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3Новинка 
от шаазовцев

РАДИАТОР 
SOFICO

6Как становятся 
учеными

СЧАСТЬЕ ОТ УМА

Ученые УГМК разрабатывают новые виды продукции 
и совершенствуют технологии. 
Александра СОКОЛОВА

Задача с неизвестными

В Техническом университете УГМК 
проводится большое количество 
научных исследований по те-

кущим проблемам и перспективным 

направлениям развития горно-метал-
лургического комплекса. Как наука вза-
имодействует с производством — в на-
шем материале.

ТЕХНОЛОГИЯ: вовлечение цинк-
содержащих отходов (пылей ДСП) 

в переработку с извлечением 
цинка

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сын к отцу пришел

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

СЕРГЕЙ РОЖКОВ, 
начальник штаба ГО и ЧС, 
Медногорсий МСК:

— Два года назад сын побывал 
на экскурсии в медеплавиль-
ном цехе и с тех пор загорелся: 
стану металлургом! Мечта ис-
полняется: Влад — студент Тех-
нического университета УГМК. 

На учебу направил комбинат. Позади первая практика 
на ММСК. Сын познакомился  почти со всеми цеха-
ми. Много добрых слов Влад говорил о наставнике, 
инженере-технологе Валерии Бондаренко. Тот очень 
просто рассказывал о производстве. Теперь сын ждет 
не дождется, когда вновь приедет на практику летом. 

ЕВГЕНИЙ МИНУЛЛИН, 
начальник 
калибровочного 
цеха, Надеждинский 
металлургический завод:

— Мой сын Александр — вто-
рокурсник Технического уни-
верситета, целевик. Учится 
по специальности «Автоматиза-

ция систем управления производственными процес-
сами». В прошлом году проходил двухмесячную прак-
тику на метзаводе в электросталеплавильном цехе. 
Поначалу учеба в университете давалась непросто, а 
сейчас стало легче. Саша понимает востребованность 
своей профессии, ведь сейчас на предприятии без ав-
томатизации — никуда.

ТЕХНОСИЛА

Вращение 
вперед
Пластикорубка: 
новое оборудование поможет 
ЭКЗ увеличить производство 
сверхвостребованных 
безгалогенных кабелей.
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино
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ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ
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Кольчугинский «Электрокабель», входя-
щий в «Холдинг Кабельный Альянс», модер-
низирует производство пожаробезо-
пасных кабелей. На завод поступили 

Любая научная победа — это сотни проведенных опытов. Студент-прак-
тикант ТУ УГМК Егор Смирнов и инженер-технолог исследовательского 
центра АО «Уралэлектромедь» Антон Ковязин проводят выщелачивание 
металлургических пылей с целью извлечения ценных компонентов

Переступит ли поколение Z 
заводскую проходную?
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Равнение на подвиг: ветераны предприятия встретились с кадетами

В кадетской школе техникума «Юность» обсудили документальный фильм «Равная величай-
шим битвам». Представленные в кинохронике и в воспоминаниях очевидцев события первых 
лет Великой Отечественной войны, когда на восток страны эвакуировали сотни промышленных 
предприятий, тронули сердца молодежи. О тяготах эвакуации, тяжком труде в тылу рассказали 
ветераны «Уралэлектромеди» Берта Моисеевна Полякова и Анна Ивановна Курбатова. Анна 
Ивановна летом 1941 года 16-летней девчонкой пришла работать на Пышминский меде-
электролитный завод, на производство медного порошка, эвакуированное на Урал из Подоль-
ска. ПМЭЗ стал единственным производителем порошков для авиа- и танкостроения. 

На предприятии приобрели вилочный погрузчик ВП-05

Такие погрузчики задействованы практически во всех цехах предприятия. Новинку направят 
в металлургический цех. «Машина юркая, может развернуться практически на одном месте, 
что важно при манипуляциях в закрытых помещениях», — говорят заводчане. Техника 
рассчитана на работу при температуре наружного воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов 
и поднимает до 5 тонн грузов. Затраты предприятия на приобретение погрузчика ВП-05 
составили 2,1 млн руб. 

«СВЯТОГОР» 

▶

▶

Благотворительная акция от спортсменов и болельщиков

Игроки команды Алексей Василевский и Кирилл Лямин отвезли 466 упаковок подгузников 
детям-отказникам, находящимся в екатеринбургской больнице № 11. Эти предметы гигиены 
были собраны во время благотворительной акции, в которой участвовали самые предан-
ные болельщики клуба. По словам медиков, отказной пост детской больницы получает все 
необходимые лекарства, однако подгузники и салфетки здесь требуются постоянно. Алексей Ва-
силевский, защитник ХК «Автомобилист», сказал: «Спасибо всем! Собранных нами подгузников 
хватит на четыре месяца». 

 ХК «АВТОМОБИЛИСТ»

▶

Первые магистранты защитили дипломы

В Техническом университете УГМК 5 и 6 февраля первые в истории вуза магистранты защища-
ли свои научные работы. Дипломные проекты разрабатывались на основе текущих техниче-
ских задач предприятий, так как все магистранты трудятся на металлургических производствах 
УГМК. На защитах дипломов присутствовали руководители службы технического директора 
ООО «УГМК-Холдинг», которые вели проекты магистрантов, и службы директора по персоналу 
— для оценки перспективы карьерного роста выпускников. По словам председателя Государ-
ственной экзаменационной комиссии к. т. н. Сергея Скопова, все работы имеют внедренческий 
потенциал и научную ценность. Первые магистры получили исключительно хорошие оценки 
за свою работу — обошлось без «троек». На 20 февраля назначена защита дипломов 
у магистрантов-энергетиков. А торжественное вручение корпоративных магистерских дипломов 
состоится после февральских праздников.

