимаемся с шести лет, — 
рассказывает 16-летний Антон. 
— Уже становились призерами 
в этом виде спорта, а по курешу 
пока больших успехов нет, но бу-
дем стараться.

Младшим Каргиным есть 
к чему стремиться: по итогам 
турнира из лучших спортсменов 
будет сформирована сборная 
по борьбе куреш Кемеровской  

области, отличившиеся пред-
ставят Кузбасс на соревновани-
ях Федерального Сибирского 
округа, а затем — на чемпионате 
России. 

КОРОТКО 

Дебют на «5»

Т риумфально для настольного клуба 
УГМК в Верхней Пышме прошел 3-й 
тур чемпионата России по настоль-

ному теннису среди мужских команд пре-
мьер-лиги. Пять матчей — пять побед. Одну из 
них команде принес новичок — 25-летний ки-
тайский теннисист Фан Бо: благодаря ему был 
одержан верх над местным УГМК-ЭЛЕМ — 3 : 1.

— Уровень настольного тенниса в вашей 
стране вырос, и для меня это будет неоцени-
мым опытом, — признался после матча дебю-
тант УГМК. — Я надеюсь помочь УГМК сохра-
нить за собой звание чемпиона страны.

УГМК с 30 очками возглавляет группу 1, 
еще один клуб из Верхней Пышмы — УГМК-
ЭЛЕМ — на 3-м месте. В турнирной таблице 
подопечные Татьяны Кутергиной остаются 
на 2-м месте, на 1-м — оренбургский «Факел 
Газпрома».

Новый игрок КНТ «УГМК» из 
Китая в ответственном матче 
показал себя с лучшей стороны.
Светлана БАТРАКОВА

Получив в 2000 году в УГТУ-
УПИ диплом инженера, работал 
плавильщиком в ОАО «Святогор», 
где прошел путь от сменного 
мастера металлургического цеха 
до начальника технического отдела. 
В 2010–2013 гг. работал на ММСК 
в должности главного инженера. 
С 1 июля 2013 года занимал 
должность генерального директора 
ООО «ММСК».

КОНСТАНТИН 
БУЛАТОВ — 

уроженец города Красноуральска 
Свердловской области. 

#УГМК В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

333
подпис-

чика

301 915
просмотров

5 441 
подпис-

чик

3 112 
подпис-
чиков

Эта фотография за минувшую неделю 
набрала больше всего отметок «Мне нравится» 
в инстаграме «УГМК-Холдинг». Мы получили ее 
от инженера-механика Ревдинского завода ОЦМ 
Ивана Воронова. Иван отправился в командировку 
на «Электрокабель» Кольчугинский завод». Из 
иллюминатора самолета он и увидел родной завод.

Выкладывайте интересные 
фотографии, связанные с работой, с 
хэштегом #УГМК или присылайте 
на почту m.shalaeva@ugmk.com. 
Самые яркие снимки окажутся на 
наших страничках в социальных сетях.

СПРАВКА

Современные мальчишки интересуются национальным 
видом спорта, которому уже сотни лет

 «К У Р» в переводе с телеутского — пояс. 
Во время поединка оба соперника держат друг друга одной рукой 
за пояс, а другой борются. Главная задача — уложить соперника 
на лопатки.  



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM
30 марта 2017  № 12 (716) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ 7 ОБЩЕСТВО

В 2017 году УК «Кузбассразрезуголь» увеличит инвестиции в производство на 2 млрд рублей.
Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

ПАРТНЕРСТВО

Движение по восходящей 

СОСТЯЗАНИЯ

Лед и пламя 

В общей сложности 15,7 млрд 
рублей направит компания 
«Кузбассразрезуголь» в 2017 

году на развитие производствен-
ных мощностей, а также на реали-
зацию мер социальной поддержки 
работников компании и выполне-
ние на территории Кемеровской 
области государственных и регио-
нальных социальных программ. 
Эти обязательства закреплены в 
подписанном на минувшей неделе 
Соглашении о социально-эконо-
мическом сотрудничестве между 
администрацией Кемеровской 
области и ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь». Документ подписали 
губернатор области Аман Туле-
ев и генеральный директор ООО 
«УГМК-Холдинг» Андрей Козицын. 

