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3На Надеждинском метзаводе 
строится современная мини-ТЭЦ

Магистранты ТУ УГМК помогают 
воплощать многомиллионные 
проекты

ТЕПЛО И СВЕТ СЕМЬ РАЗ ПОСЧИТАЙ, 
ОДИН — ПОТРАТЬ

На Гайском ГОКе линию дофлотации усилили двумя флотомашинами.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

Извлечь все
В главном корпусе обогатитель-

ной фабрики Гайского ГОКа 
запущены в работу две но-

вые флотомашины. Их задейству-

ют в процессе дофлотации хвостов. 
Извлечение ценных компонентов из 
медной руды на Гайском ГОКе, как и на 
любом другом горно-обогатительном 

комбинате, — процесс небыстрый. Сна-
чала руда измельчается в рудоподгото-
вительном комплексе, затем — 
флотируется во флотомашинах. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

В семье УГМК

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ОЛЬГА ФИОНОВА, 
начальник отдела сбыта, 
Гайский ГОК:

 — В УГМК работается комфорт-
но,  ведь в ней всё со всем связа-
но. Мы отправляем свой медный 
концентрат на медеплавильные 
заводы компании. В свою 
очередь, кабели нам поставляет 

«ХКА», мелющие шары для обогатительной фабрики 
— «Сухоложское Литье». Наши тепловозы ремонтирует 
ШААЗ. Связью нас обеспечивает «УГМК-Телеком», а 
институт «Уралмеханобр» придумывает для нас лучшие 
технологии. Так же, «не выходя за пределы компании», 
можно полечиться в клинике «УГМК-Здоровье», 
накопить на пенсию  в НПФ «УГМК-Перспектива» и 
получить образование в Техническом университете.

ИГОРЬ СТАРКОВ, 
зам. начальника цеха 
электролиза меди, 
АО «Уралэлектромедь»:

— Сегодня УГМК — это 
лидирующая компания по 
производству меди и продукции 
из нее. Заводы компании тес-
но связаны между собой про-

изводственными нитями — от добычи руды до 
получения продукции высокой степени готовности. 
«Уралэлектромедь» в металлургическом комплексе 
УГМК играет главенствующую роль. Мы производим 
не только медь, но и медный порошок, медную катанку, 
медные порошковые изделия и др. Хочу пожелать 
нашей компании процветания!

ВАЖНО

Два дня 
до финала
Как команды готовятся 
к корпоративному шоу 
«Семь-Я».
Светлана МИЛИЦКАЯ, Медногорск

Семью Андросовых мы застали в субботу на 
городском стадионе. «Раз, два, три…» — папа 
Костя на правах главы семьи проводит 
разминку. 

8▶

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА Рекордсмены 
предприятий УГМК

3▶
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

Заводчане привели в порядок территорию предприятия

На предприятии состоялся традиционный осенний субботник. Вооружившись кистями, 
метлами, лопатами и граблями, заводчане белили бордюры, подметали дорожки, собирали 
ярко-оранжевую листву. По итогам субботника генеральный директор Павел Избрехт на-
градил званием «Цех высокой культуры» два подразделения — цех «Комплекс электролиза 
цинка» и электротехнический цех.  

Завод помогает в подготовке площадки под снежный городок

Надеждинский металлургический завод выделил 1 000 кубометров щебня для выравнивания 
площадки под будущий снежный городок в Серове. Отметим, что щебень с метзавода также 
вывезли для ремонта дороги, соединяющей поселки Первомайский и Красноглинный. Акция 
«Дороги Серова» стартовала в июне этого года, за 4 месяца было отгружено порядка 7 тыс. 
кубометров щебня, с его применением отремонтировали более 6 км дорог и вновь проложи-
ли 2 км насыпных дорог (на снимке). 

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД  ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

тонны 
цинкосодержащего сырья поступило 
на Медногорский МСК из филиала 
«Производство полиметаллов» АО 
«Уралэлектромедь». Сырье исполь-
зуют для проведения испытаний по 
получению раствора серно-кислого 
цинка. ММСК изучает возможности 
повышения извлечения цинка  
посредством улучшения качества 
сырья. Так, если содержание цинка 
в сырье ММСК и СУМЗа составляет 
8–12 %, то у ППМ этот показатель — 
27–29 %. Именно поэтому со второй 
декады сентября начались испытания 
по подбору оптимальных режимов 
для максимального извлечения 
цинка. Конечная цель — увеличение 
производства водного раствора 
цинка серно-кислого и снижение 
себестоимости продукции.

192

▶▶

Заводские ветераны отдохнули на природе

Такое мероприятие для бывших работников комбината было проведено впервые. На призыв 
откликнулось более двадцати человек. Святогоровцы провели время в живописном осеннем 
лесу. Здесь же накрыли импровизированный стол и выложили на него принесенные из дома 
заготовки: пироги и соленья. На костре запекли сосиски и картофель. Не обошлось без песен 
у костра, игр в бадминтон, конкурса на лучший осенний букет. Победу в цветочном состязании 
присудили юным участницам похода — Ангелине и Анастасии, составившим компанию своим 
бабушкам и дедушкам.  

 «СВЯТОГОР» 

▶

СФ УЧАЛИНСКОГО ГОКА

В Сибае стартовали традиционные осенние ярмарки

На них съезжаются сельхозпроизводители со всего Башкортостана и соседних областей. «Мы 
всегда всей семьей ходим на ярмарку, — говорит Наталья Боронина, крановщик Сибайского 
филиала УГОКа. — В этом году большой выбор мяса, кило говядины можно сторговать за 
250–280 рублей, конина стоит около 300. Овощи тоже по карману. А главное для нас 
на осенней ярмарке — покупка меда. На зиму мы запасаем сразу две трехлитровые банки. 
На этот раз приобрели гречишный мед и мед из степного разнотравья — 1 300 руб. 
и 1 500 руб. соответственно за 3 литра».

▶

«УРАЛКАБЕЛЬ»

Как выглядит завтрак 
конструктора-кабельщика

На заводе «Уралкабель» работают 
творческие люди. Этот снимок 
принадлежит Александру Замятину. 
«Идея сделать роллы из отрезков 
кабеля пришла мне в голову перед 
обедом. Я заметил, что в разрезе 
кабель похож на японское блюдо, 
вместо посещения столовой занялся 
составлением композиции. А посколь-
ку я конструктор, композиция тоже 
получилась конструкторская. Сначала 
хотел вместо палочек использовать 
ложку и вилку, но чертежные каран-
даши вписались лучше. Получилась 
такая вот инсталяция», — рассказал 
Александр.

