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Как менялись 
плавильные агрегаты

ОТ ДОМНИЦЫ 
ДО АУСМЕЛТА

ЧЕМ СТАРШЕ, ТЕМ МОЛОЖЕ

МУЗА ИЗ МЕТАЛЛА

В этом году мы отмечаем юбилейный День 
металлурга — ровно 60 лет назад в нашей стране 
был учрежден этот праздник. В нашей компании 
этот день считают своим не только металлурги, 
горняки, машиностроители, но и медики, аграрии 
и представители других профессий, без которых 
немыслима современная многопрофильная горно-
металлургическая компания. 

Металлургия для каждого из нас — это не 
только работа. Это жизненный уклад десятков 
тысяч людей, связавших свою судьбу с Уральской 
горно-металлургической компанией, предприятия 
которой расположены практически во всех 
уголках России. Результаты труда металлургов 
важны для наших семей, для городов и поселков, 
где мы живем и работаем, где развиваем 
здравоохранение и образование, культуру и спорт, 
занимаемся военно-патриотическим воспитанием 
молодежи. 

Год от года на предприятиях компании 
совершенствуются технологии, модернизируется 
и реконструируется производство, внедряются 
международные стандарты качества, развиваются 
программы по энергоэффективности, 
принимаются действенные меры по 
обеспечению экологической безопасности. 

Наша продукция успешно конкурирует на 
отечественном и мировом рынках. Вместе с 
высокоинтеллектуальным оборудованием и 
новейшими технологиями приходят металлурги 
новой формации, которых готовит и наш 
Технический университет. И можно с гордостью 
и уверенностью сказать: у металлургических 
предприятий УГМК славное прошлое, достойное 
настоящее и прекрасное будущее. 

В основе успешной работы компании — 
высокопрофессиональный, эффективный труд 
производственных коллективов. Наши женщины-
металлурги вместе с мужчинами выполняют 
ответственную работу. Они привносят в наши 
будни красоту, доброту и уют. Огромная заслуга 
в успехах предприятий принадлежит ветеранам, 
сформировавшим лучшие традиции, которыми 
мы по праву гордимся сегодня. И уже новые 

поколения металлургов не только продолжают 
дело старших товарищей, но и создают будущее 
нашей компании. 

Спасибо каждому из вас, уважаемые коллеги, 
за все то, что делается во благо Уральской 
горно-металлургической компании, за верность 
выбранной профессии, за каждодневный труд и 
достойный вклад в наше общее дело! 

С праздником, уважаемые металлурги!
От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и оптимизма!
Счастья, мира и добра вам и вашим
близким!

 Генеральный директор УГМК 
Андрей КОЗИЦЫН
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важаемые работники, 
ветераны и акционеры 
предприятий
Уральской горно-

металлургической компании! 
Примите сердечные поздравления 
с нашим общим профессиональным 
праздником — Днем металлурга!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК УРА ЛЬСКОЙ ГОРНО-
МЕТА ЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
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Год 10-летия «УГМК-ОЦМ» ознаме-
новался глобальной реконструкцией
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ЗНАЙ НАШИХ!

Горячий замес

ФИЗИЧЕСКАЯ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ
Нашу профессию называют по-

четной, красивой, профессией  для 
настоящих мужчин. Все так, конеч-
но. Но в первую очередь это тяже-
лый физический труд. Мы готовим 
металл к розливу, орудуем «пода-
валкой» — березовым или сосновым 
бревном, которое весит  — только 
представьте — 40–50 килограммов 
и достигает в длину шести метров! 
Во время розлива температура в 
цехе поднимается до 60 ºС — жара, 
как в Африке. Суконка, вачеги, за-
щитная маска от высоких темпера-
тур уберегут, но физической силы 
не прибавят, это уже от тебя само-
го зависит. Поэтому по утрам я ем 
кашу и каждый день делаю зарядку.   

БЫСТРОТА РЕАКЦИИ
Нужно уметь предвидеть все 

рабочие ситуации. И в случае 
форс-мажора достойно из него 
выходить. Как-то, например, пода-
ли отходы цветных металлов чуть 
раньше, чем черновую медь. Я бы-
стро оценил объем поставки и стал 
продумывать, в какое место печи 
загрузить лом. Только его загрузи-
ли, тут же подают черновую медь. 
Все операции загрузки прошли бы-
стро и по очереди, и печь была гото-
ва к розливу вовремя.  

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ
На работе ничто не должно от-

влекать от технологического про-
цесса. Поэтому я всегда говорю 
новичкам: «Переступил порог цеха 

— забудь о домашних проблемах». 
В нашем деле всегда надо быть на-
чеку. Чуть зазеваешься, и процесс 
пойдет не так. Например, на этапе 
восстановления нужно вовремя 
подать «дразнилку» (большое брев-
но) в шлаковое окно, иначе в про-

бе будет повышенное содержание 
кислорода. Нужно следить за ме-
таллом. Для этого я периодически 
опускаю пробную ложку в расплав 
и по его внешнему виду определяю, 
готов металл или нет. Розлив меди 
длится шесть часов, и почти все это 

время мы на ногах, рядом с печью. 
Зато когда ты выполняешь свою ра-
боту честно, тебя уважают. Приятно, 
когда ты слышишь от состоявшихся 
плавильщиков: «Меня дядя Ринат 
научил, как медь плавить!»

УМЕНИЕ РАБОТАТЬ 
В КОМАНДЕ
У печи мы работаем втроем: я 

(старший плавильщик), подручный 
и «рядовой». У каждого — своя роль: 
подручный следит за подачей чер-
новой меди, «рядовой» отвечает за 
окислитель и мазут, а я веду весь 
технологический процесс, смотрю 
за целостностью печи. Мы не мо-
жем сделать свое дело плохо, иначе 
подведем всю бригаду. Это круговая 
порука, как в футболе — моей люби-
мой игре. В футболе у тебя есть цель 
— забить в ворота соперника, но 
ты достигнешь ее только в коман-
де. Кстати, наша цеховая команда 
по футболу — одна из сильнейших 
на заводе. А моим звездным часом 
я считаю 2009 год. Тогда я в соста-
ве сборной Свердловской области 
стал чемпионом России по футболу 
среди ветеранов. В финале с воскре-
сенским «Химиком» мы выиграли 
со счетом 4 : 1. 

ЛЮБОВЬ К СЕМЬЕ
Я воспитал двух дочерей — Алину 

и Руфину, у меня прекрасная семья. 
Мой зять тоже работает в медепла-
вильном цехе. Сегодня я помогаю 
воспитывать внука Самира. Хочу, 
чтобы он видел во мне доброго, ве-
селого деда, с которым интересно 
проводить время и беседовать на 
любые темы. Я покупаю ему разные 
игрушки: конструкторы, автомоби-
ли. А недавно подарил велосипед, 
чтобы Самир рос крепким и силь-
ным. Кто знает, может, он, как и дед, 
станет металлургом? 

