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К ак известно, нынешний год объявлен 
в России Годом экологии. Бережное 
и ответственное отношение к окружающей 
среде должно на подсознательном 

уровне восприниматься каждым жителем 
планеты Земля. Но, на мой взгляд, именно 
промышленники обладают наибольшим 
опытом внедрения передовых природоохранных 
и ресурсосберегающих технологий, они 
лучше других знают, как использовать недра 
рационально и с минимальным воздействием 
на окружающую среду. Поэтому значительную 
часть этого номера мы решили посвятить 
оригинальным и неожиданным экологическим 
решениям наших предприятий: от технологии 
пастового сгущения до применения в качестве 
биологического фильтра… камыша.

В этом номере у нас сразу два юбиляра — УГМК-
ОЦМ и Клуб настольного тенниса УГМК, которым 
исполняется по 10 лет. Что объединяет их помимо 
круглой даты? На мой взгляд, за это время оба 
стали успешны в своих сферах. Один на рынке 
цветного проката, другой — на спортивных 
аренах, и оба при этом вынашивают 
амбициозные планы. Почти со спортивным 
азартом бьются за своего потребителя и наши 
кабельные, радиаторные заводы, находя 
все новые рыночные ниши и конкурентные 
преимущества. Об этом вы тоже сможете 
прочитать на страницах нашего журнала.

Но производство — это не только машины, 
печи и трубы. Взглянуть на него с необычной 
стороны поможет рассказ про «Ночь музеев». 
А еще производимая нами медь имеет отношение 
к искусству — созданию гравюр по уникальной 
технике меццо-тинто. В такой роли вы этот 
металл, возможно, еще не видели.

Генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын
—
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Владикавказ

«Электроцинк» завершает монтаж ко-
нечного абсорбера. Он очищает отхо-
дящие газы цинкового производства. 
Новое оборудование повысит степень 
очистки промышленных газов от сер-
ного ангидрида до 99,99 % и снизит ве-
роятность аварий. На стройку затраче-
но 186 млн рублей.

Томск

На «Сибкабеле» улучшили конструк-
цию экскаваторного кабеля. Ресурс его 
работоспособности вырос в 2–3 раза. 
Оболочка кабеля теперь розового цве-
та, что делает его заметным даже 
из кабины БелАЗа.

Ревда  
(Свердловская область)

Среднеуральский медеплавильный 
завод завершил модернизацию участ-
ка цветного литья. Теперь для всех 
предприятий УГМК там производят 
медные водоохлаждаемые элементы 
для плавильных агрегатов: кессоны 
различных типов, секции желобов, 
а также втулки, сегменты подшипни-
ков скольжения и другие изделия. Сто-
имость проекта — 60 млн рублей.

Челябинск

Челябинский цинковый завод отгрузил 
опытные партии цинкового порошка 

крупностью менее 10 микрон (в пять 
раз тоньше человеческого волоса). Тех-
нология получения продукта патенту-
ется, это результат работы технических 
специалистов ООО «УГМК-Холдинг» 
и ПАО «ЧЦЗ».

Кольчугино  
(Владимирская область)

На кольчугинском «Электрокабеле» 
дан старт инвестпроекту на 2 млрд 
рублей. За несколько лет здесь мо-
дернизируют производство судовых, 
контрольных кабелей, кабелей управ-
ления, расширят фильерное произ-
водство. Кроме того, впервые в России 
будет освоен выпуск высоковольтных 
кабелей. Предприятие получит новые 
рынки сбыта, регион — рабочие места.

Кемерово

На предприятия УК «Кузбассразрез-
уголь» поступило 70 новых БелАЗов: 
22 породо- и углевоза грузоподъемно-
стью 130 тонн и 48 — грузоподъемно-
стью 220 тонн. Затраты на эти цели 
составили почти 7 млрд рублей.

Тюмень

Металлургический завод «Электро-
сталь Тюмени» произвел первые тонны 
конструкционного проката, предназна-
ченного для предприятий машиностро-

ения и станкостроения, среди них Улья-
новский автозавод и АвтоВАЗ. Опытные 
партии такого проката также ушли 
в Западную Европу.

Учалы  
(Республика Башкортостан)

На Узельгинском руднике Учалинско-
го ГОКа завершен первый этап техни-
ческого перевооружения станции ней-
трализации шахтных и подотвальных 
вод. Объем инвестиций предприятия 
в реализацию проекта превысил 
30 млн рублей. В результате модерни-
зации производительность станции 
нейтрализации увеличилась с 560 
до 800 м3 / ч. После завершения всей ре-
конструкции этот показатель достиг-
нет 1200 м3 / ч.

Верхняя Пышма 
(Свердловская область)

«Уралэлектромедь» в 2017 году инве-
стирует в капстроительство свыше 
4 млрд рублей. Основные средства 
направлены на строительство про-
изводственных объектов и развитие 
собственной генерации тепловой 
и электрической энергии. Ключевой 
проект — вторая очередь цеха элек-
тролиза меди.

Находка (Приморский край)

В АО «Восточный Порт» завершены по-
ставки основного оборудования для 

Карта новостей
События производственных активов УГМК 
и предприятий — партнеров компании

строящейся третьей очереди угольно-
го терминала. В частности, доставле-
ны: два стакера для формирования 
угольных штабелей, четыре реклайме-
ра для забора угля со склада, два тан-
демных вагоноопрокидывателя для 
выгрузки вагонов, две судопогрузоч-
ные машины.

Киров

На Кировском заводе ОЦМ запущена 
в опытно-промышленную эксплуата-
цию итальянская линия рулонного 
фрезерования MINO — для механиче-
ской обработки поверхности горячека-
таных полос из меди и сплавов на ее 
основе перед холодной прокаткой. Она 
позволяет фрезеровать поверхности 
шириной до 1050 мм. Ассортимент 
продукции станет шире, производи-
тельность оборудования — выше. 
(Подробнее — с. 46–47.)

П. Медногорский (Карачаево-
Черкесская республика)

Обогатительная фабрика ЗАО 
«Урупский ГОК» произвела первые 
тонны цинкового концентрата, кото-
рый был отправлен для дальнейшей 
переработки на владикавказский 
«Электроцинк». Это результат модер-
низации оборудования и внедрения 
специальной технологии обогащения.

Медногорск  
(Оренбургская область)

На Медногорском медно-серном ком-
бинате завершается модернизация 

первой технологической нитки цеха 
серной кислоты. Общая стоимость про-
екта — 1 млрд рублей. В результате 
здесь начнут работать более современ-
ные аппараты: энергоэффективные 
и надежные.

П. Петропавловский 
(Республика Башкортостан)

В подземном руднике месторождения 
«Юбилейное» ООО «Башкирская медь» 
заработала новая техника: погрузоч-
но-доставочная машина Caterpillar 
R1700 и самосвал CAT AD45B. Она бо-
лее маневренна, производительна 
и безопасна. Так, оператор первой ма-
шины защищен даже при ее перево-
рачивании на 360°, она выдерживает 
ударные нагрузки в 250 кг и не проби-
вается заостренным цилиндром, па-
дающим с пяти метров.

Гай (Оренбургская область)

На Гайском ГОКе на горизонте 1230 м 
появился подземный вагоно-обмен-
ный комплекс. Он увеличит темпы 
проходки выработок стратегических 
направлений. На километровой глу-
бине проложено порядка 800 м рель-
сов, смонтировано 400 м токопрово-
дов и более 550 м постоянных 
трубопроводов.

Шадринск  
(Курганская область)

АО «Шадринский автоагрегатный за-
вод» начал эксплуатацию паровой тур-

бины Siemens SST-060 мощностью  
3,5 МВт. Так предприятие сможет удво-
ить выработку энергии для собствен-
ных нужд, закрывая потребности заво-
да на 45–50 %. Годовая экономия от 
энергомодернизации по планам соста-
вит порядка 50 млн рублей.

Г. Майданпек (Сербия)

Завод медных труб «Майданпек» уве-
личил поставки медной трубы на ры-
нок Канады за первое полугодие 
2017 года на 26 % — до 683 тонн. Достав-
ка медной трубы от Сербии до Канады 
(8000 км) занимает 30–40 дней.

Усть-Луга  
(Ленинградская область)

«Ростерминалуголь» 19 августа отгру-
зил на экспорт 15-миллионную с нача-
ла года тонну угля. Это рекордный по-
казатель за всю историю терминала. 
Рекордная тонна вошла в судовую пар-
тию балкера «AP JADRAN» (тип 
Panamax), который взял на борт свыше 
52,2 тыс. тонн угля. Это судно стало 
18-м по счету в августе и 216-м с начала 
года. Уголь отправился в Нидерланды.

Змеиногорск  
(Алтайский край)

Корбалихинский подземный рудник 
получил дополнительный импульс 
развития. В данный момент его стро-
ительство ведет Шахтостроительное 
управление, в месяц горняки проходят 
45 м. С 2025 года здесь ежегодно плани-
руется добывать 1,5 млн тонн полиме-
таллической руды. Она станет допол-
нительным сырьем для Челябинского 
цинкового завода.

УГМК корпоративный журнал №13, октябрь 2017 г. УГМК корпоративный журнал №13, октябрь 2017 г.4 5



У П Р А В Л Е Н И Е  |  П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

Каждый день — борьба 
за эффективность
Генеральный директор УГМК о сырьевой стратегии, 
экологических проектах, непрофильных активах и задачах 
холдинга на перспективу

Точные расчеты

— Андрей Анатольевич, в начале 
года в интервью корпоративной га-
зете УГМК вы обозначили в качестве 
ключевой задачи холдинга вопросы раз-
вития сырьевой базы. Год идет к концу, 
как обстоят дела?

— Предлагаю для начала чуть шире 
раскрыть эту проблематику. Пото-
му что громкую фразу «заниматься 
сырьевой базой» далеко не все у нас 
понимают так, как следовало бы. В ре-
зультате возникают кривотолки. Итак, 
руды, с которыми работает УГМК, 
очень сложные по составу, полиметал-
лические. В мире не много компаний, 
которые работают на таких сложных 
рудах. В последние годы мы фикси-
руем серьезное падение содержания 
меди в исходном сырье. Если раньше 
работали при содержаниях 1,5–1,6 % 
меди на тонну, то сегодня это около 
1,2 %. По цинку снижение содержания 
в рудах не такое большое, как по меди, 
но тоже есть.

При этом база по ломам неуклонно 
сокращается. Это связано и со сниже-
нием пошлин на вывоз ломов первой 
группы, и с сокращением самой по себе 
базы медных ломов, ведь после распа-
да СССР инвестиции в основные фонды 
были микроскопические. Одним сло-
вом, на медный лом рассчитывать все-
рьез уже не приходится. Вывод: надо 
заниматься горой. Но у горнодобыва-
ющих производств большая инерция, 
в этом их специфика. Одномоментно 
сложно что-либо сделать. К тому же 
нет ведь задачи, как во времена Гос-
плана, копать любой ценой — все тех-

нологические идеи и решения должны 
увязываться с прямой экономической 
выгодой, нужны точные расчеты 
по окупаемости. И горные инженеры 
должны привыкать мыслить не толь-
ко в тоннах, но и в рублях, в процен-
тах выгоды. Современные техноло-
гии сейчас позволяют прикидывать 
различные модели эффективности. 
Нужно пристально изучать западный, 
восточный опыт, а не вариться в соб-
ственном соку. Мы всем этим сейчас 
и занимаемся. В целом должен сказать, 
что уровень запасов у нас достаточ-
ный, проекты по освоению перспек-
тивных месторождений есть, реали-
зуются. Думаю, в ближайшие три-пять 
лет мы выйдем на уровень, который 
у нас был до 2015 года — 370–380 тыс. 
тонн по меди. И будем поддерживать 
этот объем производства.

Кроме инвестиций в горнодобываю-
щие мощности будем совершенствовать 
обогащение, увеличивать показатели 
извлечения. Также есть программа вов-
лечения в переработку старогодних от-
валов — отходов обогащения, шлаков, 
в которых есть достаточно большие объ-
емы полезных компонентов. Это плац-
дарм для совместной работы службы 
технического директора УГМК, службы 
директора по горному производству, со-
трудников института «Уралмеханобр», 
где в этом году сменилось руководство. 
Мы активно ищем и внедряем реше-
ния и надеемся, что к 2020 году сможем 
восстановить объем производства, ко-
торый был до 2015 года включительно. 
Это если говорить о меди. Но, безуслов-
но, это также приведет и к увеличению 
объемов цинка.

Устойчивый спрос

— Особенность этого года в том, 
что в состав УГМК вошел Челябинский 
цинковый завод…

— Да, мы включили Челябинский 
цинковый завод в состав компании, 
это позволило нам улучшить показа-
тели группы в целом. Это классный 
актив с хорошими перспективами. 
Там очень толковая команда менедже-
ров — креативная, динамичная. У них 
есть чему поучиться директорам дру-
гих предприятий. С вхождением челя-
бинского завода в состав УГМК мы запу-
стили отдельную программу по цинку, 
серьезно занялись цинковым сырьем. 
Это касается и Челябинского цин-
кового завода, и владикавказского 
«Электроцинка». Ключевой проект — 
Корбалихинское цинково-медное ме-
сторождение на Алтае. К 2021 году мы 
должны запустить его на полную мощ-
ность — это приведет к резкому увели-
чению объемов собственного цинка 
в концентрате, соответственно, к за-
грузке цинковых заводов. По цинку 

к 2021 году у нас должно быть 280–290 
тыс. тонн.

— После разговоров об объемах про-
изводства самое время коснуться 
темы стоимости основных металлов, 
на которых специализируется УГМК. 
Ваш прогноз.

— По меди есть цена, ниже которой 
котировки не могут упасть. Ведь паде-
ние содержания меди на тонну руды 

фиксируем не только мы, но и другие 
производители. А обеднение руды 
влечет рост затрат. Поэтому ниже 
4500 долларов за тонну цена на медь 
не должна опуститься, иначе произво-
дители начнут закрывать заводы. Весь 
2017 год цена растет, и это объясняется 
не только привычными для мирового 
рынка спекулятивными операциями. 
Мы видим, что спрос на медь глобаль-

Динамика цен на медь, LME, $/t

Динамика цен на цинк, LME, $/t

Динамика цен на энергетический уголь в портах, FOB, $/t

2015 2016 2017

Цветная металлургия, 
тыс. тонн

Медь 380,7 340 >350

Цинк 235 253 >260

Уголь, млн тонн 44 44 45

Объемы производства УГМК
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Весь 2017 год 
цена растет, 
потому что спрос 
на медь глобально 
устойчив — миру 
нужно больше 
энергии

Уровень запасов 
сырья у нас 
достаточный, 
проекты 
по освоению 
перспективных 
месторождений 
есть, 
реализуются…
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но устойчив, поскольку миру нужно 
все больше и больше энергии. А ниче-
го лучше меди для транспортировки 
электроэнергии не существует. К со-
жалению, внутреннее потребление 
растет слишком медленно, не теми 
темпами, которыми хотелось бы. 
Удельное потребление меди в России 
кратно ниже, чем в развитых стра-
нах. Она недостаточно используется 
в инфраструктуре, прежде всего в сек-
торе ЖКХ, несмотря на то, что ее фи-
зические характеристики не имеют 
аналогов, эффективность ЖКХ можно 
было бы существенно улучшить. Пока 
так: примерно половина меди УГМК 
идет на экспорт, остальное продается 
в России.

— А что по ценам на другую продук-
цию холдинга?

— Цены на цинк и свинец также 
заметно выросли в 2017 году. Скорее 
всего, они останутся примерно на су-
ществующем уровне. Знаете, сложнее 
всего говорить о ценах на энергетиче-
ский уголь.

Дальний путь

— Какими вы видите перспективы 
компании «Кузбассразрезуголь», кото-
рая тоже относительно недавно во-
шла в состав УГМК?

— Угольщики показывают непло-
хие результаты. У компании высоко-
профессиональный трудолюбивый 
коллектив. На Кузбассе активно за-
нимаются освоением новой техники, 
целенаправленно работают над повы-
шением качества продукции, в част-
ности продолжают строительство 
обогатительных фабрик вблизи ка-
рьеров, чтобы не возить лишнее. И это 
стратегически верно: ведь всего треть 

угля мы продаем в России, остальное 
идет на экспорт — в Азию и Европу, 
примерно поровну. И это одинаково 
далеко. В этом году доставка тонны 
угля на экспорт выросла на 26 % (ян-
варь 2017 к январю 2016). Плюс рубль 
почти весь год укреплялся. Не самая 
радужная экономическая картина, 
конечно. Но мы знаем, что делать, 
как развиваться. По себестоимости 
добычи мы безусловно конкурентны. 
В среднесрочной перспективе добыча 
«Кузбасс разрезугля» должна вырасти 
до 50 млн тонн в год. Очень рассчиты-
ваем, что государство в своей тариф-
ной и валютной политике не ущемит 
интересы российских угольщиков.

— Андрей Анатольевич, в Год эколо-
гии нельзя пропустить тему борьбы 
за сохранение окружающей среды, со-
кращения выбросов металлургических 
производств.

— Мы занимаемся этими вопросами 
круглосуточно с первого дня основа-
ния УГМК. Для нас это не дань моде, 
не пиар и даже не просто обществен-
ная нагрузка. Заниматься экологиче-
скими проектами в целом элементарно 
выгодно. Технологическое переосна-
щение сегодня априори предполагает 
удачное сочетание производитель-
ности и экологичности производства. 
Та же переработка техногенных отхо-
дов дает дополнительное извлечение 
ценных компонентов. Скажем, в реше-
нии закрыть свинцовое производство 
во Владикавказе и открыть (на совер-
шенно другом экологическом уровне) 
в Верх-Нейвинске Свердловской обла-
сти совпало сразу несколько факторов: 
экология, логистика, экономика — это 
все сошлось… Есть, конечно, и дру-
гие примеры. Увеличение объемов 
утилизации серной кислоты в целом 

мероприятие убыточное. У нас 41 % 
серы в концентрате меди. Благодаря 
утилизации мы производим 1,8 млн 
тонн серной кислоты в год. Нам нуж-
но держать специальные цистерны 
в собственности. А рынок сбыта — хи-
мические компании и производители 
удобрений — сейчас не в оптималь-
ном состоянии. Одним словом, это 
убыток, но необходимый как с точки 
зрения экологии, так и в части пере-
оснащения производства, роста его 
производительности. Но и здесь ищем 
различные экономические решения, 
например, прорабатываем вопрос 
по увеличению объемов производства 
элементарной серы, которую мож-
но складировать. Если же говорить 
про Год экологии, то проблему утили-
зации серы на наших предприятиях, 
которая являлась ключевой и для со-
ветской металлурги, и для постсовет-
ской, мы в основном решили. Привели 
себя в порядок. На ряде предприятий 
еще заканчиваем процесс, но в целом 
он завершен.

Холдинг о холдинге

— В структуре УГМК есть кабельные 
заводы, которые выделены в «Холдинг 
Кабельный Альянс». Как развивается 
это направление?

— Вполне успешно. Я считаю, 
что грамотно проведено объединение 
двух заводов в Кольчугино Владимир-
ской области — под эгидой «Электро-
кабеля».

«Холдинг Кабельный Альянс» оди-
наково много сил вкладывает и в мо-
дернизацию, и в продажи кабель-
но-проводниковой продукции. Это 
правильно, потому что технические 
новшества так или иначе должны 

способствовать росту конкурентоспо-
собности продукции, спроса на нее. 
«Кабельный Альянс» ежегодно по-
требляет 35–36 тыс. тонн меди, про-
изведенной на предприятиях УГМК. 
Я знаю, что маркетинговой полити-
ке холдинга вредят производители 
фальсифицированного кабеля. Здесь 
нам нужно усилить пропагандист-
скую работу, потому что речь идет 
не столько об упускаемой нами выго-
де, сколько о потенциальной угрозе 
человеческой жизни. Потому что пло-
хой контрафактный кабель — прямой 
путь к пожару с возможными жерт-
вами.

— В УГМК есть еще одна холдин-
говая структура — УГМК-ОЦМ. 
Что там происходит?

— УГМК-ОЦМ в этом году исполни-
лось десять лет, с чем я их горячо по-
здравляю. У них очень большой объем 
стратегических задач. На Кировском 
заводе ОЦМ в этом году мы заканчива-
ем основные работы, там будет пред-
приятие мирового стандарта на 25 тыс. 

тонн по плоскому и другим видам про-
ката. В Ревде первый этап закончим 
в этом году, но вообще там расписана 
серьезная программа — до 2019 года 
включительно.

— Какие планы в отношении непро-
фильных активов?

— Очень хорошо развивается ком-
пания «УГМК-Агро», ей оказывает 
поддержку Министерство сельского 
хозяйства РФ. В этом году мы закан-
чиваем там большой проект, кото-
рый называется «Овощи закрытого 
грунта». В октябре начнет работу 
новый тепличный комбинат. Дол-
жен сказать, что «УГМК-Агро» явля-
ется самодостаточным предприяти-
ем, в ближайшие два-три года они 
должны выйти на запланированные 
объемы производства и дальше бу-
дут работать и работать, приносить 
прибыль. В части строительных про-
ектов такая же ситуация — они абсо-
лютно самодостаточны, сами работа-
ют и с оборотами, и с привлечением 
денег.

Всегда в цене

— Андрей Анатольевич, октябрь — 
особый месяц для компании. Двадца-
тое число обозначено в корпоратив-
ном календаре как День основания 
УГМК. Что вы можете сказать кол-
лективу холдинга накануне очередной 
праздничной даты?

— Все мы — большие молодцы. У нас 
сложные задачи, непростая география, 
масса нюансов и обстоятельств, кото-
рые далеко не каждый с ходу поймет. 
Но все вместе мы занимаемся боль-
шим, хорошим, полезным для обще-
ства делом. По нынешним временам 
это дорогого стоит. Мы в хорошей эко-
номической форме, у нас очень креп-
кий корпоративный дух. Давайте бу-
дем беречь и ценить друг друга и наш 
огромный единый коллектив и пом-
нить, что общая цель у нас — не рабо-
та ради работы, не завод ради завода 
и производство ради производства, 
а финансовая эффективность каждого 
предприятия и компании в целом.

█ ПОДГОТОВИЛ ВИКТОР БЕЛИМОВ

У П Р А В Л Е Н И Е  |  П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь П Р О И З В О Д С Т В О  Б Е З  Э К О Н О М И К И  —  Н О Н С Е Н С

Технологическое 
переоснащение 
сегодня априори 
предполагает 
сочетание 
производительности 
и экологичности

Давайте будем 
беречь и ценить 
друг друга и наш 
огромный единый 
коллектив

На заводе «Сибкабель» с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. Открытие резиноделательного цеха. «Холдинг Кабельный 
Альянс» одинаково много сил вкладывает и в модернизацию, и в организацию продаж

На праздновании 
юбилея УГМК-ОЦМ 
в Техническом 
университете 
УГМК. Слова 
благодарности 
за поддержку 
начинаний 
от генерального 
директора УГМК-
ОЦМ Александра 
Банникова

На производстве сплавов цветных металлов в городе Верх-Нейвинске Свердловской 
области. В решении перенести туда свинцовое производство совпало сразу несколько 
факторов — экология, логистика, экономика
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Будущие инженеры УГМК
ПРОЕК Т

Общеобразовательные 
школы

Центры технического 
творчества

Научно-технический конкурс 
«Инженериада УГМК»

Предпрофильные 
классы (5–9)

Профильные 
классы (10–11)

Талантливые школьники Будущие инженеры Подготовленные кадры

ПОДДЕРЖКА

Направления 
обучения

Технический университет Предприятия 
УГМК

170–200 человек 110–140 человек 90–120 
человек

Автоматизация
Горное дело
Металлургия
Механика
Энергетика

Робототехника
Легоконструирование
Механика
Материаловедение
Энергетика
Геология

Действует Планируется

20–25 человек 12–15 человек

У П Р А В Л Е Н И Е  |  В Ы С Ш А Я  Ш К О Л А 

Запрос на извилины
Кто идет учиться в Технический университет УГМК 
и почему компания всерьез взялась за разработку программы 
довузовской подготовки

Куда отправится талантливый 
абитуриент из «глубинки», 
набравший, скажем, 250–260 
баллов за три предмета? Ответ 
очевиден — он постарается 
стать студентом московского 
или питерского вуза. Так 
и происходит: молодые умы 
вымывает в столицы. Там они 
ищут интерес и перспективы. 
Удел местных университетов — 
середнячки, «все остальные». 
В УрФУ на специальность 
«металлургия» можно было 
поступить со 134 баллами, 
а в УГГУ на «горное дело» 
хватало и 125. Технический 
университет УГМК также был 
вынужден играть по правилам 
именитых конкурентов 
и занижать балл. Но в этом 
году ситуацию решено круто 
изменить: объявлена «охота» 
на лучших из лучших.

Р асчет методологов ТУ УГМК 
прост: каков абитуриент, таков 
и будущий инженер. Если он 
будет плох, это неминуемо от-

разится и на имидже учебного заведе-
ния, и на эффективности его работы в 
будущем. А конкуренция среди вузов 
высокая. Притом что желающих стать 
инженерами по-прежнему немного. 
Конкурс на эти направления в ураль-
ских вузах не превышает 1,4 человека 
на место. Лишь четверть выпускников 
выбирают в качестве ЕГЭ профильную 
физику. Хотя больше половины всех 
бюджетных мест выделено именно 
под технические специальности. Полу-
чается, что условия для студентов-тех-
нарей созданы, учиться — некому.

Получить эффективного инженера, 
а для начала получить абитуриентов 
«нужного уровня» — одна из ключевых 
задач ТУ УГМК.  Под нее выстраивается 
целая система работы со школьника-
ми. Компания и будущие специалисты 
отныне будут присматриваться друг 
к другу буквально с первого класса.

Тренинг на собаках

«Жаль, не хватило деталей и мотора, 
а так бы моя собака еще и хвостом ви-
ляла!» — вздыхает 11-летний Данил 
Антипов, воспитанник кружка робо-
тотехники в Сухом Логу. Из конструк-
тора Lego Mindstorms он собрал мо-
дель собаки-робота, которая реагирует 
на действия своего хозяина. Мальчик 
подносит к мордочке кость, датчик 
считывает цвет, компьютерная про-
грамма обрабатывает сигнал — в ответ 
пес лает или чавкает, но может и зары-
чать. Если собаку погладить, она нач-

нет радостно повизгивать, а если долго 
не трогать — заснет. Все как в жизни.

Электронный питомец — это первые 
серьезные эксперименты школьни-
ка в конструировании. Руководитель 
кружка Александр Ершов обещает 
Данилу: «В следующем году начнем 
с ребятами проектировать железнодо-
рожную станцию с семафорами, шлаг-
баумом, краном для перемещения гру-
зов. Попробуем объединить несколько 
конструкторов».

Для многих школьников эти за-
нятия становятся первыми шагами 
в мир науки и техники. За последние 
несколько лет УГМК помогла открыть 
и обновить площадки по робототех-
нике и конструированию в десятке 
городов. Новые кружки появились 
в Верхней Пышме, Кировграде, Ревде 
и других муниципалитетах Сверд-
ловской области. Хорошие примеры 
содействия развитию дополнительно-
го образования детей есть и в других 
регионах. Так, в Томске предприятие 
«Сибкабель» вложило 2 млн рублей 
в оснащение детского технопарка, ко-
торый работает с мая 2017 года.

В УГМК продумывают организацию 
занятий для школьников по механи-
ке, материаловедению, энергетике, 
геологии. «Стало модно покупать ино-
странные конструкторы, из которых 
ребенок придумывает фантастиче-
ских героев. Но реальные, земные про-
цессы, такие как плавка меди, на них 
реализовать сложно, однако мы про-
буем предложить такие проекты, чтоб 
будущие инженеры как можно рань-
ше окунулись в мир настоящего про-
изводства», — говорит Петр Зуев, ди-
ректор Института физики, технологии 

и экономики УрГПУ, соавтор образова-
тельных программ для инженерных 
классов УГМК.

Попасть в поток

Пилотную площадку создали в Верх-
ней Пышме. Прошлой осенью при 
школе № 22 открыли профильный  
10 «И» — инженерный класс. Ребят 
собрали со всего города. По итогам 
предварительных испытаний из 34 че-
ловек зачислили половину. Во второй 
набор в этом году попасть оказалось 
еще сложнее: конкурс вырос до трех 
человек на место.

На углубленное изучение физики 
и математики в инженерном классе 
отвели шесть дополнительных уроков 
в неделю. В программу включили и за-
нятия в Центре образования и профори-
ентации, в Научно-исследовательском 
центре ТУ УГМК, в техникуме «Юность». 
Школьников знакомят с лучшими 
местными мастерами инженерного 
дела, для них устраивают семинары 
в живописных местах Урала, организу-
ют участие в выездных конкурсах и на-
учно-практических конференциях.

С 1 сентября стартовали занятия в  
1 «И» классе. Даже для первоклашек 
разработана программа предпрофиль-
ной подготовки. На одном из пробных 
занятий малышам предложили собрать 
бумажную вертушку так, чтобы она 
вращалась, попадая в потоки воздуха. 
Удалось не всем, но нескольких юных 
«кулибиных» педагоги заприметили.

Опыт Верхней Пышмы планируется перенести и на дру-
гие территории присутствия УГМК. Минимум шесть про-
фильных и предпрофильных классов намечено создать 
в нескольких городах, в частности в Ревде, Кировграде, Реже.

Инженерный поход

В сентябре ТУ УГМК объявил о старте еще одного проекта —  
научно-технического конкурса «Инженериада УГМК». Он си-
стематизирует работу УГМК со школьниками. Участвовать 
в состязании технического творчества смогут дети до 18 лет 
из любого уголка России. Отборочными площадками высту-
пят предприятия компании в одиннадцати регионах страны.

Итоги конкурса, состоящего из трех этапов, подведут 
в марте 2018 года. Как рассказала куратор проекта, на-
чальник управления по работе с персоналом УГМК Ольга 
Смирнова, в приоритете работы «полезные с точки зрения 
производства или интересные с точки зрения науки». Побе-
дителей наградят ценными призами и пригласят на специ-
альную инженерную смену в летний лагерь.

Директор Центра образования и профессиональной ори-
ентации в Верхней Пышме Ольга Плотникова регулярно 
участвует со своими воспитанниками в конкурсах для 
юных изобретателей. У Центра внушительная коллек-
ция наград с областных и общероссийских соревнований. 
По словам педагога, главная ценность Инженериады в том, 
что состоится общение детей с реальными производствен-
никами: «Недавно наши ребята создавали конструктор — 
модель цеха электролиза меди. И далеко не всегда мы, педа-
гоги, могли правильно объяснить детям, как и что устроено. 
Люди от производства, несомненно, сделают это лучше».

Тропы славы

На дневное обучение в 2017 году корпоративный вуз на-
бирал студентов по пяти направлениям: автоматизация, 
горное дело, металлургия, механика, энергетика. Как и все 
«дневники», поступившие в прошлом году, новички бу-
дут обучаться за счет предприятий компании, на которые 
и придут работать после вуза. Участие в Инженериаде — 
прекрасный способ оказаться на виду у завода.

В ТУ УГМК рассчитывают, что со временем система ра-
боты с будущими студентами даст свои основные плоды. 
В ближайшие годы университет ставит задачу принимать 
студентов с результатами ЕГЭ на уровне 185–200 баллов за 
три предмета и постепенно повышать планку. А лучших 
абитуриентов и студентов корпоративный вуз будет стиму-
лировать повышенными стипендиями.

█ ОЛЬГА МАСЛОВА

Пять примет идеального 
абитуриента ТУ УГМК
•  хорошее знание точных 

и естественно-научных дисциплин;
•  развито инженерное мышление;
•  есть навыки проектирования 

и конструирования, научного поиска;
•  есть подлинный интерес к выбранной 

профессии;
•  есть горячее стремление работать 

на «своем» предприятии.

Этапы конкурса 
«Инженериада 
УГМК»

Этап I
Конкурсантам 
предложат 
кейсовые задания. 
В течение 
сентября-октября 
будут определены 
кураторы — 
сотрудники 
предприятий 
УГМК, которые 
помогут детям 
воплотить идеи 
в жизнь. Оценивают 
работы эксперты 
предприятий.

Этап II
Перед новым 
годом проекты 
изучит жюри ТУ 
УГМК. Оно же даст 
рекомендации 
по доработке 
к финалу. 
Планируются 
экскурсии 
на производство, 
что также должно 
помочь довести 
проекты до ума.

Этап III
В марте в ТУ УГМК 
пройдет очная 
защита работ, где 
и будут определены 
победители.

Подробные условия 
участия в проекте —  
на сайте Техниче-
ского университета 
УГМК: 

www.eduugmk.com

Будущий инженер Данил Антипов и его собака-робот
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У П Р А В Л Е Н И Е  |  Т Р Е Н И Н Г     

Скрип сознания 
Новые подходы в сфере охраны труда требуют иной 
философии менеджмента 

Недовольство витало 
в воздухе. И это, похоже, 
только заводило тренера. 
С обаятельной улыбкой 
Иван Маурах поддевал 
аудиторию: «Хорошо, раз вы 
всё прекрасно знаете, зачем 
сюда пришли?» Молчание. 
«Двигаемся дальше?» 
Молчание.  
У меня, журналиста, мурашки 
по коже. Неужели конфликт?! 
И где — в стенах Технического 
университета УГМК! С кем? 
С начальниками отделов 
по охране труда предприятий 
УГМК!

К ак оказалось, опытного модера-
тора не выбить из седла. Более 
того, Маурах нарочно обострял 
ситуацию, а в какой-то момент 

сам попросил его оскорбить: «Ну, ска-
жите мне что-то такое в глаза, чтоб я 
по-настоящему обиделся». Вызвались 
трое и — облом. Не получилось. Напря-
жение рухнуло, самолюбие замерло. 
А виски стали отчетливо пульсиро-
вать: цель — ноль, цель — ноль. Наша 
цель — ноль случаев травматизма 
на предприятии. Ноль. Зеро.

Правда жизни

…Мы разговариваем с Иваном Маура-
хом уже в пустой аудитории. Он ездит 
по всей России с курсом тренингов, 
позволяющих снизить уровень трав-
матизма на опасных предприятиях. 
Заглянул вот и в Верхнюю Пышму, где 
в стенах ТУ УГМК собрались топ-ме-
неджеры предприятий компании: 
главные инженеры, начальники отде-
лов охраны труда. Далеко не все гото-
вы были встать под холодный душ Ма-
ураха. А тот все снижал температуру 
воды, рассказывая правду жизни, ко-
торую и так все прекрасно знали и хра-
нили глубоко внутри — про себя, про 
других, про план, про факт, про фейки 
и ремейки…

Удивительно, но после сложнейшего 
напряженного дня Маурах по-утренне-
му свеж, остроумен, разговорчив.

— Чем вы объясняете то, что с ва-
шего тренинга некоторые уходят?

— Тем, что сознание человека с боль-
шим скрипом принимает иную точку 
зрения.

— Но ведь вы не сказали ничего осо-
бенного?