▶

Компания «УГМК-ОЦМ» готова производить продукцию из медных 
антимикробных сплавов

«УГМК-ОЦМ» приняла участие в проходившей в Екатеринбурге конференции «Медь, латунь, 
бронза», где представила новую для российского рынка сферу применения меди — в качестве 
средства, предупреждающего распространение инфекционных заболеваний. «УГМК-ОЦМ» 
является зарегистрированным в международной организации Copper Alliance производи-
телем обладающего антимикробными свойствами проката из медных сплавов под маркой 
Antimicrobial Copper Cu+. В сплавах Antimicrobial Copper Cu+ содержание меди составляет 
более 60 %. Через 2 часа после попадания на медную поверхность погибают 99,9 % патоген-
ных микроорганизмов. 

Завод усиливает экологический контроль во Владикавказе

Завод установил во Владикавказе два стационарных экологических поста СКАТ для контроля 
атмосферного воздуха. Экологические посты в круглосуточном режиме с 20-минутным 
осреднением будут регистрировать метеорологические параметры, загрязненность 
атмосферного воздуха по семи показателям. Данные замеров еще по 12 показателям после 
отбора проб будут поступать в лабораторию и анализироваться.

                                              

«УГМК-ОЦМ» 

«ЭЛЕКТРОЦИНК»
▶

▶
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НОВОСТИ

УГМК поделилась опытом 
снижения профзаболеваемости.
Наталья КАДРОВА

ПАРТНЕРСТВО

Лучше предупредить, чем лечить

СЫРЬЕ

Извлечь все
Оставшиеся после 

процесса хвосты по 
идее должны идти в отходы. Но 
поскольку в них еще достаточ-
но ценных компонентов, их на-
правляют на дофлотацию — до-
извлечение оставшейся меди. 

Этап дофлотации на ГГОКе 
начинается на шаровой мель-
нице № 20. Здесь концентрат 
межцикловой флотации доиз-
мельчается. Затем он поступает 
на флотацию в семикамерную 
флотомашину. Во флотомаши-
не идет переработка богатой 
ценными компонентами пуль-
пы (обогатители называют ее 
медной «головкой»). Образо-
вавшийся на этапе флотации 

медный концентрат уходит на 
сгущение — это уже готовый 
продукт, а оставшиеся хвосты 
(пульпа) поступают на даль-
нейшую переработку. Процесс 
идет по схожему сценарию: 
доизмельчение — флотация — 
сгущение. Чтобы извлечение 
ценных компонентов было мак-
симально высоким, на ГГОКе  
технологическую линию до-
флотации дополнили еще дву-
мя флотомашинами. Речь идет 
о четырехкамерной и трехка-
мерной флотомашинах марки 
РИФ. Объем их камер — 8,5 м³.

Дмитрий Семенов, началь-
ник обогатительной фабрики, 
рассказывает: 

— Демонтаж старого обо-
рудования и установка нового 
были выполнены на одну не-
делю раньше срока. С вводом 
нового оборудования завер-
шился очередной этап техпере-
вооружения отделения флота-
ции обогатительной фабрики, 
которое ведется с целью увели-
чения количества извлеченной 
меди и ее качества. В планах на 
2018 год — повысить извлече-
ние металлов в концентрат на 
0,2 %.

Кроме самих флотомашин 
смонтированы также два пен-
ных насоса и проложены сотни 
метров нагнетательных трубо-
проводов.

Н а минувшей неделе в Екатеринбурге 
прошла всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Управление 

риском для здоровья работающих и населе-
ния в связи с хозяйственной деятельностью 
предприятий металлургической промыш-
ленности». Конференция посвящалась 95-ле-
тию санитарно-эпидемиологической службы 
России. На нее съехались представители ор-
ганов государственного управления России 
и субъектов РФ в сфере обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия, 
экологической безопасности населения и ох-
раны здоровья работающих;  промышленных 
предприятий металлургической отрасли; на-
учных и медицинских учреждений.

Среди участников конференции были и 
сотрудники УГМК. О большом опыте компа-
нии в реализации экологических программ 
и программ по профилактике и улучшению 
здоровья работников и населения рассказал 
главный специалист управления природо-
пользования ООО «УГМК-Холдинг» Расик 
Акрамов:

— В 2005 году УГМК подписала с Екатерин-
бургским медицинским научным центром 
профилактики и охраны здоровья рабочих 
промпредприятий Роспотребнадзора согла-
шение о сотрудничестве. Согласно этому до-
кументу УГМК, опираясь на опыт медиков, 
начала масштабную работу по управлению 
профессиональными рисками и снижению 
негативного воздействия на окружающую 
среду и на население, проживающее в зонах 
влияния предприятий. Работа ведется в трех 
направлениях. 

Первое направление — ответственность за 
качество производственной и окружающей 
среды. На предприятиях компании прово-
дятся масштабные реконструкции, задача 
которых — не только улучшение технико- 
экономических показателей, но и снижение 
негативного воздействия на окружающую 
среду. Второе направление — забота о здоро-
вье работников. Данные мероприятия име-
ют адресный характер, то есть затрагивают 
тех, кто занят во вредных условиях труда и 
обладает дефицитными профессиями. Эти 
лица берутся на особый контроль: проходят 
предварительные медицинские осмотры при 
поступлении на работу и периодические — в 
период трудовой деятельности. Благодаря 
этому мы своевременно выявляем профзабо-
левания и оказываем медицинскую помощь, 
как-то: оздоровление на базе здравпунктов, 
амбулаторное или стационарное лечение в 
ЛПУ и реабилитация в санаториях-профи-
лакториях. Сюда же входит и такая новая 
составляющая, как лечебное и лечебно-про-
филактическое питание. В 2016 году на эти 
цели направлено 340 млн рублей. И, нако-
нец, третье направление работы — помощь 
населению, проживающему на территории 
присутствия компании — в Свердловской и 
Оренбургской областях и РСО — Алания. По-
сле проведения обследований дети и бере-
менные женщины получают биопрофилакти-
ческие препараты. 

Все вышеперечисленные мероприятие 
дают положительные результаты. Так, коли-
чество профзаболеваний за последние пять 
лет снизилось в 2,2 раза, продолжительность 
и кратность заболеваний среди женщин и де-
тей упала в 2–4 раза. 