Пять главных качеств металлурга — от старшего плавильщика медеплавильного цеха «Уралэлектромеди» 
Рината Ахмадуллина. В честь профессионального праздника он награжден Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ.
Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Маленький Самир всегда становится центром домашних посиделок Ахмадуллиных

Евгений 
Лескин,

Сергей 
Рейтер,

Зельфера 
Краснова,

начальник 
металлургического 
производства АО «Сухоложское 
Литье», удостоен звания 
«Заслуженный металлург 
России».

обжигальщик 
металлургического цеха 
ОАО «Святогор», награжден 
Почетной грамотой 
Министерства промышленности 
и торговли РФ.

флотатор обогатительной 
фабрики СУМЗа,
награждена орденом 
«За заслуги перед 
Отечеством» 
II степени. 

Н а завод, тогда он назывался «Вторцветмет», Евгений 
Александрович пришел в 1993 году плавильщиком 
третьего разряда. «Свои первые рабочие дни я ни-

когда не забуду, — вспоминает Евгений Лескин. — Это была 
моя третья смена, и тогда три плавильщика не вышли на ра-
боту. Мне пришлось одному складировать три плавки. Под-
цеплял алюминиевые чушки по одной металлическими крю-
ками и складывал в штабеля, и так 21 тонну! Домой пришел 
без рук, без ног. На следующее утро в 7 часов снова на работу». 

«Проверку боем» молодой плавильщик выдержал. С тех 
пор Евгений Александрович поработал мастером, заместите-
лем начальника алюминиевого цеха, а потом и его руково-
дителем. В 2007 году Лескин возглавил цех по производству 
поршней, а с 2012 года занимает должность начальника ме-
таллургического производства.

Металлургию Евгений Александрович выбрал осознанно. 
На сухоложском заводе трудились его дед и отец, работает 
супруга, проходит практику сын-студент. Есть большая веро-
ятность, что семейная династия металлургов Лескиных про-
должится.

Олеся САЛТАНОВА, Сухой Лог

Е сть немало людей, не изменяющих выбранной про-
фессии на протяжении десятилетий. В этом списке — 
и святогоровец. 

В 1992 году Сергей Рейтер окончил Уральский политех-
нический техникум по специальности «техник-металлург» и 
приехал в Красноуральск. Стоял теплый сентябрь, дипломи-
рованный специалист пришел устраиваться на комбинат и 
сразу же был направлен в обжиговое отделение металлурги-
ческого цеха. С тех пор так с ним и не расстается. 

«Сначала думал: ну, отработаю 10 лет, наберу вредный 
стаж и уйду. А не успел оглянуться, как уже четверть века 
пролетела», — смеется Сергей. И продолжает: «Труд обжи-
гальщиков — очень тяжелый. Особенно изнурителен процесс 
шуровки, когда приходится орудовать четырехметровой 
трубой (шуровкой), пробивая огарок. И так, без остановки, 
длительное время. Как долго — зависит от сырья. Если ога-
рок твердый, вязкий, такой не сразу расшуруешь. И с каждой 
последующей минутой шуровка становится все тяжелее и 
тяжелее». Тем сильнее после нелегкого трудового дня Сергей 
ощущает ценность дружной семьи: жены и двух детей.

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

П ервое впечатление Зельферы от обогатительной фа-
брики было не праздничным. «Сначала она меня на-
пугала: все вокруг виделось черным, некрасивым», 

— вспоминает героиня. С тех пор прошло 35 лет. Сегодня 
многое изменилось. Фабрика перешла на новую техноло-
гию: вместо медно-цинковой руды теперь обогащают шлаки 
техногенного месторождения и текущие шлаки медепла-
вильного производства. Прошла реконструкция отделения 
измельчения и флотации. Установлены новейшие, более 
точные, дозаторы флотореагентов, а флотомашины сами 
поддерживают нужный уровень пульпы и толщину пенно-
го слоя. Производственный пейзаж тоже изменился: теперь 
здесь больше света, оборудование радует глаз желтыми и си-
ними красками.

Зельфера Хабибовна о процессе флотации рассказывает 
так, как будто делится рецептом необыкновенно вкусного 
десерта: «На пульте управления флотомашиной добавляешь 
воздуха, чтобы пенная масса была пышнее. К пузырькам 
пены лучше прилипают частички медных минералов, они 
собираются на поверхности. Это красиво!»

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

▶

▶

▶

▶

▶
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УГМК на прошедшей в Ека-
теринбурге международной 
промышленной выставке «Ин-
нопром» постаралась макси-
мально широко представить все 
основные направления своей 
деятельности: от черной метал-
лургии до производства кабель-
но-проводниковой продукции. 
Двухэтажный стенд компании, 
окрашенный в фирменные цве-
та и изобилующий различными 
видеоинсталляциями и ЗD-мо-
делями, был заметен издалека. 
Неслучайно на протяжении всех 
дней работы выставки он неиз-
менно приковывал повышен-
ное  внимание как посетителей, 
так и журналистов. 

 — Некоторые высказывают 
мнение, что в России преоб-
ладает сырьевая экономика, 
— поделился впечатлениями 
генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. — Всем этим 

скептикам я бы порекомендо-
вал   побывать на «Иннопро-
ме», чтобы  увидеть,  на какие 
технологические прорывы спо-
собна наша страна и, в первую 
очередь, люди, которые все это 
делают.

Впервые эту масштабную 
выставку посетил Владимир 
Путин. Глава российского го-
сударства, например, ознако-
мился с экспонатами компаний 
из Японии — страны-партнера 
мероприятия. Также он посетил 
стенд «Группы Синара» и осмо-
трел макет строящегося стадио-
на «Екатеринбург Арена».

Деловая программа «Инно-
прома» получилась насыщен-
ной.  Только в первый день гене-
ральный директор УГМК лично 
провел шесть встреч с руково-
дителями ведущих зарубежных 
компаний, представителями 
научной и общественной элиты. 

Еще несколько важных перего-
воров состоялись  и в остальные 
дни работы выставки. Siemens, 
Schneider Electric, БелАЗ —лишь 
часть внушительного списка. 

— С этими партнерами мы 
давно и плодотворно сотруд-
ничаем. Но всегда есть возмож-

ность что-то улучшить и усовер-
шенствовать, — отметил Андрей 
Козицын. 