— Я настойчиво предлагал им по-
думать и признать: есть что-то такое, 
что они делают не так. Потому что их 
предприятие не достигло цели «ноль». 
Случаи травматизма фиксируются 
с печальной регулярностью. Я хотел 
вызвать их на разговор именно об 
этом — о сути, о реальности, о правде. 
Но взрослый человек, в отличие от 
ребенка, с трудом впитывает новое. 
А когда еще это ощущение всезнай-
ства подкрепляется солидным чином… 
Чем выше должность, тем больше соб-
ственных обоснований не принимать 
иную точку зрения. Такие примеры я 
встречаю много где.

Се ля ви

— У них ведь действительно есть 
опыт.

— И я его уважаю. И, упаси Бог, 
не пытаюсь обнулить. Я просто гово-
рю, что нынешние результаты нахо-
дятся в точном соответствии с этим их 
опытом. И если целью является повто-
рение результатов, то никакие учебы 
в самом деле не нужны — продолжай-
те смотреть на мир привычными гла-
зами. Но мы говорим о цели «ноль». 
Когда все люди, отработав смену, воз-
вращаются домой живыми и здоровы-
ми, оборудование остается в целости 
и сохранности и так продолжается 
всегда.

— Это вообще реально?
— Забавно, правда: мы сами не ве-

рим в то, что производство может су-
ществовать, не травмируя людей….

— Такова жизнь. Ты нарезаешь хлеб 
и случайно проводишь ножом по паль-
цу — банальная же история.

— Очень хороший пример. Завтра 
ровно с этого мы и начнем. Я попрошу 
каждого вспомнить какой-либо случай 
собственного травматизма. Почти всег-
да люди вспоминают именно бытовые 
порезы. Потом, когда я прошу их по-
размыслить, углубиться в воспомина-
ния, они не говорят «такова жизнь» —  
они называют точную причину сво-

ей травмы: один поторопился, другой 
забыл, что сам же накануне наточил 
нож, третий был не трезв.

— Но если ты в курсе причины, это 
же не значит, что этого не случится 
завтра-послезавтра.

— Если у вас есть цель резать батон 
вместе с пальцем, то «не значит», раз-
умеется. Но если у вас есть цель поре-
зать батон, но сохранить в целости па-
лец — это имеет значение. Повторяю: 
цель — «ноль». Вы видели, как шинку-
ют овощи профессиональные повара? 
Локти прижаты, лезвие направлено 
по ногтям. При этом они работают 
очень быстро и не травмируются.

— А если нож соскочил?
— Отлично! Мы подошли к самому 

главному. Фраза «нож соскочил» очень 
характерная. Из какого она контекста? 
Из контекста ответственности, осоз-
нанности. Я лично отвечаю за свои 
действия и свою жизнь или не отвечаю, 
полагаюсь на волю случая. Смотрите: 
человек монтирует ЛЭП и роняет гаеч-
ный ключ на голову коллеге. Типичная 
история. Но вот в Калифорнии есть 
скала Эль-Капитан высотой 1200 м. Это 
практически сплошная стена с отрица-
тельным углом. Для любого альпиниста 
покорить ее — геройство. Восхождение 
занимает шесть суток. И начинается 
с того, что люди на земле подтаскива-
ют платформы, воду, веревки, спальни-
ки. Затем они все это постепенно под-
нимают, вбивая крючья над головой 
друг у друга. Вопрос: что произойдет, 
если кто-то из них на полпути упустит 
молоток? Запасного инструмента нет. 
Подниматься дальше — невозможно, 
спускаться — тоже. Сверху нельзя спу-
стить веревку, вертолет не поможет. 
По факту люди обречены на медленное 
высыхание на этой стене. Но таких слу-
чаев не происходит. Почему? Потому 
что ни одной секунды этого восхожде-
ния молоток не остается не застрахо-
ванным. А у нас даже мысли нет, что 
на высотных работах ключи, изолято-
ры и гайки могут не лететь вниз время 
от времени. Мы просто ввели правило 
ТБ, что под ЛЭП стоять нельзя. Разный 
подход, правда? Скалолазы — это при-
мер того, когда люди относятся к своей 
безопасности осознанно. Их ведь никто 
не просит расписываться в журналах 
ТБ, никто не наказывает за пренебре-
жение правилами. Но им самим в голо-
ву не придет не пристегнуть на высоте 
каску ремешком.

Пресечь практику

— Каких изменений вы ждете от 
участников вашего семинара?

— Первый шаг — искреннее принятие 
цели «ноль». Не так, что вы знаете: управ-
ляющая компания поставила перед 
нами цель «ноль», поэтому деваться не-
куда… Нет! Я прихожу на работу в УГМК, 
и у меня собственный выбор — без 
опасность всех игроков команды. Они 
приходят на работу и уходят с нее це-

лыми и невредимыми. Да, это идеаль-
ная картинка. Но начинается все с того, 
что человек сам создает в своей голове 
нечто за рамками привычного. Когда 
человек в своем отношении выбира-
ет «мне не безразлично», он начинает 
своими действиями методично пресе-
кать опасную практику. Так проявля-
ется, скажем, водительское братство, 
когда люди друг другу сигналят, если 
замечают опасную практику: спустило 
колесо, не закрыта крышка бензоба-
ка и т. д. В промышленности опасные 
практики настолько привычны, что 
люди даже не обращают на них внима-
ние. Этот работает на небольшой вроде 
высоте без страховочного оборудова-
ния, мы машем рукой: «Да ладно, он же 
не дурак, схватится, если что». А он од-
нажды раз и падает, причем на штырь. 
И потом все удивляются: да как такое 
могло произойти, не дурак ведь. А все 
просто: не нашелся тот, кто пресек бы 
опасную практику.

— Уголовный кодекс, система нака-
заний разве не помогают?

— Это не инструмент достижения 
цели «ноль». Это реактивная мера 
после несчастного случая, когда мы 
наивно полагаем, что произошед-
шее потом заставит людей вести себя 
по-другому. А вот нет. Надо действо-
вать проактивно, не дожидаясь травм. 
Человек сам должен сделать своим 
выбором безопасность. Как альпи-
нист. Есть и еще один момент. У нас 
принято сотрудника, допустившего 
инцидент, наказывать, стыдить, при-
щучивать. А, например, в авиакомпа-
нии «Волга-Днепр», которая перевозит 
всякие нестандартные грузы, вплоть 
до кашалотов, очень ценят пилотов, 
допустивших инцидент, как облада-
телей важного опыта, весомой инфор-
мации. Они не являются там изгоями, 
а, напротив, вместе с молодыми пило-
тами анализируют ситуации, из кото-
рых вышли целыми и невредимыми, 
то есть пытаются действовать проак-
тивно. Ведь зачастую ошибки допуска-
ются за много шагов до аварии.

— Фраза «может, тебя еще за это 
по головке погладить» часто звучит 
в детстве.

— Это и есть привычный контекст. 
Но наказание провинившихся приво-
дит к тому, что мы в гораздо большей 
степени создаем сокрытие и не до кон-
ца расследуем инциденты. У нас как: 
есть смертельный случай, значит, 
кто-то должен сесть. В тюрьму никто 
не хочет, поэтому чаще всего возлага-
ют вину на кого?

— На погибшего?
— Верно! Он мертв, ему уже все 

равно. И это многих устраивает, как 
бы цинично ни звучало. В итоге ре-
альные причины, которые привели 
к трагедии, остаются невыясненными, 
потому что «я за них не хочу сидеть». 
Можно еще по дружбе где-то прого-
вориться, что на самом деле все было 
так: я тогда перетянул трос, а темпера-

тура на улице была минус тридцать, 
из-за этого шпонку срезало и дальше 
лебедка размоталась и бульдозер по-
ехал. Официально же проще сказать: 
водитель бульдозера, которого я стра-
ховал, газанул слишком сильно, ма-
шина упала в лед и он утонул — все! 
А в следующую морозную зиму этот ре-
альный виновник будет думать толь-
ко одно: пусть с кем угодно, только 
не со мной. И кто-то другой в том буль-
дозере, и кто-то другой с этой шпонкой.

Слезай, брат!

— То есть вы давите на чувство то-
варищества, братства?

— Да, я призываю по-человечески 
думать о тех, кто работает с тобой 
в одной компании. Особенно если ты 
сидишь в теплом кабинете начальни-
ка. Культура безопасности начинается 
именно с первых лиц.

— А что они должны сделать?
— Навсегда забыть фразу «план лю-

бой ценой». Не запугивать, когда че-
ловек отказывается работать, если он 
не уверен в своей безопасности. Зача-
стую люди боятся не выполнить план 
больше, чем потерять жизнь. Плюс 
берут верх всякие хитрые схемы мо-
тивации. В результате шахтер кладет 
в кармашек самоспасателя презерва-
тив и закрывает им под землей датчик 
дыма — чтоб не мешал давать больше 
угля, зарабатывать больше денег. Он 
думает — повезет, отработаю. В основ-
ном везет, но однажды происходит 
взрыв, обвал и люди остаются в забое 
навсегда.

— Но рядовому сотруднику трудно 
противостоять системе…

— Именно поэтому мы начинаем 
с тренингов для верхушки. Я не хочу, 
чтоб работяга стоял перед выбором: 
безопасность или безработица. Имен-
но поэтому наша проактивная позиция 
в достижении «цели ноль» заключает-
ся не в том, чтобы ждать, когда кто-то 
грохнется, и потом выяснять, что же 
было сделано не так. А каждый раз, 
когда я вижу человека на высоте 1.80 
без страховочной системы, я говорю: 
так, братец, давай спустись и принеси 
ее. И я никуда не уйду, пока ты этого 
не сделаешь! Опасную практику здесь 
и сейчас должен пресекать не только 
специалист по технике безопасности, 
а любой, кто угодно. Любой, кто хочет¸ 
чтобы его коллега вернулся с работы 
в семью живой и здоровый. И ради 
этого он готов смириться с тем, что его 
будут считать занудой, ботаном, изго-
ем. Но капля камень точит. И когда мы 
создаем культуру отношений, изгоями 
становятся уже те, кто бегает по цехам 
с расстегнутыми касками или вообще 
без касок. На них уже будут коситься. 
Это контекст. Наша задача добиться 
того, когда «поступать безопасно» бу-
дет простое большинство.

█ ПОДГОТОВИЛ ВИКТОР БЕЛИМОВ
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Магия энтузиазма 
Генеральный директор БРУ Михаил Калинин умеет подбирать 
людей, которые по‑настоящему болеют и живут производством

Директора ГОКов и заводов 
УГМК, предприятий-партнеров — 
люди чрезвычайно интересные. 
Каждый уникален: историей 
профессионального роста, 
управленческим багажом, 
поворотами судьбы, жизненной 
философией, наконец. 
Ежедневно им приходится 
общаться на самых разных 
уровнях, отвечать за груду 
вопросов, вдохновлять, 
внушать, выслушивать, 
отчитываться. И где-то еще 
находить силы на поддержание 
собственной «горелки». 
В рубрике «Опыт» мы начинаем 
знакомить вас с первыми 
лицами производственных 
подразделений холдинга. Это 
будут своеобразные рассуждения 
от первого лица, истории, 
по которым можно человека 
почувствовать, понять и чему-то 
у него подучиться. Первый 
автопортрет мы попросили 
«нарисовать» генерального 
директора Богословского 
рудоуправления Михаила 
Калинина. Он ненавидит 
лесть, трепетно относится 
к бессребреникам и знает, как 
вербовать молодежь.

С  детства я мечтал быть следова-
телем, зачитывался детектива-
ми. Но когда впервые пришел 
к маме на Вишневогорский 

ГОК, где она работала флотатором, за-
болел горным делом. Меня поразили 
огромные механизмы, которые прома-
лывали массивные булыжники, как 
песчинки. Нравилось наблюдать за 
работой винтовых сепараторов и кон-
центрационных столов, за тем, как 
руда разделяется по плотности: порож-
няк утекает в виде большого потока, 
а товарная продукция — лишь малень-
ким ручейком. Так я решил поступить 
в горную академию. Физическая ра-
бота меня не страшила. Я с одиннад-
цати лет работал почтальоном, в две-
надцать от ЖКО бетонировал канавы, 
а в четырнадцать устроился грузчи-
ком на Каслинский машиностроитель-
ный завод, но народу там не хватало, 
и меня посадили на поточную линию 
делать мясорубки.

О карьере

Двадцатого октября 1999 года (кста-
ти, в день рождения УГМК) я пришел 
на Турьинский медный рудник масте-
ром, а через два месяца был назначен 
главным инженером обогатительной 
фабрики. Трамплином послужило мое 
участие в пусконаладке и промышлен-
ных испытаниях колонной флотома-
шины КФМ-1400. Нужен был энтузиаст, 
который возьмется за подготовку пло-
щадки, за монтаж и пуск оборудова-
ния. Таким человеком стал я. Мне это 
было очень интересно, ведь такую ма-
шину, в корне меняющую физику фло-
тационных процессов, я увидел впер-
вые. На фабрике я дневал и ночевал. 
Запуск и испытания прошли удачно, 
руководство рудника меня заметило. 
Столь стремительный взлет стал для 
меня полной неожиданностью: выходя 
из стен горной академии, я был уверен, 
что мой потолок — мастер производ-
ственного участка.

О диктатуре привычек

Вспоминаю. Мне 22 года, я — главный 
инженер, в подчинении более ста че-
ловек, каждый из которых почти в два 
раза старше меня. Конечно, я встретил 
сопротивление. Мои идеи не воспри-
нимали. Я: «Надо менять угол наклона 
желоба для свободного прохода пуль-
пы». Мне: «Мы так всю жизнь работа-
ли!» Я: «Значит, неправильно работа-
ли». Сейчас пришло понимание, что 
в ту пору знаний производства у меня 
было с избытком, а вот умения ладить 
с людьми не хватало, отсюда и кон-
фликты. Но когда работники все-таки 
делали по-моему и видели положи-
тельный результат, они начинали 
смотреть на меня с уважением.

О самовнушении

Страхи, сомнения — конечно, они у 
меня были. Главное — не дать этим 
чувствам овладеть тобой. Как толь-
ко изучишь ситуацию, вникнешь во 
все, дело пойдет. Помню свой первый 
день в должности директора БРУ. Сел 
за стол — передо мной кипа докумен-
тов, телефон трезвонит не переставая. 
И тут распоряжение на оплату при-
несли. Я подписал не думая. А потом 
мне сообщили, что ходят слухи: мол, 
новый директор в финансовых вопро-
сах не разбирается. Да, на тот момент 

для меня это была новая сфера дея-
тельности. Я долго размышлял, как 
поступить. Когда мне вновь принесли 
документы на подпись, я наугад вы-
черкнул несколько позиций и изме-
нил очередность платежей, а на недо-
уменный вопрос подчиненного лишь 
отрезал: «Выполняйте!» Так продолжа-
лось неделю. Теперь с этим человеком 
мы в отличных отношениях, а сферу 
финансов предприятия я изучил вдоль 
и поперек.

Об авторитетах

Я учился у многих людей. Например, у 
недавно ушедшего на пенсию главно-
го инженера Юрия Потебенко. Крутой 
мужик! У Юрия Николаевича с лен-
тяями разговор был короткий, темпы 
работы он задавал беспредельные, но 
при этом человек — очень щедрый. 
На работе материально всем помо-
гал и соленьями угощал, так как жил 
лесом. Глядя на него, я уяснил: если у 
тебя есть возможность хоть чем-то ко-
му-то помочь — сделай это.

О рачительности

БРУ сейчас переживает интересный 
этап. Мы заканчиваем отработку за-
пасов горизонта минус 320 м шахты 
«Северопесчанская» и ведем строи-
тельство горизонта минус 400 м. Уже 
пройдены горно-капитальные выра-
ботки, приобретается оборудование. 
Сложность в том, что горизонт мы 
строим хозспособом, то есть за счет 
собственных средств, так что прихо-
дится крутиться. Если видим, что обо-
рудование вспомогательных цехов 
еще может поработать, материаль-
ные ресурсы, предназначенные на его 
замену, пускаем на стройку. Люди 
не ропщут, понимают: сырье — всему 
голова.

На стадии проектирования нахо-
дится модернизация дробильно-обо-
гатительной фабрики. Это для нас 
большой шаг вперед: качество железо-
рудного концентрата поднимется с 51 
до 58–60 %, крупность продукта умень-
шится с 25,0 до 16,0 мм. Мы увеличим 
конкурентоспособность продукции, 
а наш основной партнер, Надеждин-
ский металлургический завод, за счет 
снижения расхода вспомогательных 
материалов (ферросплавов и кокса) 
получит значительную экономию. 
Проект стоимостью 450 млн рублей 
окупится за 2–3 года. Модернизиро-
вать фабрику мы давно хотели, даже 
знали как, а тут все сошлось: постав-
лена задача повышения качества же-
лезорудного концентрата, есть финан-
сирование. Главное, что идея понятна: 
помимо сухого метода обогащения 
(сухой сепарации) мы предлагаем по-
строить небольшой корпус мокрой 
магнитной сепарации. Сейчас инсти-
тут «Уралмеханобр» готовит под эти 
работы проект.

И, наконец, третья задача — селек-
тивная добыча несвойственного нам 
сырья — медистых магнетитов. Их 
предстоит добывать из нескольких не-
больших рудных тел с массовой долей 
меди 0,5–0,6 % и железа — 40 %. При 
отработке потребуется ювелирная точ-
ность, чтобы снизить засорение руды. 
В IV квартале 2017 года первое сырье 
мы должны отправить на обогащение 
в ОАО «Святогор».

О коллективизме

Я от людей не прячусь. Каждую неделю 
приезжаю на промплощадку, осматри-
ваю шахту, дробильно-обогатитель-
ную фабрику. Радует, что рабочие, осо-
бенно молодежь, не боятся, не льстят, 
говорят о наболевшем, идеи предлага-
ют. Регулярно я собираю у себя брига-
диров, их руководители на заседаниях 
не присутствуют, чтобы разговор по-
лучился открытым. Директор не мо-
жет охватить все, а благодаря таким 
контактам для меня на производстве 
темных уголков не остается.

О молодежи

Мне нравится общаться с молодыми, 
нравится ход их мыслей. Молодняк 
набираю сам. Приезжаю в горный ин-
ститут, прошу собрать толковых ребят, 
которые любят пропадать в лаборато-
рии, и беседую. Уже многих в Красно-
турьинск привел. Обычно это бруталь-
ные ребята, но бывают и исключения. 
Одного студента — стилягу с бородкой 
и серьгой в ухе — я поначалу проигно-
рировал, но потом по настоянию пре-
подавателей поговорил с ним. Сегодня 
он руководит обогатительной фабри-
кой. Выглядит по-другому. Обзавелся 
семьей. Он правильно себя проявил. 
А как дело было: кризис, а тут выясня-
ется, что ММК готов брать у нас про-
дукцию, но только крупностью 10 мм. 
Мы собрались мозговать. И этот «пте-
нец» предложил восстановить отделе-
ние грохочения, где с помощью про-
стого рассева разделяют горную массу 
по фракциям. Затрат ноль, а эффектив-
ность хорошая.

О рабочей атмосфере

Говорят, время энтузиастов прошло, 
а я не соглашусь. На любом производ-
стве есть те, кто тащит его на себе, и те, 
кто всего лишь отсиживает рабочий 
день. Моя задача как руководителя —  
найти первых и правильно расставить 
их по переделам. Это сложно, ведь 
по уровню зарплаты в Краснотурьин-
ске БРУ — далеко не на первом месте. 
Но люди работают, потому что для них 
кроме материальных стимулов важна 
доброжелательная атмосфера. Обидно, 
что именно такие кадры — честные 
и работящие, живут, как правило, не-
богато, не кричат, не требуют. Хочется 
им помочь. Надеюсь, в ближайшее вре-

мя мы расширим у себя социальные 
программы, в том числе и жилищные.

О благодарности

Нельзя забывать тех, кто вывел тебя 
в люди. Когда я, худенький выпускник 
академии, пришел на рудник с чемо-
данчиком в руках, меня встретил бри-
гадир слесарной группы Михаил Золо-
той. Показал шкафчик для спецовки, 
помог освоиться. Видимо, Михаил Ва-
сильевич что-то разглядел во мне уже 
тогда, потому что всегда поддерживал. 
Когда с ним случилась беда — травма 
глаза, — я сам ездил с ним по врачам. 
Все закончилось хорошо.

О везении

Когда мне с завистью говорят: «По-
везло, мол, тебе, вон как выбился!», я 
отвечаю: «А что вы делали, когда я во 
время учебы в читальном зале часа-
ми сидел? Когда выпрашивал практи-
ку и ездил на нее за свой счет?» За сту-
денческие годы я получил «корочки» 
флотатора, сварщика, дробильщика. 
Все мы приходим в этот мир без бан-
ковской карточки, и все, что имеем 
или не имеем, — наша заслуга.

О детях

У меня двое детей. Воспитываю их 
по выходным, так как в будни пропа-
даю на работе. Старший, 16-летний 
Дмитрий, занимается в военно-патри-
отическом клубе. Младший, двухлет-
ний Саша, пока растет. Каким он будет, 
покажет время.

Табу

Я никогда не позволю себе изменить 
принятое решение, пусть даже не всегда 
верное. Жизнь показала, что такие мета-
ния вредят авторитету руководителя. 

█  А ЛЕКСАНДРА СОКОЛОВА 

Михаил Калинин, генеральный директор 
Богословского рудоуправления

Год рождения: 1976.
Место рождения: 
п. Вишневогорск 
Челябинской области. 
Образование: 
Уральская 
государственная 
горно-геологическая 
академия, 
специальность 
«Обогащение 
полезных 
ископаемых».

Награды: Почетный знак 
отличия «За заслуги перед 
«УГМК» II и III степени;  
Благодарственное 
письмо Правительства 
Свердловской области; 
Благодарственное письмо 
губернатора Свердловской 
области; Почетная 
грамота Министерства 
промышленности и торговли 
РФ и др.
В подчинении: 1 282 человека.

Трудовой путь:
1999 год — мастер обогатительной 
фабрики (ОФ) Турьинского медного 
рудника;
2000 год — главный инженер ОФ;
2005 год — начальник ОФ;
2006 год — главный обогатитель 
ОАО «БРУ»;
2007 год — замдиректора по 
производству ОАО «БРУ»;
С 2009 года и по настоящее время — 
генеральный директор ОАО «БРУ».

СПРАВК А
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И на угле растут деревья
«Кузбассразрезуголь» разрабатывает и внедряет 
инновационные «зеленые» технологии

Известно, что уголь — это 
производное древних 
растений. В компании 
«Кузбассразрезуголь» 
запустили обратный процесс: 
на месте карьерных отвалов 
появляются лесные массивы. 
Это результат тесного 
взаимодействия угольщиков 
Кузбасса с научным 
сообществом, региональными 
природоохранными 
ведомствами и экологической 
общественностью. Земли, 
где еще недавно шумела 
техника и в пластах угля 
находили бивни мамонтов, 
вновь возвращаются 
в категорию лесного фонда 
или сельскохозяйственного 
назначения. Уголь стал 
энергией, а участки разрезов —  
медоносными полями, 
хвойными массивами или 
озерами, полными рыбы. Таков 
закон природы, осмысленный 
человеком…

С осны и ели мне нравятся больше, 
чем березы и осины, — замести-
тель начальника департамента 
по экологии и земельным отно-

шениям ОАО „УК „Кузбассразрезуголь“ 
Татьяна Степченко деловито ведет нас 
вдоль леса, который появился из быв-
ших отвалов Кедровского угольного 
разреза. — Потому что хвойные леса 
гораздо более ценные, чем листвен-
ные и смешанные, да и глаз радуют 
круглый год». И то верно: массив по-
лучился высокий — около 4 м — и пу-
шистый — елочка к елочке, словно 
на картинке. А в официальных доку-
ментах эта красота обозначается су-
хими формулировками вроде такой 
(из материалов Минприроды РФ): 
восстанавливая с помощью хвойных 
пород деревьев земли, нарушенные 
горными работами, «Кузбассразрез-
уголь» улучшает видовой состав леса 
Кемеровской области.

Достать зайца из ковша

Ежегодно на разрезах компании био-
логической рекультивации подвер-
гается более 20 гектаров земли, в пла-
нах на 2017 год — высадить саженцы 
хвойных деревьев на 27 гектарах: 10 —  
на Калтанском и 17 — на Моховском 
разрезах.

Главной задачей биологической 
рекультивации остается возврат на-
рушенных горными работами земель 
в хозяйственный оборот лесного фон-
да или сельхозназначения. Ежегод-
но на эти цели направляется более 
200 млн рублей, в 2017 году — почти 
250 млн. «На протяжении многих 
лет угольная компания совместно 
со специалистами нашего вуза ведет 
большую научную работу в поисках 
эффективных технологий для решения 
экологических задач, — рассказывает 
проректор по научно-инновационной 
работе Кемеровского государственно-
го сельскохозяйственного института 
(КемГСХИ) Екатерина Ижмулкина. — 
Среди наших проектов уже есть участ-
ки, где происходит полное восстанов-
ление не только растительного мира, 
но и животного, здесь запросто можно 
встретить зайцев и белок».

Органически неограниченно

Сегодня на повестке дня «зеленого 
сотрудничества» УК «Кузбассразрез-
уголь» и КемГСХИ — новый совмест-
ный проект. Суть научного экспери-
мента, к которому экологи компании 

На реализацию 
экологической 
программы в 2017 году 
«Кузбассразрезуголь» 
планирует направить 
почти 246 млн рублей — 
это на треть больше, чем 
годом ранее

и специалисты вуза приступили уже 
этим летом, состоит в применении для 
рекультивации отработанных земель 
органических удобрений, полученных 
из отходов одной из кузбасских птице-
фабрик. Восстановление нарушенных 
угодий и утилизация отходов живот-
новодства — две актуальные пробле-
мы для экологии региона. На Кузбас-
ском агропромышленном форуме, 
прошедшем в прошлом году, возникла 
идея объединить усилия и превратить 
отходы в доходы, другими словами, 
использовать утилизированные на-
воз и стоки биопроизводства для соз-
дания удобрений, используемых при 
рекультивации. Материала для такого 
производства предостаточно, а вот ис-
пользовать его в качестве удобрений, 
вносимых при посадке деревьев на от-
валах, до сих пор в промышленном 
масштабе не доводилось.

Однако цель эксперимента более 
широкая — ученые планируют выяс-
нить оптимальные параметры и со-
став удобрений, анализируя рост мас-
сива с помощью метода контрольных 
групп. Как рассказала заведующая 

кафедрой природообустройства и хи-
мической экологии КемГСХИ Марина 
Яковченко, на участках Моховского 
разреза с низкой или нулевой прижи-
ваемостью саженцев будут заложены 
две опытные площадки. На одной 
будет использована традиционная 
схема биологической рекультивации, 
а вторая представляет собой несколь-
ко участков, на которых разными спо-
собами будут вноситься обработанные 
органические удобрения с птицефа-
брик области. Экологи надеются, что 
эксперимент пройдет удачно и позво-
лит разработать технологию, которая 
ускорит срок восстановления про-
блемных территорий как минимум 
в два-три раза и будет экономически 
выгодной.

Закон «кипящего камня»

Еще одной новой технологией, со-
зданной в процессе сотрудничества 
кузбасских экологов и горняков, стали 
фильтрующие дамбы с природным со-
рбентом — цеолитом, который уголь-
щики привезли с берегов озера Байкал.

Цеолит (в переводе с греч. «кипящий 
камень») — минерал осадочно-вулка-
нического происхождения, который 
отличается внутренней пористостью 
и сохраняет свою структуру неизмен-
ной миллионы лет. Именно такая по-
ристость цеолитов и определяет их 
свойства как вещества-адсорбента. 
Благодаря порам молекулярных разме-
ров, цеолит, подобно губке, впитывает 
и прочно удерживает самые разноо-
бразные загрязнения. Эти свойства ми-
нерала и решили использовать специ-
алисты компании: в течение трех лет 
на Кедровском разрезе проходили 
испытания инновационной очистки 
сточных и ливневых вод через специ-
альный фильтрующий массив. Так 
в Кузбассе появились комбиниро-
ванные очистные сооружения, когда 
тело фильтрующего массива отсыпа-

но вскрышными породами с двумя 
вертикальными прослойками из того 
самого цеолита — фильтрационного 
сорбционного компонента.

«Результаты анализов проб воды, 
отобранных до и после прохождения 
через фильтрующий массив с цеоли-
том, показали, что это позволяет сни-
зить начальные концентрации таких 
загрязняющих веществ, как нефте-
продукты, железо и аммонийный азот, 
до норм ПДК, — представляет техноло-
гию Татьяна Степченко. — При этом 
данный метод очистки прост в эксплу-
атации, не требует постоянного техни-
ческого обслуживания и присутствия 
людей, может применяться в течение 
длительного периода».

Впрочем, эффективность техно-
логии не только в степени очистки 
и простой эксплуатации. Другие не-
маловажные ее преимущества — от-
носительно низкая стоимость цео-
лита и минимальные капитальные 
затраты на возведение сооружения. 
Стоимость строительства дамбы с при-
менением цеолита составляет поряд-
ка 30 млн рублей, а обычной, с филь-
трующим оборудованием, доходит 
до 300 млн рублей, разница в расходах 
очевидна. «Зеленые» технологии по-
зволяют компании не только восста-
навливать водные ресурсы, использу-

емые на производстве, но и сокращать 
расходы на строительство природо-
охранных объектов, сохраняя общие 
объемы финансирования экологиче-
ских программ, и направлять допол-
нительные средства на другие проек-
ты. На Кедровском разрезе уже в этом 
году будет построен второй очистной 
массив, через который ежегодно будет 
проходить очистку до 18 млн кубоме-
тров воды. Сорбентом также выступит 
удивительный байкальский цеолит. 
Немаловажно, что опыт «Кузбассраз-
резугля» по очистке сточных вод учтен 
Бюро по наилучшим доступным тех-
нологиям (НДТ) при составлении спра-
вочника для угольной промышленно-
сти всей России.

█ А ЛЕКСЕЙ ЛИХ

Площадь биологической рекультивации 
на разрезах «Кузбассразрезугля» 
составляет до 30 гектаров ежегодно

Для очистки сточных вод используется 
природный сорбент — цеолит

Высаживая хвойные породы деревьев, компания улучшает видовой состав леса
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Марафон во славу 
Артемиды
«Ростерминалуголь» дает старт все новым и новым 
экологическим проектам

Год экологии стал для 
АО «Ростерминалуголь» 
марафонской 
дистанцией. Основная, 
но не единственная цель 
длительного «забега» — 
содействие сохранению 
популяции балтийской 
кольчатой нерпы. 
Экологический марафон был 
организован по инициативе 
ООО «Управляющая 
портовая компания». Но 
и он стал только частью 
цикла мероприятий 
портовиков, рассчитанных 
на минимизацию 
негативного воздействия 
на окружающую среду, 
которую в великой 
древнегреческой 
мифологии, как известно, 
курировала божественная 
красавица Артемида.

С  недавних пор балтийская 
кольчатая нерпа является та-
лисманом предприятия. Выбор 
не случаен. Неподалеку от пред-

приятия, в Кингисеппском районе Ле-
нинградской области, расположен го-
сударственный природный заказник 
«Кургальский». Его территория счита-
ется уникальной, так как здесь мирно 
соседствуют северная и южная флора 
и фауна. И именно здесь расположены 
лежки балтийской кольчатой нерпы 
из отряда ластоногих, которая имеет 
свою страницу в Красной книге.

На пару с нерпами

Данные авиационного учета, прове-
денного в 2013 году, показали, что нерп 
осталось всего 200–300 особей. Все 
потому, что популяция балтийской 
кольчатой нерпы довольно изолиро-
ванная. Между нерпами, живущими 
в Финском заливе, и нерпами, оби-
тающими в Рижском и Ботническом 
заливах, а также в Архипелаговом 
море, не происходит обмена особями. 
Так что популяция Финского зали-
ва близка к полному исчезновению.  
К основным причинам этого сокраще-
ния, по мнению ученых, также можно 
отнести загрязненность морских вод 
отходами промышленного и сельско-
хозяйственного производства. Отри-
цательное влияние на размножение 
животных оказывает и температура, 
чересчур высокая для ареала их оби-
тания.

Прежде чем приступать к активным 
действиям по спасению, необходимо 
провести мониторинг. С этой целью 
весной 2017 года АО «Ростерминал-

уголь» на собственные средства приоб-
рело фотоловушки, которые до сих пор 
еще не использовались для подсчета 
нерпы. Приборы установили в аквато-
рии Финского залива, в тех местах, где 
обитает млекопитающее — на островах, 
рифах и банках. Это было сделано с тем, 
чтобы осенью более точно определить 
численность популяции балтийской 
кольчатой нерпы и разработать де-
тальную программу ее сохранения.

Сток уровня «рыбхоз»

В этом году компания впервые при-
няла участие в работе XVIII Междуна-
родного экологического форума «День 
Балтийского моря» наряду с эколога-
ми, представителями органов власти 
и бизнеса из России, Финляндии, Шве-
ции и стран Балтии.

В ходе круглого стола «Морские ин-
фраструктурные проекты и сохране-
ние биоразнообразия» представители 
АО «Ростерминалуголь» презентовали 
элементы долгосрочной программы 
повышения экологической безопасно-
сти, которую разработало предприятие 
по инициативе ООО «Управляющая 
портовая компания» — единоличного 
исполнительного органа АО «Ростер-
миналуголь».

Например, в 2016 году для предот-
вращения негативного воздействия 
на водные объекты и содействия эко-
логическому возрождению Балтийско-
го моря, предусмотренного междуна-
родным соглашением ХЕЛКОМ, была 
проведена масштабная реконструкция 
комплекса очистных сооружений тер-
минала. Теперь в системе очистки ис-
пользуется технология нанофлотации, 

позволяющая значительно снизить 
применение химических реагентов, 
и обеспечивающая очистку стоковых 
и ливневых вод до предельно допусти-
мых концентраций водоемов рыбохо-
зяйственного назначения.

Работы, на которые в 2016 году было 
направлено более 80 млн рублей, вы-
полнялись немецкой компанией 
AWAS International GmbH, имеющей 
более чем 40-летний опыт в области 
водоочистки. Всего в рамках програм-
мы за два последних года в повыше-
ние экологической безопасности пред-
приятия инвестировано более 200 млн 
рублей.

Банки и склянки

Терминал всерьез озабочен внедрени-
ем эффективных технологий очистки 
вод и пылеподавления. В приоритете —  
использование оборудования, мини-
мизирующего вред окружающей среде. 
В районе порта проводится постоян-
ный экологический мониторинг: еже-
месячные лабораторные исследова-
ния воздуха, уровня шума в рабочей, 
единой санитарно-защитной и жилой 
зонах, лабораторные исследования 
сточных и поверхностных вод. Данные 
регулярно подтверждают абсолютную 
экологическую безопасность угольно-
го терминала.