Стороны отметили, что Согла-
шение о социально-экономиче-
ском сотрудничестве в 2016 году 
было выполнено в полном объеме. 
Общие затраты на реализацию 
производственных и социальных 
программ составили 13,5 млрд руб-
лей, в том числе более 12,8 млрд 
инвестировано в развитие произ-
водства.      

В этом году УК «Кузбассразрез-
уголь» планирует увеличить произ-
водственные инвестиции на 17 % — 
до 15 млрд рублей. Практически 
половину этих средств  компания 
направит на обновление парка ка-

рьерной техники, на предприятия 
поступят 70 новых «БелАЗов». Более 
3 млрд рублей компания   намерена 
инвестировать в модернизацию 
парка выемочно-погрузочного, 
бульдозерного и бурового обору-
дования. В частности, в этом году 
будет приобретена первая модель 
отечественного мощного экскава-
тора нового поколения — ЭКГ-35 
(ПАО «Уралмашзавод»). В целом на 
разрезы «Кузбассразрезугля» по-
ступит около 30 единиц основной 
горной техники — это гидравличе-
ские буровые станки производства 
компании Atlas Copco, отечествен-
ные и импортные экскаваторы с 
объемом ковша до 18 кубометров, а 
также автогрейдеры и погрузчики.

В числе главных производствен-
ных задач остается развитие же-
лезнодорожного транспорта и его 
инфраструктуры. В сфере капи-
тального строительства основные 
инвестиции связаны с развитием 
2-й очереди Бачатского разреза: в 
течение 2017 года здесь будут по-
строены новая автодорога п. Бачат-
ский — п. Старобачаты, очистные 
сооружения и др.

В рамках подготовки к строи-
тельству крупнейшей в Кузбассе 
обогатительной фабрики «Талдин-
ская» в инвестиционной програм-
ме УК «Кузбассразрезуголь» на 2017 
год предусмотрены расходы на 

проектирование будущей ОФ. К ее 
строительству компания планирует 
приступить в 2018 году. 

В 2017 году УК «Кузбассразрез-
уголь» увеличит также затраты 

на финансирование социальных 
государственных и областных 
программ — с 218 млн рублей до 
228 млн, из них 60 млн рублей будет 
направлено на организацию меро-

приятий, посвященных праздно-
ванию Дня шахтера. Кроме того, 
498 млн рублей составят расходы на 
социальную поддержку работников 
и ветеранов компании.

Большую часть инвестиций в 2017 году УК «Кузбассразрезуголь» планирует направить 
на развитие производства 

РОМА 
БОРД АКОВ
2006  г. р.

НЕОБХОДИМО: 

1 180 000 Р.

www.help-children.net  8-800-100-19-29; 
8 (343) 278-73-50 (51). Чтобы помочь Роме, 
оправьте SMS со словом ЧУДО на номер 7878. 
Стоимость SMS — 70 рублей.

Мальчику с тонкой, как крылья бабочки, кожей вновь нуж-
на ваша помощь!

Когда на пороге офиса нашего фонда показывается Рома 
Бордаков, вокруг него сразу начинают кипеть события. Он, 
хрупкий «мальчик-бабочка», передвигаясь неровной поход-
кой, чуть приступая на одну ногу, умудряется мгновенно по-
бывать сразу в нескольких комнатах. Успевает рассмотреть 
висящие на стенах грамоты, потрогать детские поделки и од-
новременно, довольный и сверкающий от счастья (ведь он в 
центре внимания!), — пить чай.

— Наша давняя проблема — разные стопы, — рассказала 
мама Ромы. — Врачи объяснили, что операция по устранению 
этого недочета очень сложная и дорогая, и до тех пор, пока 
здоровье позволяет, с ней лучше повременить.