ДАТА

Юбиляр меняет облик

Главным событием международной 
промышленной выставки стал визит 
Президента России Владимира Путина. 
Федор СТЕПАНОВ 

ФОРУМ

Президентский «Иннопром»

«УГМК-ОЦМ» отмечает свое 10-ле-
тие. Этот дивизион создан, чтобы объ-
единить лучшие предприятия по об-
работке цветных металлов. Сегодня в 
структуру компании входят Ревдинский и 
Кировский заводы ОЦМ, Завод медных труб 
г. Майданпек (Сербия) и «Жандр Дюшава-
ни» (Франция). 

Главным юбилейным проектом ком-
пании стала программа по техническому 
перевооружению заводов Кирова и Ревды. 
Модернизация коснется переделов для про-
изводства меди и бронз и изделий из них. 

главных итогов 
модернизации

 УЙДЕТ РУЧНОЙ ТРУД 
На РЗОЦМ ввод нового оборудования по-

зволит автоматизировать сразу несколько 
операций. Например, работникам больше 
не придется вручную складировать и пода-
вать заготовки в нагревательную печь пе-
ред прессованием. Машины возьмут на себя 
также транспортировку заготовки с пресса 
на прокатный стан, складирование и пере-
дачу между оборудованием трубной бухто-
вой заготовки. На помощь стропальщикам 
придут мостовые краны, в результате при 
проведении транспортных операций доля 
ручного труда сократится на 60–70 %.

СНИЗИТСЯ 
МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ 
ИЗДЕЛИЙ 

Благодаря  применению  современно-
го прессового, прокатного и волочильного 
оборудования на РЗОЦМ планируется в два 
раза снизить количество ситуаций, когда 

толщина стенок труб не постоянна. В итоге 
на производство одного погонного метра 
продукции материала будет расходоваться 
на 5 % меньше.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦИКЛ СТАНЕТ 
КОРОЧЕ 

На предприятиях откажутся от операций 
травления серной кислотой (таким спосо-
бом с проката удаляют окисную пленку). 
Данное нововведение станет возможным с 
пуском нового оборудования, снижающего 
окисление металла. На КЗОЦМ это совре-
менные колпаковые печи для термообра-
ботки, они сменят окислительные печи, на 
РЗОЦМ — гидравлический пресс усилием 
35 меганьютон фирмы SMS group. Настоя-
щим «многостаночником» считается ком-
бинированная волочильная линия SMS 

group. Она одна выполняет несколько дей-
ствий: волочение, правку и резку медных 
шин из бухты. Таким образом, трудоем-
кость операций по обработке прессованной 
медной шины снизится в 2–2,5 раза.

СОКРАТЯТСЯ 
СБРОСЫ

Так как линии травления исчезнут, объем 
сбросов   в очистные сооружения сократит-
ся на 35 %.

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ВИДЫ 
ПРОДУКЦИИ

На РЗ ОЦМ будет освоено производство 
тонкостенных труб толщиной 0,6 мм и 
меньше для кондиционирования. В настоя-
щее время в РФ такие трубы не производят-
ся, их поставляют из-за рубежа. 

УГМК-ОЦМ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Никогда не будем прежними: как изменятся предприятия «УГМК-ОЦМ» после модернизации.
Мария ЖЕЛУДЕВА, В. Пышма

1

3
4

5
2

человек изделий из сплавов 

марок 

2 500 80 000
95

КОЛИЧЕС ТВО РАБОТАЮЩИХ

ГЕОГРАФИЯ ПОТРЕБИТЕ ЛЕЙ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУ КЦИИ ИТОГИ 10 ЛЕТ

НОМЕНК ЛАТ У РА 

Ревдинский завод 
ОЦМ

Кировский завод  
ОЦМ

Машиностроение

тыс. км

тыс. км

тыс. т

РЗ ОЦМ 

ЗМТ

КЗОЦМ 

Приборостроение

Электротехника
ЗМТ Майданпек 
(Сербия)

 «Жандр Дюшавани»  
(Франция) 

стран
30

48-49 %

168

384

253

трубного 
проката

трубного 
проката

проката

длине 4 экваторов Земли 

Выпущено 

Выпущено 

Выпущено 

расстоянию от Земли 
до Луны 

самолетов 
«Боинг-747»

массе 

4

1 500

Стенд  УГМК изобиловал различными видеоинстал-
ляциями и ЗD-моделями

ДОЛЯ МЕ ДНОГО ПРОК АТА  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Подробный репортаж 
с «Иннопрома» и итоги кон-
курса селфи со стенда УГМК 

читайте в следующем номере газеты.

КВАДРОКОПТЕР ЗА СЕЛФИ 
СО ДНЯ МЕТАЛЛУРГА!

«Селфиспринт УГМК» возвращается

Вопросы по тел. 

8-908-920-39-35

В вашем объективе может оказаться все, что угодно: 
коллеги на корпоративе или на карнавале, ваша почет-

ная грамота, выступление хедлайнера, праздничный 
салют, улыбки детишек, спортивные состязания и т. д. 
Главное, чтобы фотография передавала атмосферу 

праздника. Не забывайте сопровождать снимок 
пояснительной подписью.

Количество постов от одного участника не ограни-
чено. Мы ищем ваши фотографии с 13 по 16 июля 
включительно. Участвуют все города присутствия 

УГМК, где отмечается День металлурга.

17 июля генератор случайных чисел определит того, 
кому достанется квадрокоптер.

Это значит, что если вы оказались в эпицентре 
празднования Дня металлурга, то скорее доставайте 

смартфон, делайте снимки и выкладывайте их на 
свою страничку во ВКонтакте или 

в Инстаграм с пометкой 
#СелфиспринтУГМК и #ДеньМеталлурга.
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В квартире питерского коллекционера подстаканников появился новый экспонат.
Марина СИРИНА, Екатеринбург

От печки
Как эволюционировали 
плавильные агрегаты.
Подготовила 
Наталья КАДРОВА

0  %

Люди плавили металл еще до нашей эры. Печи 
«каменно-медного» века использовали для 

плавки самородной меди с содержанием ценного 
компонента 95–97 %. Эти печи имели толстые 
стенки, высоту до полуметра, были сложены из 
камня и изнутри обмазывались глиной. На поду 
печи делалось углубление для сбора металла. В 
печи имелись два отверстия: через одно подава-

лось дутье, через другое 
выпускался шлак.

Факт
Гомер в своей «Илиаде» 
описал, как античный бог 
Гефест выковал из меди 
победный щит герою 
Троянской войны Ахиллу: 
«Сам он в огонь распыхав-
шийся медь некрушимую 
ввергнул…».

Использование меди 
Изготовление женских 
украшений, домашней 
утвари, щитов, наконечни-
ков стрел и копий, орудий 
труда.