Тем не менее в вопросах защиты 
окружающей среды любая активность 
идет на пользу и не может быть лиш-
ней. Двадцатого мая 2017 года сотруд-
ники АО «Ростерминалуголь» и ООО 
«Управляющая портовая компания» 
провели субботник в популярном у 
жителей Кингисеппа месте отдыха —  

у пруда в Летнем парке. На акцию, про-
шедшую в рамках Всероссийского эко-
логического субботника «Зеленая вес-
на», волонтеры из числа сотрудников 
предприятий пришли целыми семья-
ми — с детьми, внуками. В Год эколо-
гии они решили личным примером по-
казать горожанам, что убирать мусор 
вовсе не сложно. За два с небольшим 
часа участники субботника очистили 
парк и прилегающую территорию от 
следов веселья местных жителей, их 
наслаждения красотой местной при-
роды. Более сорока огромных мешков 
с бутылками, банками, упаковочными 
пакетами и прочим туристическим 
мусором было погружено на грузо-
вики коммунальных служб. Под ко-
нец акции инициаторы заявили, что 
очистка в районе пруда будет прово-
диться регулярно, мол, надо дать при-
мер окружающим, привлечь их в свои 
ряды. Заметим, что и этот порыв уже 
имеет свою предысторию: в прошлом 
году вместе с Союзом молодежи порта 
Усть-Луга эти же сотрудники убирали 
прибрежную зону Финского залива.

Знание — школе,  
рыба — морю

Свои результаты есть и на уровне вза-
имоотношений порта с местными вла-
стями. Еще в декабре 2016 года АО «Ро-
стерминалуголь» и Администрация 
муниципального образования «Кин-
гисеппский муниципальный район» 
Ленинградской области заключили 
пятилетнее соглашение о сотрудниче-
стве в сфере экологической безопасно-
сти. Стороны приняли ряд взаимных 
обязательств в области экологиче-
ской политики, включая внедрение 
безопасных для окружающей среды 
современных технологий и экологи-
ческое просвещение населения Кинги-
сеппского района. И почти сразу была 
разработана методология специаль-
ных экологических уроков в школах 
муниципалитета, а сами занятия про-
ходили уже в рамках экологического 
марафона вплоть до окончания учеб-
ного года. Школьники узнали много 
нового о флоре и фауне Кингисеппско-
го района в целом и Кургальского 
заказника в частности, приняли ак-

тивное участие в обсуждении экологи-
ческих проблем. Ребята с удовольстви-
ем отвечали на вопросы экологов, за 
что получали заслуженные награды —  
значки и медальоны со световозвра-
щающим эффектом.

Благодаря подобным мероприяти-
ям АО «Ростерминалуголь» помогает 
развивать ответственное отношение 
к природе у своих будущих сотрудни-
ков и руководителей. А чтобы моло-
дежь могла закрепить полученные 
знания, компания с завидной регуляр-
ностью организует акции по высадке 
деревьев, заботится о восполнении 
биоресурсов. Например, в ноябре 
2016 года по инициативе и за счет 
«Рос терминалугля» в реку Свирь были 
выпущены более 1300 двухлеток рыбы 
кумжи (семейство лососевых).

Краеугольный ответ

Надо отметить, что новые технологи-
ческие решения, инвестиции в произ-
водительность труда и экологическая 
политика — элементы, туго сплетен-
ные, как корабельный канат. Работая 
над сугубо экономической и управ-
ленческой задачей по увеличению 
объемов перевозки угля, ООО «Управ-
ляющая портовая компания» одно-
временно и непосредственно зани-
мается вопросами экологии. Скажем, 
в 2016 году грузооборот АО «Ростерми-
налуголь» вырос до 18 млн тонн угля, 
аналогичных результатов в этом году 
удалось добиться всего за 9 месяцев. 
Да, это следствие большой работы 
по модернизации терминала. Но ре-
шая задачу сокращения времени пе-
ревалки угля (предпочтение отдается 
прямому варианту — из вагона в трю-
мы балкеров, минуя склады термина-
ла), портовики проявляют и заботу об 
окружающей природе: продукт прак-
тически не контактирует с внешней 
средой, новые технологии позволяют 
предотвратить пыление и попадание 
угля в воду.

Об эффективности и долгосрочности 
программ повышения экологической 
безопасности АО «Ростерминалуголь» 
свидетельствуют не только чистые 
воды и берега Финского залива, но 
и вполне официальные международ-
ные документы. В марте 2017 года 
АО «Ростерминалуголь» подтвердило 
соответствие системы менеджмен-
та стандарту ISO 9001:2015 «Системы 
менеджмента качества. Требования». 
Действие сертификата, ранее выдан-
ного компании международным сер-
тификационным обществом DNV GL, 
продлено до 8 апреля 2019 года. Этой 
же весной АО «Ростерминалуголь» 
подтвердило соответствие Междуна-
родному стандарту ISO 14001:2015 «Си-
стемы экологического менеджмента. 
Требования и руководство по приме-
нению».

█  АНДРЕЙ МАКСИМОВ

Этих милых 
зверьков 
осталось 
в Финском 
заливе 
не больше 
трехсот

Сточные воды до того, как их почистили 
(справа), и после
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Была бы голова, дойдем 
и до «хвоста»
На заводе «Электроцинк» завершается строительство 
новой сернокислотной линии

Сернокислотный цех (СКЦ) 
завода «Электроцинк» во 
Владикавказе был самым 
передовым в последние 
десять лет жизни Советского 
Союза. Современным 
оборудованием 
по утилизации отходящих 
обжиговых газов его 
обеспечила германская 
фирма Lurgi. Но со временем 
ветшает даже знаменитое 
немецкое качество. Поэтому 
сегодня предприятие 
завершает строительство 
новой сернокислотной 
линии. На последний этап 
масштабной реконструкции 
СКЦ, начавшейся девять лет 
назад, отведен нынешний 
Год экологии. Планируется 
запустить сразу три объекта, 
которые сведут к минимуму 
воздействие на воздушный 
бассейн города.

Б лагодаря инженерам из Lurgi 
именно на владикавказском за-
воде впервые в СССР была при-
менена технологическая схема 

с использованием принципа ДК — ДА 
(двойное контактирование — двойная 
абсорбция) с объемом утилизируемо-
го сернистого газа 78 тыс. нм3 / ч. Но 
к началу 2000-х сернокислотный цех 
«Электроцинка», по праву считающий-
ся «легкими» всей технологической 
цепочки, держался исключительно 
на вере в «germany quality» и молитвах 
тогдашнего руководства завода.

К 2003 году в аварийном состоянии 
находились фактически все коммуни-
кации, металлоконструкции и части 
узлов, в том числе санитарная труба 
цеха. Износ производственных мощ-
ностей завода составлял 70 %. Тогда, на-
кануне своего векового юбилея, гигант 
северокавказской промышленности 
стоял на пороге остановки производ-
ства из-за серьезных нарушений при-
родоохранного законодательства. Но 
что удивительно: состояние внутрен-
них поверхностей башен и газоходов 
сохранилось очень хорошо. Специа-
листы УГМК, оценивая в 2004 году из-
нос оборудования СКЦ, по-осетински 
«цокали» от удивления — разрушить 
то, что создавалось под немецким фун-
даментальным лозунгом «Делай как 
себе» не смогла даже нещадная экс-
плуатация мощностей под советским 
призывом «Даешь стране металл!».

Строительный экстрим

Найти деньги на реконструкцию было 
невозможно: от прежних владельцев за-
воду достались огромные долги. Поэто-
му в УГМК решили восстанавливать ра-
ботоспособность сернокислотной цепи 
прямо в действующем цехе. Да, в тесноте, 
да, параллельно с производством, но — 
выполнить сложнейшие операции 
необходимо было максимально точно 
и безопасно. О том, каких нервов, сил 
и энергии это стоило, на «Электроцин-
ке» вспоминать не любят…

Нынешний директор завода Игорь 
Ходыко тоже немногословен: «Весной 
2010 года я пришел на „Электроцинк“ 
главным инженером, как раз заверша-
лись работы на контактном аппарате. 
Пришлось сразу окунуться не только 
в производство, но и в строительство. 

В моей профессиональной практике это 
был первый столь масштабный и ответ-
ственный объект и, пожалуй, один из са-
мых экстремальных этапов работы».

В реконструкцию СКЦ так или иначе 
были вовлечены не только проекти-
ровщики и строители, но практически 
все заводские службы, в первую оче-
редь служба главного инженера, эко-
номисты и снабженцы, экологи, энер-
гетики и механики. И все они говорят 
о полученном колоссальном опыте, ко-
торый помог изменить на заводе сам 
подход к строительству: с 2011 года 
здесь строят в установленные сроки, 
за отведенные средства, качественно. 
И что особенно вдохновляет: строите-
ли работают в тесном союзе с техноло-
гами — сегодня это единая команда.

Промыть, построить, 
заменить…

С 2004 по 2007 год инвестиции в капи-
тальное строительство, замену, модер-
низацию изношенного и приобретение 
нового оборудования в сернокислот-
ном цехе составили более 170 млн ру-
блей. Первым делом в цехе заменили 
теплообменники, кислотопроводы 
и газоходы, отремонтировали электро-
фильтры, провели промывку газовых 
холодильников, заменили контактную 
массу на двух слоях контактного ап-
парата, насадку и сетчатые фильтры 
в сушильно-абсорбционном отделении. 
Тогда же был построен и введен в экс-
плуатацию электрофильтр № 3а первой 
ступени очистки, а на складе готовой 
продукции — 2 бака емкостью 1200 
и 1500 тонн. В результате только этих 
мероприятий удалось усилить тяговой 
режим и увеличить пропускную спо-
собность по газу до 76 тыс. нм3 / ч, цех 
стал работать стабильнее, вероятность 
аварийных выбросов снизилась прак-
тически втрое.

На новенькие 130 цистерн для пере-
возки серной кислоты приходили лю-
боваться со всех цехов и отделов. Еще 
бы, таких новинок на заводе не виде-
ли уже много лет. Но все же большая 
часть работы была впереди, ведь даже 
регулярные капитальные ремонты 
не давали нужных результатов.

В начале 2007 года в УГМК было при-
нято решение об инвестициях в рекон-
струкцию сернокислотного производ-

ства завода «Электроцинк» около 700 
млн рублей. Протоколом технического 
совещания от 6 марта цеху «прописа-
ли» техперевооружение с увеличе-
нием переработки отходящих газов 
обжигового цеха до 80 тыс. нм3 / ч с од-
новременным снижением влияния 
производства на воздушный и водный 
бассейны города.

Ловцы туманов

Крупнейшим объектом программы 
перевооружения завода стал контакт-
ный узел, спроектированный ООО «Ги-
прохим». Новый контактный аппарат 
сернокислотного цеха ввели в эксплу-
атацию 18 октября 2010 года вместе 
с новым фильтром-туманоуловителем 
фирмы MECS (19 осадителей тумана 
типа ES 212). Устройство фильтров 
было продиктовано острой необхо-
димостью снижения выбросов паров 
серной кислоты на санитарную трубу. 
Туманоуловители позволили исклю-
чать поступление вредных веществ 
в атмосферу города за счет практиче-
ски полного улавливания тумана сер-
ной кислоты в патронных фильтрах. 
А специалисты управления информа-
ционных технологий и автоматиза-
ции ОАО «Электроцинк» запустили 
автоматическую систему контроля 
технологических параметров про-
изводства. В целом затраты на ввод 
контактного аппарата и фильтров 
составили порядка 650 млн рублей. 
По итогам первого месяца работы кон-
тактирование достигло 99,99 %, а хвост 
на санитарной трубе впервые за много 
лет перестал быть видимым.

Сторожевые экобашни

Из-за кризиса 2008 года финансирова-
ние капитального строительства было 
сокращено втрое, завершение ряда 
объектов пришлось отложить до луч-
ших времен. И они не заставили себя 
долго ждать.

Уже в 2011 году на «Электроцинке» 
был построен и запущен в работу но-
вый промежуточный абсорбер по про-
екту той же Lurgi, на него и газоходную 
систему было затрачено почти 85 млн 
рублей. В 2012 году введен в работу но-
вый электрофильтр 6А.

В 2013 году совместно с правитель-
ством Северной Осети была утвер-
ждена программа перспективного 
развития завода до 2017 года на сумму 
823 млн рублей. В рамках этой про-
граммы «Электроцинк» продолжил 
модернизацию и реконструкцию сер-
нокислотного производства, направ-
ленную на дальнейшую стабилиза-
цию работы цеха, предотвращение 
аварийных остановок и снижение эко-
логических рисков. «Уралмеханобр» 
разработал проект установки резерв-
ных единиц основного технологиче-
ского оборудования сернокислотного 
цеха, включая строительство новых 

промывных башен, сушильной башни, 
санитарной трубы, конечного абсор-
бера и градирни оборотного водоснаб-
жения. Все эти объекты программы 
реконструкции СКЦ также вошли 
в комплексную программу по улучше-
нию санитарно-эпидемиологической 
обстановки в г. Владикавказе на вто-
рую половину 2016 и весь 2017 год, раз-
работанную правительством Север-
ной Осетии по поручению полпреда 
Президента РФ на Северном Кавказе.

За частоколом официальных фор-
мулировок и резолюций стоит вполне 
осязаемая работа конкретных сотруд-
ников. Слова не разошлись с делами 
ни на букву.

В октябре прошлого года были вве-
дены в работу две промывные баш-
ни, предназначенные для очистки 
отходящих газов от пыли и примесей, 
технологическая схема которых была 
изменена с параллельной на последо-
вательную. В результате объем перера-
батываемых газов увеличился с 60 тыс.  
до 75 тыс. нм3 / ч, стабилизировалась 
работа обжиговых печей, сократилось 
количество твердых примесей в газо-
вом потоке на входе в первую ступень 
«мокрых» электрофильтров.

Одновременно ввели в строй и но-
вую сушильную башню — для осушки 
обжиговых газов после очистки. А в де-
кабре 2016 года завершились работы 
по монтажу новой санитарной трубы 

высотой 72 м для отвода отходящих га-
зов СКЦ, построенной взамен старой — 
советского прошлого.

10 000 раз

Сегодня на «Электроцинке» подходит 
к концу заключительный этап про-
граммы техперевооружения сернокис-
лотного цеха. Завершен монтаж новой 
трансформаторной подстанции 6 А  
с мощностью двух агрегатов по 1600 
кВа, начались поставки наилучшего 
европейского оборудования для нового 
конечного абсорбера сушильно-абсор-
бционного отделения. Аппарат пред-
назначен для окончательной абсорб-
ции серного ангидрида из отходящих 
газов. Ожидаемый эффект — сниже-
ние экологических рисков и достиже-
ние степени очистки отходящего газа 
от серного ангидрида до 99,99 %, то есть 
снижение содержания SO3 c 0,3–0,5  
до 0,00005 %. В десять тысяч раз!

Санитарную трубу, подстанцию 
и конечный абсорбер запустят в рабо-
ту до конца 2017 года. Но для «Электро-
цнка» Год экологии не заканчивается 
с ударом курантов — в 2018 году нач-
нется проектирование новой системы 
сухих электрофильтров в обжиговом 
цехе, что улучшит работу всего обору-
дования СКЦ.

█ ЛЮДМИЛА ТАВАСИЕВА

На территории завода есть зеленые 
аллеи, а прямо за периметром разбит 
прекрасный парк с фонтаном

ОАО «Электроцинк»: выбросы диоксида серы, 1913–2012 гг.

Поэтапное развитие предприятия

Выбросы диоксида серы,  тыс. тонн в год
Удельный показатель — тонн выбросов диоксида серы на 100 тонн продукции
Валовый выпуск продукции (цинк, свинец), тыс. тонн
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Индустриализация

Эвакуация в Усть-Каменогорск

Восстановление производства

Переход предприятия на обжиг 
цинкового концентрата в печах 
кипящего слоя

Увеличение мощности 
производства

Ввведен в строй новый 
сернокислотный цех, установка 
большегрузной печи КС 
в обжиговом цехе

Период акционирования

Замена шахтной плавки 
свинцового концентрата 
на производство свинца 
из вторсырья в КБП

Пуск новой кислородной 
станции

Запуск нового контактного 
аппарата СКЦ

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

8

8

109

9

10

7

7

УГМК корпоративный журнал №13, октябрь 2017 г. УГМК корпоративный журнал №13, октябрь 2017 г.20 21



Э К О Л О Г И Я  |  А К Ц И Я

Как в кино побывали!
На одну ночь предприятия УГМК стали экскурсионной площадкой

В «Ночь музеев» УГМК 
предложила туристам 
уникальные заводские 
маршруты. Здесь легко 
проследить путь от старых 
технологий к новым, 
а агрегаты не пылятся 
в витринах, а реально 
работают.

О бщероссийский проект «Ночь 
музеев» уже давно стал полем 
битвы за внимание любителей 
умных развлечений. С 20 на 21 

мая только в Свердловской области 
гостей встречали более 300 площадок. 
Казалось бы, при таком мультикуль-
турном разнообразии уже никого ни-
чем не удивишь. Но экскурсия на тер-
риторию завода оказалась настоящим 
челленджем для далекой от производ-
ства публики. Сразу после поездки 
туристы поставили себе на аватарки 
фотографии в касках и суконных шля-
пах металлургов и стали выкладывать 
посты-отзывы. А федеральные телеви-
зионщики каналов «Россия 1» и «Вести 
24» сделали это событие главным в ре-
портажах о «Ночи» на Урале.

Шкурный вопрос

Заводские маршруты внутри культур-
ного проекта проложили не случайно. 
В этот раз «Ночь музеев» посвящена 
Году экологии в России, а интерес 
к вопросам охраны окружающей сре-

ды в промышленном крае — всегда 
особый, можно даже сказать, шкур-
ный. Для уральцев подготовили две 
программы — «О СУМЗе начистоту» от 
Среднеуральского медеплавильного 
завода и «Ночная смена» от Надеждин-
ского металлургического завода (НМЗ).

Следуя главной теме экскурсии, 
в Ревде на СУМЗе гостям показали 
очистные сооружения и сводили 
на пульт управления сернокислот-
ного цеха, где утилизируются прак-
тически все серосодержащие газы 
от плавки меди. Этот цех — один из 
объектов, построенных в период гло-
бальной реконструкции основного 
производственного комплекса заво-
да, в которую было вложено свыше  
12 млрд рублей. На сегодняшний день 
по сравнению с 2001 годом общий 
объем выбросов вредных веществ 
в атмосферу снизился в 19 раз.

«А электросталеплавильный цех 
НМЗ, уважаемые гости, интересен 
тем, что он самый молодой. Он при-
шел на смену мартеновскому цеху. 
В мартенах на заводе выплавляли 
сталь без малого 110 лет, — вел экс-
курсию в Серове Алексей Ершов, на-
чальник бюро металлургических 
цехов НМЗ. — Но после их закрытия 
и ввода ЭСПЦ мы получили отлич-
ный экологический эффект, в шесть 
раз сократив выбросы в атмосферу от 
этого передела».

Не забудьте селфи-палку!

Цифры, конечно, впечатляющие. Но 
в восторг туристов привели совсем 
другие цеха, где им с расстояния в не-
сколько метров показали льющийся 
раскаленный металл. В Серове гости 
увидели выпуск чугуна, а в Ревде — 
розлив меди по изложницам.

Хлеб после зрелищ

Туристов на СУМЗе угостили сытным ужином металлурга 
и похожим на ягодный кисель пектиновым напитком. Он 
может заменять всем известное «молоко за вредность». На-
питок выводит вредные вещества из организма. Его пьют 
металлурги, которые работают непосредственно у медепла-
вильных печей, где гости делали свои замечательные сел-
фи. А в качестве памятных сувениров новые друзья завода 
увезли с собой застывшие медные всплески, собранные у 
тех же печей.

В Серове же устроили для гостей профессиональный 
спектакль в расположенной на территории завода водона-
порной башне XIX века. А также угостили чаем «железяка». 
Ожидая подачи напитка, туристы спорили: может, его пьют 
из железных кружек или хранят в жестяных банках? Оказа-
лось, что это фирменный чай с повышенным содержанием 
железа от шеф-повара местного ресторана. В его составе — 
иван-чай, сушеные яблоки и шиповник.

Андрей Козицын
генеральный директор УГМК
—

По большому счету, 
многие даже отдаленно 
не понимают, откуда что 
берется. Физику и химию 
в школе учат все, но 
до реального представления 
процессов — путь далекий. 
Когда человек видит все 
своими глазами, то он 
не только расширяет 
кругозор, но и по‑другому 
начинает относиться 
к труду. Это полезно для 
каждого.

В Серове в водонапорной башне XIX века развернулось театральное действо

Селфи на фоне 
водопада — 
привычная 
красота, а на фоне 
раскаленного 
металла — 
большая редкость

Оригинальный 
подарок от СУМЗа — 
застывшие всплески 
меди

Заводской пульт 
управления 
и контроля

Гости разгадали секрет заводского чая «Железяка»

Металлопрокат 
НМЗ используют 
в автомобилестро-
ении, авиастрое-
нии, электротех-
нике и в других 
отраслях

Петр Соломонов, работник театра 
(экскурсия на НМЗ)

Реально.круто.было.посмотреть,.я.такое.
только.в кино.видел,.а тут.—.вживую ..Такое.
ощущение,.что.вулкан.взрывается,.лава.
течет ..Круууто!

Сергей Панин, журналист портала Е1.ru 
(экскурсия на НМЗ)

В первую.очередь.впечатляет.
производство ..А то.у.нас.страна.
менеджеров,.а надо,.чтобы.все.увидели,.
кто.создает.ВВП.страны!

Рената Касимова, студентка (экскурсия 
на СУМЗ)

Я.первый.раз.на производстве,.хоть.и учусь.
на 4.курсе ..Мы.на занятиях.составляем.
схемы.цехов,.но.делаем.это.с большими.
допусками ..Как.я.вижу.сейчас.—.с очень.
большими ..Понятия.не имела,.что.
комплекс.печи.Ванюкова.—.это.махина.
с многоэтажный.дом!!!

Елена Трофимова и Надежда Кисляк, 
преподаватели вуза (экскурсия на СУМЗ)

Мы.под.впечатлением.от.производства!!!.
Студенты.нас.увидели.в «Вестях»:))).
Гордость.берет.за.опорный.край.державы!!!.
СУМЗ.—.правильный.взгляд.на мир!!!

«НОЧЬ МУ ЗЕЕВ» У ГМК / ОТ ЗЫВЫ
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Камышовый сток
Суровые условия труда на Северном Урале — не повод забывать 
о сохранении прекрасной природы этих мест

Для ОАО «Святогор», 
расположенного в городе 
Красноуральске Свердловской 
области, вопросы сырья 
на особом счету. Дело в том, 
что предприятие имеет полный 
технологический цикл — от 
«горы» до выпуска готовой 
продукции — черновой 
меди и сопутствующих 
продуктов. Но занимаясь 
развитием медно-цинковых 
месторождений на Северном 
Урале, сотрудники «Святогора» 
ищут все новые способы 
очистки подотвальных 
и карьерных 
вод — эффективные 
и экологичные. Например, 
фильтрацию решено 
дополнительно проводить 
при помощи естественной 
растительности — камыша, 
тростника и рогоза.

Битва за проценты

О богатительная фабрика «Свя-
тогора» перерабатывает пять 
видов руд, которые поступают 
с трех месторождений — Са-

фьяновского, Волковского и Ново-Ше-
мурского. Два последних осваиваются 
горнодобывающими подразделения-
ми предприятия.

Ново-Шемурское месторождение, 
богатое медными и медно-цинковыми 
рудами, расположено далеко на севе-
ре. Сейчас здесь готовят к сдаче в экс-
плуатацию Ново-Шемурский карьер, 
горно-капитальные работы на кото-
ром завершились в марте этого года. 
На Волковском месторождении, ко-
торое ближе к Красноуральску, добы-
вают медно-железо-ванадиевые руды. 
Вторую очередь этого месторождения 
ввели в строй в конце 2016 года.

Среднее содержание меди в медной 
руде Ново-Шемурского месторожде-
ния — 1,77 %, в медно-цинковой руде 
меди — 1,56 %, цинка — 3,94 %. Среднее 
содержание меди в медно-железо-ва-
надиевой руде Волковского место-
рождения — 0,72 %, железа — 15,97 %.

В ближайшее время промышленни-
ки планируют увеличить производи-

тельность карьера Северо-Западного 
участка Волковского месторождения 
до 1,1 млн тонн руды в год. «Все усло-
вия для этого мы имеем, — утвержда-
ет заместитель директора по горному 
производству ОАО „Святогор“ Владис-
лав Аниськин. — Прежде всего ква-
лифицированный персонал горного 
цеха в 234 человека, у них есть хоро-
шее горнодобывающее оборудование 
и внутрикарьерная техника. В частно-
сти, два экскаватора и погрузчик япон-
ской фирмы KOMATSU, буровая техни-
ка производства шведских компаний 
Atlas Copco и Sandvik, автосамосвалы 
БелАЗ грузоподъемностью 45 и 136 
тонн».

До конца года для цеха купят обо-
рудование для постоянного карьерно-
го водоотлива, а также конвейерные 
весы для контрольного взвешивания 
готовой продукции дробильно-со-
ртировочной фабрики. Отметим, что 
фабрика эта производит первичное 
дробление руды до крупности 0:30 мм 
и выпуск щебня восьми различных 
фракций.

Современное оборудование необхо-
димо и для оперативного, качествен-
ного анализа руды Волковского место-
рождения — в процессе его подготовки 
к переработке в металлургическом 
переделе. Так, на дробильно-сортиро-
вочной фабрике установлен рудный 
радиометрический концентратомер. 
По индивидуальному заказу прибор 
сделан в НИИ технической физики 
и автоматики. Он измеряет массовые 
доли химических элементов в про-
дуктах горно-обогатительного и ме-
таллургического производства — без 
отбора проб.

Дело техники

Производительность Ново-Шемур-
ского карьера как по вскрышным по-
родам, так и по добыче рудной мас-
сы значительно выше Тарньерского 
и Шемурского. Владислав Аниськин 
уточняет: «Если предыдущие два ме-
сторождения выдали нам чуть боль-
ше 10 млн тонн руды, то только один 
Ново-Шемурский карьер выдаст  
21 млн медных и медно-цинко-
вых руд. Добыча рудной массы 
на 2017 год составит 900 тыс. тонн».

Здесь сосредоточен внушительный 
парк горнотранспортной техники. 
В арсенале горняков Северного мед-
но-цинкового рудника японские экс-
каваторы, погрузчики, бульдозеры, 
90-тонные автосамосвалы KOMATSU, 
шведские буровые станки Atlas Copco, 
а также вспомогательная техника 
KOMATSU, Volvo, Hyundai.

«Процесс обновления материаль-
но-технической базы рудника проис-
ходит постоянно, — заметил главный 
инженер СМЦР „Святогора“ Михаил 
Ткаченко. — Так, в 2016 году был при-

обретен специальный автомобиль для транспортировки 
взрывчатых материалов. По весне в наше распоряжение 
поступил новый автосамосвал KOMATSU HD 785 грузоподъ-
емностью 90 тонн. В конце лета поступил еще один буровой 
станок Atlas Copco DM 45».

Шуршал камыш

Там, где речь идет о горных работах, всегда возникает про-
блема подотвальных и карьерных вод. Куда их девать? Какую 
технологию очистки применить? На «Святогоре» об этом го-
ворят со всей серьезностью. На Северо-Западном участке Вол-
ковского месторождения карьерные и подотвальные воды 
собирают и нейтрализуют по временной схеме с использова-
нием известкового молока. Ввод в эксплуатацию постоянных 
очистных сооружений ожидается в конце 2017 года.

На Северном медно-цинковом руднике Шемурской груп-
пы месторождений очистные сооружения карьерных и по-
дотвальных вод строятся, они будут аналогичны тем, что 
используются на Тарньерском месторождении. Суть тех-
нологии нам разъяснил директор СМЦР Александр Хватов: 
«Вода с карьера предварительно подается на аккумули-
рующие емкости, которые находятся примерно в 5 км от 
очистных сооружений. Затем насосами — уже на очистные 
сооружения. Очищаем известковым молоком и реагентами. 
Степень очистки: меди — до 98 %, цинка — до 97 %, желе-
за — до 99 % и взвешенных веществ — до 90 %. Однако для 
повышения качества очистки сточных вод проектом пред-
усмотрена организация биологических прудов. Это своего 
рода естественный биологический фильтр, основу которого 
составят растения — камыш, тростник и рогоз».

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений запланиро-
ван на конец 2017 года. Пока же работают временные очист-
ные сооружения.

На зeмле и под землей

Сегодня в числе перспективных сырьевых проектов для 
«Святогора» значится Тарньерское месторождение. Рассма-
тривается вопрос о добыче здесь руды уже подземным спо-
собом. Кроме того, предприятие имеет лицензию на право 
пользования недрами Третьего северного месторождения 
(Ивдельская группа). По условиям недропользования рабо-
ты планируется начать после 2025 года.

Владислав Аниськин настроен решительно: «Мы собира-
емся получить лицензию на все Волковское месторождение, 
а это фланги Северо-Западного участка, Промежуточный 
участок и Волковский участок. Рассматриваются варианты 
как для открытой добычи до глубины 450 м, так и более глу-
бокой подземной отработки. Идет оценка запасов, а дальше 
будем смотреть экономику».

█ ЛЮБОВЬ СТЕРИОСборка самосвала KOMATSU

Тарньерское месторождение находится на сухой консервации

Буровые станки Atlas Copco

Карьер Ново-Шемурского месторождения

3
млрд ₽
«Святогор» 
планирует 
направить 
на развитие своих 
горнодобывающих 
подразделений — 
Северного медно-
цинкового рудника 
(1,968 млрд 
рублей) и горного 
цеха (1,068 млрд 
рублей).

Освоением 
месторождений 
Северной 
(Ивдельской) 
группы 
месторождений 
Свердловской 
области 
«Святогор» 
занимается 
с октября 
2003 года. 
За это время 
были освоены 
Тарньерское 
месторождение 
медно-цинковых 
руд (открытая 
разработка 
завершена 
в марте 2014 года) 
и Шемурское 
месторождение 
медно-
колчеданных руд 
(отработка карьера 
окончена в октябре 
2016 года). 
Теперь все силы 
«Святогора» 
брошены 
на разработку 
Ново-Шемурского 
месторождения. 
Прогнозы 
геологов весьма 
оптимистичные: 
рудник будет 
обеспечивать 
предприятие 
сырьем вплоть 
до 2035 года.

1,1
Планируемая 

производительность 
карьера Северо‑Западного 

участка Волковского 
месторождения

млн тонн руды 
в год
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Карьерная лестница
Рекультивация карьера и переработка 
хвостов. Учалинский ГОК объединил два 
направления в один новый проект

Х востохранилище служило Уча-
линскому ГОКу без малого 50 лет. 
За полвека один над другим вы-
росли 14 заградительных ярусов, 

увеличивая чашу для хранения отхо-
дов по мере того, как она наполнялась. 
Сегодня ее высота достигла 61 м, а пло-
щадь разрослась на 100 гектаров. Ме-
сто для складирования хвостов исчер-
пало свои ресурсы.

Специалисты Учалинского ГОКа 
и «УГМК-Холдинга» занялись поиском 
вариантов дальнейшей утилизации 
хвостов. Очевидным казалось стро-
ительство нового хвостохранилища, 
но площадка под него нашлась лишь 
в 30 км от комбината. Предприятие 
уже начало подсчитывать расходы 
на монтаж трубопровода и транспор-
тировку жидких отходов на такое 
внушительное расстояние. Общая 
стоимость проекта, включая различ-
ные изыскания, экспертизы, строи-
тельство только первого яруса дам-
бы хвостохранилища, составила бы  
2–2,5 млрд рублей. К затратам добав-
лялись и различные риски, связанные 
в частности с климатом. В зимний пе-
риод вероятность промерзания трубо-
проводов очень высока.

Рассматривался вариант и с приме-
нением пресс-фильтров для обезвожи-
вания отходов. Оставшийся после этой 
операции кек пришлось бы складиро-
вать в отвал. Внушительные объемы 
переработки хвостов крупнейшей в ре-
гионе обогатительной фабрики также 
сделали эту схему слишком затратной.

Эко плюс 

В разы дешевле и надежней оказался 
проект, предлагающий перерабаты-
вать отходы в пастообразный продукт 
и заполнять полученной массой отра-
ботанный карьер, который находится 
в пределах промплощадки Учалинско-
го комбината. Общая стоимость тако-
го варианта на сегодняшний день —  
1,4 млрд рублей. У экономпроекта 
есть и большой экологический плюс: 
предприятию не придется навсегда 
выводить из оборота новые земли 
под площадки для размещения отхо-
дов. На сохраненных участках могут 
и дальше жить люди и культивиро-
ваться растения.

Но прежде, чем принять оконча-
тельное решение в пользу этого ва-
рианта, предстояло проделать огром-

ную работу. Для начала — изучить 
аналогичные проекты российских 
и зарубежных коллег. Один из отече-
ственных примеров — Высокогорский 
ГОК, расположенный в Свердловской 
области, где вместо хвостохранилища 
используется чаша карьера. Только 
сбрасывают в него не переработанные 
в специальный продукт хвосты обо-
гащения, как планируется в Учалах, 
а пульпу с содержанием твердого 12 %. 
А на одном из предприятий в Финлян-
дии хвосты сгущают, но складывают 
пластами прямо «на рельеф» (в не-
большие природные углубления). Каж-
дый из изученных примеров обладает 
своей спецификой. И до начала реали-
зации проекта на Учалинском ГОКе 
специалистам УГМК совместно с под-
рядчиками и экспертами пришлось 
провести множество исследований 
и испытаний (см. Этапы подготови-
тельных работ), чтобы разработать 
свои уникальные схемы.

Как из тюбика

Над созданием продукта, пригодно-
го для заполнения карьера, работала 
компания «Маггеоэксперт» (г. Магнито-
горск). Для учалинского проекта ученые 
предложили технологию сгущения, пре-
вращающую хвосты обогащения мед-
но-колчеданных руд в массу, по конси-
стенции напоминающую зубную пасту.

«Уже через полтора месяца после скла-
дирования паста твердеет и легко вы-
держивает вес взрослого человека. Мы 
это проверили в Казахстане, на Терек-
тинском ГОКе, когда ездили с коллегами 
знакомиться с работой нового оборудо-
вания», — поясняет начальник отдела 
обогащения УГМК Аркадий Проданов.

Жидкости в полученной массе 
не больше 30–35 %, что делает ее при-
годной для рекультивации карьера. 
Скорость растекания сгущенных хво-
стов, как минимум, в 60 раз ниже, чем 
скорость движения воды.

«Продукт имеет низкую водопро-
пускную способность и инертность 
к внешним воздействиям, что для 
рекультиванта крайне важно, — под-
черкивает ведущий научный сотруд-
ник Института горного дела УрО РАН 
профессор Олег Зотеев. — На этот ма-
териал, как и на любой другой выпу-
скаемый продукт, разработаны техни-
ческие условия, которые согласованы 
в установленном порядке».

Кроме того, полученная консистенция, значительно 
сокращает затраты предприятия на подъем и перекачку 
воды. Порядка 20 % жидкости из пасты будут отстаиваться 
и вместе с осадками по специальным скважинам поступать 
в подземный водосборник, а оттуда — откачиваться систе-
мой удаления шахтных вод. Оставшиеся 10 % — будут на-
дежно связаны в самом продукте.