Оценивая сотрудничество ЕМНЦ и УГМК, 
директор института д. м. н. Владимир Гурвич 
сказал: 

— УГМК является первой компанией не 

только в Свердловской области, но и в России, 
подписавшей с нами соглашение о сотруд-
ничестве. Работа по снижению рисков для 
населения началась еще в конце 90-х годов 
в Ревде, где расположен СУМЗ. Тогда завод 
был совсем не таким, каким является сейчас, 
после проведения масштабной модерниза-
ции. В настоящее время уровень воздействия 
предприятия на окружающую среду достиг 
пределов нормы. Несмотря на это, СУМЗ про-
должает реализацию оздоровительных меро-
приятий в отношении беременных женщин 
и детей, хотя имеет полное право не делать 
этого. УГМК служит ориентиром для многих 
компаний. По примеру уральцев подобные 
соглашения с ЕМНЦ подписали «Евраз-Хол-
динг» и  «Русал». 

Двухдневная программа конференции 
была насыщенной: в нее входили выступле-
ния докладчиков, обсуждения и дискуссии. 

1▶

ЗАТРАТЫ  
У ГМК НА 
ПРИРОДО-

ОХРАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
(2007–2017 ГГ.)  
В 14 РЕГИОНА Х  
РОССИИ 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Д ва новых современных топливоза-
правщика приступили к работе в 
Краснобродском и Талдинском фи-

лиалах. Так «Кузбассразрезуголь» продол-
жает обновление парка нетехнологического 
автотранспорта. Среди несомненных досто-
инств новинок — полный привод, позволя-
ющий им с легкостью покорять «горные» 
ландшафты разрезов. Также новые маши-
ны оборудованы вместительной цистерной 
объемом 16 куб. метров и расширенным ру-
кавом топливоподачи, что дает возможность 
оперативно заправлять большое количество 
единиц горной техники. В кабине топливо-
заправщиков для комфорта и безопасности 
водителя предусмотрены регулировка руля 
и сиденья и автоматический отопитель.  
А ведущие в кабину ступеньки выполнены с 
защитой от скольжения.

На разрезах УК 
«Кузбассразрезуголь» 
работают новые 
топливозаправщики
Кемерово 
Кемеровская область

31  
млрд  
руб.

В главном корпусе обогати-
тельной фабрики в этом году 
предстоит установить насос-ги-
дроциклонную установку на 
мельнице № 11 и два насоса 
Warman 14/12 производства 
фирмы Weir Minerals (Англия) на 
хвостах межцикловой флотации 
взамен устаревшего обору-
дования. Планируются также 
демонтаж отработавшей свой 
срок 50-кубовой флотомашины и 
монтаж новой РИФ-50Ц.

Н а заводе ведется подготовка строй-
площадки площадью 3 222 м2. На-
помним, что Надеждинский метал-

лургический завод и ГК «Штарк» заключили 
в декабре 2016 года договор на строительство 
мини-электростанции мощностью 24,9 МВт.

В настоящее время на объекте готовятся к 
прокладке инженерных сетей — хозяйствен-
но-питьевого трубопровода, трубопровода 
производственно-противопожарного водо-
снабжения, сетей электроснабжения 6 кВ.  
К концу 2017 года здесь начнется закладка 
фундамента будущей мини-ТЭЦ.

— Мини-электростанция позволит повы-
сить надежность электроснабжения завода, в 
том числе и в период нештатных ситуаций, а 
за счет внедрения на объекте новых техноло-
гий мы планируем увеличить эффективность 
потребления энергоресурсов, — говорит ди-
ректор метзавода Андрей Удовенко. 

Для ГК «Штарк» это уже второй проект по 
строительству подобных объектов. Первая 
мини-ТЭЦ мощностью 21,5 МВт построена в 
2014 году на СУМЗе. 

На Надеждинском метза-
воде появится мини-ТЭЦ
Серов 
Свердловская область

ОСНАЩЕННОСТЬ МИНИ–ТЭЦ

когенерационные 
установки 

паровых  
котла 

4
3

мощностью 4,5 МВт, каждая —  
на базе газопоршневых агрегатов

Семикамерная флотомашина 
(перечистка медной  

«головки»)
Хвосты

Хвосты Хв
ос

ты

Трехкамерная 
 флотомашина № 24 

(дофлотация)

Четырехкамерная 
 флотомашина № 23 

(дофлотация)

СХЕМА ДОФЛОТАЦИИ ХВОСТОВ 

Парк  
флотомашин  
(дофлотация)

Шаровая  
мельница  

№ 10

(доизмельчение)

Концентрат 
на сгущение

Концентрат 
на сгущение

Ко
нц

ен
тр

ат

Ко
нц

ен
тр

ат

Пу
ль

па

Пульпа

Ко
нц

ен
тр

ат

Шаровая  
мельница  

№ 20 П УЛ Ь П А

N E WN E W

ВХОД

Затраты на лечебно-профилактическое 
питание (2016 г.) 17 млн рублей
Предотвращенный ущерб здоровью 
работающих (2007–2017 гг.)  
904,8 млн рублей
Охват программой биопрофилактики 
350 женщин и 11 690 детей (2010–2016 гг.). 
Реабилитация здоровья населения, 
проживающего в зонах влияния 
предприятий (2016 г.) 15 млн рублей.

и конденсационная паровая 
турбина мощностью 6,9 МВт



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM4 19 октября 2017  № 40 (744) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИПРОЕКТ

Более 50 предприятий в России и за рубежом, около 80 тысяч работников, около 50 основных видов продукции — все это УГМК. 
День рождения компании — хороший повод для того, чтобы узнать, кто и что в ней самые-самые.

20 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ УГМК

В УК «Кузбассразрезуголь» (а это 6 разрезов, ОСП «Автотранс» и аппарат 
компании) трудятся более 17 тыс. человек. Из них 3 тыс. человек — 
руководители и ИТР. Четверть работников — с высшим образованием, среди 
них есть кандидаты и доктора наук. Как и на любом угледобывающем 
предприятии, большая часть коллектива — это мужчины. Самая 
распространенная горняцкая специальность — водитель «БелАЗа». Средний 
возраст работников компании — 42 года.

Запоминающийся матч Клуб настольного тенниса УГМК провел в июне 
2010 года. Эта игра стала особенной не только из-за длительности — 
5,5 часа, но и потому, что впервые принесла команде звание чемпиона 
страны. Упорную борьбу против оренбургского «Факела Газпрома» вели 
Роберт Гардош, Ким Джон Хун и Григорий Власов. В матче, проходившем 
в Верхней Пышме, играли до 4 побед, счет — 4 : 3.

АО «Завод медных труб «Майданпек» 
находится в Сербии, неподалеку от 
одноименного города. По сути, это один 
большой цех площадью 32 тыс. кв. м, 
работающий в три смены. Трудятся на 
заводе всего 300 человек. Это почти каждый 
шестой житель города и окрестностей. 
Неудивительно, что в таком коллективе все 
знакомы, все здороваются и улыбаются друг 
другу. Общаются майданпековцы и после 
работы. Особенно широко здесь отмечают 
свадьбы: на них приглашают до 300 гостей 
и угощают национальным блюдом — 
запеченным на вертеле мясом.