Производительность (по шихте)
УС ЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

0 %
0–2 т/м2 

в сутки

Конвертер 

Доменные печи для выплавки меди уже отдаленно 
напоминали современную шахтную печь. Первые 
домны появились в Зигерланде (Вестфалия). Печь 

изготавливалась из кирпича. Чтобы топливо в 
ней горело более интенсивно, применяли дутье 

воздухом. Сырье — в основном окисленные 
медные руды.

6-10 %

Конвертер в технологической цепочке получения черновой меди 
стоит в самом конце. Для него сырьем является конечный продукт 

всех вышеперечисленных печей — расплав штейна. Внешне агрегат 
похож на большую бочку. Процесс окисления серы в нем во многом 
аналогичен вышеперечисленным: через боковые фурмы подается 

дутье, обогащенное кислородом, кислород реагирует с находящими-
ся в штейне сульфидами, что сопровождается выделением большого 

количества тепла. Таким образом, для работы конвертера топливо 
не требуется. Не в восторге металлурги от того, что в агрегате 

происходят цикличные процессы: залили штейн — продули — слили 
шлаки — продули — слили черновую медь, снова штейн, и — дальше 
по кругу. Такая прерывистость приводит к перепаду температур, что 

вредит огнеупорной кладке. Практически каждые три месяца 
агрегат останавливается на капитальный ремонт.  

Ч ерновая медь — конечный продукт сразу не-
скольких предприятий УГМК: Медногорско-
го МСК, «Святогора», филиала ППМ АО «Урал-

электромедь» и Среднеуральского медеплавильного заво-
да. Ключевым звеном при производстве черновой меди 
являются плавильные печи. 

Предназначение плавильных печей — «отделить зерна 
от плевел», то есть освободить медь от примесей. Делает-
ся это с помощью реакций окисления и удаления приме-
сей, когда во время плавки медного концентрата в расплав 
вводятся кислород и шлакообразующие материалы. Таким 
образом, железо и другие ненужные компоненты связыва-
ются и выводятся в шлак, а сера, реагируя с кислородом, 
улетучивается в виде газа. В это время медь концентри-
руется в жидком расплаве — штейне. Это полупродукт, ко-
торый идет на производство черновой меди, а с середины 
XIX века из черновой меди получают рафинированную. 

Как в любом деле, в процессе плавления важно как мож-
но меньше потратить (в нашем случае — топлива: кокса 
и природного газа) и как можно больше получить (у нас 
— меди в конечном продукте). Снизить затраты можно за 
счет тепловой энергии, которая образуется во время окис-
ления серы. Эта реакция протекает с большим выделением 
тепла, и задача инженеров — не упустить его, направив на 
плавку. На чаше весов и такой показатель, как содержание 
серы в отходящих газах. Чем он выше, тем лучше газы под-
ходят для дальнейшей переработки с получением серной 
кислоты. 

Чтобы поймать всех этих «зайцев», человек  придумы-
вал все новые и новые конструкции печей. Давайте просле-
дим, как эволюционировали эти агрегаты.

1850-е гг. по 
настоящее время 

вал все новые и новые конструкции печей. Давайте просле-
дим, как эволюционировали эти агрегаты.

Факт
В 103-этажном небоскре-
бе Эмпайр-стейт-билдинг, 
строительство которого 
началось в Нью-Йорке в 
1931 году, использовано 
большое количество меди. 
На изготовление только 
водопроводной системы 
ушло более 200 тонн этого 
металла.

Использование меди 
В электротехнике и элек-
тронике, в машиностро-
ении, в строительстве, в 
производстве электродви-
гателей, сплавов, кабель-
ной продукции и др. 

Конвертер в технологической цепочке получения черновой меди 
стоит в самом конце. Для него сырьем является конечный продукт 

всех вышеперечисленных печей — расплав штейна. Внешне агрегат 

1850-е гг. по 
настоящее время настоящее время 

Факт
В 103-этажном небоскре-
бе Эмпайр-стейт-билдинг, 
строительство которого 
началось в Нью-Йорке в 
1931 году, использовано 
большое количество меди. 
На изготовление только 
водопроводной системы 
ушло более 200 тонн этого 
металла.

Использование меди 
В электротехнике и элек-
тронике, в машиностро-
ении, в строительстве, в 
производстве электродви-
гателей, сплавов, кабель-
ной продукции и др. 

Печь Аусмелт 6

Печь также работает на дутье, обогащенном кислородом, 
что позволяет получать хорошие результаты плавки. 
Немаловажно и то, что здесь избавились от такого 

недостатка  плавильных печей, как износ футеровки 
стенок. Вертикально подвешенная фурма с дутьем теперь 

проходит не через боковую кладку, а сквозь свод. От 
перегрева корпус также защищает система водяного 

охлаждения. Низкое содержание в дутье азота, высокая 
температура плавки — все это тоже способствует эффек-
тивности работы печи. Образующийся расплав непрерыв-
но сливается в печь-отстойник, где разделяется на шлак 

и богатый по меди штейн.

Печь также работает на дутье, обогащенном кислородом, 

стенок. Вертикально подвешенная фурма с дутьем теперь 
проходит не через боковую кладку, а сквозь свод. От 
перегрева корпус также защищает система водяного 

охлаждения. Низкое содержание в дутье азота, высокая 
температура плавки — все это тоже способствует эффек-
тивности работы печи. Образующийся расплав непрерыв-

1990-е гг. по 
настоящее время

Факт
В современных мобиль-
ных телефонах самый 
большой удельный вес 
приходится на медь — 
до 15 г. Таким образом, 
в 1 млн аппаратов можно 
найти до 16 тонн этого 
металла.

Использование меди 
Производство сплавов, 
в электротехнике (кабели, 
нагревательные приборы, 
вентиляционная техника и 
т. д.), в электронике (печат-
ные платы компьютеров, 
телефонов, детали других 
устройств).

Каменные печи (домницы)

Доменная печь 

печь ванюкова

2

5

Использование меди 
Изготовление женских 
украшений, домашней 
утвари, щитов, наконечни-

Каменные печи (домницы)

VIII в. до н. э. — 
XI в. н. э.  

15–20 %
и более

Расплав в печи продувается богатой кислородно-воздуш-
ной смесью, которая поступает через боковые отверстия 
— фурмы. В ходе реакции окисления серы и ошлакования 
железа выделяется огромное количество теплоты, что на 
руку металлургам: при высокой температуре загружаемая 

в расплав шихта хорошо плавится. Ниже фурм металл 
разделяется на жидкие фазы по удельному весу и выходит 

из печи по каналам. В качестве преимущества отметим 
незначительные затраты топлива (за счет экзотермических 
реакций) и получение богатых по SO2 газов, направляемых 

на производство серной кислоты. Кроме того, удается 
экономить топливо: в смеси воздуха и кислорода 
меньше азота, который забирает ценное тепло.