Разделяй и в пасту

Сам комплекс пастового сгущения разместили недалеко 
от борта карьера. Его ключевые элементы — это мембран-
но-поршневые насосы фирмы GEHO (Warman) размером 
с БелАЗ, способные перекачивать ежечасно до 715 тонн 
густой пасты. А также два огромных чана-сгустителя для 
получения пасты. Диаметр каждой чаши составляет 37 м, 
высота — 11,5 м. Металлические чаши сгустителей были 
произведены в России, а гребковая рама и приводной меха-
низм — приобретены в Финляндии у известной компании 
Outotec.

За несколько месяцев до запуска проекта, пока чаны 
сгустителей еще стояли пустыми, можно было подняться 
по боковой маршевой лестнице на самый верх и заглянуть 
внутрь этих гигантских «кастрюль». Устроены они доста-
точно просто. Дно сгустителя имеет форму конуса, а над ним 
размещен основной механизм с большими лопастями, кото-
рые ведут свой неторопливый ход — 5–6 оборотов в минуту.

«Принцип работы сгустителей — разделять хвосты обога-
щения на сгущенный продукт (пасту) и жидкую фазу (воду). 
Для усиления эффекта сгущения применяют различные 
флокулянты (прим. автора: флокулянт — это реагент, со-

До встречи со специалистами 
проект рекультивации 
карьера на Учалинском ГОКе 
рисовался мне следующей 
картинкой. Представлялось, 
что огромную яму до краев 
наполнят специальной 
пастой — продуктом 
из хвостов (отходов) комбината. 
Полет фантазии оборвался 
с первых минут разговора 
с горняками: «Вы что?! Глубина 
карьера — 350 м. Мы заполним 
его разве что наполовину, 
даже когда переработаем 
в пасту все хвосты от 
обогащения руды с Учалинского 
и Новоучалинского 
месторождений».
Оказалось, что у 
рекультивации будет два 
основных результата. 
Горно-технический — 
рекультивируемый карьер 
заменит заполненное 
практически под 
завязку действующее 
хвостохранилище комбината. 
И экологический —  
не нужно будет где-то еще 
изымать дополнительные 
земельные участки под новое 
хвостохранилище.

единяющий взвешенные частицы 
в воде, образуя хлопья — флоку-
лы). Паста осаждается в нижней 
части чана», — пояснял во время 
экскурсии по тогда еще строя-
щемуся объекту заместитель на-
чальника отдела капитального 
строительства Учалинского ГОКа 
Александр Трушин.

Комплекс пастового сгущения 
идеально вписался в существую-
щую технологическую цепочку 
предприятия. По ярусам дамбы 
пройдут магистрали питания 
сгустителей, а прудок хвостохра-
нилища, которое завершает свою 
активную жизнь, будет использо-
ваться для кондиционирования 
воды, оставшейся после получе-
ния рекультиванта. Из прудка уже 
по существующим схемам воду 
вернут в производство.

За обслуживание нового участ-
ка на этапе запуска и первона-
чальной эксплуатации отве-
чают 58 человек, работающих 
в несколько смен. Однако посте-
пенно производительность труда 
планируется повысить. В части 
автоматизации процессов у ком-
плекса есть серьезный потенциал. 
Так, на обогатительной фабрике 
в Финляндии за работой подоб-
ного узла сгущения посменно сле-
дят всего несколько обходчиков.

За опытом учалинских горняков 
внимательно наблюдают коллеги 
из других корпораций, таких как 
«АЛРОСА», «Полюсзолото», «Поли-
металл». Подобную схему работы 
в профессиональном сообществе 
называют прогрессивной и в ча-
сти экономики, и с точки зрения 
экологии. В УГМК Учалинский 
ГОК является пионером по реа-
лизации аналогичных проектов. 
Его масштабированную версию 
с более сложными схемами скла-
дирования пасты планируется ре-
ализовать и в Гайском ГОКе.

Этапы 
подготови тельных 
работ:
■ изучение опыта 
эксплуатации 
аналогичных объектов 
в России, Украине, 
Финляндии, Швеции, 
Болгарии, Казахстане;

■ обследование состояния 
карьера («Уралмеханобр», 
«Маггеоэксперт», ИГД 
УрО РАН), позволившее 
оценить условия, при 
выполнении которых 
становится возможным 
складирование хвостов 
в карьер;

■ исследования 
по сгустимости 
хвостов («Коралайна 
инжиниринг», «Оутотек»), 
позволившие оценить 
достижимую степень 
сгущения;

■ изучение физико-
механических свойств 
(плотность, вязкость, 
проникающая 
способность и проч.), 
химического состава 
и химической активности 
песков, поступающих 
с хвостовой пульпой 
и продукта сгущения 
хвостов (МГТУ, 
«Маггеоэксперт»), что дало 
возможность выбрать 
наиболее эффективные 
мероприятия по возврату 
оборотной воды и  
оптимальную схему 
складирования продукта 
сгущения;

■ проведены опытно-
промышленные 
испытания 
по складированию 
хвостовой пульпы 
и сгущенных хвостов 
в карьер («Маггеоэксперт», 
ИГД УрО РАН);

■ опытно-промышленные 
испытания каменно-
набросных перемычек 
в рудоспусках 
(«Маггеоэксперт»).

НАГЛЯДНО

ФАБРИКА

ХВОСТО
ХРАНИЛИЩЕ

ОТРАБОТАННЫЙ 

КАРЬЕРУЗЕЛ ПАСТОВОГО 

СГУЩЕНИЯ

Действующая Перспективная
Жидкая 

фаза
Пастовый 

продукт

Оборотная 
вода

ПУЛЬПА

до 70%

17%

Схема работы с хвостами на фабрике Учалинского ГОКа Содержание  
твердых частиц 

Содержание 
твердых частиц 

На высохшей пасте можно танцевать. Визит делегации УГМК 
на Теректинский ГОК в Казахстане

Прежде чем наполнить сгустители 
пульпой, систему испытали водой 
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Бутылка шампанского 
разлетелась вдребезги под 
раскатистые аплодисменты 
сотрудников цинкового 
завода. Начальник вельц-
цеха Александр Дегтярев, 
поправив обрезок красной 
ленты во внешнем кармане, 
деловито заметил: «С первого 
раза разлетелась бутыль — 
значит, никаких сложностей 
в эксплуатации печи 
возникнуть не должно».

С троительство комплекса вельц- 
печи номер шесть — самый 
дорогой и важный объект по-
следнего десятилетия», — в этих 

словах генерального директора Челя-
бинского цинкового завода (ЧЦЗ) Пав-
ла Избрехта нет ни капли преувеличе-
ний. К открытию объекта завод шел 
долгие четыре года — через сотни 
часов производственных споров, че-
рез непрерывный поиск оптимальных 
решений, через кропотливый труд 
в течение почти полутора тысяч дней. 
И немаловажно, что общая цель — на-
растить объемы производства цинка — 
полностью совпала со стратегической 
задачей по улучшению на предприя-
тии экологической обстановки.

Общий объем инвестиций в строи-
тельство вельц-печи № 6 составил 1,5 
млрд рублей. Деньги немалые, но они 
сопоставимы с другой цифрой, кото-
рая и определяет важность проекта, 
по Избрехту: вельц-печь — ключевое 
звено в масштабной программе рекон-
струкции производства с целью выпу-
ска 200 тыс. тонн цинка в год.

Под небом голубым…

С самого начала проект оброс массой 
технических нюансов и потребовал 
нетривиальных подходов и решений. 
Дело в том, что в 2007 году на заводе 
запустили крупногабаритную вельц-
печь № 5 для переработки путем вель-
цевания (а не растворения, как в слу-
чае с первичным сырьем) вторичного 
цинкосодержащего сырья. Однако ее 
мощностей не хватало для реализа-
ции амбициозной программы «Даешь 
200 тысяч!». В 2012 году было принято 
решение о строительстве комплекса 
вельц-печи № 6. Уже на следующий 
год специалисты ОАО «Уралмеханобр» 
предложили проект шестой печи, 
принципиально отличавшийся от пя-
той двумя моментами.

Во-первых, разработчики отошли 
от полного копирования печи № 5 
и предусмотрели устройство смесите-
лей-грануляторов для качественного 
смешивания и окатывания шихты 
перед загрузкой, что позволяет улуч-
шить ведение процесса вельцевания. 

Второе отличие проекта в том, что 
рукавные фильтры располагаются 
под открытым небом, а не в закрытом 
помещении. Тем не менее, заверили 
специалисты проектного института, 
на экологическую обстановку это ни-
коим образом не повлияет, так как 
вся внутренняя поверхность фильтров 
будет герметизирована, а сверху их по-
кроют изоляционным слоем.

С кислотой да не в обиде

Вкратце посвятим в технологические 
особенности проекта. Метод вельцева-
ния до настоящего времени является од-
ной из самых эффективных технологий 
переработки цинковых кеков, окислен-
ных руд, содержащих цинк и свинец, 
а также вторичных цинксодержащих 
материалов. Конечным продуктом 
вельц-процесса является вельц-окись, 
из которой в дальнейшем дополнитель-
но извлекаются ценные компоненты. 
Ввод шестой вельц-печи, помимо роста 
производства цинка, ведет к увеличе-
нию объемов переработки окисленного 
сырья, в том числе пылей медеплавиль-
ных предприятий, и позволяет заводу 
расширить сырьевую базу.

На ЧЦЗ проект имел вполне кон-
кретные экологические преимуще-
ства. Использование котла-утили-
затора позволяет сократить выброс 
парниковых газов в атмосферу — по-
лученный пар применяется для техно-
логических и иных нужд предприятия. 
Пыль, включающая в основном окислы 
цинка и свинца, является, с одной сторо-
ны, основным продуктом вельцевания, 
а с другой — представляет определен-
ную экологическую опасность при попа-
дании в атмосферу. Поэтому отходящие 
от печи газы очищаются до остаточного 
содержания пыли около 1 мг / м3. Еще од-
ним важным экологическим аспектом 
нового комплекса стало исключение 
выброса в атмосферу «кислых» газов 
(главным образом сернистого газа SO2) 
за счет снижения содержания серы в пе-
рерабатываемом сырье и применения 
кальцийсодержащих добавок.

…Такой рисовалась перспектива. Но 
какой бы сложной ни была печь, появ-
лению ее предшествуют вещи вечные, 
как сама Вселенная, — стройплощадка, 
котлован, фундамент.

Послойный труд

Строительство столь сложных объ-
ектов немыслимо без подготовитель-
ной работы. Ведь даже замена забора 

на садовом участке требует организа-
ции «фронта работ» — учета сырьевых 
и трудовых ресурсов, логистики, ди-
зайнерских решений, наконец. А тут —  
огромная печь металлургического за-
вода! Шутка ли — только подготови-
тельный этап занял двадцать четыре 
месяца.

«Сложностей было немало, — вспо-
минает главный энергетик завода 
Александр Вернергольд. — Начнем 
с того, что именно на этом участке 
находилась эстакада трубопроводов, 
по которой на предприятие проходила 
подача газа, пара, кислорода, сжатого 
воздуха. Там же располагались и те-
пловые сети. В итоге эстакаду увели 
между сернокислотным цехом и ком-
плексом вельц-печи № 5. Всего было 
перенесено больше пяти километров 
трубопроводов».

В 2014–2015 годах на заводе были 
введены в эксплуатацию компрессор-
ные станции низкого давления, отде-
ление химводоподготовки и сооруже-
на подпорная стенка.

Весной 2015 года строители заня-
лись устройством фундамента печи 
и верхней головки. «Несмотря 
на огромную площадь заливаемой 
площадки — около 10 000 м — и необ-
ходимость послойной заливки, рабо-
ты прошли вполне гладко, — вспоми-
нает начальник вельц-цеха Александр 
Дегтярев. — Фундамент рассчитывался 
на вес печи с футеровкой и неболь-
шим запасом, а это превышает 800 
тонн».

«Лего» для взрослых

В июле 2013 года на Челябинский 
цинковый завод было поставлено 
первое оборудование для комплекса 
шестой вельц-печи — сухая градирня 
шведской фирмы Atlas Сopсo, предна-
значенная для охлаждения большого 
количества жидкости-теплоносителя 
направленным потоком атмосферно-
го воздуха. Уже через полгода склад 
стал напоминать огромный конструк-
тор. Только масштабы и стоимость 
оборудования, которое поставили 
сюда, далеко не игрушечные — опор-
ная станция, в сборе весящая 32 тон-
ны, бункеры и панели для пылевой 
камеры, блок экономайзера и другое 
оборудование для котла-утилизатора. 
Замысел сблизился с реальностью еще 
на несколько шагов.

Сухие данные отчетов не отража-
ют всех переживаний исполнителей. 

«Оперативные совещания по строи-
тельству шестой вельц-печи прово-
дились каждый день, — продолжает 
Александр Дегтярев. — И каждый день 
преподносил нам сюрпризы. К сожале-
нию, не всегда данные поставщиков 
идеально соответствовали заявлен-
ным, и уже при монтаже выяснялось, 
что или размеры не подходят, или кон-
структивные решения не совпадают 
с уже выполненными. Многое прихо-
дилось дорабатывать и переделывать 
на месте». Главное, что результат соот-
ветствовал задумке.

Подарок на 2,5 млн кг

Холодный пуск вельц-печи № 6 состо-
ялся 14 июля 2016 года. Ввод нового 
объекта в эксплуатацию был приуро-
чен к 81-му дню рождения предпри-
ятия. «Вельц-печь № 6 — знаковый 
объект для нашего предприятия. С его 
запуском трудовой коллектив сделал 
еще один важный шаг в развитии 
и достижении стратегической цели» — 
так генеральный директор ЧЦЗ Павел 
Избрехт открыл церемонию запуска. 
«В сжатые сроки было уложено 4000 
тонн бетона, смонтировано 2500 тонн 
металлоконструкций, проложено 100 
км кабеля, установлено 1500 единиц 
оборудования, — отметил директор 
генерального подрядчика — ЗАО «Вос-
токметаллургмонтаж-1» — Александр 
Депершмидт.

И вот символическая кнопка нажа-
та, и вельц-печь пришла в движение. 
Огромная труба длиной 60 и диаме-
тром 4 м совершила половину оборо-
та, и гости увидели надпись: «С днем 
рождения, родной завод!».

Но холодный пуск еще не означал 
начала работы печи. Впервые горел-
ку разожгли 28 сентября — процедуру 
провели без пафоса, по-деловому. Печь 
сушили, разогревали до «красного» 
состояния («краснеть» огнеупорный 
кирпич начинает при температуре 
свыше 780 градусов Цельсия), словом, 
приучали к регулярной работе. Первая 
вельц-окись и клинкер были получе-
ны 14 октября. А в декабре 2016 года 
комплекс вельц-печи № 6 был включен 
в список приоритетных инвестицион-
ных проектов Челябинской области. 
Этот статус позволит Челябинскому 
цинковому заводу в течение пяти лет 
рассчитывать на льготы по налогам, 
зачисляемым в региональный бюджет.

█ НАТА ЛЬЯ ВАСИЛЬЕВА

Э К О Л О Г И Я  |  Р Е З У Л ЬТ А Т

Добра та речь, 
что у нас вельц-печь
На Южном Урале объемы производства цинка наращивают 
с учетом экологических аспектов
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Мы идем своим путем
Металлургический шлак вполне применим 
в дорожном хозяйстве

Для небольшого уральского 
города Серова (97 тыс. 
человек) Год экологии 
ознаменовался реализацией 
конкретного проекта, 
связанного с улучшением 
качества дорог. Помогли 
местные промышленники: 
Надеждинский 
металлургический завод 
(предприятие — партнер УГМК) 
отгрузил на городские нужды 
6 тыс. м3 щебня, который был 
получен после переработки 
отходов, образовавшихся при 
производстве чугуна и стали. 
Услуга оказана безвозмездно, 
ибо до сего момента продукт 
лежал мертвым грузом 
на шлакоотвале.

М ы остановились понаблюдать 
за работой грейдера, нанятого 
муниципалитетом для целе-
вого применения «подарка 

металлургов», и увидели, как к маши-
не потянулись люди с соседних улиц. 
«А Индустриальную засыпать будете? 
Там яма на яме! А 2-ю Союзную под-
ровняете?» — слышится со всех сторон. 
«Хорошо, хоть сейчас посыпать стали. 
Вот 1-ю Союзную на днях отсыпали —  
красота! Надеюсь, нам тоже выров-
няете»… Сотрудник «Серовавтодора»  
подходит и улыбается: «Выровняем, 
сейчас вот еще в Медянкино закончим 
и новые объекты запланируем».

Законы огненной реки

Надеждинский металлургический за-
вод — чуть ли не единственное пред-
приятие в России, где производится 
передельный чугун в доменных печах. 
Технология эта — старинная и весьма 
зрелищная: ре́ки раскаленного метал-
ла (и расплавленного камня!) при вы-
пуске текут в ковши по специальным 

затвердевает в желобах и на стенках 
шлаковой чаши. Из желобов его вы-
гребают лопатами, а из 16-кубового 
ковша он выпадает сам. Годами путь 
его был один — на шлакоотвал вбли-
зи города. Но в этом году шлак обрел 
ценность.

Необыкновенная дробь

Для Надеждинского металлургиче-
ского завода отгрузка щебня вопрос 
не только новых технических реше-
ний и экологического имиджа — это 
и в чистом виде пример социально 
ответственного бизнеса. Под проект 
уменьшения площади шлакоотвалов 
были закуплены две технологические 
линии — они и перерабатывают шла-
ки в щебень, пригодный для строи-
тельства проселочных дорог.

Этот щебень относится к числу 
техногенных (есть еще природный — 
раздробленный скальный камень). 

Щебень серовского метзавода прошел все необхо-
димые испытания, соответствует ГОСТу, на него 
оформлены сертификаты в Уральском центре сер-
тификации и испытаний.

Установка для переработки шлака занима-
ет порядочную площадь — это целый лабиринт 
из транспортеров, где с грохотом перекатываются 
камни и металл. Дело в том, что в процессе пере-
работки шлака металлурги еще умудряются до-
извлечь металл и пустить его в новый производ-
ственный оборот.

Откуда металл, нам уже на шлакоотвале поясня-
ет главный специалист Надеждинского металлур-
гического завода по переработке техногенных обра-
зований Станислав Мороз. Для него это и не свалка 
вовсе, а своеобразное месторождение: «За многие 
годы сюда чего только не свезли — встречаются гу-
сеницы тракторов, арматура, другой лом. А в шла-
ке, привезенном из цехов, есть так называемые 

„корольки“ — мелкие частицы чистого металла. 
С помощью дробильно-сортировальной установ-
ки и магнитного сепаратора все металлопродук-
ты вычленяются из общей массы и отправляются 
на дальнейшую переработку».

Двойная выгода

Перед отъездом из Серова я решила узнать, 
как местные автомобилисты оценивают тех-
ногенные дороги. На мое счастье, серовчанин 
Вячеслав Татарников оказался еще и с опытом 
работы в строительной индустрии: «Я за рулем 
уже девять лет. По разным дорогам приходи-
лось ездить. Бывали такие, что и дорогами-то 
назвать язык не поворачивается. Техногенный 
щебень, которым этим летом отсыпали дороги 
в пригородах Серова, не уступает природному. 
А в чем-то его превосходит: доменный щебень 
имеет свойство со временем цементироваться, 
так что получается хорошая „подушка“. Если 
следить за верхним слоем, ездить по таким до-
рогам вполне комфортно».

На Надеждинском металлургическом заводе пер-
вый опыт использования шлака в дорожном стро-
ительстве сочли очень успешным. Сотрудничество 
с местными властями, очевидно, продолжится, 
ведь от него выигрывают все — и завод, и город.

█ ПО МАТЕРИА ЛАМ САЙТА 66.RU

«Знаете, в нашем городском округе только 
половина дорог покрыта асфальтом, — 
директор муниципального предприятия 

„Серовавтодор“ Руслан Юсупов ведет нас 
по свежеотсыпанной дороге в пригороде 
Серова. — Мы его латаем, конечно. Но и другая 
половина — щебеночная — требует регулярного 
выравнивания. Щебенки не хватает. Только 
на ремонт мы получаем ежегодно на весь 
городской округ 500–1000 тонн щебня, а надо — 
в разы больше».

желобам, уложенным прямо на полу 
цеха в песок. Дальше чугун отправля-
ется в соседний цех — он служит сы-
рьем для производства стали.

Мы идем с начальником доменного 
цеха Виталием Пенигжаниным вдоль 
одной из таких огнедышащих «рек», 
и он терпеливо поясняет: «Без шлака 
чугун сварить невозможно, потому 
что в земле железо находится в виде 
окислов. Есть богатые руды — с содер-
жанием оксидов железа более 50 %. 
Есть бедные — до 35 %, которые идут 
на производство агломерата. Далее 
агломерат обогащают, и он поступает 
в доменный цех с необходимым со-
держанием железа 50–53 %.

Железо, которое есть в руде, практи-
чески полностью переходит в чугун. 
Неметаллы, содержащиеся в породе, 
превращаются в расплавленный ка-
мень. Вот это и есть шлак, который 
в дальнейшем, после соответствую-
щей переработки, служит для дорож-
ного строительства».

Но шлак этот, как выяснилось, ис-
пользуют в остывшем виде, когда он 

Выпуск чугуна 
и шлака идет 
каждые два 
часа. За один раз 
выпускается 40 тонн 
чугуна и 20 тонн 
шлака

Техногенный щебень пользуется особым 
спросом в селах и поселках

Щебень Надеждинского метзавода прошел все необходимые 
испытания и соответствует ГОСТу 

В решетку 
приемного бункера 
проходит шлак 
размером до 400 мм. 
Более крупные 
куски дробятся 
и снова попадают 
в приемку

Крупные 
металлопродукты 
попадают на ленту 
транспортера 
и проходят 
еще один этап 
сортировки, уже 
ручной

16-кубовый ковш 
для шлака. За один 
выпуск чугуна 
он наполняется 
до краев. Успевший 
затвердеть шлак 
высыплют из чаши 
в открытые вагоны

Магнитный сепа-
ратор — вращаю-
щийся барабан 
с магнитным полем, 
на который посту-
пают куски камня 
и металла из при-
емного бункера

Очищенный от 
металла камень 
дробится на щебень 
разной фракции 
и вывозится 
грузовым 
транспортом 
на площадку для 
хранения

Начальник 
доменного цеха

Виталий 
Пенигжанин
—

Шлак 
по сути — 
расплавленный 
камень, 
который 
потом 
обрабатывают 
до состояния 
щебня

Как образуется техногенный отвальный щебень
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В разведку —  
за «озорником»
Проект «Воронежский никель» 
прошел первый этап — геологию, 
теперь слово за экономистами

ли, правда, слухи, что недра сдадут 
в распоряжение то ли китайцам, то ли 
индусам).

Природа и порода

В начале 2013 года началась активная 
геологическая работа. Качество раз-
ведки напрямую влияет на экономику 
всего горного проекта — нужно по воз-
можности максимально точно знать, 
где, на какой глубине находится самая 
богатая никелем и медью руда, како-
ва конфигурация рудного тела. Эти 
знания позволяют экономить на под-
земных работах, не тратить лишние 
время и деньги, наиболее оптималь-
ным способом подобраться к ценному 
сырью.

К началу 2017 года, когда ударная 
«четырехлетка» практически завер-
шилась, на Еланском месторождении 
было пробурено 142 632 погонных ме-
тра, на Ёлкинском — 59 533 м. Бурение 
сопровождалось полным комплексом 
геофизических работ, исследований 
изъятых образцов породы (керна) в ла-
боратории ООО «Воронеж геология», 
а также в лабораториях институ-
тов-субподрядчиков.

В лицензиях на оба месторождения, 
выданных «УГМК-Холдингу», власти 
предусмотрели расширенный ком-
плекс природоохранных мероприя-
тий. Поэтому с самого начала на Ёлке 
и Елани исследовались фоновые со-
стояния окружающей природной 
среды — воды, почвы. Ведутся они 
и сейчас и будут продолжены вплоть 
до окончания проекта. Ответствен-
ным исполнителем работ является 
ООО «Воронежское предприятие поч-
венно-экологического мониторинга», 
финансирует их Уральская горно-ме-
таллургическая компания.

Никаких опасных тенденций, угроз 
для здоровья человека, местной флоры 
и фауны с начала проекта выявлено 
не было. Более того, именно с прихо-
дом УГМК в Новохопёрский район здесь 
впервые за всю его богатую историю 

С 2013 года по настоящее время 
УГМК уже вложила в развитие 
данной территории более 240 млн 
рублей. Сотни счастливых детских 
лиц, конкурсы, праздники, премьеры. 
И это при том, что до сих пор 
не известно, будет ли здесь 
строиться горно-обогатительный 
комбинат, проводиться добыча 
никеля. Но на то УГМК и носит 
статус социально ответственной 
компании, чтобы поддерживать 
население на тех территориях, 
где ведет свои проекты. Пусть 
они даже и непродолжительные 
с точки зрения долгосрочного 
«металлургического» 
планирования.

В 2017 году завершился 
полевой этап 
геологоразведочных работ 
на Еланском и Ёлкинском 
сульфидных медно-
никелевых месторождениях 
в Новохопёрском районе 
Воронежской области. 
В УГМК этот проект получил 
название «Воронежский 
никель». Символично, 
что окончание разведки 
выпало на Год экологии 
в России, ведь с самого 
начала реализации проекта 
одной из основных задач 
УГМК в Центрально-
Черноземном регионе 
являлось сохранение 
уникальной природы 
Прихопёрья. Поэтому во 
всех документах говорится 
только о подземном 
способе добычи руды, 
альтернатива ему никогда 
не рассматривалась.

И стория открытия этого доро-
гостоящего металла весьма 
забавна. Nickel в переводе с не-
мецкого — «озорник». Так ис-

катели меди из Германии прозвали 
минерал, который «духи гор» подбра-
сывали им, чтоб сбить с толку, запу-
тать, пошалить. Ведь внешне минерал 
смахивал на медную руду, но, как вы-
яснилось позднее, у него иные каче-
ства: по твердости он ближе к железу, 
а по свойствам тепло- и электропро-
водимости — к золоту. Совершенно 
не обычным, почти мистическим обра-
зом были обнаружены богатые залежи 
никелевой руды близ села Елань-Коле-
но в Воронежской области.

Вопреки правилам

В 1973 году Сергей Молотков, главный 
геолог Воронежской геологоразведоч-
ной экспедиции обратил внимание 
на небольшой «пятачок» в северо-вос-
точной части крупного массива магма-
тических пород (на языке геологов —  
плутона) в районе Елани. По меркам 
тех времен ему бы надо было срочно 
бежать в Москву — в Госплан, в Госс-
наб, в Минцветмет: просить разреше-
ния на разведку, выбивать согласо-
вания и фонды. К тому же по уму-то 
следовало разделить ответственность 
с вышестоящими начальниками 

на случай неудачи. Но азарт исследо-
вателя оказался сильнее партийно-хо-
зяйственных норм и законов бюрокра-
тии. На свой страх и риск Молотков 
заложил на Елани скважину. Она-то 
и дала первую богатую руду — преиму-
щественно никелевую.

Почти сразу группа ученых под ру-
ководством очень известного сейчас 
профессора Николая Чернышова стала 
сравнивать никеленосность Воронеж-
ской области и Кольского полу острова. 
Выяснилось, что в Черноземье нахо-
дится третья по запасам (вслед за Но-
рильским регионом и тем же Коль-
ским полуостровом) никеленосная 
провинция страны.

В 90-е годы прошлого века это обсто-
ятельство мало кого волновало. Жите-
ли Новохопёрского района, имея под 
ногами миллионы тонн ценной руды, 
нищали, территория хирела. Первое 
десятилетие нового века тоже ушло 
в никуда. Пока в 2012 году федераль-
ный конкурс на освоение Еланского 
и Ёлкинского медно-никелевых ме-
сторождений в конкурентной борьбе 
не выиграла УГМК. Право уральских 
металлургов на изучение и освоение 
двух месторождений зафиксировано 
в документах, подписанных тогдаш-
ним председателем правительства РФ 
Владимиром Путиным. Так Урал сбли-
зился с Воронежской областью (ходи-

агентства по недропользованию. Этим 
документом, подписанным заместите-
лем руководителя агентства Сергеем 
Аксёновым, утверждены балансовые 
запасы месторождений Ёлкинское 
и Еланское. В соответствии с Классифи-
кацией запасов месторождений и про-
гнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых по сложности геологи-
ческого строения оба месторождения 
отнесены к 3-й группе и по степени из-
ученности — к разведанным.

Теперь слово за УГМК. Руководство 
компании должно принять решение 
о целесообразности дальнейшей раз-
работки месторождений, в частности 
о строительстве здесь же к 2026 году 
горно-обогатительного комбината.

«Как бы там ни было, но место-
рождения состоялись и они из разряда 
крупных, — куратор проекта „Воро-
нежский никель“ доктор геолого-ми-
нералогических наук, академик РАГН, 
заслуженный геолог России Александр 
Плаксенко не скрывает эмоций. — Вы 
только подумайте: совокупная потен-
циальная мощность месторождений, 
включая прогнозные ресурсы, — более 
миллиона тонн никеля!» 

█ МАРГАРИТА ГЛОТОВА

Драгоценный керн с месторождений. Его 
состав — главная тема исследований 
и предмет отчетов для ГКЗ

Чтобы узнать состав новохопёрского керна, 
его распиливали, измельчали, поджигали 
в специальных лабораториях

Начальник участка Владимир Коваленко 
показывает затампонированные скважины 
на Елани

Ярко-синие паруса буровых над полями Прихопёрья ушли в историю

стали изучать природную среду в ши-
роком смысле слова. К примеру, пока 
шла геологоразведка, ученые ВГУ сде-
лали ряд научных открытий. Они со-
ставили подробную археологическую 
карту территории, обнаружили свыше  
150 памятников археологии, среди кото-
рых порядка 120 курганных групп и око-
ло 15 одиноких курганов. Эти работы на-
ряду с бюджетом финансировала и УГМК.

Скважное дело

Когда год назад геологоразведка вы-
шла на финишную прямую, бурови-
ки занялись тампонированием отра-
ботанных скважин. Сегодня работы 
почти завершены. На обоих место-
рождениях затампонировано около 
200 скважин. Это порядка 170 тыс. 
погонных метров. Занимались этим 
буровики «Воронежской буровой ком-
пании» (подразделение ГК «РосГеоПер-
спектива»). Для них это так же логич-
но и естественно, как убрать за собой 
после семейного пикника на природе.

В незакрытой, «брошенной» скважи-
не со временем могут начаться нехо-
рошие процессы — вода из горизонтов 
разных уровней начинает смешивать-
ся. И если не закупорить скважину, 
местные жители будут вынуждены ис-
пользовать пресную воду, смешанную 
с соленой. Ну и плюс тампонаж пре-
дотвратит попадание воды в горные 
выработки во время добычи руды.

Ликвидационное тампонирование — 
процесс трудоемкий и дорогостоящий. 
Средняя стоимость тампонирования 
одного метра скважины что на Елан-
ском, что на Ёлкинском месторожде-
нии составляет 650 рублей. К июлю 
2017 года УГМК потратила на эти ра-
боты 110 млн рублей. И расходы еще 
предстоят до конца года.

Никелевый Ждун

В настоящее время все геологическое 
сообщество региона, местные власти, 
жители Воронежской области ждут 
определенности по дальнейшей судь-
бе медно-никелевых месторождений 
в Новохопёрском районе. В начале 
августа пришел итоговый протокол 
заседания Государственной комиссии 
по утверждению заключений государ-
ственной экспертизы запасов твёрдых 
полезных ископаемых Федерального 

Руководитель 
обособленного 
структурного 
подразделения 
в г. Воронеже  
ООО «ММСК»,  
профессор 

Александр 
Плаксенко
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В очередь —  
за производительностью
Вторая очередь цеха электролиза меди удвоит мощности 
по производству катодов

Новый цех  
электролиза меди  
АО «Уралэлектромедь» 
в этом году отметил 
первую пятилетку: запуск 
в работу состоялся 
29 февраля 2012 года. 
Предприятие продолжает 
реконструкцию 
медерафинировочных 
мощностей, строя 
вторую очередь цеха 
(ЦЭМ). По технической 
оснащенности она 
превзойдет свою 
«предшественницу». 
А мощности 
по производству 
безосновных катодов 
с ее пуском возрастут 
в два раза. До окончания 
строительства — около 
года.

П омещение кажется бесконеч-
ным — настолько оно огромно. 
Тринадцать тысяч квадратных 
метров — это почти четыреста 

квартир-хрущевок или два футболь-
ных поля. Совсем скоро на этих «по-
лях» верхнепышминские металлур-
ги начнут собирать урожаи медных 
катодов. Все 448 электролизных ванн 
уже стоят на своих местах. Монтиру-
ется система токопроводных шин, не-
обходимых для подачи электропита-
ния к электродам (катодам и анодам). 
В завершающей стадии подготовка 
фундамента для одного из основных 
агрегатов цеха — роботизированной 
машины сдирки катодов.

Без искр. С огоньком

Строители приступили к обвязке 
электролизных ванн трубопроводами. 

Главный специалист по реконструк-
ции ЦЭМ Станислав Манин подводит 
нас к бригаде монтажников. Зона их 
ответственности и главная на данный 
момент задача — подготовить трубы 
для монтажа. Много раз видела, как 
сваривают трубы сварочным аппа-
ратом. «Холодная сварка» — совсем 
другое дело: никаких искр, брызг и ха-
рактерного шума. Технология чем-то 
напоминает стыковку космических 
аппаратов. Сначала две пластиковые 
заготовки устанавливают в специаль-
ный станок, проверяют соосность (со-
впадение по оси), снимают с них фаску. 
Затем поверхности заготовок надо 
обязательно очистить и обезжирить. 
После этого монтажник наносит клей, 
поворачивает детали на 90 градусов 
относительно друг друга — стыковка 
произошла. «Такой монолитный стык 
очень надежен и сводит к нулю риск 
протечек любой системы», — гово-
рят специалисты. Еще десять минут 
на сушку, и заготовка для трубопрово-
да готова. В общей сложности нужно 
изготовить порядка 10 км труб. Работа 
займет несколько месяцев.

Одновременно в цехе ведется кир-
пичная кладка встроенных помеще-
ний, финишное устройство кровли, 
отопления и топпинговых полов, мон-
таж вентиляции и канализации, ан-
тикоррозийная защита металлокон-
струкций и другие работы.

Революция «техно»

О коренной реконструкции производ-
ственных мощностей по электролити-
ческому рафинированию меди всерьез 
заговорили в середине 90-х, когда пред-

приятие возглавил Андрей Анатолье-
вич Козицын. Реальное воплощение 
идея получила при Александре Ана-
тольевиче Козицыне в 2004–2005 го-
дах. Тогда наши специалисты сделали 
стратегически очень правильный шаг, 
начав с изучения и осмысления миро-
вых практик, на что ушло примерно 
полгода. За это время наши коллеги 
побывали в Австралии, Китае, Японии, 
«заглянули» в Европу. В итоге, взяв от 
мировых производителей лучшее и со-
единив мировой опыт с собственным, 
стали самыми лучшими. Все сложи-
лось: понятная цель, четкая тактика, 
необходимые средства (оборудование, 
мозги, руки, деньги).