Самый многочисленный трудовой коллектив

Самый малочисленный трудовой коллектив

Самая долгая игра

Самая молодая продукция

Самая наукоемкая технология

Самый редкий продукт

Самая многочисленная династия

Самый редкий продукт предприятий 
УГМК — индий. Челябинский цинко-
вый завод в год производит всего около 
4 тонн этого металла. Летом 2017 года 
проведены промышленные испытания 
по получению индия марки 6N с чистотой 
основного элемента 99,9999 %. Индий 
применяется в производстве ЖК-экранов, 
в микроэлектронике, машиностроении, 
медицине, производстве высоко-
точной оптики и др.

В химико-металлургическом цехе АО «Уралэлектромедь» технология 
переработки медеэлектролитных шламов защищена девятью патентами. Один 
из них — на способ получения серебра из его сплавов — выдан в 1996 году. 
Перед металлургами стояла задача получить высококачественное серебро 
— чистотой 99,9 %. Классическим вариантом — электрорафинированием 
— переработать золотосеребряный сплав не получалось из-за высокого 
содержания в нем платиноидов и теллура. Тогда пришла превосходная идея 
растворить сплав в азотной кислоте, а перед электролизом применить сначала 
сорбционную очистку раствора от платиноидов, а затем — гидролитическую 
очистку, чтобы удалить примеси цветных металлов и теллур. Очищенный 
таким образом раствор поступал на электроэкстракцию, в результате которой 
получалось серебро высокого качества. 

Самая тяжелая продукция

Масса слитка (чушки) черновой 
меди производства «Святогора»,  
СУМЗа и ММСК составляет сейчас 

1 100–1 450 кг. Чушки транспортируют 
в «Уралэлектромедь». Там из одной чушки 
выплавляют почти 4 анода, которые 
в дальнейшем поступают в новый 
цех электролиза меди (работает по 

безосновной технологии), или 6 анодов 
для старого ЦЭМ (работает по основной 
технологии). Кстати, черновая медь СУМЗа — 
самая чистая в УГМК, содержит 99,33 %  
 меди. 

Масса слитка (чушки) черновой 
меди производства «Святогора»,  
СУМЗа и ММСК составляет сейчас 

1 100–1 450 кг. Чушки транспортируют 
в «Уралэлектромедь». Там из одной чушки 
выплавляют почти 4 анода, которые 
в дальнейшем поступают в новый 
цех электролиза меди (работает по 

безосновной технологии), или 6 анодов 
для старого ЦЭМ (работает по основной 
технологии). Кстати, черновая медь СУМЗа — 
самая чистая в УГМК, содержит 99,33 %  

К Н И Г А  Р Е К О Р Д О В  У Г М К

Самая триумфальная победа

самая трудоемкая Продукция

В эту номинацию попадает победа баскетболисток 
УГМК, выигравших в сезоне 2002/03 г.  Евролигу. 
Впервые в истории женского баскетбола 
российская команда победила в самом 
престижном континентальном клубном турнире.  
В финальном матче 13 апреля 2003 г. «лисицы» 
взяли верх над французским «Валансьеном»  со 
счетом 82 : 80. Так БК «УГМК» стал символом 
триумфа отечественного баскетбола на 
европейской арене. Напомним, что команда 
УГМК – действующий чемпион России (2002, 
2003, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017), трехкратный чемпион Евролиги 
(2003, 2013, 2016) и двукратный обладатель 
Суперкубка Европы (2013, 2016).

Такой на «Уралэлектромеди» 
является династия 
Мантулло. Ее общий 
трудовой стаж составляет 
1 343 года, в нее входят 
представители 11 семей. 
Эта династия объединила 
русских, украинцев, татар 
и азербайджанцев.  А 
основал ее сибиряк Василий 
Мантулло — первостроитель 
Пышминского 
медеэлектролитного 
завода. 

 «Кузбассразрезуголь» — крупнейшая 
в стране компания, специализирующаяся 
на добыче угля открытым способом: каждая 
девятая тонна российского угля  получена 
на ее разрезах. Ежегодно компания выдает 
на-гора более 45 млн тонн угля. По весу 
это десять с половиной пирамид Хеопса. 
На долю компании приходится пятая часть 
российского угольного экспорта. Ежесуточно 
потребителю отправляются 27 составов угля. 

Самая массовая продукция 

самая трудоемкая Продукция
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Контактный центр «УГМК-
Телекома» принимает от 
абонентов 500 000 звонков за 
год. Такое количество звонков 
среднестатистический человек 
совершает за всю жизнь. 
При этом абоненты снимают 
телефонную трубку в целом 
117 000 раз в день, а за год 
наговаривают 28 млн минут.
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Более 50 предприятий в России и за рубежом, около 80 тысяч работников, около 50 основных видов продукции — все это УГМК. 
День рождения компании — хороший повод для того, чтобы узнать, кто и что в ней самые-самые.

20 ОКТЯБРЯ 1999 ГОДА — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ УГМК

Конусные брони 
дробилок завода 
«Сухоложское Литье» по 
прочности можно сравнить с 
броней башни тяжелого танка ИС-7, 
разработанного в 1944 году. Танк ИС-7 
выдерживал обстрел не только 128-миллиметровой немецкой пушки, но 
и собственного 130-миллиметрового орудия. Брони конусных дробилок из 
марганцовистой стали применяются в установках для дробления руды на ГОКах 
компании. Комплект броней, их подвижная и неподвижная части способны 
прослужить полтора месяца, за это время перерабатывается 60 тыс. тонн руды.

На «Святогоре» имеется ленточная пила 
фирмы Kirchner (Германия). Известно, что в 
1900 году этот станок был удостоен гран-
при на выставке в Париже. Несмотря на 
преклонный возраст пилы, ее время от времени 
задействуют в производственных целях. В 
модельной мастерской она выполняет функцию 
промышленного лобзика. Например, с ее 
помощью   делают кружало, которое используется 
для ремонта печей металлургического цеха.

Благодаря «УГМК-Агро» на Урале появились свои 
элитные сыры. Открытый в сентябре 2017 г.  цех 
по производству сыров с белой плесенью за сутки  
сможет  производить от 500 до 700 кг в зависимости 
от сорта. Уральцам будут предложены камамбер, 
бюш де шевр, валансе и кроттен из козьего и 
коровьего молока. Продукты в узнаваемой упаковке 
под брендом «Сердце Севера» можно уже найти в 
местных магазинах.