Но недавно мальчик был на обследовании в немецкой кли-
нике Фрайбурга. Специалисты увидели, что передвигаться 
он способен, лишь чуть опираясь на носочек одной стопы, 
и сказали: «Пора оперировать». В ходе этого вмешательства 
они планируют рассечь сухожилие, сжимающее подошву, и 
пересадить на этот участок здоровую кожу, чтобы кость не 
порвала хрупкие покровы.

Родные мальчика стараются не думать о всей серьезности 
предстоящей операции. И от всей души надеются, что най-
дутся неравнодушные люди, которые помогут собрать огром-
ную — 1 180 000 рублей — сумму на лечение. 

Мы просим вас подарить Роме возможность наконец-то 
твердо встать на ноги. 

ТЫ НУЖЕН  Роме Бордакову!

Это их стихия! Звучит гимн 
России. Лица игроков, словно 

намагниченные, поворачиваются в сто-
рону взмывающего флага России. Знаю, 
что в этот момент у верхнепышминско-
го центрового Владислава Парфенова 
радостно забилось сердце. Еще до этого 
он признался журналистам, что величе-
ственные звуки гимна своей страны его 
приводят в восторг.

 Ребят приветствуют глава городско-
го округа Верхняя Пышма Александр 
Романов, директор по общим вопросам 
УГМК Владимир Белоглазов, директор 
по общим вопросам АО «Уралэлектро-
медь» Мирослав Медведев. 

Первыми лед опробовали дружины 
«Олимпик» (Сухой Лог) и «Белые волки» 
(Ревда). По правилам турнира соперни-
ки играли три периода по 15 минут чи-
стого времени. 

С первых секунд сухоложцы рину-
лись в атаку. Бросок! У болельщиков 
замирает сердце, но вратарь — на ме-
сте. «Белые волки» оправились только 
ко второй минуте и показали всю пре-
лесть своего хоккея, реализовав стан-
дартное положение — на контратаке 
два форварда обыграли защитника, 
вратаря и вкатили шайбу в ворота — 
1 : 0. Хоккеисты «Олимпика» пытались 
отыграться, сделав несколько опасных 
бросков, но безуспешно. Зато ревдинцы 
вошли в кураж и забили еще две безот-
ветные шайбы в первом периоде — 3 : 0. 

По ходу встречи команда из Ревды 
смотрелась эффектнее. Ребята лучше 
владели клюшкой и демонстрировали 
скоростные качества. Сухоложцы пред-
почитали действовать в команде. Хо-

рошо защищались, старались изо всех 
сил забить шайбу. И это им удалось во 
втором периоде — выход один на один с 
вратарем, и счет на табло стал 1 : 3. 

Далее игра шла под диктовку «Бе-
лых волков».  Они постоянно  штурмо-
вали ворота сухоложцев и не давали 
соперникам никаких шансов забить 
хоть одну шайбу. Вратарям «Олимпи-
ка» пришлось изрядно попотеть — они 
отразили около шести десятков бросков 
за весь матч. Плюс постоянная игра 
на пятачке возле вратарской зоны не 
оставляла  им времени для передышки. 
Итоговый счет матча — 14 : 1 в пользу 
команды Ревды. 

Трибуны скандировали: «Ярослав, 
держи пятак! Данила, калитку закрой!» 
и т. д. В конце игры родители не жалели 
ладоней, благодаря обе команды за ин-
тересное противостояние. 

— Готовились к турниру основатель-
но. Накануне провели две тренировки. 
Лед у вас — просто сказка. Волнение, 
безусловно, есть, но мы постараемся 
его преодолеть в следующих матчах. 
Ведь мы сюда приехали только побеж-
дать, — отметил после игры старший 
тренер команды «Белые волки» Максим 
Ударцев. 