Все, кто принимал участие в этой 
грандиозной по масштабу и значимо-
сти технической революции, сделали 
в результате большое дело. Новый 
ЦЭМ вошел в число крупнейших про-
ектов отрасли. И не только по объему 
инвестиций, которые превысили 4,4 
млрд рублей. Главным фактором ста-
ла его инновационная составляющая: 
аналогов нашему цеху в России не су-
ществует до сих пор.

Меньше пара, больше выход

Подвести итоги в пусть маленький, 
но юбилей — святое дело. Вот лишь 
несколько ключевых цифр, которые 
отражают главные достижения ЦЭМ 
и специалистов предприятия после 
пяти лет работы первой очереди: ко-
эффициент использования тока увели-
чен на 2 %; выход в анодные остатки 
снижен на 1,9 %; выход в готовую про-
дукцию увеличен на 2,5 %; производи-
тельность труда за счет комплексной 
механизации и автоматизации вырос-
ла более чем в 2 раза. Централизован-
ный сбор и очистка отходящих газов, 
а также укрытие ванн специальным 
материалом позволили снизить вы-
бросы паров серной кислоты в 10 раз. 
Благодаря «умной» технике тяжелый 
ручной труд сведен к минимуму.

Сравнительно быстро цех не толь-
ко вышел на проектную мощность 
в 150 тыс. тонн катодов в год, но 
и превысил ее. «Практически сразу 
мы обеспечили высокое качество 
продукции, — рассказывает главный 

инженер АО „Уралэлектромедь“ Алек-
сей Королев. — Уже первые партии со-
ответствовали уровню „четыре девятки“ 
(содержание меди — 99,99 %), а через год 
после пуска продукция успешно про-
шла регистрацию на Лондонской бирже 
металлов под брендом UMMC II со стату-
сом good delivery» (с англ. — «надежная 
поставка». — Прим. ред.).

Прогресс не стоит и нам 
не велит

Несмотря на то что вторая очередь 
практически «близнец» первой, от-
личия в ее аппаратурном оформле-
нии все-таки будут. Объясняется это 
и техническим прогрессом, и нара-
ботанным в процессе эксплуатации 
первой очереди опытом. Так, принято 
решение заменить технологические 
трубопроводы из нержавеющей ста-
ли на пластиковые. «Это позволит 
избежать утечек тока и электрохими-
ческой коррозии трубопроводов», — 
объясняет заместитель начальника 
технического отдела АО «Уралэлектро-
медь» Марк Шуклин.

Именно высокая химическая стой-
кость — основное преимущество пла-
стиковых труб перед стальными. За 
счет этого они могут эксплуатировать-
ся тридцать лет и более.

Изменения коснутся фильтроваль-
ного оборудования. Вместо одного 
горизонтального фильтра, предна-
значенного для тонкой очистки элек-
тролита, будут применены два верти-
кальных фильтра меньшей площадью, 

которые легче и удобнее обслуживать. 
На новом уровне планируется органи-
зовать систему сбора и обработки ин-
формационных потоков цеха.

На технологических кранах будут 
установлены тепловизионные камеры 
для сканирования ванн и обнаруже-
ния коротких замыканий. Они станут 
хорошим подспорьем для электролиз-
ников водных растворов, которые сей-
час выполняют эту операцию вручную 
с помощью гауссметра. Тепловизоры 
на кранах соединят беспроводной свя-
зью с монитором оператора, который 
в режиме онлайн будет передавать 
нужную информацию о состоянии 
ванн обслуживающему персоналу.

Шестирукий робот

Главной особенностью второй очере-
ди станет катодосдирочная машина 
нового поколения (Outotek, Швеция). 
В отличие от действующей, в которой 
используются механические переда-
точные устройства, новая машина 
оснащена шестью роботами-манипу-
ляторами фирмы Kuka. Робот пред-
ставляет собой «руку» со специаль-
ным захватом. Четыре таких «руки» 
будут выполнять основную операцию 
сдирки катодов, две — формировать 
пакеты из готовой катодной меди. Ис-
пользование роботизированной тех-
ники сократит время на выполнение 
операций сдирки и увеличит произ-
водительность всей линии на 40 %. 
Машина уже проделала многокило-
метровый путь из Швеции в Россию, 
к ее монтажу планируется приступить 
осенью текущего года. При наличии 
такой «продвинутой» машины отпада-
ет необходимость в приобретении еще 
одной — для третьей очереди, как пла-
нировалось ранее.

Ввод второй очереди в эксплуата-
цию намечен на 2018 год. Общий объем 
инвестиций составит 4,7 млрд рублей. 
В этом году начато рабочее проектиро-
вание третьей очереди. В результате 
производственная мощность трех оче-
редей цеха составит 400 тыс. тонн мед-
ных катодов в год. Таковы на сегодня 
наши приоритеты.

█ ЛЮДМИЛА МУРЗИНА

Три факта о второй очереди

Бельгийские ванны 
из антикоррозийного 
и высокопрочного 
полимербетона могут служить 
четверть века (обычные — 
до 10 лет)

Краны KÜNZ. В строящийся 
цех доставили два крана 
грузоподъемностью 
50 тонн и «луноход» — 
полноповоротную тележку 
с дизельным двигателем

20-тонные краны 
установлены на высоте 
4-этажного дома — 11 м

При монтаже 
ванн уста-
навливаются 
тепловизион-
ные камеры —  
для их 
сканирования 
и обнаруже-
ния коротких 
замыканий

Робот‑
манипулятор 
фирмы Kuka 
сдирает 
катоды 
и формирует 
в пакеты
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НАГЛЯДНО

ной техники. Но неутомимый компью-
тер отображает на экране и запомина-
ет персональный маршрут движения 
и человека, и машины. Кроме того, 
система используется и как резерв-
ный канал аварийного оповещения —  
наряду с действующим на руднике 
комплексом аварийного оповещения 
и селективного вызова горнорабочих.

«Глазное дно»

В перспективе, с углублением подзем-
ного рудника, возможности системы 
позволят охватывать и нижележащие 
горизонты.

По словам специалистов, сегодня 
рассматривается вариант повышения 
эффективности системы. Чем мень-
шую территорию будет обслуживать 
каждая зона контроля, тем точнее 
будут ее наблюдения за персоналом 
и техникой. Значит, самих зон должно 
быть больше — чтоб ни один закуток 
не остался без внимания. Да и при из-
менении шахтного поля зоны, осна-
щенные датчиками, также должны 
смещаться, чтоб давать актуальную 
информацию.

Всего на горизонтах подземного 
рудника установлено  
84 считывающих устройства 
и в два раза больше антенн. Общий 
метраж проложенных кабелей —  
оптоволоконного и витой пары — 
составил 25 км.

Монтаж системы по проекту ОАО 
«Уралмеханобр» (г. Екатеринбург) вы-
полняли специалисты комбината — 
шахтостроительного управления, под-
земного рудника, энергоцеха, ЦЛАиВТ. 
Благодаря своевременной поставке 
необходимого оборудования и опера-
тивному и качественному проведению 
пусконаладочных работ представите-
лями ООО «УГМК-Телеком», система 
позиционирования была внедрена 
в сжатые сроки.

…На пресс-конференции по случаю 
ввода системы в действие главный 
инженер подземного рудника ПАО 
«Гайский ГОК» Дмитрий Нестеренко 
так обозначил ее значение: «Оно — 
жиз-ненно-важ-ное! В прямом и пере-
носном смысле. Ведь наша задача —  
добывать руду не любой ценой и уж 
тем более не ценой человеческих 
жизней. Мы должны управлять про-
изводственными рисками, думать 
о создании безопасных условий тру-
да. Автоматическая система позици-
онирования персонала придает ре-
гулярность этой работе и исключает 
коварный „человеческий фактор“. 
Компьютер не устает, не ошибается, 
и его нельзя обмануть. Это новый 
уровень отношения к безопасности 
труда в рудных шахтах — он проще 
и надежнее».

█ ГА ЛИНА МАЗЕНКО

Гор. 990 

П Р О И З В О Д С Т В О  |  Т Е Х Н О Л О Г И И  

Большой подземный брат 
На Гайском ГОКе внедрена система, которая максимально 
точно определяет местонахождение горняка под землей

В работе горнорудных 
предприятий на особом 
счету стоят вопросы 
безопасности, включая 
технологии аварийного 
оповещения и мониторинга 
местонахождения персонала 
подземных выработок. 
Подземный рудник Гайского 
горно-обогатительного 
комбината — крупнейший 
в России. Ежегодно из него 
вынимают на поверхность 
7,5 млн тонн медно-цинковой 
руды. В среднем это двадцать 
тысяч тонн в сутки! Можно 
представить, насколько 
сложное инженерное 
сооружение скрыто под 
шелковисто-ковыльной 
оренбургской степью. За 
круглосуточной работой 
рудника нужен глаз да глаз. 
И такой «глаз» на Гайском 
ГОКе появился. Да не один…

О бщая протяженность поддер-
живаемых горных выработок 
на Гайском ГОКе составляет 
свыше 250 км. Масштаб сопо-

ставим с линиями Московского метро-
политена. Объем ежегодной «проход-
ки» — более 33 км. То есть каждый год 
рудник прирастает более чем на де-
сять процентов. Для производства 
отбойки руды бурится более 540 км 
глубоких скважин. Глубина горных 
работ достигла 1400 м от нулевой от-
метки. Затеряться в этом подземном 
городе — проще простого. Но в том-то 
и дело, что «город» этот особенный — 
здесь в поле зрения и под присмотром 
должен находиться каждый «житель».

Место = время

Точное знание местонахождения лю-
дей, того, в каких условиях они пре-
бывают, — это едва ли не решающий 
фактор при проведении эвакуацион-
ных и спасательных операций. Систе-
ма позиционирования горнорабочих 
и транспорта, внедренная на подзем-
ном руднике Гайского ГОКа за 56 млн 
рублей, резко повысила уровень безо-
пасности горных работ.

Как рассказал нам главный энер-
гетик подземного рудника Вла-
дислав Савельев, система позици-
онирования представляет собой 
аппаратно-программный комплекс, 
предназначенный для дистанцион-
ного наблюдения в режиме реально-
го времени за положением персона-
ла, который находится в подземных 
выработках, с выводом информации 
о местонахождении в диспетчерскую 
подземного рудника.

В случае чрезвычайной ситуации 
система позволяет отследить, все ли 
шахтеры эвакуированы из опасной 
зоны, незамедлительно скоординиро-
вать их действия и направить по безо-
пасным маршрутам к запасному выхо-
ду, а если они не могут самостоятельно 
выбраться, — направить горноспасате-
лей в нужный участок шахтного поля, 
не тратя драгоценные минуты на по-
иск. Для руководства рудника новая 
система полезна еще и с точки зрения 
оптимизации работы персонала, тех-
ники, оперативности реагирования 
на какие-либо сложные ситуации.

До внедрения системы позициони-
рования учет персонала в шахте вел-
ся вручную — по записям работников 
«ламповой» о количестве выданных 
и сданных светильников. Эта устарев-
шая технология была, мягко говоря, 
далека от совершенства как с точки 
зрения качества, так и с точки зрения 
времени учета.

Как хорошо уметь считать

В настоящее время системой позицио-
нирования горнорабочих и транспор-
та охвачены все основные горизонты 
подземного рудника, поделенные 
на зоны контроля, в которых установ-
лены передающие антенны и датчи-
ки — считыватели сигналов. Сигналы 
на датчики поступают с радиометок, 
встроенных в индивидуальные шахт-
ные светильники каждого сотрудника 
подземного комплекса.

Устройства регистрации шахтных 
светильников расположены у окон 
«ламповой», где горнякам выдают све-
тильники и самоспасатели для спуска 

в шахту. В момент выдачи, когда светильник подносится 
к устройству, происходит считывание идентификацион-
ного кода, фиксируется выдача оборудования конкрет-
ному человеку, а информация автоматически заносится 
в базу данных. Регистрация шахтных светильников про-
исходит раздельно — на спуск и на выезд. При выезде 
на поверхность светильник убирается из списка выдан-
ных.

В шахте датчики с антеннами, установленные в кон-
трольных точках и соединенные между собой цифровы-
ми линиями связи, считывают сигналы, поступающие 
со светильников находящихся рядом горняков. На дан-
ный момент в шахтных выработках ГОКа установлено  
84 считывающих датчика, в целом на руднике выделено 
20 контрольных зон, а общее число радиометок, рассредо-
точенных под землей, составляет 3000 штук.

«Признаться, сначала было непривычно осознавать, что 
ты находишься под чьим-то неусыпным наблюдением, — 
рассказывает машинист буровой установки Кирилл Ис-
хаков. — Но со временем ко всему привыкаешь. Мы уже 

„на автомате“ все операции выполняем, машинально».

Я все вижу

Благодаря программному обеспечению, глядя в экран мо-
нитора, диспетчер в режиме реального времени может 
точно сказать, на каком участке работает тот или иной 
сотрудник.

Аналогичным образом система контролирует и подзем-
ную технику. На горно-шахтных машинах установлены 
мобильные устройства регистрации, которые фиксируют 
прохождение техники вдоль радиомаячков, расположен-
ных на подземных маршрутах движения техники, затем 
информация передается на стационарный считыватель 
и далее на сервер, в диспетчерскую. Передача данных 
между подземными устройствами осуществляется по ра-
диоканалу без участия человека.

Одна рабочая смена в шахте Гайского ГОКа — это 750 
человек и порядка 100 единиц различной горной самоход-

Перед спуском в шахту лампа 
каждого сотрудника подземного 
комплекса регистрируется в системе 
позиционирования

Данные обо всех горняках, находящихся 
в шахте, отражаются в диспетчерских 
рудников

Система позиционирования обладает 
компьютерным «зрением»

Главная его 
функция — читать 
индивидуальные коды 
шахтеров.

Устройство 
регистрации 
персонала 
и транспорта

Система позиционирования горных рабочих 
и транспорта Гайского ГОКа

Гор. 990 
Гор. 990 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

ЛАМПОВАЯ

Считывающий 
датчик

Кабель

84

25

шт.

км
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Причины внедрить технологию медленного охлаждения шлаков

15 км/ч 80 тонн

Слив 
в шлакоотвал

НАГЛЯДНО

Технология 
медленного 
охлаждения 
шлаков

Транспорт

Грузоподъемность

Чаши Персонал

176 шт.

808 шт. 55%

70%50x

x
x

x

Извлечение меди Экологичность

Автошлаковозы — 
это одна из главных 
составляющих 
технологии 
медленного 
охлаждения шлаков 
медеплавильного 
производства. 
Такие машины 
выпускают в Китае.

П Р О И З В О Д С Т В О  |  В Ы Г О Д А 

Эффект чайной чашки
На СУМЗе оценивают и прорабатывают варианты внедрения 
технологии медленного охлаждения шлаков

Т ехнология медленного охлажде-
ния шлаков медеплавильного 
производства была изобретена 
относительно недавно, однако 

общемировая практика уже доказала 
ее экономическую и экологическую 
эффективность. На СУМЗе, введенном 
в строй в середине прошлого столетия, 
собираются сделать ставку на этот пе-
редовой метод.

Размер имеет значение

Комплексность и глубина перера-
ботки сырья — эти слова чаще всего 
встречаются в стратегических доку-
ментах Уральской горно-металлур-
гической компании. Новые подходы 
и технологии призваны переломить 
представление о горной промышлен-
ности и металлургии как о неминуе-

мом генераторе большого количества 
техногенных отходов. Уровень произ-
водительности и ответственность за 
состояние окружающей среды сегодня 
суть единое целое. Чем меньше цен-
ных компонентов содержится в отхо-
дах на разных этапах, тем выгоднее 
вся технологическая цепочка.

Скажем, медеплавильное производ-
ство. У шлаков, образующихся в ре-

зультате работы плавильных аппара-
тов, имеется ряд особенностей. Есть 
шлаки (фаялит-ферритового типа), 
которые сравнительно легко обога-
тимы по меди, но при флотационной 
переработке показатели извлечения 
меди прямо связаны с размерами ми-
нералов или, говоря более научным 
языком, со структурно-морфометриче-
скими характеристиками шлаков. Для 
повышения эффективности флотаци-
онного обогащения шлаки нужно гото-
вить специальным способом, а имен-
но медленно их охлаждать и таким 
образом укрупнять минералы.

Поясним детальнее. Дело в том, что 
если шлаки медеплавильного про-
изводства перед отправкой на пере-
работку на обогатительную фабрику 
не просто сливать на шлакоотвале, 
а медленно охлаждать в чашах по ком-
бинированной воздушно-водяной схе-
ме, то мелкие частицы сульфидов меди 
в них начинают постепенно сбегаться, 
кристаллы растут, то есть укрупняют-
ся медные минералы. И, как следствие, 
на 10 –15 % увеличивается извлечение 
меди при переработке шлаков на обога-
тительной фабрике. Эффект — 700–800  
дополнительных тонн меди в год.

Технология медленного охлажде-
ния шлаков медеплавильного произ-
водства внедрена и успешно исполь-
зуется на ведущих металлургических 
заводах в Финляндии, Швеции и Ки-
тае. Благодаря сотрудничеству тех-
нологов Среднеуральского меде-
плавильного завода и инженеров 

научно-исследовательского и проект-
ного института «Уралмеханобр» эта 
передовая идея может воплотиться 
в жизнь и на Урале, в городе Ревде 
Свердловской области.

Производственники из Ревды 
и ученые из Екатеринбурга уже про-
вели испытания, совместно разра-
ботали технологический регламент 
и основные компоновочно-техноло-
гические решения по организации 
на предприятии участка медленного 
охлаждения шлаков медеплавиль-
ного производства с применением 
автошлаковозов. Проект — за «Урал-
механобром». Затраты по предвари-
тельным подсчетам составят 1,7 млрд 
рублей.

Огонь, воздух и вода

Расплавленные отвальный (с печей 
Ванюкова) и конвертерный шлаки 
предлагается вывозить из медепла-
вильного цеха не железнодорожным 
транспортом, как сейчас, а автошла-
ковозами в чашах объемом по 11 
кубометров на отдельную площад-
ку, расположенную на месте рудной 
эстакады. Чаши сначала охлаждают-
ся на воздухе. Понятно, что процесс 
охлаждения происходит медленнее, 
чем если бы шлак привычно сливали 
на территории шлакоотвала. По ана-
логии с чаем, который в чашке осты-
вает гораздо медленнее, чем в блюдце. 
Поэтому чаши обливают водой. Весь 
процесс охлаждения занимает 60 ча-

сов. Охлажденный шлак вытряхивают 
на специальную площадку, где из него 
формируют штабели. Шлак из штабе-
лей загружается в приемный бункер 
и по транспортеру поступает в дро-
бильное отделение обогатительной 
фабрики. Пустые чаши транспорти-
руют обратно в медеплавильный цех, 
и процесс запускается снова.

Обогатительная фабрика, перераба-
тывающая сегодня только шлаки, —  
одно из старейших подразделений 
СУМЗа. В июле 2017 года она отметила 
80-летие. Но специализация фабрики 
исключительно на переработке теку-
щих и старолежалых шлаков меде-
плавильного производства случилась 
в 1994 году. С тех пор на фабрике было 
переработано порядка 20 млн тонн 
шлаков. Объемы ранее размещенных 
шлаков медеплавильного производ-
ства (это так называемое «техногенное 
месторождение») ежегодно снижают-
ся в среднем на 0,5 млн тонн.

Песок и польза

Интересно, что фабрика выпускает 
не только медный концентрат, кото-
рый подается на производство черно-
вой меди, но и строительный песок. Он 
является отходом пятого класса опас-
ности, то есть практически безопасен. 
Песок этот вполне пригоден для про-
изводства цемента и строительных ма-
териалов, а также для рекультивации 
и восстановления нарушенных земель. 
Что и происходит уже на СУМЗе. К се-
редине нынешнего года здесь было ре-
культивировано 136 гектаров нарушен-
ных земель, но вскоре этот показатель 
вырастет еще на 79 гектаров. Все про-
екты, соединяющие выгоду и заботу об 
окружающей среде, получили положи-
тельное заключение Государственной 
экологической экспертизы.

█ ИРИНА К АПСА ЛЫКОВА

Предполагается, 
что на ОАО 
«СУМЗ» 
в технологии 
медленного 
охлаждения 
шлаков будет 
задействовано 
четыре 
автошлаковоза 
(плюс один 
в резерве) 
и 188 чаш 
(из них около 
двух десятков 
резервных)

Чаши с расплавленным шлаком сначала 
охлаждаются на воздухе, затем их 
обливают водой. Процесс охлаждения 
занимает 60 часов

Пока шлак медеплавильного производства транспортируется 
до шлакоотвала в чашах по железной дороге

Рабочая скорось (в среднем)
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«Южный» — ветер перемен
« Ю Ж Н Ы Й »  —  В Е Т Е Р  П Е Р Е М Е Н

Начав промышленную добычу руды на стволе «Южный», 
Бурибаевский ГОК обеспечил себя работой на 20 лет

Такие запасы 
позволяет вскрыть 

ствол «Южный»

Уверенность в завтрашнем 
дне — это не абстракция 
и не фигура речи. Для горняков 
Бурибаевского ГОКа это 
вполне конкретная работа 
по строительству ствола 
«Южный». Метод стройки —  
опора на собственные силы,  
основной мотиватор — 
энтузиазм, главный приз —  
будущее свое и одного 
из старейших горно-добывающих 
предприятий Башкортостана. 
Бурибаевский ГОК начал 
промышленную добычу руды 
Октябрьского месторождения 
через новый ствол «Южный» 
в декабре 2016 года. Этого 
события горняки ждали почти 
десять лет. Сейчас предприятие 
наращивает объемы добычи 
полезных ископаемых, а заодно 
модернизирует обогатительные 
мощности и обновляет 
автотранспортный парк. Все это 
так или иначе укрепляет рудную 
базу УГМК.

Б удущее Бурибаевского ГОКа, рас-
положенного близ башкирского 
поселка Бурибай, еще лет десять 
назад было отнюдь не радуж-

ным. Сырьевые запасы истощались, 
выработка руды практически дошла 
до пиковой степени нерентабельно-
сти. Ситуация требовала срочных дей-
ствий…

Карты, деньги, новый ствол

Решение строить новый эксплуата-
ционный ствол Октябрьского место-
рождения пришлось ко времени. Одна-
ко мировой финансовый кризис внес 
свои коррективы. Начатое в 2008 году 
прохождение первых метров ствола 
вскоре свернули, оборудование демон-
тировали, договор с подрядчиками 
расторгли.

Возобновить стройку удалось лишь 
через три года. За дело взялись шахто-
строители Гайского ГОКа. Они достали 
прежние карты и схемы и обозначи-
ли перспективу строительных работ 
на пять лет. Здесь уже ни санкции, 
ни новый кризис не изменили пла-
нов. И если поначалу проходка ство-
ла составляла пять метров в месяц, то 
к 2013 году она увеличилась до три-
дцати пяти. В тот год строители опу-
стились на глубину 492 м, завершив 
проходку ствола диаметром шесть 
метров с бетонным креплением и пя-

человек, выведя данные на монитор 
компьютера.

Горнякам также предстоит ввести 
в эксплуатацию новые мощные вен-
тиляторы, которые обеспечат устой-
чивую циркуляцию воздуха, смонти-
ровать подземный лифт, запустить 
подстанцию.

Руда, выданная на-гора, доставляет-
ся на обогатительную фабрику тяже-
лой автотехникой. Только в послед-
нее время на обновление автопарка 
самосвалов предприятие направило 
более 16 млн рублей. На линию выш-
ли грузовики Merсedes и MAN, само-
свал КамАЗ, к работе также приступил 
экскаватор-погрузчик JCB 3CX. «Пре-
имущества новой техники в высокой 
производительности, надежности, 
универсальности. Помимо этого, ма-
шины эргономичны, а для водителей 
созданы комфортные условия. Еще од-
ним преимуществом является то, что 
техника оснащена системой экономии 
топлива», — говорят на предприятии.

Цинк как бонус

Помимо меди в бурибаевском рудном 
теле, вскрываемом стволом «Южный», 
есть цинк в количестве, достаточном 
для промышленного производства. 
Сами шахтеры говорят, что это допол-
нительная награда за реализацию 
проекта. Наличие второго ценного 
компонента в руде потребовало мо-
дернизации обогатительной фабрики, 
где налажено производство цинкового 
концентрата. При этом специалисты 
фабрики используют схему, позволя-
ющую быстро переходить с медной 
флотации на цинковую. Если раньше 
для этого требовалось до 2,5 часов, то 
сейчас — 5 минут, не больше. Необхо-
димость останавливать оборудование 
и перестраивать его на другую схему 
отпала.

В 2017 году объем переработки руды 
и объем производства конечных про-
дуктов ГОКа вырастут. Выпуск меди 
в медный концентрат составит 6900 
тонн (увеличение на 8 % по сравне-
нию с 2016 годом), цинка в цинковый 
концентрат — 997,7 тонн. Основным 
потребителем медного концентрата 
является Медногорский медно-серный 
комбинат, расположенный в соседней 
Оренбургской области, а цинкового — 
Челябинский цинковый завод.

█ ОЛЕГ МЕЛЬЧАКОВ

тью рудодворами. На следующий год 
они полностью выполнили армировку 
ствола и монтаж инженерных комму-
никаций. Пробный пуск подъемной 
был осуществлен 1 сентября 2014 года, 
а к весне 2015-го на копре ствола смон-
тировали два шкива и рудстанок.

Свою лепту в общее дело внес 
специально сформированный из со-
трудников Бурибаевского ГОКа ре-
монтно-строительный участок. Соб-
ственными силами были возведены 
здание подъемной машины и проти-
вопожарная насосная станция, над-
шахтное здание и противопожарные 
резервуары. Местные строители уло-
жили километры коммуникаций и по-
строили вспомогательные сооружения, 
обустроили нулевую и благоустроили 
промышленную площадки.

«Начиная с 2011 года наша команда 
целенаправленно, шаг за шагом реша-
ла поставленную задачу — за корот-
кий срок, с ограниченными финансо-
выми средствами мы должны были 
запустить ствол. Другого выхода у нас 
не было, доработка уже вскрытых за-
пасов могла привести к остановке ком-
бината. Строили мы без привлечения 
кредитов, за счет собственных средств: 
снизили себестоимость текущей добы-
чи руды и всю прибыль направили 
на ствол. Уже сегодня 50 % руды добыва-
ется с „Южного“, в скором времени она 
полностью будет с нового ствола», —  

рассказывает генеральный директор 
АО «Бурибаевский ГОК» Рустам Абла-
ев. При этом, по его словам, изменился 
подход к организации производства, 
и это дало свои результаты: «Привязка 
заработной платы проходчиков к объ-
ему выработки позволила в три раза 
увеличить скорость проходки, а зна-
чит, и поступления в семейные бюд-
жеты горняков. Мы отказались от трат, 
которые не имеют прямого отношения 
к производству. Научились экономить 
не только деньги, но и собственное 
время. Большой вклад вносят молодые 
специалисты, которые трудятся с пол-
ной самоотдачей и пониманием дела».

Без всякого преувеличения мож-
но сказать, что строительство ствола 
«Южный» — это будущее всего Бурибая. 
Судите сами: сейчас в поселке прожи-
вает около 5000 человек, 825 из них —  
это работники местного ГОКа.

Запас карман не тянет

В 2016 году по горнопроходческим 
работам комбинат уже вышел на ре-
кордный объем в 31 тыс. кубических 
метров. В нынешнем году это достиже-
ние будет побито и доведено до 36 тыс. 
«кубов». Проходка выработок ведется 
на 285-м и 350-м горизонтах, начнется 
освоение горизонтов на 415-м, 480-м 
метрах. Запасы руды, которые позво-
ляет вскрыть ствол «Южный», оцени-
ваются в 4,5 млн тонн. Есть уверен-
ность и в том, что доразведка на более 
низких горизонтах также покажет на-
личие руды. Но и сегодняшних запасов 
предприятию хватит на двадцать лет 
стабильной работы. Это при том, что 

объем добычи руды увеличится с се-
годняшних двухсот тысяч тонн до че-
тырехсот.

В настоящее время горняки готовят 
камеры к выемке горной массы для 
увеличения объема добычи в бли-
жайшей перспективе. Для полноцен-
ной выдачи горной массы приобре-
тены 125 вагонеток, три электровоза, 
шесть компрессоров подачи воздуха, 
в надшахтном здании запущены ли-
нии опрокидывателей по разгрузке 
вагонов. Сейчас также завершается 
строительство своеобразной подзем-
ной кольцевой дороги — объездной 
выработки, которая будет функцио-
нировать на горизонте 350 м. Ее ввод 
в эксплуатацию позволит прогонять 
порожние вагоны по кругу, не допу-
ская заторов и ускоряя доставку.

Доложите обстановку

Сейчас подземный рудник напомина-
ет большую квартиру, в которую лишь 
недавно переехали новоселы: капи-
тальные стены уже есть, осталось толь-
ко «обставить» новую жилплощадь.

Одной из первых смонтирована 
система позиционирования работни-
ков стоимостью 14 млн рублей. Она 
контролирует перемещение в подзем-
ных условиях. Специальные маячки 
встроены в аккумуляторные батареи 
индивидуальных светильников гор-
няков, данные с них считываются 
стационарными устройствами, рас-
положенными в шахте, уже от них 
информация передается на пульт дис-
петчера, который в режиме реального 
времени может узнать, где находится 

Строители нового ствола «Южный»

Обогатительная фабрика Бурибаевского ГОКа.  
Теперь здесь производят еще и цинковый концентрат

4,5
млн тонн 

руды
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Энергия для кладовой
Как кабель УГМК используется на нефтяных 
месторождениях России

Нефтяная отрасль в России 
развивается бурными 
темпами. Ежегодно наша 
страна добывает более 
500 млн тонн «черного золота» 
и находится на втором месте 
в мире по объемам добычи, 
уступая только Саудовской 
Аравии. При этом с каждым 
годом добираться до нефти 
становится сложнее. Уже 
сейчас доля так называемых 
трудно извлекаемых запасов 
составляет 60 %, и цифра эта 
будет расти. Темпы открытия 
новых «легких» месторождений 
не впечатляют: в прошлом году 
во всем мире было обнаружено 
всего 3,7 млрд баррелей 
нефти — 45 дней мирового 
потребления. Поэтому 
приходится довольствоваться 
тем, что есть, а именно: 
суровыми условиями труда, 
глубоким залеганием нефтяных 
пластов. Значит, и требования 
к оборудованию — его качеству, 
надежности — возрастают. 
Здесь нефтяникам не обойтись 
без проверенных партнеров. 
Например, без «Холдинга 
Кабельный Альянс» с его 
фантастически выносливым 
кабелем.

ды, вынуждены опускаться на глубину 
до трех тысяч метров. (Это много, если 
учесть, что еще 15 лет назад средняя 
глубина нефтяных скважин в России 
составляла 1850 м, а сейчас — 2500 м). 
Соответственно требования к пита-
ющему насос кабелю предъявляются 
очень жесткие. Кроме механической 
надежности, кабель должен быть за-
щищен от агрессивных веществ, ска-
пливающихся в скважине. Соли, газы 
и нефть могут повредить его оболочку, 
и тогда произойдет сбой в производ-
ственном процессе. Поэтому кабель, 
как правило, одет в броню. Еще одно 
важное требование к нефтепогруж-
ному кабелю — термо- и морозостой-
кость. Двигатель насоса может нагре-

ваться до плюс 200 градусов, между 
тем как на поверхности, где кабель 
тоже используют, зимой температура 
опускается до минус сорока.

Температура дела

После разгрузки барабаны отправ-
ляются на сборочный участок. Там 
к стандартному нефтепогружному 
кабелю с тепловым индексом плюс 
130 градусов «приращивают» более 
высокотемпературный отрезок — для 
непосредственного контакта с насо-
сом-работягой. Дело в том, что требо-
вание выдерживать до плюс 200 гра-
дусов предъявляется к кабелю только 
на большой глубине, откуда начина-
ется перекачка нефти, поэтому нет 
смысла опускать более дорогостоящий 
высокотемпературный кабель на все 
три километра.

На месторождении мы поняли, на-
сколько трудоемок процесс погруже-
ния кабеля в скважину. Первым де-
лом к одному концу кабеля крепится 
насос. Затем часть кабеля — метров 
пять — прикрепляют к металличе-
ской трубе, опускают конструкцию 
с помощью крана в скважину, крепят 
кабель к следующей трубе, снова опу-
скают — и так до тех пор, пока не по-

— Следующий пункт нашего путешествия — поездка на куст скважин.
— Почему куст? — интересуюсь я.
— Все просто, — бодро отвечает Владимир Журавлев, начальник 
технологического отдела по работе внутрискважинного оборудования 
ООО «Газпромнефть-Восток». — Участки добычи нефти по своей форме 
напоминают куст, перевернутый кроной вниз. Сверху, над землей, 
находятся устья, стволы. Уходя под землю, они разбегаются в разные 
стороны.
Последние его слова тонут в гуле мотора вездехода-вахтовки. Мы 
рванули в диковинный мир сибирской тайги, под которой — глубоко-
глубоко — теми самыми «кустами» раскинулись месторождения 
вязкой пахучей черной нефти…

грузят в скважину все три километра 
кабеля.

Срок эксплуатации нефтепогруж-
ного кабеля достаточно большой, на-
верное, он мог бы передавать энергию 
в подземном царстве десятилетиями. 
Но его приходится тревожить из-за 
насоса. У того срок службы год-полто-
ра. Раз уж кабель все равно вынимают, 
то его на всякий случай осматривают 
и загружают заново, прикрепив све-
жий насос.

…Треть всего кабеля, который выпу-
скает томский «Сибкабель», уходит 
в пользование нефтяникам. В месяц это 
порядка трехсот километров. В числе 
заказчиков — ООО «Газпромнефть-Вос-
ток», ООО «Лукойл-Западная Сибирь», 
ООО «РН-Юганскнефтегаз» и другие 
нефтедобывающие компании. И, на-
верное, не случайно нефтяники и ра-
ботники кабельной промышленности 
отмечают свои профессиональные 
праздники рядом, осенью: первые — 
в сентябре, вторые следом — в октябре.

█ ЮЛИЯ БЕЛОМЕСТНЫХ

З ападная Сибирь — кладовая 
«черного золота». Об этом еще то-
варищ Брежнев говорил на мно-
гочисленных партийных плену-

мах. Но эта кладовая не только дает, 
но и берет, в нее, пардон за каламбур, 
надо вкладывать. Вот и сейчас мы при-
везли на Шингинское месторождение, 
что в семистах километрах от Томска, 
два КамАЗа, в которых заботливо упа-
кованы 14 «барабанов» с продукцией 
томского завода «Сибкабель», входя-
щего в «Холдинг Кабельный Альянс». 
Наш путь выглядел так: 250 км по ас-
фальту, 250 — по гравию и оставшиеся 
200 — по зимникам, то есть по боло-
тистой тайге. Летом машинам здесь 
не проехать, поэтому все по максиму-
му стараются завезти зимой. Кабель —  
это предмет первой необходимости по-
сле хлеба. Без него любая скважина — 
просто дыра в земле.