Запоминающийся матч Клуб настольного тенниса УГМК провел в июне 
2010 года. Эта игра стала особенной не только из-за длительности — 
5,5 часа, но и потому, что впервые принесла команде звание чемпиона 
страны. Упорную борьбу против оренбургского «Факела Газпрома» вели 
Роберт Гардош, Ким Джон Хун и Григорий Власов. В матче, проходившем 
в Верхней Пышме, играли до 4 побед, счет — 4 : 3.

В июле 2016 года на заводе «Сухоложское 
Литье» было открыто новое производство 
— участок прокатной линии. Выпускаемая 
продукция — стальные помольные шары 
диаметром 25, 30, 40 и 60 мм — используется 
в мельницах на обогатительных фабриках. 
Одновременно в мельнице находится 90 тыс. 

шаров. Стальной шар служит один месяц, 
за это время он истирается практически 

«в ноль». За свою «жизнь» каждый 
шар перемалывает полтонны руды.

Одним из первых изделий завода «Товарищество 
Кольчугина» в 1896 году стал подземный 
телеграфный кабель. Он имел свинцовую оболочку. 
Медные жилы, количество которых доходило 
до нескольких сотен, изолировались бумагой, 
точнее — продольно наложенными бумажными 
лентами, свернутыми в треугольник. На снимке 
слева — именно такой телеграфный кабель, 
он хранится в Центре истории кольчугинского 
завода «Электрокабель». Предприятие и сегодня 
выпускает кабельную продукцию, правда, 
в усовершенствованном варианте.

«Сухоложское Литье» по 
прочности можно сравнить с 
броней башни тяжелого танка ИС-7, 
разработанного в 1944 году. Танк ИС-7 

телеграфный кабель. Он имел свинцовую оболочку. 

Самая прочная продукция

Самая долгая игра

станок-раритет

Самая вкусная продукция

Самая молодая продукция

Сама я д ревняя пр о дукц ия

Самые общительные

шаров. Стальной шар служит один месяц, 
за это время он истирается практически 

«в ноль». За свою «жизнь» каждый 
шар перемалывает полтонны руды.

В химико-металлургическом цехе АО «Уралэлектромедь» технология 
переработки медеэлектролитных шламов защищена девятью патентами. Один 
из них — на способ получения серебра из его сплавов — выдан в 1996 году. 
Перед металлургами стояла задача получить высококачественное серебро 
— чистотой 99,9 %. Классическим вариантом — электрорафинированием 
— переработать золотосеребряный сплав не получалось из-за высокого 
содержания в нем платиноидов и теллура. Тогда пришла превосходная идея 
растворить сплав в азотной кислоте, а перед электролизом применить сначала 
сорбционную очистку раствора от платиноидов, а затем — гидролитическую 
очистку, чтобы удалить примеси цветных металлов и теллур. Очищенный 
таким образом раствор поступал на электроэкстракцию, в результате которой 
получалось серебро высокого качества. 

Филиал ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» является 
одним из старейших предприятий Урала и России 
и самым старшим среди предприятий УГМК. В 
этом году завод отпраздновал свое 255-летие. Он 
был основан в 1762 году Прокофием Демидовым. 
Изначально завод выпускал железо и чугун. За 
годы своего существования он неоднократно менял 
специализацию. Сейчас основная продукция ПСЦМ 
— свинец и металлоконструкции. На территории 
сохранился ряд исторических памятников, в том 
числе демидовская плотина и самое старое здание, 
где в 1767 году был получен первый чугун.

Самый долгий путь от получения сырья до выхода готовой 
продукции проделывают автомобильные радиаторы. 
Этот процесс занимает в среднем 35 дней. После добычи 
медно-колчеданная руда должна пройти обогащение, а 
затем превратиться в черновую медь. Из черновой меди 
получают медные аноды, а из них — медные катоды. Затем 
продукт ждет переработка на заводах ОЦМ — плавление, 
кристаллизация, прессование, волочение и прокатка. Уже на 
ШААЗе медная лента идет на изготовление медно-латунных 
теплообменников, которые поставляются на автосборочные 
заводы и рынок запчастей. 

Старейшее предприятие

Ревдинский завод ОЦМ — единственное в России 
предприятие, способное   изготовить никелевую трубочку 

размером 0,35 х 0,03 мм, где 0,35 мм — наружный диаметр, 
а 0,03 мм — толщина стенки. Изящное металлоизделие 

чуть толще человеческого волоса. Если измерять 
размеры микрометром, то можно повредить 
трубочку, а ведь в нее вложено столько труда: 
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двух десятков операций волочения, отжиг… Поэтому наружный 
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стенки трубочку взвешивают: если изделие уложилось в весовые нормы, то и с размером 
все в порядке. Используют эту продукцию в радиотехнике и самолетостроении. 

Самая миниатюрная продукция
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ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ СО ЗВОНКА
— Если в положенный день я не сдала 

контрольную, то знаю, что первый теле-
фонный звонок, который утром раздастся 
в моем кабинете, будет от Дмитрия Серге-
евича, — с улыбкой рассказывает Виктория 
Колосова. — Завкафедрой вежливо поинте-
ресуется, почему работа не выполнена, а я в 
ответ клятвенно пообещаю предоставить ее 
в ближайшее время. Когда преподаватели 
так пекутся о тебе, ты сделаешь все, чтобы 
больше не допускать «хвостов».

С Викторией мы беседуем в одной из ау-
диторий Технического университета УГМК. 
Говорим  полушепотом, чтобы не мешать ее 
однокашникам — магистрантам кафедры 
прикладной экономики. Все они готовят-
ся к предзащите своих магистерских про-

ектов. Кто-то повторяет материал, кто-то 
переговаривается друг с другом, оперируя 
малопонятными журналистскому уху тер-
минами: ставка дисконтирования, чистый 
дисконтированный доход. Собравшиеся — 
инженеры-строители предприятий УГМК 
из Кузбасса, Сибири, Свердловской области 
— давно вышли из студенческого возраста. 
Для чего этим зрелым, имеющим и высшее 
образование, и профессиональный опыт 
людям вновь понадобилось взяться за учеб-
ники?

— Программа «Управление экономиче-
ской эффективностью инвестиций в объ-
екты капитального строительства» пока-
залась моему руководству и мне нужной и 
интересной, — поясняет Виктория. — Я тру-
жусь на Надеждинском металлургическом 

заводе. Современный строитель должен 
разбираться не только в строительных тех-
нологиях и материалах, но и в финансовых 
вопросах. Это помогает строить с умом, то 
есть не тратя лишнего.