— Ребята старались. Конечно, у нас 
еще не все получается, как хотелось бы. 
Хоккеисты не набрали «физику», хуже 
смотрелись в индивидуальном мастер-
стве. Но нам этот турнир просто необхо-
дим, чтобы ребята увидели себя со сто-
роны и загорелись желанием добавить 
в мастерстве, — сказал старший тренер 
команды «Олимпик» Юрий Ефремов. 

По результатам жеребьевки коман-

ды разбились на две подгруппы, в кото-
рых сыграют вкруговую. Затем пройдет 
полуфинальная стадия, где победители 
подгрупп встретятся с командами, за-
нявшими вторые места в соседней чет-
верке, а обладатели третьих мест —  с 
замкнувшими турнирные таблицы кол-
лективами. Главный трофей разыграют 
в пятницу, 31 марта.

1▶

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

ДЕТСКИЙ ХОККЕЙНЫЙ 
Т У РНИР ПАМЯТИ 
А ЛЕКС АНДРА КОЗИЦЫНА

Место проведения: 
Верхняя Пышма.

Дата проведения: 
с 27 по 31 марта.

Участники: хоккеисты 2005 г. р.

География команд: 
ХК «Металлург» 
(Верхняя Пышма), 
ХК «Горняк» (Сибай),  
ХК «Металлург» (Серов), 
ХК «Олимпик» (Сухой Лог), 
ХК «Горняк» (Учалы), 
ХК «Белые волки» (Ревда), 
ХК «Авто» (Екатеринбург), 
ДЮСШ № 2 (Медногорск).  

Прямая видеотрансляция состязаний — 
на портале ГрифонИнфо, на YouTube 
(канал «УГМК-Телеком») и на сайте 
«УГМК-Телеком» online.ugmk-telecom.ru.
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Г азоэлектросварщик ремонт-
ного цеха завода «Орен-
бургский радиатор» Илья 

Щегловский дает «вторую жизнь» 
металлолому. Хобби Ильи вызы-
вает уважение и интерес, ведь 
не каждый бы смог разглядеть в 
старом ненужном куске металла 
мотоцикл или гитариста. Работа 
в ремонтном цехе располагает к 
творчеству. 

— В свое время я пробовал ри-
совать, лепить из пластилина. Но 
мне не нравился результат моих 
стараний. Творчество же меня 
по-прежнему влекло, но я еще не 
понял, в каком направлении раз-
виваться. Три года назад я устро-
ился на завод сварщиком. Каждый 
день через мои руки проходило 
множество металлических дета-
лей. Запчасти имеют самые за-
мысловатые формы. Благодаря 
богатому воображению в них мне 
угадывались то голова загадочно-
го существа, то колеса от мотоцик-
ла. 

Как-то, коротая время пятнич-
ным вечером, Илья приладил болт 
к велосипедной цепи, сверху при-
ложил  автомобильный поршень, 
добавил шестеренки от коробки 
передач —  и вот перед ним как 
живой стоит металлический чело-
вечек. Кажется, еще немного, и он 
мигнет своему создателю глазом.

— Вот тут я и понял, что не холст 
и пластилин, а железяки — мое 
все! — вспоминает Илья. — Если 
проявить выдумку, то с помощью 
металлических деталей можно 
создавать любые комбинации, лю-
бые предметы!

Самыми универсальными ма-
стер считает шестеренки от ко-
робки передач. Круглые и объ-
емные, они годятся на многое, 
например, из них можно смасте-
рить тело металлического героя. 
Плетеные подставки для ручек и 
карандашей, украшение корпуса 
гитары и даже дреды для дровосе-
ка-неформала — все это создается 

из обычной велосипедной цепи. 
Реже всего пригождаются диски от 
электропилы. Но зато они отлично 
подходят для циферблата часов. 

В гараже, где мастерит Щеглов-
ский, вы не увидите творческого 
беспорядка. У Ильи все по полоч-
кам: в коробках аккуратно разло-
жены рычаги от коробок передач, 

электроды для сварки, на полках 
ждут своего часа шестеренки, гай-
ки от тисков, пружины от подве-
ски автомобиля. В углу — крупные 
детали: поршни и цепи от грузо-
вых автомобилей.  