Жесткие требования

В 2016 году «Сибкабель» поставил 
«Газпромнефть-Востоку» около тысячи 
километров кабеля. Большая его часть 
работает под земной корой. Уже сейчас 
электронасосы, качающие углеводоро-

Пятнадцать 
лет назад 
средняя 
глубина 
нефтяных 
скважин 
в России 
составляла 
1850 м, 
а сейчас  
2500 м

2500

Нефтепогружной 
кабель должен 
работать 
при высоких 
температурах 
и в агрессивной 
среде

Многокило-
метровый кабель 
опускают в скважи-
ну частями

Пример погружного кабеля 

Преимущества
•  защита изоляции путем наложения 
пленок из фторопластовой ленты методом 
обмотки по каждой жиле
•  малый процент набухания изоляции 
жил кабеля в многофакторной 
агрессивной среде скважин
•  вариант решения проблемы прогаров 
изоляции жил в сростках

КПпфвБП-130
Токопроводящая медная 
однопроволочная жила  сечением 
10; 13,3; 16; 21,15; 25 мм.

Двухслойная изоляция из 
термостойкого блоксополимера 
пропилена с этиленом.

Защитный слой из пленок стойких 
к воздействию температуры и 
агрессивных сред.

Подушка из лент нетканого полотна.

Броня из стальной оцинкованной 
ленты или ленты из коррозионно-
стойкой стали (обозначение 
в марках кабелей — Бк). 

1

2

3

4

5

К О Н С Т Р У К Т И В Н О

2002

2017
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Брюшко для «легковушки»
На ШААЗе расширили продуктовую линейку, уделив внимание 
легковым автомобилям

«Эти „жигули“… чем 
думают, я не знаю. Под 
ногами крутятся, крутятся, 
крутятся», — досадливо 
восклицал водитель 
грузовика Рубик Хачикян 
в бессмертной комедии 
«Мимино». Для Шадринского 
автоагрегатного завода 
легковые автомобили 
до недавнего времени, как 
для того Рубика, также 
являлись предметом 
заметным, но не главным. 
В нынешнем году завод 
всерьез задумался об «этих 

„жигулях“», точнее, об их 
внутреннем мире.

В  масштабах УГМК Шадринский 
автоагрегатный завод — пред-
приятие небольшое. Но он 
привык работать по-крупному. 

Многотонные КамАЗы и «Уралы», пас-
сажирские «газели» и ЛиАЗы, дизель-
генераторные установки и автофур-
гоны — во всех этих видах техники 
исправно несут свою службу агрега-
ты с маркой «ШААЗ». Нынешний год 
обещает стать переломным — к черту 
привычки и традиции! Со своим но-
вым продуктом — алюминиевыми 
радиаторами трубчато-пластинчато-
го типа — завод рассчитывает выйти 
на рынок агрегатов для легковых авто-
мобилей. К концу 2017 года планиру-
ется освоить новое производство. Это 
значит, что слоган предприятия «Вы-
бирай российское — покупай родное» 
получит особое, сольное, звучание.

Простор для простоты

На протяжении всей своей  истории 
Шадринский авто агрегатный завод 
был ориентирован в основном на 
производителей и владельцев ком-
мерческого транспорта и автобусов 
различных классов. Теплообменни-
ки медно-латунные и алюминиевые 
паянные, сделанные по технологии 
Nocolok, регулярно поступают из За-
уралья на КамАЗ, МАЗ, УАЗ, автозавод 
«Урал» и другие предприятия группы 
ГАЗ. Но успешное сотрудничество тех-
нологов и маркетологов ШААЗа офор-
милось в решение освоить выпуск 
сборных пластинчатых радиаторов 
для легковых автомобилей.

Анализ парка автомобилей в нашей 
стране показывает, что среди грузовых 
автомобилей доля отечественных со-

ставляет 72 %, а среди легковых — все-
го 21 %. Но если обратиться к анализу 
техники именно российского произ-
водства, то парк легковых автомоби-
лей составляет 70 %, а грузовых — 30 %. 
То есть рынок легковых отечествен-
ных автомобилей вполне весомый, 
представлен, как правило, вазовской 
группой, начиная от классических 
и заканчивая самыми последними мо-
делями.

При этом, как рассказал главный 
специалист по развитию продаж АО 
«ШААЗ» Игорь Булычев, легковые ав-
томобили не обладают такими мощ-
ными двигателями, как грузовые. К 
системе их охлаждения не предъяв-
ляются повышенные требования, сле-
довательно, рынок теплообменников 
для легковых машин представлен 
более простыми по конструкции и не-
дорогими радиаторами. Радиаторы 
трубчато-пластинчатого типа, изго-
товленные по технологии Sophico, 
с запасом обеспечивают необходимый 
теплосъем. Сегодня на российском 
рынке присутствует несколько рос-
сийских компаний, продающих такие 
радиаторы как собственного, так и ки-
тайского производства.

Есть вариант

Шадринский автоагрегатный завод 
в этом сегменте по разным причинам 
не участвовал, но сегодня, по словам 
Игоря Булычева, маркетологи и тех-
нологи пришли к общему понима-

нию, что это перспективный рынок, 
на котором ШААЗ может составить 
серьезную конкуренцию другим про-
изводителям: «Нашим несомненным 
конкурентным преимуществом яв-
ляется, во-первых, наличие развитой 
товаропроводящей сети, которая реа-
лизует продукцию под маркой „ШААЗ“ 
во всех регионах страны, а также 
в Белоруссии, Украине и Казахстане. 
Во-вторых, раскрученный бренд заво-
да, зарекомендовавшего себя надеж-
ным производителем качественной 
продукции».

Освоив технологию производства 
сборных пластинчатых радиаторов 
и выпустив их на рынок, шадрин-
ские машиностроители смогут пред-
ложить покупателям изделия самых 
разных ценовых категорий. Есть 
медно-латунный теплообменник, ко-
торый при всех своих плюсах оста-
ется достаточно дорогим продуктом. 
Есть алюминиевый теплообменник 
по технологии Nocolok, он находится 
в среднем ценовом сегменте. И есть 
сборный пластинчатый алюминие-
вый радиатор, который обеспечива-
ет все необходимые характеристики 
по теплоотдаче, но вместе с тем явля-
ется вполне демократичным по цене. 
Существует определенная группа 
автовладельцев, которые ищут фи-
лигранное соотношение цены и ка-
чества, настроены на бюджетные, но 
также надежные варианты. У ШААЗа 
они на особом счету.

Под одной крышей

Участок по производству сборных пла-
стинчатых радиаторов расположит-
ся в производстве теплообменников 
Nocolok. Всю весну и лето здесь шел 
ремонт — площадку готовили к уста-
новке нового оборудования. Основные 
единицы — производственная линия 
штамповки охлаждающих пластин, 
оборудование для расширения трубки 
остова и установка для завальцовки 
концов трубки — будут смонтирова-

ны и запущены к ноябрю 2017 года. 
До конца года участок планирует вы-
дать опытно-промышленную партию 
новых изделий: водяных радиаторов 
и радиаторов отопителя.

«В отличие от технологии Nocolok, 
сложной и позволяющей нам выпу-
скать теплообменники с повышен-
ными теплотехническими свойства-
ми, технология Sophico достаточно 
проста, — отмечает заместитель тех-
нического директора АО „ШААЗ“ 
Владимир Осьмушин. — Сердцевина 
радиатора собирается из круглых 
алюминиевых трубок и пакета алю-
миниевых пластин. Они соединяют-
ся между собой методом дорнования, 
когда охлаждающие пластины как 
бы нанизываются на охлаждающие 
трубки. Затем опорная пластина сое-
диняется с остовом, к остову через ре-
зиновые прокладки вальцуются пла-
стиковые бачки, и радиатор готов».

На участке планируется задейство-
вать всего трех-четырех специалистов. 
Один будет обслуживать автоматиче-
ский пресс и собирать остовы, второй —  
дорновать трубки, третий — разваль-
цовывать трубки с опорной пластиной.

Освоение новой технологии по-
влечет за собой и расширение но-
менклатуры закупаемых матери-
алов. В частности, круглой трубки 
(сейчас в производстве используется 
овальная) и фольги для охлаждаю-
щих пластин. Эту продукцию ШААЗ 
планирует закупать у российских 
производителей, внося таким об-
разом вклад в развитие смежных 
отраслей отечественной экономи-
ки. В целом же реализация проекта 
позволит Шадринскому автоагре-
гатному заводу освоить весь спектр 
существующих на сегодня в мире 
технологий производства теплооб-
менников для легковых и грузовых 
автомобилей.

█ НАТА ЛЬЯ КОЛЕСНИКОВА

Виды радиаторов ШААЗа

Медно-латунные 
теплообменники 
трубчато-ленточного 
типа
Такие радиаторы известны 
большинству автомобилистов 
как «медные». В номенклатуре 
продукции АО «ШААЗ» 
к ним относятся радиаторы 
охлаждения двигателя 
и радиаторы отопления. 
Состоят из медных 
плоскоовальных трубок, 
между которыми расположены 
медные гофрированные 
ленты. Жесткость конструкции 
обеспечивают бачки из латуни. 
Плюсом медных радиаторов 
является высокий уровень 
теплоотдачи.

Алюминиевые паяные 
теплообменники 
трубчато-ленточного 
типа по технологии 
Nocolok
Состоят из гофрированной 
ленты, которая плотно 
расположена между 
плоскоовальными трубками 
из алюминия. Бачки 
изготавливаются из металла 
или пластика в зависимости 
от потребности заказчика. 
Имеют эффективную 
теплоотдачу, при этом остаются 
достаточно легкими, прочными 
и устойчивыми к коррозии.

Сборные радиаторы 
охлаждения 
и отопления 
алюминиевой 
трубчато-пластинчатой 
конструкции 
по технологии Sophico
Состоят из алюминиевых пластин 
и таких же трубок, по которым 
проходит охлаждающая 
жидкость. Бачки для таких 
теплообменников делают 
из пластика. В силу своей 
конструкции эти радиаторы 
рекомендованы в основном для 
ДВС малолитражных автомобилей. 
Преимуществами являются 
небольшой вес и демократичная 
цена.

Легковые Грузовые

Структура российского авторынка 

Иномарки импортированные 
Отечественные автомобили
Иномарки российской сборки

21%

21%

58%

72%
21%

7%

Соотношение грузовых 
и легковых автомобилей

Отечественные легковые
Отечественные грузовые

24%

76%

На рынке радиаторная продукция 
Шадринского автоагрегатного 
завода представлена под брендом 
«Русские радиаторы». 

Алюминиевые теплообменники по технологиям  Nocolok и Sophico будут собирать 
под одной крышей
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Гонка техперевооружения 
Предприятия УГМК‑ОЦМ проводят самую крупную 
модернизацию мощностей в своей истории

П родукция, которую реализует 
УГМК-ОЦМ, занимает не один 
десяток страниц. Эта увесистая 
пачка отражает всю степень 

сложности технологических, произ-
водственных, управленческих и мар-
кетинговых задач, которые прихо-
дится ежедневно решать руководству 
дивизиона и входящих в него пред-
приятий.

Труба зовет

Коммерческий директор УГМК-ОЦМ 
Дмитрий Киташев вспоминает, как 
все начиналось: «В то время крайне 
необходимо было объединить усилия 
предприятий, специализировав заво-
ды под выпуск определенного ассор-

тимента, и обеспечить им надежные 
гарантии развития. Теперь я понимаю, 
что это помогло заводам пережить 
кризис 2008–2009 годов и — главное — 
сохранить рабочие коллективы».

Директор по инвестициям и стра-
тегическому развитию УГМК-ОЦМ 
Валерий Кукушин считает, что стра-
тегическая цель, связанная с непре-
рывной борьбой за качество продук-
ции, неизменна и поныне: «Трубы, 
прутки, листы, ленты, плиты… В но-
менклатуре наших предприятий более  
80 тыс. различных изделий из 95 ма-
рок сплавов и полный цикл переработ-
ки. На российском рынке столь широ-
кий ассортимент продукции не может 
представить ни одна компания. Над 
гарантированно высоким качеством 
товара надо думать каждый день, ка-
ждую минуту. Здесь предела совер-
шенству нет».

Повышение эффективности произ-
водства, сокращение внутренних рас-
ходов, улучшение условий труда и обе-
спечение экологической безопасности 
производств — это то, чем УГМК-ОЦМ 
на протяжении 10 лет занимается си-
стемно, вдумчиво, последовательно. 
Так родилась концепция реструкту-
ризации и модернизации производ-
ственных мощностей российских 
предприятий УГМК-ОЦМ.

Равнение на Евклида

Кировскому заводу ОЦМ 61 год. Произ-
водство здесь организовано по прин-
ципу замкнутого металлургического 

цикла: от плавления и литья поступа-
ющего на завод сырья до выпуска пло-
ского и круглого проката. Номенкла-
тура — листы, ленты, фольга, плиты, 
прутки, шины, проволока, профили, 
шаровые аноды — используется в ав-
томобилестроении, электротехниче-
ской и электронной промышленности, 
энергетике и других отраслях.

Программа модернизации Киров-
ского завода получилась двухэтапной, 
но с общей целью — расширить сорта-
мент производства, оптимизировать 
производственные потоки и быстрее 
обрабатывать металл до получения го-
товой продукции.

Первый этап начали с оборудования 
по производству радиаторной фольги: 
создали современный литейно-прокат-
ный комплекс, включающий в себя не-
мецкий стан холодной прокатки «Квар-
то-160» фирмы Danieli Froehling. Кроме 
того, те же немцы (фирма Burghardt & 
Schmidt) поставили линию резки и упа-
ковки тонкого проката. А еще из Гер-
мании поступила печь Otto Junker, 
на которой ведется горизонтальный 
непрерывный отжиг особо тонких 
лент для радиаторов современных кон-
струкций. Словом, качество — гуд. Бо-
лее того, теперь Кировский завод ОЦМ —  
единственный в России — выпускает 
для автомобиле- и машиностроения 
фольгу до 25 микрон — это толщина 
полиэтиленового пакета!

Горячая пора

Второй этап ориентирован на сниже-
ние металлоемкости проката и эффек-
тивное использование ресурсов, что 
напрямую связано с рентабельностью 
производства и ценовой политикой. 
В начале 2017 года уже запущена в экс-
плуатацию итальянская линия рулон-
ного фрезерования Mino.

Следующим шагом ведется модер-
низация стана «Кварто-450» фирмы 
Danieli Froehling. По сути, создается 
новый объект. Теперь на этом обору-
довании можно будет полностью про-
изводить ленточный прокат, тогда как 

Десять лет назад, в мае 
2007 года, в структуре 
Уральской горно-
металлургической компании 
был создан дивизион 
УГМК-ОЦМ. Логика этого 
решения отражала 
состояние рынка цветной 
металлургии, а именно: 
возросшие запросы 
покупателей требовали от 
изготовителей активизации 
в сфере производства 
и маркетинга. В состав 
УГМК-ОЦМ вошли ведущие 
предприятия по обработке 
цветных металлов — 
Кировский, Кольчугинский 
и Ревдинский заводы, 
а также завод медных труб 
в г. Майданпек (Сербия). 
Ставка на объединение 
оправдала себя с лихвой. 
Сегодня дивизион занимает 
половину рынка проката 
меди и медных сплавов 
в России и уверенно 
смотрит в будущее.

раньше для этого требовалось четыре 
узконаправленных стана, а также при-
ступить к выпуску проката шириной 
до 1050 мм. Таким образом, удастся су-
щественно разгрузить оборудование, 
улучшить планирование и сократить 
цикл производства.

Завершится второй этап вводом но-
вой печи с шагающим подом, что позво-
лит нагревать слитки массой до 5 тонн 
разной длины сразу со всех сторон.

Отжигательный танец

Ревдинский завод ОЦМ уже отметил 
75-летний юбилей. Он специализиру-
ется на производстве круглого проката 
из меди и сплавов. Медные тонкостен-
ные и капиллярные трубы использу-
ются для холодильной техники и кон-
диционеров. Конденсаторные трубы 
применяются для теплообменных 
аппаратов. Манометрические, волно-
водные, круглые и плоскоовальные 
радиаторные трубы используются 
в приборо- и машиностроении.

В отличие от Кирова, техническое 
перевооружение в Ревде только на-
бирает обороты. Проект трехэтапный, 
и начался он, что логично, с вывода 
из эксплуатации старого оборудова-
ния и подготовки инфраструктуры под 
новое, современное. Например, на ме-
сте старого пресса № 1, который полве-
ка выдавал заготовку для прокатки 
и волочения, к середине 2018 года уста-
новят современный пресс с усилием 
3500 тонн, а также комбинированную 
линию для волочения, правки и резки 
медных шин производства SMS group.

С запуском нового оборудования 
объем производства качественных 
медных шин увеличится до 10 тыс. 
тонн в год.

В конце 2017 года планируется при-
ступить к модернизации горизонталь-
ного гидравлического пресса № 3 с уси-
лием 3150 тонн. 

Бронзовые слитки под прессование 
будут отливать, согласно программе 
модернизации, с использованием 
новой тигельной плавильной печи: 

в технологическом плане для отливки 
бронз она более эффективна, чем су-
ществующие канальные индукцион-
ные печи.

Помимо этого первый этап модер-
низации предусматривает установку 
двух современных печей для нагрева 
слитков перед прессованием. Ранее 
применялся индукционный нагрев, 
теперь — газовый. Переход на более 
дешевый энергоноситель позволит 
значительно сократить затраты.

Слитки общества

На втором этапе перевооружения 
планируется приобрести оборудова-
ние фирмы SMS group: стан холодной 
прокатки, линию однократного во-
лочения, барабанный волочильный 
стан и автоматизированную транс-
портную систему перемещения труб-
ной заготовки между оборудованием. 
В результате появится современный 
технологический участок по выпуску 
тонкостенных медных труб, соответ-
ствующих самым высоким стандар-
там европейских производителей 
проката.

Также из Германии поступит обо-
рудование для плавильно-литейного 
цеха. Оно позволит повысить качество 
отливаемых слитков и снизить их се-
бестоимость.

Третий этап обновления Ревдин-
ского завода пройдет с учетом опыта 
и результата двух первых. Однако уже 
сейчас понятно, что и управляющая 
компания, и сам завод сосредоточат 
внимание на совершенствовании про-
изводства латунного проката. Через 
три, максимум пять лет уровень осна-
щения Ревдинского завода ОЦМ будет 
соответствовать самым высоким ми-
ровым стандартам — на радость потре-
бителю (который и является главным 
виновником дорогостоящего, но захва-
тывающего процесса) — и позволит 
предприятиям перейти на новый уро-
вень: от хорошего — к лучшему!

█ МАРИЯ ЖЕЛУДЕВА

На стане холодной прокатки «Кварто-450» прокатка ведется в соответствии 
с современными мировыми требованиями к геометрии и качеству поверхности проката

Итальянская 
линия рулонного 
фрезерования 
Mino 
обрабатывает 
горячекатаные 
полосы из меди 
и сплавов 
шириной 
до 1050 мм

Новая печь ПШП нагревает слитки всей номенклатуры сплавов при максимальной температуре 1250 градусов, 
что лишь в пять раз ниже температуры на поверхности Солнца
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Сила «жилистых» рук

Исполинские масштабы Нововоронежской АЭС-2 
способны поразить любое воображение. Ее объекты 
выглядят величественно. А если еще знать, что 
при строительстве использовались по-настоящему 
инновационные разработки, что внедрена уникальная 
система безопасности, что станция опутана гигантской 
сетью кабелей снаружи и под землей, — визит 
на эту самую современную АЭС можно приравнять 
к посещению восьмого чуда света. Съемочной 
бригаде ТВ УГМК такая удача улыбнулась: на одном 
из самых закрытых промышленных объектов мира 
она зафиксировала применение продукции нашей 
компании. Настолько важной продукции, что без 
нее станция осталась бы набором бесполезных 
сооружений-великанов.

Продукция «Холдинга Кабельный Альянс» — на страже 
безопасности новейшей отечественной АЭС

З а год атомная станция, располо-
женная близ города Нововоро-
неж (38 км от Воронежа), произ-
водит столько электроэнергии, 

что ее хватит на бесперебойное снаб-
жение киловаттами Воронежской кон-
дитерской фабрики в течение 1438 лет, 
а Воронежского авиастроительного 
предприятия — почти двух сотен лет.

Сейчас на станции готовится к за-
пуску второй энергоблок поколения 
«3+» (эксплуатация первого началась 
менее года назад). Он имеет повышен-
ную защиту от внешних воздействий 
и так называемую «ловушку» распла-
ва активной зоны, расположенную 
под реактором. С вопросами безопас-
ности напрямую связана и продукция 
«Холдинга Кабельный Альянс» (входит 
в УГМК), а именно кабели и провода, 
произведенные в городе Кольчугино 
Владимирской области.

По факту рождения

Одним из гарантов высокого качества 
продукции заводов «Холдинга Кабель-
ный Альянс» является состав исходно-
го сырья и материалов. Медь здесь —  
чистейшая, самая лучшая. А все пото-
му, что кабельный холдинг встроен 
в производственную цепочку УГМК, 
которая начинается с медно-цинко-
вых руд Оренбуржья, Алтая, Башкирии 

и Приполярного Урала, а продолжает-
ся тремя медеплавильными заводами 
и одним рафинировочным производ-
ством в Оренбургской и Свердловской 
областях.

Если в тонне руды, добытой из зем-
ли, содержание меди составляет по-
рядка 2%, то в катанке, поступающей 
на кабельные заводы, этот показа-
тель доходит до 99,95 %. Таким обра-
зом, самим своим происхождением 
«Холдинг Кабельный Альянс» гаран-
тирует использование высококаче-
ственного медного сырья — другого 
попросту нет.

НВАЭС-2 имеет самый мощный 
энергоблок поколения «3+» 
с повышенной защитой от 
внешних воздействий.

Благодаря 
нахождению 
в составе УГМК 
у «Холдинга 
Кабельный 
Альянс» самое 
лучшее сырье —  
чистейшая медь
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С И Л А  « Ж И Л И С Т Ы Х »  Р У К

Кроме того, кабельщики совершен-
ствуют технологии производства изо-
ляционного материала. В частности, 
на томском заводе «Сибкабель» успеш-
но освоено изготовление высококласс-
ных резин. Заметим, что в России мало 
производств, имеющих собственный 
научно-исследовательский институт. 
У кабельщиков УГМК в том же Томске 
персональный НИИ имеется — с бо-
гатой историей научных открытий 
и экспериментов, с пытливым, творче-
ским и надежным коллективом.

«Кровеносная система» 

Конечно, кабели и провода — вещь 
не такая романтичная, как сама кра-
савица АЭС. Но от них зависит многое: 
управление и контроль над мирным 
атомом, сигнализация, вентиляция, 
пожаротушение, бесперебойная рабо-
та всех основных и резервных систем. 
Наконец, банальное освещение много-
численных таинственных закоулков 
станции попросту невозможно.

Как и положено «кровеносной си-
стеме», ее практически не видно, по-
скольку уложены эти энергетические 
«канаты» и «нити» в специальные 
защитные конструкции как снаружи 
(на эстакады), так и в помещениях 
станций (в короба). Эта паутина стяги-
вает всю территорию в 100 гектаров, ее 
нити имеют «узелок» в каждом поме-
щении.

С весны 2015 года по осень 
2016-го из Кольчугино в Нововоро-
неж отправили более 200 км силового 
и контрольного кабеля, а также уста-
новочные, монтажные и иные виды 
провода.

«Под брендом „Холдинг Кабельный 
Альянс“ мы получаем кабели с пони-
женным дымо- и газовыделением, не-
горючие и не содержащие галогенов, —  
рассказывает начальник участка 
кабельного хозяйства и освещения 
Нововоронежской АЭС-2 Сергей Зю-

пожарной безопасности и внешним 
воздействующим факторам. На самой 
АЭС ее специалисты замеряют сопро-
тивление изоляции, толщину оболоч-
ки и размер сечения.

«Для нас надежность передачи 
электроэнергии во всех системах 
стоит во главе угла, — говорит Алек-
сандр Федосов, начальник смены 
первого блока НВАЭС-2. — От этого 
зависит, например, работа насосов, 
которые охлаждают активную зону 
реактора, „снимают“ температуру 
и передают ее в парогенераторы — 
для выработки электроэнергии. Если 
их внезапно отключить, то мощ-
ность как реакторной, так и элек-
трической установок снизится, что 
чревато для нас большими финансо-
выми потерями».

«Бывает, что мы выявляем кабель 
с меньшим, чем требуется нормати-
вами, сечением, — рассказывает ин-

зин. — Это позволяет использовать их 
на всех объектах, включая герметич-
ное ограждение».

Избирательная комиссия

Несмотря на то что сырье для произ-
водства у «Кабельного Альянса» выше 
всех похвал, а изоляция делается 
по новейшим технологиям мирово-
го уровня, сам процесс изготовления 
имеет крайне строгую многоуровне-
вую систему контроля.

женер участка кабельного хозяйства 
Нововоронежской АЭС-2 Максим Чебо-
тарев. — Но это ни разу не относилось 
к продукции „Холдинга Кабельный 
Альянс“: у них качество неизменно 
высокого уровня».

А Сергей Зюзин добавляет: «Мы 
действительно нуждаемся в това-
рах, готовых выдерживать экстре-
мальные условия работы. Ведь сбой 
в работе электростанции может 
привести к катастрофическим по-
следствиям, о чем свидетельствуют 
примеры Чернобыля и Фукусимы. 
Но если станция работает безупреч-
но — одна только радость: это свет 
и тепло в домах и на производстве. 
Шутка ли — треть электроэнергии 
региона обеспечиваем мы, а течет 
она по „жилам“, созданным в том 
числе на УГМК…»

█ ПОДГОТОВИЛА МАРГАРИТА ГЛОТОВА

Кабели ХКА 
обеспечивают работу 
энергосистемы АЭС, 
приборов контроля 
и управления

Высокое 
качество 
продукции ХКА 
подтверждено 
результатами 
трехэтапного 
контроля

ХКА поставил 
на Нововоронежскую 
АЭС более 150 км 
кабеля.

150

Специальная комиссия, в которую 
входят атомщики, проверяет про-
дукцию еще на заводе-изготовителе. 
Начинается контроль с изучения со-
проводительной документации. Как 
пояснил заместитель коммерческого 
директора по продажам «Холдинга 
Кабельный Альянс» Денис Ершов, 
первое, на что обращают внимание 
сотрудники концерна «Росэнерго-
атом» (электроэнергетический диви-
зион «Росатома»), это соответствие 
кабеля техническим требованиям по  
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Выгода без 
скрутки

В уральской столице в торговом центре «Пассаж» открылся 
магазин «Кольчугинский мельхиор». Здесь можно приобрести 
знаменитые кольчугинские подстаканники и другую посуду 
из меди, серебра, золота и их сплавов, а также банные 
принадлежности, песочные часы и другие товары.

— Екатеринбург является крупным культурным и туристическим 
центром, площадкой для проведения знаковых российских и между-
народных мероприятий. В следующем году уральская столица будет 
принимать матчи чемпионата мира по футболу. Также она претен-
дует на проведение «Экспо-2025». Уверен, что уникальная продукция 
кольчугинских умельцев будет пользоваться спросом у жителей 
и гостей города. Сейчас востребованы оригинальные и одновремен-
но практичные вещи, имеющие национальный колорит и историче-
ские корни, — отметил коммерческий директор «Холдинга Кабель-
ный Альянс» Константин Козырев.

Первым покупателем кольчугинской посуды в ТЦ «Пассаж» стал 
ранее пресс-секретарь первого мэра Екатеринбурга, а ныне помощ-
ник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов (на фото). Он 
приобрел мельхиоровый подстаканник с изображением стелы «Ев-
ропа-Азия». Чайную ложечку и подарочную коробку для подстакан-
ника он получил в качестве презента.

— У меня наберется около дюжины подстаканников, которые в ос-
новном мне дарили на различных мероприятиях. Я рад, что кольчу-
гинскую посуду теперь можно приобрести и в нашем городе. Здесь 
много интересных вещей, и я всем рекомендую заглянуть в новый 
магазин, — сказал Константин Пудов.

Первая партия знаменитой кольчугинской посуды, производство 
которой располагается во Владимирской области, была выпущена 
в конце XIX века. К 1915 году завод «Товарищество Кольчугина» стал 
одним из крупнейших предприятий России, на нем работало свыше 
10 тыс. человек. В 1997 году цех по производству товаров народного 
потребления (торговая марка «Кольчугинский мельхиор») был вы-
делен в самостоятельное подразделение, но спустя 10 лет его вновь 
включили в структуру завода «Кольчугцветмет». После того, как 
в 2016 году собственник завода — УГМК принял решение о слиянии 
в Кольчугино металлургического и кабельного бизнеса, цех перешел 
в подчинение заводу «Электрокабель» (управляется «Холдингом Ка-
бельный Альянс»). С этого момента началась новая веха в развитии 
производства знаменитой посуды.

— Один из наших главных принципов — клиентоориентирован-
ность. Мы планируем совершенствовать сервис и активно развивать 
сеть продаж. На сегодняшний день у нас открыто несколько торго-
вых точек во Владимире, в Суздале и сейчас в Екатеринбурге. Амби-
циозная программа развития производственной площадки позволит 
нам расширить ассортимент и повысить качество продукции, — под-
черкнул Константин Козырев.

█ МАРИНА А ХТЯМОВА

Специалисты АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» (входит 
в «Холдинг Кабельный Альянс») 
разработали и изготовили 
новый соединительный кабель 
для телекоммуникационного 
оборудования сотовой связи. Это 
аналог кабеля фирмы Ericsson, 
где учтены требования одного 
из крупнейших российских 
операторов — МТС.

Кабель предназначен для передачи 
электричества от аппаратной базовой 
станции к антенно-фидерному обору-
дованию, размещенному на вышках 
или крышах зданий.

Конструкция нового кабеля имеет 
ряд преимуществ. Две изолированные 
токопроводящие жилы (ТПЖ) уложе-
ны параллельно, без скрутки. Поверх 
них наложен экран и внешняя оболоч-
ка. По словам заместителя главного 
технолога по внедрению новых изде-
лий и технологий АО «ЭКЗ» Анатолия 
Баринова, специальная форма ТПЖ 
обеспечивает более низкую индук-
тивность по сравнению с традицион-
ной конструкцией кабеля с круглой 
формой жил (примерно на 20–25 %). 
А экран защищает от влияния электро-
магнитных помех.

Низкая индуктивность (а значит, 
сокращение потерь электроэнергии 
и экономия затрат заказчика) и высо-
кая электромагнитная совместимость 
кабелей являются основными требова-
ниями производителей телекоммуни-
кационного оборудования.

Новая конструкция имеет меньшие 
габариты по сравнению с традицион-
ной. Более того, у многих производи-
телей оборудования для сотовой связи 
как раз и предусмотрены разъемы для 
кабелей такой формы.

«Производство такого кабеля было 
ново для нас, но задачу мы выполни-
ли», — пояснил Анатолий Баринов. 
По его словам, пришлось разработать 
и изготовить специальные инстру-
менты для изолирования и экраниро-
вания, чтоб обеспечить специальную 
форму изделия.

Образцы нового кабеля оценили 
независимые эксперты, а в МТС 
их успешно испытали на со-
ответствие технологи-
ческим требова-
ниям.

Мельхиоровый бутик

Сыр с оценкой «оляля!» 
На Урале освоили переработку молока элитных коз    

В этом году холдинг 
«УГМК-Агро» реализовал 
крайне амбициозный 
проект — запустил 
на Урале производство 
высококачественного сыра 
по французской технологии. 
С этой целью в середине зимы 
на ферму близ Екатеринбурга 
завезли поголовье 
французских элитных коз. 
А технологию производства 
помогал оттачивать опытный 
французский сыродел Мишель 
Лепаж. Он лично убедился: 
сыр у «УГМК-Агро» вызрел 
отменный.

Б ез Мишеля цеха по переработке 
козьего молока на заводе в Верх-
ней Пышме не было бы — в том 
виде, в каком он существует 

сейчас: несколько разных камер, в ка-
ждой из которых можно создать свои 
условия по температуре, влажности, 
скорости прохождения воздуха (язы-
ком профессионалов это называется 
«климатическая зона»), специальное 
покрытие пола, фильтрационные си-
стемы на входе и выходе.

Французский сыродел консультиро-
вал на каждом этапе: параметры про-
изводства, проектирование, закупка 
оборудования.

После запуска цеха месье Лепаж 
приехал в Верхнюю Пышму, чтобы 
отточить технологии с мастерами  
«УГМК-Агро».

Сам он занимается сыроварением 
уже 42 года. Во Франции есть пять 
известных школ, где обучают сырова-
ров, и еще одна, так называемая ин-
женерная, — ее слушатели осваивают 
технологии молочного производства 
в целом: не только сыр, но и йогурты, 
мороженое, масло. Именно это учеб-
ное заведение Мишель и окончил.

Вначале работал на огромном про-
изводстве — заводе компании Lactalis. 
Это один из крупнейших мировых 
производителей молочных продуктов. 
President, Galbani — это их марки.

Лепаж ставил на ноги сыроварни 
в Южной Америке, Африке. Здесь, 
в России, обучал премудростям своего 
дела людей в разных регионах. И каж-
дый раз его работа заканчивалась 
в тот момент, когда его друзья во Фран-
ции не могли отличить сыр из России 

Для того чтобы 
сделать сыр, нужны 
всего четыре 
компонента: молоко, 
закваска, плесень и соль

От качества каждого из этих 
продуктов и зависит итоговый вкус.

от местного французского. «Когда они, 
распробовав и закатив глаза, потом 
уточняют, мол, Мишель, из какой 
французской провинции этот сыр, — 
все, считай, дело сделано!» — смеется 
господин Лепаж. Интересно, что оттен-
ки вкусов, конечно, существуют: бюш 
Прованса может существенно отли-
чаться по вкусу от нормандского бюша 
только на том основании, что живот-
ные едят разную траву.

Своя вкусовая гамма и у уральского 
сыра — козы «УГМК-Агро» хоть и при-
везены из Франции, но уже успели рас-
пробовать люцерну российских полей. 
Свою задачу Мишель формулирует 
так: «Я должен добиться стабильного 
вкуса уральских сыров. Чтобы не было 
так, что вчера купил — понравилось, 
а сегодня — упаковка та же, а вкус дру-
гой». По словам французского сырова-
ра, в «УГМК-Агро» решить эту задачу 
проще, чем на сыроварнях, которые 
закупают молоко у фермеров, ведь у 
компании своя козья ферма, собствен-
ное сырье.

Сейчас, пока объемы производства 
небольшие, можно изучить вкус, по-
нять, какой рацион дает лучшие свой-
ства, и, исходя из этого, скорректиро-
вать питание.

Пока Мишель и его коллеги из «УГМК- 
Агро» отрабатывают технологии све-
жих сыров — камамбер, бюш, валансе. 
Хотя новенький цех на заводе в Верх-
ней Пышме уже способен производить 
даже рокфор с голубой плесенью — са-
мый сложный в изготовлении сорт 
сыра.

█ ОЛЬГА МАСЛОВА

Совет от месье 
Лепажа:
перед подачей козий 
выдержанный сыр следует 
немного подержать при комнатной 
температуре под колпаком. Так он 
лучше раскроет свой вкус
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Сервис на 360 
градусов
«УГМК‑Телеком» вышел в финал 
престижного международного 
конкурса

Т елекоммуникационная компания 
вышла в финал международного 
конкурса «Хрустальная гарниту-
ра» в номинации «Лучшая практи-

ка управления клиентским опытом», 
а специалист контактного центра Оль-
га Сурина стала финалисткой в номи-
нации «Оператор года».