ДИКТУЕТ ПРАКТИКА
Действительно, специалисты по управле-

нию инвестиционными проектами в строи-
тельстве работодателям нужны как воздух. 
Потребность в сотрудниках с данной ква-
лификацией в УГМК всегда высокая, ведь 
объем инвестиционных программ превы-
шает 40 млрд рублей в год. А где брать таких 
специалистов-универсалов, «заточенных» 
под конкретную компанию?

— К сожалению, большинство вузов в 
России привязывают учебный план к свое-

му профилю обучения, — говорит завкафед- 
рой прикладной экономики Технического 
университета УГМК Дмитрий Воронов. — 
Строительные вузы делают упор на стро-
ительные специальности, экономические 
— налегают на финансы и менеджмент. Вот 
и получается, что выпускник вуза, обладая 
престижной вроде бы специальностью, ис-
пытывает недостаток компетенций.

Кандидат экономических наук Дми-
трий Воронов знает, о чем говорит, ведь 
он — бывший преподаватель Уральского 
федерального университета им. Б. Н. Ель-
цина. Когда Воронова пригласили работать 
в Технический университет УГМК, он не 
сразу согласился. Но стоило ему увидеть на-
полненное высокими технологиями здание 
корпоративного вуза, ознакомиться с новы-

ОБРАЗОВАНИЕ 

CОВЕТ НА МИЛЛИОН

Магистранты Технического университета УГМК знают секрет эффективных инвестиций. 
Наталья КАДРОВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ ТУ УГМК

Задача Специализация 

«Автоматизация технологических процессов 
и производств»

«Управление и устойчивое развитие 
энергохозяйства предприятий» 

«Прикладная экономика»

Подготовка специалистов, в процессе обучения 
разрабатывающих индивидуальные реше-
ния производственных задач и способных в 
дальнейшем применять полученные знания для 
улучшения производственных и экономических 
показателей предприятий. Университет дает 
им необходимые знания, обогащенные опытом 
научных руководителей и ведущих экспертов 
служб управляющей компании, что и позволят 
достичь результата: подготовить проект, вне-
дрить его и получить экономический эффект.

«Управление экономической эффективностью 
инвестиций в объекты капстроительства»

«Внедрение инновационных технологий  
на предприятиях по производству меди и цинка»

«Обогащение и подготовка сырья к металлургиче-
ской переработке» 

«Управление производственными процессами» 

За два года учебы магистранты стали друг другу 
больше чем однокашники

▶

▶
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ми подходами к обучению специалистов, о 
чем убедительно рассказали директор по 
персоналу Виктор Олюнин и директор по 
капстроительству и инвестициям Сергей 
Ерыпалов, как сомнения отпали.

— Виктор Николаевич и Сергей Евгенье-
вич подкупили конкретикой, — вспоминает 
Дмитрий Воронов. — Они мечтали, чтобы в 
стенах ТУ давали образование самого вы-
сокого уровня, где даже классические дис-
циплины основываются на практических 
задачах. 

ВСТРЕЧА С КУМИРОМ
Исходя из этого и строилась образова-

тельная программа магистров экономики. 
Одним из ее авторов является Дмитрий 
Сергеевич. Блеск, которым загораются гла-
за Воронова, когда он рассказывает о про-
грамме обучения магистрантов, выдает в 
нем гордость за свое детище. Надо сказать, 
гордость заслуженную. Программа разви-
вает у слушателей экономические, право-
вые, управленческие, инженерно-строи-
тельные компетенции, учит выстраивать 
эффективные коммуникации. Выпускник 
магистратуры обладает необходимым объе-
мом знаний для комплексного выполнения 
функций заказчика-застройщика.

У любого человека есть свои кумиры в 
профессии, пообщаться с которыми — за-
ветная мечта. А у магистрантов такая мечта 
становится явью. Например, на прошлой 
сессии перед ними выступил известный 
екатеринбургский эксперт в области эко-
номики недвижимости Андрей Бриль. Так-
же слушателям повезло много интересного 
узнать и от автора учебных пособий доцен-
та Московского архитектурного института 
Максима Полещука. 

А разве можно сомневаться в пользе 
круглого стола «Контрольно-надзорная  и 
разрешительная деятельность в строитель-
стве»? На этом занятии тон задают пред-
ставители областных структур — Минстроя, 
Госжилстройнадзора и Госэкспертизы. 
Любой строитель скажет, что не так слож-
но возвести объект, как согласовать его в 
надзорных инстанциях. На таких «уроках» 
магистранты на равных общаются с чинов-
никами, задают свои вопросы, а те, в свою 
очередь, на примерах показывают, как ми-
нимизировать правовые риски, как контро-
лировать разрешительную документацию. 
Одним словом, дают готовые инструменты, 
которые бери и применяй на практике. Ма-
гистрант из Сибири Виталий Кондуров так 
и сделал:

— Подсказки экспертов мне помогли при 
общении с налоговыми органами. С их по-
мощью я отстоял свою позицию в споре об 
объектах незавершенного строительства.

ЕСТЬ ПРОЕКТ — 
ЕСТЬ МАГИСТРАНТ
Главный плюс программы прикладной 

экономики — привязка к конкретному 
производству, или, как принято сейчас го-
ворить, практикоориентированность. Это 
значит, что в Верхнюю Пышму магистранты 
приезжают не просто ума-разума набирать-
ся: они здесь для того, чтобы помочь род-
ному предприятию в разработке крупных 
инвестиционных проектов. Иными слова-
ми, если у предприятия нет инвестпроекта, 
то и в магистратуре его работника обучать 
не будут. 

Слово — самим магистрантам. Вадим Ка-

лашников, главный специалист производ-
ственного отдела УК «Кузбассразрезуголь»:

— Я делаю расчеты по проекту строитель-
ства обогатительной фабрики на Бачатском 
разрезе. Рассматривались три его варианта. 
Я доказал, что с наибольшей выгодой этот 
проект можно реализовать при условии, 
что производственные мощности ОФ будут 
составлять 6 млн тонн угля в год. Причем в 
число немаловажных составляющих опти-
мального варианта входит необходимость 
строительства комплекса обогащения в 
одну технологическую секцию. Экономи-
ческий эффект от выбора данного варианта 

реализации инвестпроекта составляет бо-
лее 710 млн рублей. 

Сбор данных для технико-экономиче-
ских расчетов — как диагностические иссле-
дования для человека: чем их больше, тем 
точнее вырисовывается картина и тем лег-
че принять правильное решение. Для своих 
ТЭР магистранты учитывают более десятка 
параметров: темпы инфляции, цены на ми-
ровых рынках, валютные котировки и др.