Готовый 
продукт

Готовый 
продукт 

30-80  тонн

произво-
дительность

перерабатываемого штейна 
за одну плавку

черновая медь 
с содержанием меди  99 % 

Готовый 
продукт

медный сплав 
с содержанием меди 
95-97 %,  бронза

медный сплав 
с содержанием меди 
94-97 %,  бронза

50–60 %до 200  т/м2 
в сутки

80-100  т/м2 
в сутки

20-30 %

1960-е гг. 
по настоящее время

50-80  кг

произво-
дительность

металла за плавку

т/м2 · сутки — единица измерения производитель-
ности плавильной печи. Так как все агрегаты имеют 
разные размеры, их мощность решили измерять по 
количеству шихты, используемой в сутки на 1 м2 

пода.

Подача  
дутья

Слив 
шлака

Фурма

Подача 
шихты

Руда и 
древесный 
уголь

Подача 
дутья

Расплав 
металла

Слив 
металла

Руда 
и уголь

Выпуск 
штейна

Слив 
шлака

Горловина для заливки 
штейна, слива черно-
вой меди и шлака 

Доменные печи для выплавки меди уже отдаленно 
напоминали современную шахтную печь. Первые 
домны появились в Зигерланде (Вестфалия). Печь 

изготавливалась из кирпича. Чтобы топливо в 
ней горело более интенсивно, применяли дутье 

воздухом. Сырье — в основном окисленные 

XV–XVI вв. 

1
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СУМЗ: «автоматику» для печи 
Ванюкова написал ревдинский 
металлург, а в прошлом 
математик Василий Кинев.

Филиал «Производство поли-
металлов»  АО «Уралэлектро-
медь»: горновые за смену 
вручную опрокидывали 
по 600 тонн сырья.

Готовый продукт: 
штейн с содержанием меди 

Доменные печи для выплавки меди уже отдаленно 
напоминали современную шахтную печь. Первые 
домны появились в Зигерланде (Вестфалия). Печь 

изготавливалась из кирпича. Чтобы топливо в 
ней горело более интенсивно, применяли дутье 

воздухом. Сырье — в основном окисленные 
медные руды.

КАК ЭТО БЫЛО

5–6 %

20–40 %40–60  т/м2 
в сутки

Печь выполнена в виде вертикальной шахты, отсюда и название — 
шахтная. Стенки шахты изготавливались из кирпича, позднее — из 

металлических водоохлаждаемых коробов — кессонов. Сверху, 
через отверстие в своде печи, подают шихту (руду, уголь, шлако-
образующие флюсы), а навстречу ей, снизу, направляется поток 
воздуха и далее — поток печных газов. Под воздействием тепла 
от сжигания угля и окисления серы шихта плавится и проседает, 
после чего сверху добавляют следующую порцию сырья. Минус 

агрегата обнаружился, когда закончилась богатая медная руда, и в 
дело пошел медный концентрат. Медный концентрат, по сути, — 

порошок, через слой которого тяжело продувать воздух. 
Сырье пришлось окусковывать, то есть формировать 

в брикеты, а это затратно. 

Факт
Петр I после поражения в 
бою под Нарвой во время 
Шведской войны в 1700 г. 
решил реквизировать 
у церкви бронзовые 
колокола. Их пустили на 
переплавку и изготовле-
ние стволов пушек.

Использование меди 
Изготовление артилле-
рийских орудий, церков-
ных колоколов, сплавов, 
предметов быта, деталей 
машин и механизмов, 
позднее — электротехни-
ческих изделий.

1–1,5 %

В печь через свод загружается шихта, на горелки 
подаются природный газ и компрессорный воздух. Тепло 

от горелки, многократно отражаясь от свода и стенок 
печи, нагревает ее внутреннюю кладку и плавит сырье. 
В числе главных недостатков агрегата называют низкий 
тепловой КПД: в печи образуется много газов, которые 

уносят с собой до 70 % тепла. Зато большая поверхность 
этого агрегата обеспечивает качественный отстой рас-
плава, и на выходе получаются бедные по меди шлаки. 

Факт
Около 80 % всех гильз и 
снарядов во время Вели-
кой Отечественной войны 
было изготовлено из меди 
Пышминского медеэлек-
тролитного завода.

Использование меди 
Изготовление сплавов, 
производства теплооб-
менного и электротехни-
ческого оборудования, 
в машиностроении, в 
военной промышленности 
и автопроме.

П рофессор Андрей Ванюков, автор идеи 
плавки в жидкой ванне (ПЖВ), посещал 
СУМЗ несколько раз. Впервые он приехал 

на завод в 1980 году.
— Мы с ним дружили, он руководил кафедрой 

цветных металлов Московского института стали и 
сплавов, — вспоминает Арон Халемский, в то время 
— начальник техотдела на СУМЗе. 

Идею плавки в жидкой ванне в начале 80-х под-
держивали не все. Андрей Владимирович очень 
переживал, обошел властные кабинеты, добиваясь 
строительства комплекса ПЖВ. С трудом построили 
опытные печки в Балхаше и Норильске, но они, про-
работав полтора года, приказали долго жить.

Наша печь на СУМЗе была первой промышлен-
ной печью. Мы создали творческий коллектив из 
представителей СУМЗа, МИСИ, институтов «Уни-
промедь» и «Гинцветмет». Выполнили три патент-
ные разработки по утилизации газов, в том числе и 
по автоматизированной системе управления этим 
процессом (автоматизации в металлургии в то вре-
мя не существовало). Привлекли финнов и даже 
бывшего учителя математики, работника медьце-
ха Василия Кинева. Он переложил наши техниче-
ские решения в математические формулы. Чтобы 
расплатиться с финнами, по личному разрешению 
Председателя Правительства СССР продали за ру-
беж 5 000 тонн черновой меди. 

Б ольше 17 лет проработал на шахтных печах 
ППМ Владимир Трифонов. Он прошел путь 
от загрузчика до начальника производ-

ственно-технического отдела. Вот что он вспоми-
нает об этих агрегатах:

— Впервые с шахтными печами я познакомился 
в 1953 году, когда пришел на практику. Тяжелый фи-
зический труд — вот что я увидел. Одну вагонетку 
объемом примерно один кубометр переворачива-
ли шесть человек. За шестичасовую смену, чтобы 
обеспечить сырьем три шахтные печи, нужно было 
опрокинуть 600 тонн сырья. Печи тогда были боль-
шие, каждая — на пять загрузочных окон (сейчас 
два загрузочных окна в каждой). Через год я устро-
ился в цех. Работал с Трофимом Чукичевым. Он 
был горновым от Бога, но при этом совсем не знал 
грамоту. В конце смены он мне говорил: «Пошли, 
Вовка, рапорт писать». Под его диктовку я  заполнял  
журнал, а он галочку ставил вместо подписи. 