В «УГМК-Телекоме» ежегодно про-
водится внутренний мотивационный 
конкурс для определения лучших 
специалистов, победителем которого 
стала Ольга. В дальнейшем именно 
она при поддержке коллег выполняла 
различные практические задания уже 
на международном состязании, демон-
стрируя принятую в компании страте-
гию взаимодействия с клиентами.

На протяжении четырех месяцев 
участники находились под присталь-
ным вниманием экспертной комис-
сии. К компании применялась ком-
плексная оценка сервиса: прослушка 
звонков, оценка сайта, форумов, ра-
бота с обращениями на независимых 
площадках, таких как «Фламп», на-
пример. Представители жюри в любой 
момент могли позвонить и оценить 
работу сотрудника в действии. Кроме 
того, необходимо было вести свой блог 
на профессиональные темы, выбирая 
современную и интересную форму 
подачи информации: интервью с ру-
ководителями о работе контактного 
центра, планы на год и дальнейшее 
развитие, контроль качества и другие. 

По результатам общей оценки жюри 
«УГМК-Телеком» вошла в тройку луч-
ших, наряду с такими известными 
компаниями, как «Билайн» и DHL.

За пару лет до…

За несколько лет до «Хрустальной гар-
нитуры» в компании была запущена 
программа «Голос клиента». Она по-
зволила выйти на такой уровень в 
обслуживании абонентов, который от-
крывает двери для участия в конкурсе 
международного уровня. Суть про-
граммы в учете любого мнения або-
нента во всех точках контакта с компа-
нией на всех уровнях взаимодействия. 

В «УГМК-Телекоме» программа вы-
росла в стратегию по управлению 

клиентским опытом под названием «Сервис на 
360 градусов».  Она охватывает все жизненные 
циклы клиента — от привлечения с открытого 
рынка, его существование в разных статусах вну-
три компании и возврат, если все же он принял 
решение уйти к другому оператору.

Движение в этом направлении  началось с 
организации единой службы управления кли-
ентским опытом (customer experience). В единый 
цикл были объединены процессы создания про-
дукта и управление потребительской деятельно-
стью.

«Сервис на 360 градусов — это обеспечение ка-
ждому клиенту полезного и приятного опыта во 
всех точках взаимодействия. Причем в нашей 
компании мы выстраиваем отношения с клиен-
тами с самой первой нашей встречи и до расста-
вания. Клиентский опыт стал своего рода ман-
трой руководства компании,  которое стремится 
увеличить доходы предприятия, используя его 
как ключ к взаимодействию с клиентом. Для эф-
фективного управления потребительским опы-
том требуется иметь всеобъемлющую картину 
клиентского восприятия компании. Это позволя-
ет расставлять приоритеты по всем бизнес-под-
разделениям организации, назначать ответ-
ственных лиц за повышение качества, которые 
должны измерять эффективность и финансовые 
результаты в соответствии с полученной обрат-
ной связью и улучшать потребительский опыт», —  
объясняет директор по продажам и сервису  
«УГМК-Телеком» Нелли Вергелес.

По итогам полученной от абонентов обратной 
связи одним из первых был выделен в отдельный 
проект такой параметр сервиса, как скорость — 
«Скорость во всем!».

В результате компания начала подключать 
абонентов не позднее дня, следующего за обра-
щением, выполнять сервисную заявку в течение 
24 часов. Вместе с тем сократилось среднее вре-
мя ожидания в очереди звонков в контактный 
центр почти на 50 % (с 33 до 17 секунд), время об-
работки обращений с форумов и чата — на 64%, 
не стало очередей и в абонентских отделах. До-
стижения повлияли на удовлетворенность кон-
тактирующего с абонентом персонала. Специали-
стам стали понятны бизнес-процессы компании 

и критерии оценки их профессионализма, что запустило 
нематериальную мотивацию. 

Претензия как ценность 

Тенденции современного времени задают соответству-
ющий вектор — клиент должен иметь возможность об-
щаться с компанией с любой удобной для него площадки, 
будь то чаты, соцсети, форумы, голосовое обращение через 
контактный центр. И также оперативно получать ответ на 
том ресурсе, с которого обратился. А для этого специалисты 
компании должны иметь быстрый доступ к необходимой 
информации и уметь работать с ней.

Для решения этой задачи в компании провели ряд эм-
пирических исследований, замерив, сколько времени 
требуется сотруднику на поиск и подготовку ответа, про-
анализировав, что еще можно улучшить и как это сделать. 
Быстрый результат принесла оптимизация внутренних 
ресурсов: была создана внутренняя поисковая система, эн-
циклопедия по тарифам и услугам для сотрудников, про-
ведено обучение. Для абонента на сайте был создан раздел, 
где он может найти ответы на часто задаваемые вопросы, 
алгоритмы, как самостоятельно разрешить ту или иную 
ситуацию, через личный кабинет он может сам управлять 
услугами. 

1.  Улыбайтесь, и абонент улыбнется вам 
в ответ.

2.  Обращайтесь к клиенту по имени, и вы 
станете друг другу ближе.

3.  Протяните ему руку помощи, 
сопереживайте от души, и клиент 
почувствует это, будет знать, что здесь ему 
всегда помогут.

4.  Всегда сдерживайте свои обещания, и вы 
завоюете доверие клиента, которое 
бесценно.

5.  Обслуживайте клиента быстро, 
не отвлекаясь ни на секунду от заданного 
курса: время — ценность и клиента, 
и компании.

6.  Постоянно совершенствуйте свои  
знания — только профессиональная 
консультация поможет удержать 
завоеванное доверие и лояльность 
клиента к нашей компании.

7.   Слушайте клиента и решайте его вопрос 
здесь и сейчас, и клиент будет доволен.

Семь «золотых» правил 
специалиста контактного 
центра

Ольга Сурина подготовила эссе для «Хрустальной 
гарнитуры» в творческой форме. Она рассказала 
о своей работе так, как сделала это для своего 
четырехлетнего сына:

— Город супергероев Купер‑Стоун 
является базой гильдии супергероев 
«УГМК‑Телеком» — место, где я работаю.
Старейшинам нашего города когда‑то 
передали в дар три кибер‑силы, 
приносящие людям защиту, знания, 
помощь, радость, общение. Эти три силы 
называются «услуги связи», и сегодня 
они знакомы всем. Это Телевидение, 
Телефония и Интернет.
Люди, которые пользуются кибер‑силами, 
становятся суперлюдьми. Мы называем 
их Абонентами.
Цель нашей гильдии — делиться с людьми 
этими силами и охранять их от врагов.

Генеральный директор  
ООО «УГМК-Телеком» 

Владимир Ланских
—

Хрустальная 
гарнитура — это 
профессиональный 
конкурс операторов 
контактных центров, 
который проводится 
на протяжении 
более 10 лет в России 
и странах ближнего 
зарубежья. И для 
компании это 
серьезный шаг вперед 
в плане реализации 
программы сервисного 
обслуживания 
абонентов, 
подтвержденный 
экспертным бизнес‑
сообществом

Меня зовут Сурина Ольга, 
мне 27 лет. Я работаю 
оператором Call-центра 
компании «УГМК-
Телеком», а еще я мама 
маленького Никиты.

Когда я готовилась 
к написанию эссе, 
неожиданно вспомнила 
книгу Курта Воннегута 
«Колыбель для кошки». 
Один из персонажей 
любил повторять, что 
«если ученый не умеет 
популярно объяснить 
восьмилетнему ребенку, 
чем он занимается, 
значит, он шарлатан».

«Мы собираем негативные отзывы и 
отчасти радуемся им, так как они явля-
ются отправной точкой для развития 
компании. Через рекомендации або-
нентов мы понимаем, чего нам не хва-
тает и в каком направлении дальше 
двигаться. Это благотворно влияет на 
наш рост. Так, например, за последние 
годы существенно подрос индекс NPS, 
количество претензий нам удалось со-
кратить с 20–30 до нескольких, — ком-
ментирует заместитель директора по 
продажам и сервису «УГМК-Телеком» 
Галина Слушкова. — Показатели на-
прямую завязаны на мотивацию со-
трудников на участках и в контактном 
центре. Сотрудники чувствуют свою 
причастность к компании, стремятся 
к совершенствованию профессиональ-
ных навыков и участию в конкурсах. 
Так, начав с изменения внешних стан-
дартов, формы одежды и правил взаи-
модействия с клиентами, мы пришли 
к внутренним. Это вовлеченность со-
трудников в жизнь компании, пони-
мание бренда и идейное стремление 
быть лучшими».

Результаты проделанной работы 
признало и международное бизнес-со-
общество. Сегодня организаторы 
конкурса «Хрустальная гарнитура» 
приглашают компанию поделиться 
своим опытом. Озвученная «УГМК-Те-
лекомом» тема «Сервис на 360 граду-
сов» легла в основу одного из ИТ-фо-
румов. Но, как отмечают специалисты 
компании, это только начало, еще 
есть, куда расти и над чем работать в 
ближайшем будущем.

█ ОЛЬГА ЛУКЬЯНОВА

Мировое сообщество в сфере связи 
высоко оценило «УГМК-Телеком»

Команда «УГМК-Телеком» на награждении финалистов конкурса 
«Хрустальная гарнитура»
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Ген-план — в жизнь!
Клиника «УГМК‑Здоровье» готовится к открытию второй 
очереди — с роддомом ХХI века

З апуск второй очереди превратит 
клинику в один из крупнейших 
в стране частных многофунк-
циональных медицинских цен-

тров. С услугами детского и взрослого 
отделений, работающих под единым 
брендом «УГМК-Здоровье», многие 
сотрудники УГМК и члены их семей 
уже знакомы. Специалисты оказыва-
ют помощь не только жителям Сверд-
ловской области — в центр приезжали 
обследоваться и лечиться из Учалов 
и Гая, Оренбурга и Рубцовска, Вороне-
жа и Шадринска, других муниципали-
тетов, где расположены предприятия 
холдинга. Принадлежность к УГМК 
позволяет получать дорогостоящие ус-
луги по линии ОМС. А сама атмосфера, 
созданная профессиональным и чут-
ким коллективом, позволяет думать 
скорее о пятизвездочном санаторном 
отдыхе, чем о больничной жизни в 
привычном понимании. Теперь все 
ближе тот день, когда клиника пока-
жет стандарт работы роддома ХХI века.

Тревожное счастье

Решение о строительстве современно-
го перинатального центра основано 
на правильном восприятии будущими 
родителями, пожалуй, главной фразы 
в жизни: «Поздравляю. У вас будет ре-
бенок». За этим счастливым моментом 
на самом деле скрывается масса тревог 
и переживаний, которые день ото дня 
только нарастают: кто он, как себя чув-
ствует, что ему нравится — не нравит-

Генетический паспорт как 
первый в жизни документ — это 
уже не научная фантастика. 
Такие паспорта вскоре начнут 
выдавать в Европейском 
медицинском центре «УГМК-
Здоровье» в Екатеринбурге. 
С окончанием строительства 
второй его очереди 
на площади 28 тыс. м2 появится 
по-настоящему инновационный 
перинатальный центр, 
а также детское отделение, 
включающее инфекционный 
блок, хирургию и центр 
реабилитации после 
травм. Под единой крышей 
высококлассные специалисты 
перинатальной медицины 
и займутся расшифровками 
уникальных клеточных 
кодов, что позволит не только 
сбываться мечтам о ребенке, 
но и прогнозировать качество 
здоровья малышей на будущее.

ся, когда и каким он появится на свет, 
как будет расти и развиваться. Тревол-
нениям несть числа. Они способны вы-
звать невроз, если только счастливых 
родителей не опекает хорошо органи-
зованная и продуманная перинаталь-
ная помощь. Ее и будет оказывать пе-
ринатальный центр «УГМК- Здоровье». 
Он объединит женскую консультацию, 
школу будущих родителей, отделение 
дородовой госпитализации, опера-
ционный блок, отделение вспомога-
тельных репродуктивных технологий 
и сам родильный дом.

Клетки в детке

Схему работы выбирали с прицелом 
на перспективу. Так, пара, планирую-
щая ребенка, сможет пройти не только 
традиционные обследования и прове-
рить свое здоровье. Будущим папам 
и мамам откроют доступ к клеточным 
и молекулярным методам диагности-
ки, которые помогут спрогнозировать 
и предупредить генетические заболе-
вания ребенка, возможные осложне-
ния во время беременности и родов.

В основе всего — «Генетический 
паспорт человека». Он представляет 
собой подробный анализ генной «про-
граммы», который дает возможность 
скорректировать образ жизни, пита-
ние, профилактику и даже примене-
ние медикаментов таким образом, что-
бы избежать заболеваний, к которым 
предрасположен человек. В случае 
с будущими родителями составление 
генетического паспорта поможет вы-
явить возможность генетических «по-
ломок» у ребенка, составить индиви-
дуальную программу профилактики 
внутриутробных инфекций во время 
беременности, избежать осложнений 
во время родов и после них.

«Большинство генных дефектов 
унаследованы от родителей, какие 
именно — получается случайным об-
разом. К примеру, один ребенок может 
получить ген, вызывающий предрас-
положенность к сердечно-сосудистым 
заболеваниям, другой — нет. Часть 
генных поломок возникает в течение 
жизни и связана с воздействием внеш-
них факторов, таких как экология, ра-
диация, питание», — объясняет гене-
ральный директор «УГМК-Здоровье» 
Михаил Скляр.

Каждый человек — уникален, как 
и его генная программа с личной ком-

бинацией различных качеств. Работа 
по составлению паспорта начинается 
с забора ДНК-соскоба с внутренней сто-
роны щеки ватной палочкой. Анализ 
генов проходит в двух независимых 
лабораториях. Далее — расшифровка 
и медицинское описание результатов.

Благодаря новейшим технологиям, 
можно исследовать гены и определить 
личные риски для здоровья. Анализ 
позволяет разработать программу 
профилактики, чтобы снизить и даже 
предотвратить риск развития самых 
разных заболеваний. А также скоррек-
тировать образ жизни, питание, сфор-
мировать индивидуальный подбор ме-
дикаментов. Так, из-за определенных 
мутаций на разных людей одно и то 
же лекарство действует по-разному: 
например, может не сработать вооб-
ще, вызвать осложнения или спасти 
жизнь.

В результате человек получает мощ-
ный инструмент для профилактики, 
лечения и своевременного предупреж-
дения многих заболеваний. Это важ-
ный момент при планировании бере-
менности.

Кроме того, подобные исследования 
могут помочь парам, столкнувшим-
ся с трудностями зачатия. При отсут-
ствии планируемой беременности оба 
партнера смогут пройти в том числе 
генетические исследования для выяв-
ления причин.

Если наступление столь желанной 
беременности невозможно естествен-
ным путем, на помощь проходят вспо-
могательные репродуктивные техно-
логии. Для этого в строящейся второй 
очереди клиники откроется специаль-
ное отделение для проведения экстра-
корпорального оплодотворения (ЭКО).

Увеличить шанс на успех помогут 
также клеточные технологии: в кли-
нике будет использоваться самый 
современный метод оценки жизнеде-
ятельности эмбриона — метод гене-
тического тестирования. Он позволит 
решить важнейшую задачу — опре-
делить, достаточно ли эмбрион жиз-

неспособен, чтобы продолжить свое 
развитие после переноса в матку. От 
правильности оценки эмбриона за-
висит успешность процедуры ЭКО 
и наступление долгожданной бере-
менности.

Беременная профи

Хотя ожидание ребенка — естествен-
ный для женского организма процесс, 
он требует постоянного наблюдения. 
Женщине важно быть готовой к ро-
дам не только физически, но и психо-
логически. Программа ведения бере-
менности предполагает постоянный 
мониторинг здоровья будущей мамы, 
начиная с первых недель беремен-
ности, и включает помимо консуль-
таций специалистов, лабораторных 
и диагностических исследований, 
психоэмоциональную и информаци-
онную поддержку. В клинике «УГМК- 
Здоровье» будущую маму научат, как 
правильно себя вести во время родов —  
правильно дышать и правильно дви-
гаться, чтобы облегчить и обезопа-
сить процесс и для себя и для ребенка. 
Специалисты клиники «УГМК-Здоро-
вье» осуществляют ведение беремен-
ности, как нормально протекающей, 
так и с осложнениями: это может быть 
и многоплодная беременность, бере-
менность после ЭКО, беременность 
при привычном невынашивании.

«Мы обеспечим все необходимые 
условия, чтобы женщине было ком-
фортно и спокойно за здоровье малы-
ша и свое здоровье, — комментирует 
директор по стратегическому разви-
тию клиники Артур Воробьев. — Наша 
цель — не только пристально следить 
за здоровьем будущей мамы и ребенка, 
но и „научить“ женщину быть бере-
менной. Подготовить ее к рождению 
ребенка, чтобы она ничего не боялась 
и не переживала, четко представляя, 
что ей предстоит и как себя вести во 
время родов».

Родовое поместье

Уникальным для региона станет 
и само родовое отделение. От посту-
пления до выписки женщина будет 
находиться в одной и той же комфорт-
ной палате, больше похожей на уют-
ную комнату. Когда же начнутся роды, 
ее кровать превратится в родовое крес-
ло, а из скрытых стенных стеллажей 
специалисты смогут достать все необ-
ходимое для оказания помощи маме 
и ребенку. После появления малыша 
женщина останется в этой же палате. 
Таким образом, мама и новорожден-
ный контактируют с минимальным 
количеством человек, а это гаранти-
рует инфекционную безопасность ма-
ленького человека.

Защиту от внутрибольничных ин-
фекций обеспечит и продуманная 
до мелочей система вентиляции: во 
все палаты будет подаваться очищен-

ный от микробов и вирусов воздух.
С первых минут жизни вместе с ма-

мой в палате смогут находиться род-
ные и близкие, а уже при выписке 
счастливые родители сразу получают 
свидетельство о рождении малыша.

Гиппократ + Геродот

Ввод в строй второй очереди «УГМК- 
Здоровье» создаст полный цикл ме-
дицинского сопровождения челове-
ка. Только появившись, кроха будет 
окружен заботой и вниманием врачей 
перинатального центра. Мама сможет 
получить необходимые консультации 
по грудному вскармливанию и здоро-
вью новорожденного. И с возрастом 
ребенок может оставаться под чут-
ким наблюдением врачей детской 
клиники «УГМК-Здоровье», которые 
знают медицинскую историю всей 
семьи. Во взрослую жизнь человек 
вступит с полной базой данных о сво-
ем организме, которая пригодится при 
посещении взрослой клиники «УГМК- 
Здоровье» и того же перинатально-
го центра — уже в роли будущего ро-
дителя. История, говорят, циклична 
и не любит белых пятен.

█ МАРГАРИТА ГОРДЕЕВА

«УГМК-Здоровье»: что дальше

500 тыс.
врачебных приемов в год для взрослых

200 тыс.
врачебных приемов в год для детей 

1 млн
диагностических исследований в год

4500
операций в год 

1500 родов в год

1600
сотрудников 

120 мест в стационаре, лечение 
в нем более 8000 пациентов

1,8

1,4

2,5

2,4

2,6

3,2

Послеродовая палата Палата для взрослых

Рост, 
раз
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Кто куда, а мы — в музей
Как в Верхней Пышме рождается один из крупнейших 
в мире технических музеев

На въезде в Верхнюю Пышму 
со стороны Екатеринбурга 
можно видеть, как 
достраивается огромное 
здание в дворцовом 
стиле. Это — здание 
выставочного комплекса 
Музея автомобильной 
техники УГМК. По задумке 
авторов проекта рядом 
с ним разместится 
открытая площадка, где под 
оборудованными навесами 
также будут представлены 
шедевры отечественного 
и импортного автопрома. 
Открытие нового объекта 
запланировано на весну 
2018 года. Вместе с уже 
широко известным музеем 
военной техники УГМК 
новая площадка сформирует 
единый музейный 
комплекс — один из самых 
больших в мире. И уж 
точно в мире нет музея 
такого уровня, который бы 
появился на месте бывшей 
санитарно-защитной 
зоны металлургического 
предприятия.

Г игантская экспозиция выросла 
всего за двенадцать лет — пер-
вые два орудия времен Великой 
Отечественной войны появились 

для всеобщего обозрения в 2005 году. 
Сегодня коллекция военной техники 
насчитывает более 300 единиц, граж-
данской и автомобильной — более 500. 
Большая часть экспонатов приобре-
тена на личные средства акционеров 
компании, но есть и подарки, препод-
несенные руководству УГМК по раз-
личным поводам.

Оба музейных объекта являются 
визитной карточкой не только Верх-
ней Пышмы — всего Урала. И они же 
подчеркивают, что есть люди, для 
которых капитал является не целью, 
а средством. В данном случае сред-
ством поддержания интереса жителей 
страны к технике: к истории ее появле-
ния и применения, к сложным, порой 
трагическим биографиям изобретате-
лей и инженеров — по-настоящему ве-
ликих граждан планеты Земля.

Что имеем, то храним

Общая площадь нового выставочного 
центра музея автомобильной техники 
УГМК составит порядка 10 000 м2. В зда-
нии, а также на открытой площадке 
разместятся отечественные и ино-
странные ретроавтомобили (начиная 
с позапрошлого века), гоночные болиды, 
спецтехника, машины представитель-
ского класса и даже правительствен-
ные кортежи в полном составе. Сейчас 
некоторые экспонаты можно увидеть 
в помещении временной экспозиции 
автомузея, расположенном на террито-
рии АО «Уралэлектромедь», — пять раз 
в день сюда ходит рейсовый автобус. Но 
самые редкие находятся в спецхрани-
лище. Их впервые продемонстрируют 
широкой публике в день открытия но-
вого выставочного центра.

«Экспонаты действительно очень 
редкие и по-настоящему знаковые для 
мирового автомобилестроения, есть 
даже те, которые сохранились в мире 

всего в нескольких экземплярах. К 
редчайшим относятся и „Москвич-400“ 
с деревянным кузовом, и ГАЗ-М 415-пи-
кап — грузовой вариант легендарной 
„Эмки“, и называемый автомобилем XX 
столетия Ford Model T, известный так-
же как „Жестянка Лиззи“, и Buick 32-90, 
послуживший основой для советского 
лимузина Л-1», — рассказывает ди-
ректор автомобильной техники УГМК 
Станислав Чуркин. По его словам, ос-
новная задача будущего музея авто-
техники — рассказать о зарождении 
и истории развития автомобильной 
инженерной мысли, а также показать 
место и значение отечественной шко-
лы автомобилестроения в мировом 
контексте.

«С одной стороны, конечно, нельзя 
отрицать огромное влияние американ-

800
экпонатов гражданской 
и военной техники 
насчитывается в музейном 
комплексе УГМК

«Москвич-400» с деревянным кузовом стал в послевоенное время незаменимым городским «грузовичком», предназначенным, 
например, для доставки почты или продуктов питания

НАТИ-А — это экспериментальная модель первого советского тяжелого 
мотоцикла, всего их было выпущено четыре штуки

Легендарный Ford model Т  
историками техники неоднократно 

признавался «автомобилем века».
Именно от создания этой машины ведется 
летоисчисление мира будущего в романе-

антиутопии Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

ских и немецких корпораций на ста-
новление советской автомобильной 
и мотоциклетной промышленности 
в 20–30-е годы прошлого столетия, но 
с другой — с такой же уверенностью 
можно говорить о действительно уни-
кальных решениях наших инжене-
ров, — поясняет Чуркин, показывая 
на ГАЗ-М-20 „Победа“. — Например, 
именно в СССР на горьковском автомо-
бильном заводе было впервые начато 
крупносерийное производство авто-
мобилей с кузовом понтонного типа, 
который сегодня мы воспринимаем 
как нечто само собой разумеющееся. 
Речь идет об автомобиле без выступа-
ющих крыльев. Вот он — „Победа“».

П Р О Е К Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Музей военной 
техники УГМК 

Строящийся музей 
автомобильной техники 

Временное размещение 
экспозиции музея 
автомобильной техники  
УГМК на территории  
АО «Уралэлектромедь»
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Экспозиция автомобильного музея не ограничится толь-
ко четырехколесной техникой. Есть и мотоциклы. Уже 
сейчас можно видеть легендарные ИЖ-7, НАТИ-750, ПМЗ-
750, ТИЗ-4, имеется уникальная коллекция мотороллеров 
вятско-полянского завода. Один из последних экспонатов —  
мотоцикл Harley-Davidson 1914 года выпуска. Такие постав-
лялись еще в царскую Россию. В годы Первой мировой вой-
ны «гарлей-девидсоны», как их тогда называли, активно 
использовались русской армией. Да и потом связь не осла-
бевала. Так, в 1928 году журнал «За рулем» писал: «Большой 
популярностью и распространением пользуются у нас в Со-
юзе мотоциклы американской фирмы „Харлей-Давидсон“. 
Эти машины оказались едва ли не наиболее подходящими 
для работы в наших „смертьмашиннных“ условиях… Из 
всего числа размещаемых за границей заказов на мотоци-
клы около 90 % получает эта фирма». В годы Великой Оте-
чественной войны СССР получил 26670 мотоциклов Harley-
Davidson WLA, при том что все советские заводы за годы 
войны изготовили 13763 мотоцикла.

В прошлое —  
с комфортом online

Сейчас музеи военной и автомобиль-
ной техники УГМК ежегодно посещает 
чуть более 200 тыс. гостей (что соот-
ветствует посещаемости музея-усадь-
бы Толстого в Ясной Поляне или му-
зея современного искусства «Эрарта» 
в Санкт-Петербурге). Однако с открыти-
ем новых выставочных площадей тур-
поток вырастет кратно. И по масштабу, 
и по качеству наполнения, и по коли-
честву посетителей создаваемый му-
зейный комплекс будет сопоставим 
с такими грандами, как Музей науки 
и промышленности в Чикаго, Дрезден-
ский музей транспорта, Музей техники 
в Зинсхайме, Немецкий музей дости-
жений естественных наук в Мюнхене.

Весь 2017 год создатели комплекса 
вместе с непростыми инженерно-стро-
ительными вопросами занимались 
планированием будущей гостевой ин-
фраструктуры — от парковок до фуд-
кортов, от детских зон до продажи би-
летов в интернете. По большому счету 
речь идет о принципиально новом те-
матическом музейном парке, способ-
ном одновременно принять и «удер-
жать» в течение длительного времени 
несколько тысяч человек. Эту задачу 
позволит решить не только уникаль-
ная экспозиция, представляющая цен-
ность сама по себе, но и расширение 
и развитие экскурсионных программ, 
различных туристических сервисов, 
внедрение интерактивных техноло-

гий, в том числе кинотеатра с техноло-
гией IMAX.

Добраться от центра Екатеринбур-
га до Верхней Пышмы можно за 25–30 
минут, и самый «сложный» участок —  
это путь от конечной станции метро 
в уральской столице до остановки «Ме-
таллургов» в «столице медной». Здесь 
приходится ожидать автобус. Дальше — 
заторы. Пока. Ситуация изменится с за-
пуском ветки скоростного трамвая. Он 
без «пробок» довезет от метро до цен-
трального входа в музейный комплекс. 
Решению транспортного вопроса орга-
низационно и финансово содействуют 
власти Свердловской области и Екате-
ринбурга — для них плюсы от частного 
музейного комплекса очевидны: уве-
личение туристического потока, раз-
витие малого бизнеса, новые рабочие 
места, престиж, наконец.

Кузница экспонатов

Цех реставрации для технического му-
зея так же необходим, как печь для пиц-
церии. Несомненно, музеи УГМК имеют 
одну из самых больших музейных «куз-
ниц» в мире. Специальный цех работает 
на территории предприятия «Уралэлек-
тромедь». Здесь уральские мастера-ре-
ставраторы занимаются регулярным 
обслуживанием экспонатов, а также 
творят чудеса, порой восстанавливая 
ту технику, на которую махнули рукой 
в других музеях — «мы не сможем».

На участке реставрации автомобиль-
ной техники АО «Уралэлектромедь» за 
один раз может ремонтироваться 16 
машин. Грузовик-автоцистерна ЗИЛ, 
автобус ЗИЛ «Юность», редкая модель 
«москвича», «запорожец», «паккард» 
1940 года выпуска — все эти экспонаты 
лишь недавно «поставили на колеса». 

На промплощадке помимо традиционного оборудования для 
сбора / разбора машин и жестяночных работ есть токарная 
мастерская, агрегатный участок — для ремонта мостов, коро-
бок, трансмиссий, участок автоэлектрики и инструменталь-
ная кладовая, а также обойная мастерская, специализирую-
щаяся на реставрации интерьера салонов. Зал оборудован 
двумя немецкими платформенными подъемниками длин-
ной 9 м и грузоподъемностью 25 тонн. Этот показатель станет 
актуальным, когда на реставрацию придут спецмашины —  
самосвалы или тракторы, например. Заметим, что это толь-
ко первая очередь «кузницы» музейных экспонатов. Вторая 
откроется в конце этого года.

█ ОЛЕГ МЕЛЬЧАКОВ

Советский 
спортивный 
мотоцикл 
ТИЗ-4 (1938 г.в.) 
с верхнеклапан-
ным мотором 
мощностью  
30 л.с.
Таких машин было 
выпущено всего 
несколько штук.

На новом участке реставрации одновременно может ремонтироваться 16 единиц техники

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я   |  В Е Ч Н Ы Е  Ц Е Н Н О С Т И   

700
гостей ежедневно 
посещают музейный 
комплекс УГМК

Harley-Davidson 1914 года выпуска
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Стакан воды из Ниагары
Круг друзей УГМК активно расширяется благодаря 
активности в социальных сетях 

Социальные сети 
стремительно вошли в моду. 
Появились десятки новых 
профессий, связанных с их 
обслуживанием, работой 
с миллиардной аудиторией 
«друзей». В информационной 
политике УГМК такой 
инструмент, как социальные 
сети, появился недавно (для 
сравнения: газета «За медь» 
скоро отметит 40-летие, 
а газете кольчугинских 
кабельщиков в этом году 
исполнилось семьдесят). Но 
странички УГМК в Фейсбуке, 
ВКонтакте и Инстаграме 
вполне популярны и довольно 
удобны для оперативного 
отражения ключевых событий 
жизни компании, причем 
в живой, доступной форме. 
Давайте подробнее изучим 
наше присутствие в этом 
бурном мире интернета, 
который один острослов 
сравнил с Ниагарским 
водопадом.

Г лавное, чем хороши социальные 
сети, — они позволяют пони-
мать вкусы аудитории, видеть, 
что людям интересно, а что нет. 

Здесь, как говорится, все ходы запи-
саны, причем в конкретных цифрах —  
посещений, лайков, перепостов. Те-
перь подробно разберем, какие посты 
в соцсетях УГМК пользуются наиболь-
шим спросом, а что наши подписчики 
не любят читать по понедельникам.

Кто есть кто

УГМК завела свои странички в соц-
сетях по двум причинам. Во-первых, 
желая создать доверительные отноше-
ния с аудиторией, наладить обратную 
связь. Во-вторых, чтобы открыть ре-
гулярный поток сведений о событиях 
в холдинге. Показатели по «френдам» 
таковы: Фейсбук — 5738 подписчиков, 
ВКонтакте — 3979, Инстаграм — 932 
подписчика. Несмотря на существен-
ную разницу в численности, Фейсбук 
нельзя считать главным публичным 
ресурсом оповещения. Площадки пе-
рехватывают друг у друга инициативу 
по разным тематикам и проектам, у 
каждой сети своя целевая аудитория.

Среднестатистический подписчик 
Фейсбука — это мужчина в диапазо-
не 35–44 лет, проживающий в Екате-
ринбурге. Наши друзья на Фейсбуке 
больше всего любят читать новости 
о руководстве холдинга и о компании 
«УГМК-Агро». Уже более полугода поль-
зователи пристально следят за судь-
бой альпийских коз, которые прибыли 
из Франции, чтобы давать молоко для 
производства изысканных сыров.

Во ВКонтакте среднестатистиче-
ский подписчик — это молодой чело-

век из уральской столицы 30–35 лет, 
выпускник УрФУ. Он заходит в группу 
со смартфона и предпочитает социаль-
ные темы, технические загадки и кон-
курсы. По понедельникам читатель 
сосредоточен на своей работе и допол-
нительную информацию о заводах 
воспринимает с трудом. Социальная 
сеть ВКонтакте абсолютно оправдыва-
ет свое название: здесь мы получаем 
максимальную обратную связь с со-
трудниками и не только. Активная 
аудитория хорошо разбирается в тон-
костях металлургических процессов 
и с удовольствием участвует в меро-
приятиях, в частности в интерактив-
ных опросах.

Считается, что Инстаграм преи-
мущественно читают женщины, но, 
по статистике аккаунта «УГМК-Хол-
динг», мужчины ничуть не уступают 

тают короткие тексты, легкую форму 
подачи. Максимум, что можно дать 
в виде текста — цифру по объемам 
производства, сказать пару слов о пре-
имуществах нового оборудования 
и назначении продукции. Начнешь 
разжевывать технологию — читатель 
закроет страницу, благо выбрать ему 
есть из чего, ведь интернет — самый 
большой и разнообразный прилавок 
в мире.

дамам (аккурат 50 %). Наш подписчик 
в Инстаграме — это технический ро-
мантик 25–34 лет из Екатеринбурга. 
Удивительно, но в той сети, где правят 
бал «гламурные подонки» и кошечки, 
наши читатели предпочитают ставить 
лайки БелАЗам и горнякам.

Лисе понятно

Из всего потока информации приори-
тетом считаются новости на производ-
ственную тему. А здесь для читателя 
не так важен текст, как иллюстрация. 
Удачная фотография привлекает вни-
мание и многое объясняет. В самом 
деле, как еще сторонний человек мо-
жет оказаться на режимном объекте, 
будь то шахта или цех серной кисло-
ты? Красивые снимки машин, агрега-
тов, процессов, продукции украшают 
страницы УГМК в соцсетях. Причем 
это может быть и искрометный розлив 
металла, и гигантский контактный 
аппарат, да и просто удачное отраже-
ние цеха в первых весенних лужицах. 
В целом надо отметить, что в России 
фиксируется всплеск интереса к науч-
но-популярным и техническим ново-
стям. Поэтому страницы УГМК в соц-
сетях пришлись как нельзя кстати. Но 
на каждой странице уместным был 
бы портрет Чехова с его бессмертной 
фразой «краткость — сестра таланта». 
В онлайн-среде подписчики предпочи-

Это фото Екатеринбурга с башни «Исеть» сделал Сергей Гарифуллин — пейзажный фотограф 
и ведущий маркетолог УГМК-ОЦМ в одном лице. Снимок «взорвал» соцсети

Иллюстрация сотрудничества новых 
и традиционных медиа

Лисичка — талисман УГМК — начала свой 
пробег с карьера Учалинского ГОКа

Пять примет пабликов УГМК
• только органический охват;
• подписчики тоже формируют ленту;
• интерактив;
• перекрестная связь с «classic-media»;
• розыгрыши призов и конкурсы.