Виталий Кондуров, начальник отдела 
капстроительства АО «Корбалихинский 
рудник»:

— Я просчитываю варианты строитель-
ства обогатительной фабрики для пере-
работки руды Корбалихинского место-
рождения. Дело в том, что с пуском второй 
очереди строительства Корбалихинского 
рудника объемы перерабатываемого сырья 
увеличатся до 1,5 млн тонн в год. А нынеш-
няя фабрика может принять только 650 тыс. 
тонн руды. Вот я и пытаюсь выяснить, что 
выгоднее: построить новую фабрику прямо 
на промплощадке рудника или реконструи-
ровать старую, расположенную в 70 км. По 
моим расчетам стоимость обоих вариантов 
одинакова — 9 млрд рублей. Так что решаю-
щую роль в данном случае играют социаль-
ный и экологический факторы. 

СНАЧАЛА СЧИТАЕМ, 
ПОТОМ СТРОИМ
Работу Кондурова высоко оценила на-

чальник управления экономики строи-
тельства и инвестиционных проектов ООО 
«УГМК-Холдинг» Евгения Ерыпалова:

— Виталий очень серьезно подошел к по-
ставленной задаче. Он существенно дора-
ботал вариант, предложенный проектным 
институтом, и учел, как практик, специфи-
ку производства. Радует, что магистрант 
просчитал не только затраты на само стро-
ительство, но и другие составляющие, в том 
числе и транспортную: перевозку руды с 
рудника на фабрику и доставку концентра-
та до места отправки потребителю.

Зачастую инженеры видят свою задачу 

лишь в том, чтобы запустить объект и вы-
дать продукцию. А после окончания маги-
стратуры производственники смогут более 
широко смотреть на происходящие в ком-
пании процессы и оценивать свою роль в 
них. Сформировавшееся у магистрантов 
экономическое мировоззрение позволяет 
понять, что одно действие приводит к од-
ним затратам, к одним финансовым резуль-
татам, другое — к другим, и можно сделать 
так, что проект будет стоить дешевле, но 
при этом его качество не пострадает. Конеч-
но, поначалу магистрантам было непросто 
жить в мире «высоких материй»: разбирать-
ся, что такое ставка дисконтирования и т. д., 
но теперь я вижу, как повысился их уровень. 
Такая профессиональная база позволит 
специалистам принимать более грамотные 
управленческие решения и на своих пред-
приятиях на качественно ином уровне реа-
лизовывать масштабные проекты.

ДОБРЫЙ ВУЗ
Актуальные программы, лучшие препо-

даватели-практики — это определяющие 
факторы, гарантирующие качественное 
образование. Еще одно преимущество обу-
чения именно  в ТУ УГМК — внимательное 
отношение преподавателей и научных ру-
ководителей к слушателям и студентам и их 
заинтересованность в конечном результате. 
Сергей Ерыпалов лично курирует образо-
вательную программу «Управление эко-
номической эффективностью инвестиций 
в объекты капитального строительства»: 
участвует в отборе кандидатов на обучение, 
проводит с ними мастер-классы, где пере-
дает свой громаднейший опыт. А Евгения 
Ерыпалова, выслушав предзащиту маги-
странтов, встретилась с ними вновь и разо-
брала сильные и слабые стороны проектов. 
Способствуют повышению КПД обучения 
и звонки преподавателей, интересующих-
ся успехами подопечных. Это и есть инди-
видуальный подход, которым не каждая 
школа может похвастаться, не говоря уже о 
вузах. 

«Мы вокруг своих магистрантов хорово-
ды водим в хорошем смысле этого слова», — 
говорит Дмитрий Воронов, и ты понимаешь, 
что его ученики — счастливчики. Итогом их 
двухлетнего пребывания в магистратуре ТУ 
УГМК станут не только сверхвостребован-
ные знания, но и добрые воспоминания о 
годах учебы.
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Комплекс «ЭСМО» одновремен-
но может осмотреть пятерых 
работников

ГЕОГРАФИЯ 
МАГИС ТРАНТОВ 

ЗАП УСК 
В 2018 ГОДУ

пред-
приятий
со всех регио-
нов России 28

СЕРГЕЙ 
ЕРЫПАЛОВ, 

директор по 
капстроительству и 
инвестициям ООО 
«УГМК-Холдинг»:

— Результатом обучения магистранта является 
тщательно проработанный бизнес-план 
конкретного инвестиционного проекта. 
Можно утверждать, что магистратура ТУ 
УГМК позволяет слушателям и направившим 
их предприятиям получить услуги 
образовательного инжиниринга, что выходит 
за рамки классического высшего образования.

Выпускник магистратуры 
обладает необходимым 
объемом знаний 
для комплексного 
выполнения функций 
заказчика-застройщика.

«Управление 
в технических 
системах»

«Информацион-
ные системы 
и технологии» 

ФОРМА ОБУ ЧЕНИЯ
заочная.

К АК ПОПАС ТЬ 
НА ОБУ ЧЕНИЕ

Подать документы в 
ТУ УГМК можно либо 
через службы по 
работе с персоналом 
на своем предприятии, 
либо отправив их само-
стоятельно. Подробно-
сти — на сайте вуза.

IT
145

ЧИС ЛО МАГИ-
С ТРАНТОВ 

Д ЛИТЕ ЛЬ-
НОС ТЬ 
ОБУ ЧЕНИЯ

2,5
года

ИТОГИ: государственный диплом 
магистра,  диплом ТУ УГМК.

▶

▶

▶

▶

КОРОТКО

«Добро» 
от ЭСМО
В УК «Кузбассразрезуголь» 
к работе допускает 
искусственный интеллект.
Олеся КОНДРАТЕНКО. Кемеровская область

В филиале «Кедровский угольный 
разрез» УК «Кузбассразрезуголь» 
началось тестирование автоматизи-

рованной электронной системы медицин-
ских осмотров (ЭСМО), предназначенной 
для проведения предсменного медосмотра 
работников предприятия.  

ЭСМО — отечественная разработка, при-
надлежащая московскому заводу «КВАЗАР». 
Аппаратно-программный комплекс пол-
ностью автоматизирован и позволяет опе-
ративно проводить массовые медосмотры: 
ЭСМО самостоятельно осуществляет меди-
цинские измерения и оценивает  степень 
готовности каждого работника к предстоя-
щей деятельности. Система автоматически 
измеряет пульс, давление, выявляет нару-
шение сердечного ритма, а также проверяет 
на предмет алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. 