Теперь горновой называется пла-
вильщиком, но его функции остались 
прежними: в конце плавки рабочий 
пробивает шпуровое отверстие, чтобы 
черновая медь и штейн вышли наружу

Факт
До сих пор шедевром 
литейного искусства 
считается 40-тонная 
Царь-пушка, отлитая 
из бронзы в 1586 г. 
Андреем Чоховым.

Использование меди 
Изготовление предметов 
быта, пушечных стволов, 
колоколов, кровли 
зданий, скульптурных 
композиций.

XVII–XX вв. 

Использование меди 
Изготовление сплавов, 
производства теплооб-

XVII–XX вв. 

XVII–XVIII вв. 
до наших дней

Шахтная печь 

Отражательная горизонтальная печь 

Доменная печь 

печь ванюкова

3

4

15–20 %
и более

Расплав в печи продувается богатой кислородно-воздуш-
ной смесью, которая поступает через боковые отверстия 
— фурмы. В ходе реакции окисления серы и ошлакования 
железа выделяется огромное количество теплоты, что на 
руку металлургам: при высокой температуре загружаемая 

в расплав шихта хорошо плавится. Ниже фурм металл 
разделяется на жидкие фазы по удельному весу и выходит 

из печи по каналам. В качестве преимущества отметим 
незначительные затраты топлива (за счет экзотермических 
реакций) и получение богатых по SO2 газов, направляемых 

на производство серной кислоты. Кроме того, удается 
экономить топливо: в смеси воздуха и кислорода 
меньше азота, который забирает ценное тепло.

Факт
В ракетостроении приме-
няются кабели и провода 
с медной токопроводящей 
жилой. Продукция «Урал-
кабеля», например, до 
сих пор используется при 
строительстве и ремонте 
ракет-носителей «Союз».

Использование меди 
Изготовление сплавов, в 
электротехнике, в маши-
ностроении, в кабельной 
промышленности, в 
строительстве и др. 

Готовый 
продукт 

медный сплав 
с содержанием меди 
94-97 %,  бронза

40–45 %

в сутки
10-20  т/м2 

20–40 %

Применение плавильных агрегатов на предприятиях УГМК
31 печь всего

15 конвертеров

9 отражательных печей 

5 шахтных печей 
2 печи Ванюкова

Содержание серы в отходящих газах 
Благодарим за помощь в подготовке материала д. т. н., 
главного специалиста технического отдела 
АО «Уралэлектромедь» Сергея Мастюгина и д. т. н., 
главного специалиста управления стратегического 
планирования ООО «УГМК-Холдинг» Геннадия Скопова.

Подача  
шихты

Слив

штейна

Подача  
топлива

Слив 
штейна

Слив 
шлака

Фурмы

для дутья

Подача 
дутья

Доменные печи для выплавки меди уже отдаленно 
напоминали современную шахтную печь. Первые 
домны появились в Зигерланде (Вестфалия). Печь 

изготавливалась из кирпича. Чтобы топливо в 
ней горело более интенсивно, применяли дутье 

воздухом. Сырье — в основном окисленные 

Факт
До сих пор шедевром 
литейного искусства 
считается 40-тонная 

Использование меди 
Изготовление предметов 
быта, пушечных стволов, 
колоколов, кровли 
зданий, скульптурных 
композиций.

Подача 
дутья

XVII–XVIII вв. 
до наших дней

Шахтная печь 

Слив штейна

и шлака

Подача 
шихты

Дутьевые 
формы
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Без металла сегодня не поедет автомобиль, не взлетит ракета, встанут заводы и фабрики. А еще без  металла заскучают люди, потому 
что многие связали с ним свое хобби.

ХОББИ

Люди и металл
Без металла сегодня не поедет автомобиль, не взлетит ракета, встанут заводы и фабрики. А еще без  металла заскучают люди, 
потому что многие связали с ним свое хобби.

Миниатюрный табун

Монетка 
к монетке

АЛЕКСАНДР ЗОТКИН, 
электромонтер Гайского ГОКа:

Александр по родному Гаю рас-
секает на автомобиле. Факт, в об-
щем-то, малопримечательный, если 
бы не одно но: эту машину Алек-
сандр собрал собственными руками. 
Год выпуска автомобиля — 1991-й.  

— Тогда трудно было купить ма-
шину, вот я и решил создать ее сам, 
— рассказывает мастер.

Эксклюзивное транспортное 
средство впечатляет: двигатель и 
колеса — от «Москвича», коробка 
передач — от «Запорожца», лобовое 
стекло — жигулевское. Пенопласто-
вый кузов и разноцветные боковые 
стекла из эбоксита — самодельные. 
Панель — самая сложная часть ма-
шины. На ней установлены прибо-
ры, показывающие скорость и запас 
топлива, имеются радиоприемник 
и бардачок. Пройдя техосмотр и 
получив на автомобиль техпаспорт, 
гайчанин стал машину активно экс-
плуатировать. Из самых дальних 
поездок — путешествия до Соль-И-
лецка и даже до Самары (это более 
1 000 км). А еще микс-автомобиль 
Александра можно увидеть на раз-
личных автомотоконкурсах. 

Николай Тимошенко рассказы-
вает: 

— В 80-е я жил и учился в Не-
жине,  это в Черниговской обла-
сти. В городе проходила красивая 
церемония — эстафета олимпий-
ского огня. В Нежине в то время 
все было пропитано духом боль-
шого спортивного праздника. Вот 
я и решил приобрести памятные 
олимпийские монеты. Их выпусти-
ли несколько видов: посвященных 
разным видам спорта, с изображе-
нием олимпийских колец, стадио-
нов, где проходили старты.

В коллекции игрушечных лоша-
док Ирины Горохводатской уже бо-
лее 4 000 экземпляров. Особое ме-
сто в ней занимают «подопечные» 
из металла. Как правило, это милые 
трогательные поделки, возвращаю-
щие в детство. Любовью коллекцио-
нера пользуются лошадки-качалки, 

Александр по родному Гаю рас-
секает на автомобиле. Факт, в об-
щем-то, малопримечательный, если 
бы не одно но: эту машину Алек- СЕРГЕЙ КУДРЯВЦЕВ, 

мастера спорта по жиму штанги: 

Сергей занимается силовым тро-
еборьем (пауэрлифтингом). На днях 
спортсмен поставил личный рекорд: 
совершил жим 5-пудовой (80-кило-
граммовой) гирей с выносом ее над 
головой.