Официальные страницы УГМК 
в социальных сетях

Общее число подписчиков страниц УГМК в Фейсбуке, 
ВКонтакте и Инстаграме

Для более яркого рассказа о производ-
стве нам нужен герой, решили мы. И на-
шли его в образе игрушечного лисенка. 
Этот мягкий рыжий обаяшка уже успел 
пройтись по основной производствен-
ной цепочке компании, посетив карьер 
Учалинского ГОКа, медеплавильное про-
изводство СУМЗа, цеха «Уралэлектроме-
ди» и Ревдинского завода ОЦМ. В конце 
лета он добрался даже до Урупского 
ГОКа в Карачаево-Черкессии.

10649
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Вызвать охоту

В холдинге кипит общественная жизнь, а значит, 
подписчики хотят видеть фотоотчеты с меропри-
ятий: конкурсов профессионального мастерства, 
фестивалей «Стиль УГМК», «Алмазные грани», 
субботников и праздников. Мы нередко рассказы-
ваем о сотрудниках с необычными увлечениями 
и об опыте заводских ветеранов. Особенно класс-
но воспринимаются истории про то, как человек 
по своей инициативе, а не по разнарядке началь-
ства что-то придумал и воплотил, чем-то увлек-
ся. Например, фотохобби ведущего маркетолога 
УГМК-ОЦМ Сергея Гарифуллина подарило стра-
ницам УГМК немало великолепных пейзажных 
снимков. У Сергея даже образовался свой круг по-
клонников.

Отдельная история — регулярные победы профес-
сиональных спортсменов, которые выступают под 
брендом или при участии УГМК. Отчеты о резуль-
татах, рекордах и наградах всегда воспринимают-
ся на «ура», мол, знай наших. Между тем не очень 
большим спросом пользовалась информация о вну-

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я   |  О Б Щ И Й  И Н Т Е Р Е С    С Т А К А Н  В О Д Ы  И З  Н И А Г А Р Ы

трикорпоративных спортивных меро-
приятиях. Как вовлечь наших соци-
альных «френдов» в эти процессы, где 
тоже много драматизма, да и победа у 
любителя зачастую дороже стоит, чем 
у профессионала? Думали мы, думали 
и нашли способ — запустили проект 
«Селфиспринт УГМК».

Суть его такова. Мы предложили 
спортсменам и болельщикам Спар-
такиады УГМК фиксировать наибо-
лее яркие ее моменты на мобильные 
устройства и делиться фотографиями 
на своих страничках в социальных 
сетях с хештегом #СелфиспринтУГМК. 
В итоге первые снимки стали появ-
ляться в сети еще до открытия состя-
заний, а последние — по возвращении 
команд из Верхней Пышмы домой. За 
четыре соревновательных дня «фото-
охотники» сгенерировали более 300 
постов! Благодаря «Селфиспринту» 
был создан эффект присутствия — тот, 

Залог успеха производственного поста — цифры, назначение и фото продукции

Пример интерактивного опроса

Заводская красота бывает завораживающей
Подписчики обожают истории о зверьках, 
которые оказываются на предприятиях. 
Хорек на заводе «Святогор»

кто не смог приехать поболеть за лю-
бимую команду, наблюдал за сорев-
нованиями заочно, но день в день. 
И переживал. А мы переживали, кто 
же получит главный приз — экшн-ка-
меру. В итоге методом случайных чи-
сел прямо во время церемонии закры-
тия Спартакиады компьютер выбрал 
счастливчика — автора одного из со-
тен снимков. Им стал Владимир Хлы-
зов из Шадринского автоагрегатного 
завода. В тот же вечер экшн-камера 
уехала в Шадринск.

Хозяйка медной игры

Как правило, пользователи заходят 
в социальные сети для развлечения 
и общения, поэтому мы предлагаем 
им не только новости, но и забавные 
посты технического характера.

Одна из особенностей соцсетей 
УГМК состоит в участии подписчиков 
в формировании ленты. В частности, 
наши читатели сами выбирают, изо-
бражение какого завода украсит об-
ложку группы в текущем месяце (на-
пример, в июне это был Гайский ГОК).

Наибольшей популярностью поль-
зуется рубрика «УГМК в ваших про-
филях». Еженедельно мы ищем ин-
тересные фотографии пользователей 
по хештегу #УГМК и публикуем их 
в своем Инстаграме в формате «ка-
русели». Так в одном посте создается 
динамичная и контрастная картина 
недели: брутальный шахтер из Сибая 
едет к месту назначения, сотрудница 
лаборатории «Уралэлектромеди» де-
лает селфи и передает привет коллеге 
по другой смене, Айрат из «Башмеди» 
работает с реактивами, Алексей по-
лучает грамоту на юбилее томского 
института НИКИ, а маленький Шурик 
забрался на торпеду в Музее военной 
техники УГМК и задорно смеется. Даль-
ше — больше: красивые снимки с ин-
тересной историей из интернет-про-
странства попадают на страницы 
газеты «УГМК-Холдинг. Вести», а отту-

Чаще всего на селфи-снимках Спартакиады УГМК можно было видеть Виталия Макарова, 
главного судью по лыжным гонкам. С ним хотели отметиться многие. Сам он при этом 
не сделал ни одного снимка. Фото Дарьи Южаковой, «Сафьяновская медь»

Пять секретов 
крутого поста

•  Портрет рабочего 
в процессе труда, 
актуальная подпись

•  Видео в формате тайм-
лапс

•  Забойный факт 
о производстве

• Опрос
• Мемы на повестку дня

Считается, что 
Инстаграм 
преимущественно 
читают женщины, 
но, по статистике 
аккаунта УГМК, 
аудитория делится 
ровно пополам 

5

Ждун вполне вписался 
в производственные ритмы УГМК

да — вновь в соцсети: на сей раз под-
писчик спешит поделиться с друзьями 
фотографией заметки о себе в газете.

Самые эрудированные читатели 
принимают участие в интеллекту-
альном марафоне «За медный приз». 
В течение дня мы задаем каверзные 
вопросы о металлах и процессах, шиф-
руем в ребусах Хозяйку Медной горы 
и других героев, а затем вручаем приз 
самому догадливому конкурсанту. Та-
кие «квесты» вовлекают аудиторию 
в группу, бьют рекорды по просмо-
трам страницы и привлекают в четы-
ре раза больше новых подписчиков, 
чем в обычный день.

«#» — путь к свободе

В Год экологии в наших пабликах 
стали еженедельно размещаться по-
сты об охране окружающей среды. 
Подписчики делятся фотографиями 
с акций по высадке деревьев, уборке 
парков, а предприятия — инфографи-

кой, описывающей, скажем, более со-
вершенные системы фильтрации.

Теме экологии компания посвяти-
ла специальный проект «Ночь музеев 
УГМК» (подробнее — с. 22–23). Двадца-
того мая главное музейное событие 
года миновало турникеты проходных 
СУМЗа и Надеждинского металлур-
гического завода — «Ночь музеев» со-
брала в цехах любителей заводской 
романтики, студентов технических 
вузов, популярных блогеров. Попасть 
на экскурсию по экологическим объ-
ектам двух крупных старинных пред-
приятий Урала мог любой желающий, 
подав заявку через те же соцсети. 
Анонсы акции появились также в го-
родских и тематических группах ВКон-
такте. В итоге на 40 мест записалось 
около 200 пользователей. Кроме того, 
благодаря хештегу #НочьМузеевУГМК 
нам удалось получить более десятка 
отзывов о мероприятии.

…Социальные сети только входят 
в нашу жизнь. Но делают это стре-
мительно. Отдавая дань моде, нуж-
но понимать, что получаешь взамен. 
В нашем случае мы видим, что инфор-
мационные связи внутри компании 
становятся крепче, информация — до-
ступнее, а друзей — все больше. С каж-
дым днем.

█ МАРИЯ ША ЛАЕВА
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Своя подача
В сентябре этого года свое 10‑летие отметил Клуб 
настольного тенниса УГМК. При помощи компании этот 
вид спорта возвращает себе утраченные было позиции

Это в советское время 
настольный теннис мог 
быть одним из главных 
героев известного фильма 
«Самая обаятельная 
и привлекательная». В него 
играли в рабочий перерыв, 
на школьной перемене, 
рубились допоздна чуть ли 
не в каждом дворе. На стыке 
столетий былая слава 
и популярность, мягко говоря, 
поутихли. Впрочем, УГМК 
потребовалось лишь несколько 
лет, чтобы вновь сделать 
этот вид спорта культовым. 
Да, пока только в городах 
своего присутствия, прежде 
всего в Верхней Пышме, где 
за ракетки берутся с детского 
сада, а «звезды» КНТ УГМК 
смотрят на тебя с бигбордов 
и городских экранов. Но ведь 
это только начало. Возможно, 
через пару лет уже сам 
Данила Козловский будет 
умолять режиссеров взять 
его на главную роль в новый 
российский блокбастер, 
посвященный настольному 
теннису.

В  2006 году Игоря Левитина, в ту 
пору министра транспорта на-
шей страны, избрали президен-
том Всероссийской федерации 

настольного тенниса. Некогда весьма 
популярный вид спорта тогда больше 
ассоциировался с полусгнившими де-
ревянными столами где-то во дворе 
или школьном спортзале и рваной 
сеткой. Ситуацию надо было карди-
нально менять. И в первую очередь 
в регионах.

Все произошло достаточно быстро 
и по классическому сценарию. Леви-
тин начал с того, что находил людей, 
способных организовать работу на ме-
стах. В Свердловской области таким 
человеком стал Александр Захаров — 
полковник запаса.

— Мы по возможности собрали всех, 
кто так или иначе был тесно связан 
с настольным теннисом в Свердловской 
области, — вспоминает Владимир Мо-
роз, которого Захаров, в свою очередь, 
попросил принять участие в продвиже-
нии пинг-понга. — Провели собрание, 
наметили планы и приступили к работе.

Открыты для успеха

Одним из первых шагов стала органи-
зация международного турнира в фев-
рале 2007 года. Но любое соревнование, 
сами понимаете, дело затратное. Куда 
идти? К кому обратиться? В резуль-
тате идею поддержал генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын. Так 
появился «УГМК Урал Опен — 2007». 
Опыта проведения подобных соревно-
ваний не было, но организаторы риск-
нули и не прогадали. По окончании 

турнира, в котором приняли участие 
представители 12 государств, сам Сте-
фано Бози, на тот момент президент 
Европейского Союза настольного тен-
ниса, не скрывал своего восхищения 
и живо интересовался, что это за ком-
пания, которая в кратчайшие сроки 
сумела организовать все на столь вы-
соком профессиональном уровне.

После успешного «УГМК Урал Опен» 
встал вопрос, куда двигаться дальше. 
Рассматривались различные вари-
анты. Одни советовали создать шко-
лу, другие — многофункциональный 
центр. В итоге решили, что отправной 
точкой станет профессиональная ко-
манда, а под нее будет подведена вся 
система подготовки, начиная от дет-
ских секций. По крайней мере, такой 
рецепт уже доказал свою состоятель-
ность в других видах спорта, которые 
поддерживала УГМК, прежде всего 
в женском баскетболе и самбо.

Так или иначе, 11 сентября 2007 года 
Клуб настольного тенниса УГМК был 
зарегистрирован. Эта дата и стала 
днем его рождения. А спустя некото-
рое время в Верхней Пышме собрался 
и первый исторический состав коман-
ды. Сергей Власов — главный тренер, 
Татьяна Кутергина — его помощник 
и, наконец, игроки: Лю Янг, Михаил 
Гладышев, Артур Григорьев и несо-
мненный лидер Дмитрий Мазунов — 
многократный победитель и призер 
чемпионатов России, Европы и мира.

Пять часов до триумфа

Суперфинал сезона 2009 / 2010. В двух 
домашних матчах КНТ УГМК прини-
мает оренбургский «Факел — Газпром». 
Порядка пяти с половиной часов дли-
лась главная схватка. Тогда играли 
до четырех побед одной из сторон. 
Конкуренты каждое очко вытаскива-
ли, если так можно выразиться, на жи-
лах. И весьма символично, что победу 
в решающей встрече матча команде 
принес игрок, который родился и сфор-
мировался как теннисист в Екатерин-
бурге. Имя ему Григорий Власов.

КНТ УГМК первый раз в своей исто-
рии становится чемпионом страны. 
Так завершился трехлетний цикл фор-
мирования и становления клуба из не-
большого уральского городка.

— Эту первую большую победу за-
быть невозможно, — вспоминает ны-

нешний главный тренер команды 
Татьяна Кутергина. — При этом я ни-
сколько не умаляю наши последую-
щие успехи. Но так уж, видимо, заве-
дено в спорте, что первое восхождение 
на вершину запоминается больше, 
чем те, которые следуют за ним.

— До сих пор перед глазами по-
следние секунды встречи Власов — 
Кузьмин. Гриша побеждает, и все 
бросаются его обнимать, — продол-
жает Кутергина. — А потом смотрю —  
Зоран украдкой смахнул слезу. Он 
тогда сказал: «Я не думал, что меня 
еще что-то может в этой жизни уди-
вить и вызвать такую бурю эмоций». 

И это говорил Зоран Приморац, участ-
ник семи Олимпиад, человек-легенда, 
который обыгрывал и побеждал столь-
ко, что многим и целой жизни не хва-
тит для достижения его успехов. Ну и, 
если уж до конца быть откровенной 
и объективной, то мы были несколько 
слабее «Факела».

Системный блок

Сегодня КНТ УГМК — это настоящая 
система, отлаженная и целостная. 
На вершине вертикали — основная 
команда УГМК, лицо и визитная кар-
точка всего клуба. Начинавший рабо-
ту с командой Сергей Власов сейчас 
является старшим тренером сборной 
России. Вот уже много лет возглавля-
ет команду и приводит ее к победам 
чемпионка мира Татьяна Кутергина. 
В составе клуба за это время успели 
поиграть многие звезды мирового 
настольного тенниса, победители 
и призеры чемпионатов Европы, мира 
и Олимпийских игр, среди которых Ма 
Линь, Фанг Бо, Зоран Приморац, Мика-
эль Мейз, Роберт Гардош, Евгений Ще-
тинин и другие.

За 10 лет УГМК вышел в финал Лиги 
европейских чемпионов (2012), выи-
грал Кубок Европы (2013), четырежды 
побеждал в чемпионате России среди 
клубов (2010, 2013, 2016 и 2017).

В юбилейном сезоне 2017 / 2018 в со-
ставе главной команды будут высту-
пать четыре россиянина: Александр 
Шибаев, Григорий Власов, Илья Жид-
ков и Максим Киселев, партнерами 
которых станут Махару Йошимура 

(Япония), Андрей Гачина и Зоран При-
морац (Хорватия).

Ближайший резерв пробует себя 
в фарм-командах: «УГМК-Элем» (тре-
нер — Андрей Кульков), «УГМК-УОР» 
(тренер — Станислав Злобин) и «УГМК- 
Юниор» (тренер — Владимир Вар-
заков). Все коллективы выступают 
в своих дивизионах чемпионата стра-
ны. В сезоне 2016 / 2017 «УГМК-Элем» 
занял седьмое место в Премьер-лиге,  
«УГМК-УОР» выиграл бронзовые меда-
ли Суперлиги, игроки «УГМК-Юниор» 
стали третьими в Высшей лиге В.

Среди молодежи тоже есть свои 
«звездочки». Только в 2017 году Ар-
тур Абусев выиграл три междуна-
родных турнира: в Люксембурге, 
Испании и Польше, а также в соста-
ве сборной команды России вместе 
с Антоном Котовым завоевал второе 
место на юношеском первенстве Ев-
ропы-2017.

В шаговой доступности

Еще в 2011 году, когда в клубе была 
выстроена прочная конструкция, 
в основании которой находится дет-
ско-юношеский спорт, а на вершине —  
команда профессионалов, родилась 
идея расширить географию игры. 
Вследствие чего и появилась про-
грамма развития настольного тенни-
са в городах, где расположены пред-
приятия УГМК. На данный момент 
ею охвачено 16 населенных пунктов, 
в которых работает 32 тренера и за-
нимается более 2100 детей в возрас-
те от 4 до 18 лет. Из них более 700 — 

1 лет

КНТ УГМК — победитель командного чемпионата ФНТР-2017

2010 год. УГМК первый раз в своей истории 
становится чемпионом страны

Александр 
Шибаев на 
протяжении 
многих лет 
остается 
одним из 
лидеров клуба
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в детских садах, в детско-юношеских 
спортивных школах — свыше 1300.

Благодаря программе было отремон-
тировано 6 залов, еще 14 оснащены 
спортивным оборудованием для заня-
тий настольным теннисом. Ежегодное 
финансирование проекта со стороны 
УГМК составляет более 20 млн рублей.

Уже второй год проводится детский 
турнир «Шаг в будущее», в котором 
порядка 200 детей соревнуются в оди-
ночном, парном и командном зачетах 
в категории кадеты / кадетки и ми-
никадеты / миникадетки. В 2017 году 
в формат турнира были внесены из-
менения. Теперь все города поделены 
на три дивизиона — «Север», «Центр» 
и «Юг», где соревнуются между собой 
в два этапа. Финальный этап турни-
ра, в который попадают лучшие спор-
тсмены своих дивизионов, традицион-
но проводится в Верхней Пышме.

Если в первый год хозяева фина-
ла выиграли практически все меда-
ли, то уже в новом сезоне серьезную 
конкуренцию им оказывают игроки 
из Серова, Челябинска, Медногорска 
и других городов. Подобная ситуация 
повышает уровень турнира. Наибо-
лее перспективные участники име-
ют все шансы поступить в Училище 
олимпийского резерва № 1, а затем 
построить профессиональную карьеру 
в главной команде клуба.

Дворцовый переворот

Успешный и динамично развиваю-
щийся клуб заслуживает и соответ-
ствующей инфраструктуры. Когда 
в 2008 году началась реконструкция 
площадей основательно обветшавше-
го к тому моменту культурно-спортив-
ного комплекса «Балтым» под Верхней 
Пышмой, мало кто мог предположить, 
что уже через год здесь появится осна-
щенный по последней инженерной 
и спортивной моде Центр настольно-
го тенниса. А через некоторое время 
он вырастет до статуса полноценной 
базы подготовки сборных команд Рос-
сии. Отныне тренировочный процесс 
и большинство матчей всевозможных 
турниров проводятся только в Бал-
тыме.

Сейчас это делать еще проще, ведь 
год назад рядом с дворцом настольно-
го тенниса расположился небольшой, 
но уютный отель. Гостиница «Спор-
тивная» становится вторым домом 
для спортсменов во время турниров. 
Двенадцать номеров оснащены всем 
необходимым для спокойного настроя 
на сложные игры и комфортного отды-
ха после них. За год в гостинице побы-
вали гости из Франции, Швеции, Бель-
гии, Испании, Китая и других стран. 
Все постояльцы отмечали ее удобное 
расположение и отзывчивость персо-
нала.

Суд да дело

Профессиональный спорт — это 
не только игроки и тренеры, в нем ни-
как не обойтись без судей. КНТ УГМК 
занимается и этим. Только в рамках 
турнира «Шаг в будущее» за два года 
было проведено 10 судейских семина-
ров с участием преподавателей-судей 
международной категории Николая 
Каменского и Татьяны Каменской.

Помимо тренеров сразу 80 ребят из  
6 городов смогли узнать азы профес-
сии и теперь регулярно пробуют себя 
за судейским столиком на различных 
соревнованиях. Кроме того, в Балтыме 

прошел Всероссийский семинар су-
дей, на который собрались более 40 
участников, в том числе 10 человек 
из 7 городов присутствия УГМК. Про-
водил его судья международной ка-
тегории Валентин Пономарев. По его 
итогам все получили соответствую-
щий сертификат участника. Судьи 
всесоюзной и республиканской кате-
горий смогли пройти процедуру пере-
оформления на квалификационную 
категорию «Спортивный судья Все-
российской категории».

Обучение проходит не только для де-
тей, но и для инструкторов, учителей 
физической культуры и тренеров-пре-
подавателей. Для них создаются обуча-
ющие программы и курсы повышения 
квалификации, продолжительностью 
72 часа. Кроме того, у желающих есть 
возможность получить высшее об-
разование по специальности «тре-
нер-преподаватель по настольному 
теннису» через заключение договора 
на обучение с Магнитогорским госу-
дарственным техническим универси-
тетом им. Г. И. Носова.

Также в течение года организуются 
выездные образовательные семина-
ры продолжительностью три дня си-
лами тренеров и сотрудников Клуба 
настольного тенниса УГМК с целью 
повышения профессиональной компе-
тенции и педагогического мастерства.

Сборный пункт

Профессиональный рост не прекраща-
ется даже во время школьных кани-
кул. Ежегодно для юных теннисистов 
проходят учебно-тренировочные сбо-
ры в детском оздоровительном лагере 
«Солнечная горка» (г. Гай, Оренбург-
ская область).

Летом 2015 года участие в них приня-
ли всего 80 детей, в нынешнем году ко-
личество участников выросло вдвое: 
за три смены, каждая из которых дли-
лась 21 день, лагерь принял порядка 
200 спортсменов! Это лучшие юные 
теннисисты Свердловской, Оренбург-
ской областей и Республики Башкор-
тостан. Работали со спортсменами 
ведущие тренеры Клуба настольного 
тенниса УГМК. Кроме того, к детям 
приезжал приглашенный специалист 
из Китая Жень Яньхуа.

Сборы, которые организуются бла-
годаря той же Программе развития 
настольного тенниса в городах присут-
ствия предприятий УГМК, уникальны 
в нашей стране по своей масштабности.

В распоряжении детей в лагере 
имеется оборудованный спортзал, 
в котором созданы все условия: до-
бавлено освещение, установлено 
кондиционирование, есть бассейн 
под открытым небом. Хорошо осна-
щен и спортивный комплекс в самом 
городе, в частности здесь имеется 
паркет из канадского клена. Все это 
стало возможным при поддержке ру-
ководства Гайского ГОКа.

Китайская грамота

Приглашение китайского специалиста 
для детей не стало случайным. В июле 
2017 года президент КНТ УГМК Влади-
мир Белоглазов подписал соглашение 
о сотрудничестве с Международным 
тренировочным центром по настоль-
ному теннису, расположенным в горо-
де Женгдинг.

Между клубом и центром плани-
руется долгосрочное взаимодействие, 
уже в августе этого года наши юные 
игроки отправились в страну лучших 
теннисистов мира, где познакомились 
с секретами китайского настольного 
тенниса. В то же время тренеры из Ки-
тая будут приезжать и работать с деть-
ми в Верхней Пышме и других городах 
присутствия УГМК.

Международный центр славится 
тем, что сборные Китая по настольно-
му теннису — и женская, и мужская —  
традиционно перед чемпионатами 
мира и Олимпийскими играми трени-
руются именно в нем.

Тренировочный центр в Женгдинге 
сотрудничает примерно с 20 странами 
мира, спортсменам которых помога-
ет тренироваться. УГМК стал первым 
российским клубом, начавшим работу 
с данным центром.

***

И вся эта система не останавливает-
ся ни на секунду. У руководства клуба 
множество планов по его развитию, 
а самое главное — по развитию на-
стольного тенниса не только в отдель-
но взятом городе, но и во всей стране. 
Как отметил президент КНТ УГМК Вла-
димир Белоглазов, нам 10 лет, но это 
только начало:

— Некогда останавливаться на про-
шлых свершениях, все наши главные 
успехи еще впереди. А значит, впере-
ди еще множество побед.

█ ИГОРЬ КОЛОМИЕЦ
(ПО КНИГЕ «ПЫШМОЮ УКРОЩЕННЫЙ МЯЧ»)

С Р Е Д А  О Б И Т А Н И Я   |  С П О Р Т  
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Учалы
Учалинский ГОК.  
Спортивный зал ОАО 
«Учалинский ГОК»

7
196 детей

тренеров-
преподавателей1

51 ребенок

тренер-
преподаватель

Сибай
Сибайский горно-
обогатительный 
комбинат. Спортивный 
зал ДЮСШ

1
59 детей

тренер-
преподаватель

Медногорск
ООО «Медногорский 
медно-серный 
комбинат». 
Спортивный зал 
Медногорской ДЮСШ

Свердловская обл.

Оренбургская обл. Челябинская обл.

Гай
Гайский ГОК.
Спортивный зал 
Гайской ДЮСШ

5
187 детей

тренеров-
преподавателей

Уфа
Екатеринбург

Курган
Оренбург

Шадринск
Шадринский 
автоагрегатный завод

1 тренер-
преподаватель

Идет 
реконструкция 
зала

Челябинск
Челябинский 
цинковый завод. Зал 
настольного тенниса 
СДЮСШОР «Юпитер»

15
562 ребенка

тренеров-
преподавателей

В программе 
«Поддержка развития 
настольного тенниса 
в городах присутствия 
организаций УГМК» 
участвуют 2 тренера-
преподавателя,  
20 воспитанников 
в возрасте от  
10 до 15 лет.

Челябинск

Ревда
Среднеуральский 
медеплавильный 
завод. Зал 
настольного тенниса 
в Ревдинском 
многопрофильном 
техникуме

2
50 детей

тренера-
преподавателя

Серов
Надеждинский 
металлургический 
завод. Зал 
настольного тенниса 
в МАОУ СОШ№ 22

2
85 детей

тренера-
преподавателя

Сухой Лог
Сухоложский литейно-
механический завод.
Спортивный зал 
Дворца культуры

2
120 детей

тренера-
преподавателя

Верх-Нейвинский
«Производство сплавов 
цветных металлов» АО 
«Уралэлектромедь». Зал 
настольного тенниса 
ДЮСШ

1
36 детей

тренер-
преподаватель

Кировград
«Производство 
полиметаллов» АО 
«Уралэлектромедь». 
Зал настольного 
тенниса. Дворец 
спорта «Чайка»

1
170 детей

тренер-
преподаватель

Краснотурьинск
Богословское 
рудоуправление. Зал 
настольного тенниса 
в МАОУ СОШ

1
20 детей

тренер-
преподаватель

Невьянский 
городской округ
Невьянский филиал 
АО «Свердловск-
автодор». ДЮСШ  
п. Цементный

2
90 детей

тренера-
преподавателя

Верхняя Пышма
«Уралэлектромедь». 
ДЮСШ «Лидер»

6
884 ребенка

тренеров-
преподавателей

Реж
«Сафьяновская медь». 
МАОУ СОШ № 44

1
20 детей

тренер-
преподаватель

Екатеринбург

С каждым годом у верхнепышминских теннисистов растет число конкурентов

Тренировка под руководством китайского 
мастера Жень Яньхуа

Республика Башкортостан Курганская обл.

1
30 детей

тренер-
преподаватель

Красноуральск
«Святогор». ДЮЦ 
«Ровесник»

Команда УГМК

Команда УГМК-ЭЛЕМ

Команды УГМК-УОР 
и УГМК-ЮНИОР

Программа 
развития 
настольного 
тенниса 
в городах 
присутствия 
УГМК
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Меццо-тинто  
в медной столице
Исключительные свойства меди на службе искусству

Необычная мастерская 
открылась в Музее 
военной техники УГМК 
в «Ночь музеев 2017». 
Верхнепышминцы и гости 
медной столицы Урала стали 
свидетелями рождения 
гравюры меццо-тинто, что 
означает «черная манера».

Ч то объединяет уральских ме-
таллургов с редчайшим видом 
искусства? Конечно же медь! 
Оказывается, этот многоликий 

металл годится не только для произ-
водства труб, проводов или посуды. 
Это отличный материал для офорта —  
гравюры, представляющей собой 
бумажный оттиск с металлической 
(в данном случае медной) пластины. 
Именно медь при печати дает непо-
вторимое богатство тона — от бар-
хатно-черного до серебристо-белого. 
Позволяет передать на бумаге свет 
и любую фактуру. Вложить в изобра-
жение то, что творцы называют душой.

Несмотря на все художественные 
достоинства, в мире едва ли наберется 
пятьсот человек, владеющих этой уни-
кальной техникой. В России их всего 
трое, в том числе — художник из Ека-
теринбурга Марина Корнеева, которая 
и проводила мастер-класс.

Шорохи в тени

На создание офорта у художника мо-
жет уйти от нескольких недель до двух-
трех месяцев. Мы же увидели этот 
процесс в ускоренном режиме — за 40 
минут. Для удобства зрителей демон-
стрировался фильм о меццо-тинто, ко-
торый комментировал директор Екате-
ринбургского музея изобразительных 
искусств (ЕМИИ) Никита Корытин, 
а Марина тем временем показывала 
этапы создания будущего шедевра.

Самый длительный этап — зернение 
качалкой (гранильником), которое 
придает медной доске шероховатость. 
«Современный мастер обрабатывает 
доску в 30–40 различных направлени-
ях. Углубления, созданные граниль-
ником, удерживают краску и обеспе-
чивают в итоге плавные переходы 
в цветовом диапазоне, — рассказыва-
ет Никита Корытин. — На этом этапе 

не обойтись без терпения и усидчи-
вости: иначе вместо изысканных пе-
реходов цвета мастер увидит рисунок 
в клеточку».

После того как пластина обзавелась 
качественной шероховатой фактурой, 
художник в зеркальном отражении 
переводит на нее рисунок. А затем 
берется за шабер (от нем. schaben — 
«скоблить») — заостренный с одного 
конца инструмент для выглаживания 
доски. Им он создает свет и полутона: 
проходит доску, будто против шер-
сти, срезая шероховатости в светлых 
местах будущей гравюры и, наоборот, 
оставляя нетронутыми те, что долж-
ны получиться наиболее темными. 
На этом этапе пластина начинает бук-
вально оживать и светиться.

Глубина черного

Теперь на очереди нанесение разо-
гретой краски. В таком состоянии 
краска становится более пластич-

ной и заполняет даже самые мелкие 
углубления, сделанные качалкой. Это 
и придает цвету бархатистость на го-
товой гравюре. Лишнюю краску сна-
чала снимают кусочком картона, по-
том поверхность протирают марлей 
и в завершение легко поглаживают 
ладонью.

Еще один секрет меццо-тинто — осо-
бая бумага. Она должна быть бескис-
лотной. «В составе только целлюлоза 
и хлопок, 50 на 50. Почти что ткань, — 
объясняет Марина. — На такой же бу-
маге печатают купюры евро».

Последний штрих — печать оттиска. 
Медную пластину кладут на офортный 

станок лицевой стороной вверх, на-
крыв влажным листом бумаги, на ко-
торый и отпечатается рисунок. Доску 
и бумагу накрывают плотным сукном 
или войлоком, с помощью вертикаль-
ных винтов устанавливают на станке 
необходимое давление.

Колесо искусства

Марина предлагает зрителям задавать 
вопросы. Автор самого интересно-
го — одиннадцатилетний мальчуган 
по имени Глеб получает приглашение 
занять место у станка. Он начинает 
плавно, не останавливаясь, вращать 

Справа — оригинал в исполнении 
японского художника, слева — копия, 
сделанная в музее в Верхней Пышме
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маховое колесо, пропуская медную заготовку между валами. Враще-
ние раз, два — и на противоположной стороне станка показывается 
новый шедевр в «черной манере».

Несмотря на специфичность, мастер-класс привлек внимание 
не только истинных ценителей изящного. Посмотреть, как в свое 
время работали великие мастера светотени Рембрандт и Дюрер, 
пришли самые разные люди. Даже традиционный пресс-тур, прово-
димый в «Ночь музеев», впервые начался с Верхней Пышмы.

Сотрудничество УГМК и ЕМИИ было продолжено в августе в рам-
ках международного фестиваля меццо-тинто, который шел в Екате-
ринбурге вплоть до начала октября. 

█ ТАТЬЯНА ХОХ ЛОВА

5  В О П Р О С О В  
О  М Е Ц Ц О -Т И Н Т О

Когда появилась медная 
гравюра?
Ее официальным годом рождения считают 
1642-й, а основателем — немецкого 
художника голландского происхождения 
Людвига фон Зигена. 
Существует также легенда, согласно 
которой гравюра на меди была 
изобретена итальянскими ювелирами, 
изготовлявшими ниелли — ювелирные 
изделия с чернетью. На них набивались 
углубления в виде линий и точек, 
составлявшие черные узоры на блестящей 
поверхности металла. Ниеллятор 
из Флоренции Мазо Финигуэрра (около 
1460 года) однажды приготовил таким 
образом ниелль и оставил его на столе 
рядом со стиранным и еще мокрым 
бельем. Невысохший рисунок отпечатался 
на белье в виде картинки. Впоследствии 
Финигуэрра повторил опыт, но уже 
на бумаге.

Почему именно медь?
Гравировать можно на стали, цинке, 
алюминии, олове, свинце и на их сплавах: 
бронзе, латуни, дюралюминии, гарте 
и мельхиоре. Но именно медь обладает 
исключительными пластическими 
свойствами, которые позволяют создавать 
изысканные произведения графического 
искусства в технике меццо-тинто. 
Лучшими медными досками для гравюр 
являются не вальцованные, а кованные 
молотком или изготовленные с помощью 
электролиза.

Кто из известных 
художников работал 
в этой технике?
На меди гравировали и тиражировали 
свои шедевры величайшие мастера — 
Дюрер, Калло, Рембрандт, Гойя. Звание 
мастеров медной гравюры в XVIII веке 
закрепилось за англичанами, и настолько, 
что в это время «черную манеру» стали 
называть «английской».

Бывает ли меццо-тинто 
цветной?
Да. Одним из первых цветовую гамму 
начал использовать японский художник 
Кацунори Хаманиси. Цвет необходим для 
изображения традиционных атрибутов 
японской культуры: искусно украшенных 
кимоно, гармонично устроенных уголков 
сада и даже схем оригами.

Где можно увидеть 
меццо-тинто?
Одна из самых больших коллекций 
современных работ меццо-тинто 
представлена в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. Полная 
коллекция выставлялась с 18 августа  
по 1 октября на IV Международном 
фестивале меццо-тинто, одним 
из спонсоров которого выступила УГМК.
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Редакция издания 
провела конкурс 
«Попади на обложку 
журнала УГМК» среди 
пользователей социальных 
сетей. Мы получили более 
сотни работ и выбрали 
из них лучшие.

На первой обложке — 
медеплавильщик СУМЗа Алексей 
Десятов (сфотографировал 
Михаил Артибилов).

На второй — 
«медный супрематизм» 
«Уралэлектромеди» в объективе 
фотографа Андрея Петухова. 

На третью обложку мы поместили 
коллаж, в который вошли снимки, 
набравшие больше всего отметок 
«Мне нравится» на Фейсбуке и 
ВКонтакте, — хирурга клиники 
«УГМК-Здоровье» Марии Брауде 
(снимок Екатерины Янковской) 
и геодезиста Александра Рудь 
из «Производства полиметаллов» 
(работа Ивана Игонькина). 
В коллаж также вошли машинист 
тепловоза Учалинского ГОКа 
Наиль Кабиров (снимок Раиля 
Калимуллина), сварщик ШААЗа 
Александр Юшкин (работа 
программиста Ольги Вьюшковой) 
и мастер смены Александр 
Синявских из Богословского 
рудоуправления (фотография 
Александра Пахомова). 

Четвертую обложку журнала 
заняла «Огненная феерия» 
«Сухоложского литья» 
в исполнении системного 
администратора Андрея 
Горшкова.
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