 — Сейчас на разрезе установлен один 
комплекс, одновременно он может обсле-
довать пятерых работников. Его примене-
ние позволяет экономить время и получать 
объективные результаты, исключающие 
человеческий фактор, — комментирует за-
меститель директора ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» по персоналу и общим вопросам 
Николай Овчинников.

Шагаем 
по стране 
«Холдинг Кабельный Альянс» 
открыл подразделение 
в Санкт-Петербурге. 
Марина СИРИНА

— Северо-Западный федеральный округ 
является для нас стратегическим регио-
ном. С открытием нового регионального 
подразделения мы стали еще ближе к на-
шим партнерам — действующим и потен-
циальным. Число значимых федеральных 
и отраслевых проектов, реализуемых в 
северной столице, постоянно растет. Мы 
намерены активно участвовать в них, 
обеспечивая потребителей качественным 
кабелем, изготовленным в соответствии 
с международными и российскими стан-
дартами, — отметил директор по продажам 
ООО «ХКА» Андрей Хмурович. 

Еще одно новое подразделение ХКА за-
работало в Казани. Таким образом, сегод-
ня компания официально представлена 
в шести городах: Москве, Санкт-Петер-
бурге, Казани, Екатеринбурге, Томске и 
Кольчугино.
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Затем последовала пробежка на 
несколько километров — у кого на 

сколько сил хватило, сообразно возрасту. 
— Погода на этой неделе выдалась теплая, 

солнечная, почему бы не потренироваться на 
открытом воздухе? — считают Андросовы. 

В плане спортивной формы у медногор-
цев все в порядке. Папа — футболист с солид-
ным стажем, играет в составе «Металлурга». 
Мальчишки тоже дружат со спортом. Стар-
ший Андрей с трех лет увлечен хоккеем, его 
команда завоевала в этом году «Золотую 
шайбу». Младший Илья планирует записать-
ся в секцию греко-римской борьбы, а пока 
бегает, отжимается, подтягивается на тур-
нике. Мама Инна, не смотрите, что хрупкая 
тростиночка, занимается дома на тренажере.

— У нас уже был опыт участия в шоу, но 
дальше четвертого места мы не доходили, — 
рассказывает Инна. — В этот раз решили: хва-
тит проигрывать, мы должны выйти в финал. 
И все получилось! 

— Отборочные этапы на первый взгляд — 
веселые и непринужденные, но это со сторо-
ны. Участникам задания выполнять совсем 
непросто, — признается Константин. — Побе-
да в Сибае стала для нас приятным сюрпри-
зом. Настраиваясь на финал, мы понимаем, 
что конкуренция жесткая. И все-таки на-
строй — только на победу! 

Наталья ГРУДИНА, Кировград

П одготовка к финалу конкурса 
«Семь-Я» у семьи Глуховых из Ки-
ровграда ведется сразу на четырех 

площадках. Каждый член этой семьи имеет 
собственные спортивные увлечения. 

Площадка № 1 — игровой зал Дворца 
спорта. Вторник, четверг с 19.00 до 21.00. 
Папа Андрей:

— В школьные годы я занимался лыжны-
ми гонками и биатлоном. Неоднократно по-
беждал в областных соревнованиях. С 2005 
года играю в волейбол, состою в заводской 
и городской сборных. Чем меня привлекает 
спорт? Так я поддерживаю хорошую физиче-
скую форму и здоровье. Также занятия дарят 
хорошее настроение: после них я  всегда чув-
ствую прилив сил.

Площадка № 2 — танцевальный зал, поне-
дельник, среда с 20.00 до 21.00. Мама Елена:

 — Будучи школьницей и студенткой, я 
увлекалась легкой атлетикой, плаванием. 
Когда была маленькая, вместе со своими 
родителями участвовала в конкурсе «Папа, 
мама, я – спортивная семья!» Несколько лет 
назад я открыла для себя русские народные 
танцы. Это красиво, это весело. И кроме 

того, дарит уверенность и дает силы выдер-
живать нагрузки современной жизни.

Площадка № 3 — отделение настольно-
го тенниса, вторник, четверг, воскресенье с 
16.00 до 18.00. Сын Макар:

— Третий год я посещаю школу настоль-
ного тенниса, уже участвовал в турнире «Шаг 
в будущее». Я заметил, что благодаря спорту 
стал лучше учиться и меньше болеть.

Площадка № 4 — лыжная база «Бодрость». 
Ежедневно с 9.00 до 11.00. Племянник Сте-
пан:

— Я с шести лет  увлечен лыжными гонка-
ми. Выполнил первый взрослый разряд. За-
нимаю призовые места в областных соревно-
ваниях. Особенно горжусь победой  в лыжной  
гонке с олимпийскими чемпионами в посел-
ке Лебедево Свердловской области.
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ВАЖНО

Два дня до финала

Мама Инна подает пример на занятиях старшему сыну Андрею

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛУЧШУЮ 
ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ!

1▶

ОТБОРОЧНЫЕ ЭТАПЫ ШОУ «СЕМЬ-Я»:  ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Рубцовск

Шадринск
Сибай

Тюмень
Ревда

Учалы

ГЕОГРАФИЯ 

6 564 

юных 
артистов

 400 
Задействовано 

воздушных 
шаров 

Использовано

2 500 

кмкм 7 178 
Самый долгий путь был у семьи Сухановых из 

Находки.  До Тюмени они преодолели

Тюмень Находка

Организаторы 
преодолели

Болельщики шоу «Семь-Я» подготовили 
фотографии и видеоролики, на которых они 
подбадривают вышедшие в финал коман-
ды-участницы и желают им победы. Авторы 
самой яркой работы получат ценный приз 
— сертификат на приобретение спортив-
ной одежды или инвентаря. Победителя 
определяете вы. Для этого нужно зайти в 
группу «УГМК-Холдинг» во 
ВКонтакте (альбом «Семья 
УГМК) и проголосовать за 
понравившуюся работу 
или поддержать коллег 
вашего предприятия.

ЕСТЬ ШЕСТОЙ!
Последний, шестой, финалист 
шоу стал известен в субботу, 

14 октября, во время проведения в Ревде 
отборочного этапа соревнований. 
В состязаниях участвовали Малышевы, 
Пранис, Малыгины, Пивоваровы, Швецы 
и Захаровы. По традиции спортсмены 
прошли несколько эстафет: бегали с 
гигантскими клюшками и мячами, передви-
гались на надувных скакунах и самокатах. 
Швецы-удальцы — так они себя назы-
вают — заняли третье место. «Серебро» 
досталось семье Пивоваровых. Победили 
Малышевы, представляющие Богослов-
ское рудоуправление. Когда произносили 
имена золотых призеров, мама Татьяна 
расплакалась от нахлынувших чувств.