— Обычную пудовую гирю не 
жму — слишком легкая, — говорит 
Сергей. — Двухпудовую 60 раз вы-
жимаю, четырехпудовую — 7 раз. 
Чтобы вынести с плеча над головой 
пять пудов, пришлось тренировать-
ся больше месяца. 

Пятипудовая гиря — редкий эк-
земпляр: в России их не более пя-
ти-шести штук. Эксклюзивную гирю 
для местных силачей отлили на Су-
холожском литейно-механическом 
заводе. Гиря с секретом: при весе 
80 килограммов она не громоздкая. 
Чтобы соблюсти нужное сочетание 
веса и размера, специалистам при-
шлось поломать го-
лову. Для утяже-
ления в полость 
чугунной гири 
залили расчет-
ное количество 
свинца. 

Пятипудовый 
рекорд
Олеся САЛТАНОВА, Сухой Лог

Снеговик-рокер и не только

Сергей занимается силовым тро-
еборьем (пауэрлифтингом). На днях 
спортсмен поставил личный рекорд: 
совершил жим 5-пудовой (80-кило-
граммовой) гирей с выносом ее над 

— Обычную пудовую гирю не 
жму — слишком легкая, — говорит 
Сергей. — Двухпудовую 60 раз вы-
жимаю, четырехпудовую — 7 раз. 
Чтобы вынести с плеча над головой 
пять пудов, пришлось тренировать-

Пятипудовая гиря — редкий эк-
земпляр: в России их не более пя-
ти-шести штук. Эксклюзивную гирю 
для местных силачей отлили на Су-
холожском литейно-механическом 
заводе. Гиря с секретом: при весе 
80 килограммов она не громоздкая. 
Чтобы соблюсти нужное сочетание 

ЛЕОНИД КОКОРИН,  
кузнец Надеждинского 

металлургического завода:

Что можно изготовить из ме-
таллического проката? Узлы авто-
мобилей, самолетов, механизмов 
промышленного оборудования, 
ответите вы и — будете не совсем 
правы. Потому что этот матери-
ал хорошо подходит и для дру-

Работы Кокорина украшают 
территорию завода, а в Новый 
год снеговик-рокер в гирляндах 
встречал работников на централь-
ной проходной предприятия. Тру-
дозатраты зависят от сложности 
изделия. К примеру, на розу ушел 

гого, например для металличе-
ских скульптур. Леонид Кокорин 
знает об этом не понаслышке. 
Он — автор интересных кованых 
изделий. Самыми любимыми яв-
ляются последние: роза, велоси-
пед и снеговик-рокер.

день, а вот на изготовление вело-
сипеда и снеговика потребовалось 
около двух недель. К новогодним 
праздникам Леонид планирует 
смастерить еще одну оригиналь-
ную композицию. Какую, пока 
секрет. 

Далее в коллекции появились 
денежные знаки разных истори-
ческих периодов: времен распада 
СССР, становления РФ. У Тимо-
шенко есть все первые постсовет-
ские монеты Беларуси, Украины, 
Казахстана, Киргизии. Cын Антон 
расширил собрание чилийским 
песо и казахстанскими тенге. А в 
год сочинской Олимпиады дру-
зья порадовали Николая, подарив 
ему 25-рублевую олимпийскую 
монету. Сегодня в собрании ну-
мизмата — 120 металлических 
дензнаков.

Миниатюрный табун

Монетка 

Чтобы соблюсти нужное сочетание 
веса и размера, специалистам при-
шлось поломать го-
лову. Для утяже-
ления в полость 
чугунной гири 
залили расчет-
ное количество 
свинца. 

к монетке
Монетка 

популярные в XVIII–XIX веках. Есть 
у Ирины и бронзовый экспонат на-
чала ХХ века. Его родина — Англия, 
а куплен он на Тишинском рынке в 
Москве. Две стальные лошадки-ко-
пилки украшены роскошной ин-
крустацией, для которой мастер ис-
пользовал стразы и желтый металл.

▶

▶

Сам себе автопром
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай Екатерина КРИНИЦЫНА, Серов

▶

ИРИНА 
ГОРОХВОДАТСКАЯ,

начальник центра сохранения 
и развития трудовых традиций 

ОАО «Электроцинк»:

▶

«Мое увлечение — родом 
из детства»

«Авто собрал, потому что 
в магазине его

было не купить»

 Раиса ЦАЛЛАГОВА, Владикавказ

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

НИКОЛАЙ ТИМОШЕНКО, 
начальник участка организационно-

хозяйственного отдела 
АО «Уралэлектромедь»:

▶

«На коллекционирование 
монет меня вдохновила 

Олимпиада-80»

«Радует, что мои поделки 
поднимают заводчанам 

настроение»
«Чтобы выжать 5-пудовую 

гирю, тренировался больше 
месяца»
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ЗАГАДКА

Кто ты будешь такой?
На предприятиях УГМК трудятся представители множества профессий. У каждого — свои атрибуты: 
инструменты, предметы одежды, приспособления, облегчающие труд, и так далее. Мы предлагаем вам 
угадать профессии наших героев по подсказкам. 

▶

АЛЕКСАНДР НАГОВИЦЫН, Челябинский цинковый завод

ЕВГЕНИЙ УРАЗБАЕВ,  Гайский ГОК АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВ,  Медногорский МСК

Наш герой запускает с утра «карусель» и 
целый день смотрит за ее веселым бегом. На 
платформе 96 «посадочных мест». «Пассажи-
ров» ждут водные процедуры длительностью 
7–8 минут и веселые кульбиты. Засидевших-
ся просят покинуть аттракцион с помощью 

пневматического молотка. Покатавшись, 
«пассажиры» спускаются на транспортиро-
вочный конвейер, ныряют бассейн для ох-
лаждения, а затем отправляются на станцию 
пакетирования. Максимальный «пассажиро-
поток» в час — 20 тонн.

Поскольку поч-
ти вся рабочая 
смена Евгения 
проходит там, где 
всегда влажно и 
прохладно, его 
одежда сшита из 
хлопчатобумаж-
ной ткани, она хо-
рошо пропускает 
воздух и сохраняет 
тепло. Важно, что-
бы ткань была с 
антистатической 
нитью. Обязатель-
ны светоотражаю-
щие вставки: так 
Евгения увидят во-

дители транспорта, которого здесь немало. 
Дополняют снаряжение светильник, каска, 
перчатки, «лепесток». Обувь крепкая, с ме-
таллическим носком, чтобы при падении 
каких-либо предметов не получить травму.