— Откуда вы берете материал?
— Друзья из автосервиса помо-

гают, знают, что мне нужно. 

— А где идеи черпаете?
— Захожу во ВКонтакте в со-

общество мастеров и плотников 
«Мастерская 220 вольт». Там люди 
делятся секретами. 

Илья Щегловский рассказывает, 
что в процессе создания поделки 
он пробует добавить новые дета-
ли, создать собственный стиль.

Когда, например, Илья изготавли-
вал самокат, подбирая идеальное 
сочетание цвета и формы, родил-
ся крутой стильный байк. На этом 
Щегловский не остановился и 
смастерил мотоциклиста. Больше 
всего пришлось потрудиться над 
лицом героя. Основой стал авто-
мобильный поршень. Обозначив 
маркером контуры глаз и носа, 
Илья просверлил по этим конту-
рам дырочки. С помощью молотка 
выбил ненужный материал и по-
лучил шероховатые отверстия. Их 
пришлось кропотливо зачищать 
напильником. К листовому метал-
лу приварил заточенные прутки, 
они стали похожими на настоящие 
зубы. Так у мотоциклиста возник-
ло суровое выражение лица.

Илью вдохновляет музыка. Под 
треки «Касты» появились на свет 
гитарист и дровосек-неформал. 
Лирика «Басты» располагает к соз-
данию прекрасных роз. Мастер не 
представляет, как можно творить 
в тишине. 

Сейчас Илья собирает материал 
для новой грандиозной задумки. 
Он мечтает создать реалистичную 
скульптуру хищника, того самого, 
с которым герой Арнольда Швар-
ценеггера борется в одноименном 
фильме. По подсчетам Щеглов-
ского, для создания двухметровой 
скульптуры понадобится не менее 
300 кг металлолома. Ручная работа 
займет около года. Но мастер уве-
рен, что оно того стоит. 

— Без поддержки семьи и веры 
в то, что у меня все получится, я 
бы не решился на такой экспери-
мент, — признается Илья.

К счастью, родные Ильи не про-
тив его увлечения. Для жены Ека-
терины муж — незаменимый по-
мощник в домашних делах. Дочка 
Ксюша тоже в восторге от папино-
го хобби. Прошлым летом из ста-
ренького велосипеда Илья собрал 
ей самокат. Во дворе все мальчиш-
ки обзавидовались необычному 
транспорту своей соседки.

ОТДЫХ

ХОББИ

Вот и вышел человечек
Оренбуржец Илья Щегловский из ненужного металлолома создает необычных персонажей.
Ольга ЧИСТОВСКАЯ, Оренбург

Илья Щегловский: «Я готов поспорить с теми, кто говорит, что металл — это скучно и непривлекательно»

▶ Корпус человечка сделан из вело-
сипедной цепи, руль мотоцикла — 
это пруток, украшенный пружиной. 
Голова – автомобильный поршень. 

БАЙКЕР

▶ ▶

▶

Пруток был использован для рук 
и ног, корпус состоит из шестере-
нок, голова — из  автомобильного 
поршня, дреды — из велосипедной 
цепи.  

Модель изготовлена из металли-
ческой трубы с винтом от системы 
отопления, украшенной пружина-
ми, датчика давления. Основа для 
циферблата — диск от пилы. 

Основа — листовой металл, гусени-
цы сделаны из велосипедной цепи, 
ствол — из заточенного болта. 

ДРОВОСЕК-НЕФОРМАЛ ТАНК

▶ Листовой металл стал основой 
корпуса инструмента, электроды 
превратились в струны. Туловище 
музыканта — из велосипедной 
цепи, голова — из  автомобильного 
поршня.

ГИТАРИСТ ЧАСЫ

vk.com/id347358845 —  
страница Ильи в ВК, 
где он выкладывает 
свои работы. 