Спецодежда 
у Алексея не 
только без еди-
ного пятнышка, 
но еще и абсо-
лютно обезжи-
ренная. Это не 
от излишней 
любви к чисто-
те, а требование 
техники безо-

пасности: жир при контакте с веществом, 
производимом в цехе, воспламеняется. Так-
же Алексей пользуется наушниками — что-
бы не слышать громкого монотонного гула 
работающих агрегатов. 

Профессию Евгения можно сравнить с 
профессией кондуктора, вот только он хозя-
ин не автобусного салона, а транспортного 
средства под названием клеть. Клеть посто-
янно в движении, причем перемещается она 
не по горизонтали, а по вертикали. Евгений 
запускает-выпускает «пассажиров» и объ-
являет остановки, которые, кстати, обозна-
чены цифрами. Из рук Евгений не выпуска-
ет рацию — по ней он согласовывает свои 
действия. С «пассажиров» денег не берет. 
По пути следования вверенного Евгению 
устройства можно полюбоваться интерес-
ными «пейзажами», которые дано увидеть 
не каждому.

Основную часть времени Алексей уде-
ляет обслуживанию адсорбера. Адсорбер 
— это два стальных 50-кубовых цилиндра. 
Аппарат с помощью слоя особого вещества 
— цеолита задерживает молекулы второсте-
пенных веществ и пропускает нужные. Рабо-
тают цилиндры  попеременно с интервалом 
в минуту: пока один фильтрует сырье, из 
другого насосом, словно пылесосом, удаля-
ют примеси.   

Многие рассматривают часы как украше-
ние, но для Евгения они — важный элемент 
рабочей экипировки. Весь день нашего героя 
расписан по минутам, ведь если он замеш-
кается, то другие работники не прибудут во-
время в пункт назначения. Именно поэтому 
Евгений ежедневно сверяет свои часы. Он 
предпочитает электронную модель, цифер-
блат таких часов хорошо виден при неярком 
освещении. 

Алексей перерабатывает сырье, которое 
берется буквально с неба. Его запасы прак-
тически неистощимы, и оно всегда под ру-
кой. Из этого сырья получается продукт, 
имеющий для предприятия такое же значе-
ние, как и для всего живого на Земле. Сме-
сью, обогащенной этим веществом, «дышат» 
медеплавильные печи. Оно же используется 
при сварке и резке металлоконструкций. 

Дизайн именно этого скребка уникален, 
так как он изготавливается «по индивиду-
альному заказу» ремонтной службой. Рабо-
чая поверхность — 6 × 8 см, длина рукоятки — 
55 см. Одинаково удобен и для левши, и для 

правши. Вес — 250 граммов. Материал — 
сталь марки ст3, рабочая температура кото-
рой — от -40 до +425 °С. Полезный совет: для 
того чтобы этот предмет служил долго, его 
рабочую поверхность белят.

Фартук — аксессуар настолько древний, 
что состоит в родстве с фиговыми листка-
ми, прикрывавшими Адама и Еву. Сегодня 
он — неотъемлемая часть экипировки пред-
ставителя этой профессии. Шьют фартук ис-
ключительно по ГОСТУ из особенной ткани с 
огнестойкой пропиткой: он не горит и не тле-

ет. Это очень важно, ведь тот, кто носит этот 
фартук, имеет дело с температурой 420 °С. 
Плотность ткани — от 460 г/м2, что сопоста-
вимо с плотностью джинсы, тонкой кожи или 
ткани для пальто. Цвет — хаки или оливко-
вый. Вес — 500 граммов. Фартук не стирают и 
не чистят, а меняют примерно раз в квартал.
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О том, кем трудятся наши герои, читайте в следующем номере.

у Алексея не 
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ТРАДИЦИЯ

Красный день
Перелистаем июльские странички корпоративных календарей.
Подготовила Наталья КАДРОВА

Р едкое предприятие обходится без 
корпоративного календаря. Он всег-
да родной, узнаваемый по стиль-

ным «фишкам» и деталям. Над созданием 
календарей трудятся люди творческие. В 

итоге утилитарная на первый взгляд вещь 
приобретает глубокий идейный замысел и 
художественную ценность. Давайте вместе 
рассмотрим июльские странички календа-
рей предприятий УГМК.

СЕРГЕЙ ГАРИФУЛЛИН, 
«УГМК-ОЦМ»:

— Мы назвали наш календарь «Высокое искусство ОЦМ». Идея была в том, чтобы показать красоту металла 
через произведения искусства. Так мы проводим параллель между медью — вечным металлом, который был 
и будет всегда, и нетленными культурными ценностями. Все иллюстрации: известные картины художников, 
памятники архитектуры — выложены из изделий «УГМК-ОЦМ»: медных пластин, труб и т. д.

НАТАЛЬЯ 
ВАСИЛЬЕВА, 
Челябинский 
цинковый завод:

— Июльская страница 
нашего корпоративного 
календаря — самая 
важная, ведь в июле мы 
празднуем не только 
День металлурга, но и 
день рождения нашего 
завода. Концепция 
календаря 2017 
года звучит так: «От 
чистого производства 
— к чистой планете». 
Производство — это 
мощь и прогресс, 
природа — это 
красота и хрупкость. 
На страницах 
нашего календаря 
эти две стихии 
живут в гармонии: 
производственные 
здания — и колосья 
ржи, оборудование — 
и заснеженный лес... 
На июльской странице 
мы видим молодежь, 
которая уверенно 
шагает 
в будущее. 

МАРИНА АХТЯМОВА, 
«Холдинг Кабельный Альянс»:

— Мы показали преимущества нашей продукции, проведя параллель с мировыми спортивными достижениями. 
В нашем бизнесе, как и в спорте, побеждает тот, кто сильнее, быстрее, выносливее. В июле празднуется День 
металлурга — традиционный праздник УГМК, традиционным видом спорта которой, в свою очередь, является 
женский баскетбол. Символ баскетбольного клуба — рыжая огненная лисица, а мы производим огнестойкие 
кабели, которые даже при пожаре остаются работоспособными длительное время. Вот такая у нас получилась 
аналогия.

ЕЛЕНА ГУБИНСКАЯ, 
«УГМК-Холдинг»:

— Из всех животных, занесенных в Красную книгу России, именно амурский тигр стал, пожалуй, символом 
успешных попыток человека сохранить природное разнообразие. Международный день тигра отмечается 
29 июля. Эта дата должна напомнить, что мы еще можем возместить причиненный дикой природе вред. Очень 
приятно, что такое красивое, в корпоративных цветах УГМК, животное будет смотреть на нас весь июль, и в 
том числе и в День металлурга.