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УГМК

▶

СФ УЧАЛИНСКОГО ГОКА

 Сибайских горняков отметили в городском конкурсе

В Сибае прошел конкурс «Итоги года — 2017», на котором отметили лучших работников и 
производственные коллективы города. Представители Сибайского филиала УГОКа поднима-
лись на сцену не один раз. Само предприятие победило в номинации «Стабильность года», 
несколько работников отмечены наградами различного уровня. Так, фильтровальщик обогати-
тельной фабрики Зухра Касимова (на снимке) получила почетную грамоту Совета городского 
округа Сибай. «Больше всего я переживала за походку на сцене. Я привыкла к рабочей 
спецодежде, а потому нарядное платье и туфли на каблуке мне некомфортны. К счастью, все 
прошло хорошо. Спасибо за высокую оценку моей работы», — рассказала Зухра Дамировна.

 

 

▶

«УГМК-ТЕЛЕКОМ»

В Серове выбрали лучшего 
провайдера

Жители Серова назвали 
«УГМК-Телеком» лучшим провай-
дером города. За компанию во 
ВКонтакте проголосовали 41,7 % 
участников. Всего же серовцы 
выбирали победителей
в 18 номинациях: 
«Лучший фотограф», «Лучший бар», 
«Лучший клуб», «Лучший фит-
нес-зал», «Лучший ведущий» и др.
Диплом победителя в номинации 
«Лучший провайдер» вручили 
начальнику Серовского участка 
связи «УГМК-Телеком» Марине
Никаноровой. Она отметила: 
«Благодарим всех, кто голосовал
за нашу компанию. Будем стараться 
соответствовать высокому званию 
на благо наших клиентов».

▶

Студент-целевик вышел в финал общероссийской олимпиады

Первокурсник ТУ УГМК Николай Приезжев из города Ревда Свердловской области стал 
финалистом федеральной образовательной олимпиады «Я — профессионал». После заочного 
этапа Николая выбрали из десятков тысяч других студентов. Дорогу в Питер на очный финал 
оплатил родной вуз. Задания были сложными, для старшекурсников. Например, требовалось 
рассчитать объемы энергонагрузки условного жилого района в разное время суток. Но 
Николай не растерялся. «Помогла ориентация ТУ на практику», — пояснил он. Победителей 
олимпиады объявят 2 марта. Приз за «золото» — 200 тысяч рублей.     

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УГМК 

▶

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

миллиона 
рублей 

   

инвестировали в социальные 
программы Находкинского ГО 

в 2017 году ООО «Управляющая 
портовая компания» и АО «Восточный 
Порт». На эти средства в горбольнице 
было открыто онкологическое отде-
ление, приобретено урологическое 
и эндоскопическое оборудование. 

Оказывалась помощь 
в благоустройстве города и в 

проведении других социальных 
мероприятий.

34
Ц ИФРА Н Е Д Е Л И
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Работы ведутся на секции флотации 
№ 7, задействованной в процессе 
обогащения медно-цинковой руды. 

Полной замене подлежат четыре флото-
ванны флотомашины ФПМ-3,2 (каждая 
флотованна состоит из двух флотокамер). 
На смену флотованнам, которые служат ОФ 
с 2007 года, придут флотованны ФПМ-3,2 
аналогичной конструкции. 

Уже демонтированы старые металло-
конструкции, ведется монтаж агрегатов, 
впереди — прокладка трубопровода. На вы-
полнение работ потребуется больше месяца.

Установка нового оборудования позволит 
повысить эффективность процесса флота-
ции. В планах на этот год — замена еще пяти 
флотованн ФПМ-3,2.

На обогатительной 
фабрике «Святогора» 
идет замена 
флотационного 
оборудования 
Красноуральск
Свердловская область

На Шадринском автоагрегатном заво-
де запущено производство сборных 
алюминиевых радиаторов трубча-

то-пластинчатой конструкции по техноло-
гии Sofi co. С новым продуктом АО «ШААЗ» 
планирует выйти на рынок агрегатов для 
легковых автомобилей.

— Традиционно ШААЗ был ориентирован 
на производителей и владельцев коммерче-
ского транспорта. Однако анализ парка тех-
ники российского производства, значитель-
ную долю которого составляют легковые 
автомобили, показал, что это перспективное 
направление развития. На этом рынке наше 
предприятие сможет составить серьезную 
конкуренцию другим производителям, — 
отметил главный специалист по развитию 
продаж АО «ШААЗ» Игорь Булычев.

В декабре 2017 года на участке была за-
вершена пусконаладка оборудования: про-
изводственной линии штамповки охлажда-
ющих пластин, установок для расширения 
трубки остова и завальцовки концов труб-
ки. А в январе ШААЗ выпустил опытно-про-
мышленную партию новых изделий: водя-
ных радиаторов и радиаторов отопителя.

— В отличие от технологии Nocolok, 
сложной и позволяющей выпускать алюми-

ниевые теплообменники с повышенными 
теплотехническими свойствами, техно-
логия Sofi co достаточно проста, — расска-
зал заместитель технического директора 
АО «ШААЗ» Владимир Осьмушин. — Серд-
цевина радиатора собирается из круглых 
алюминиевых трубок и пакета алюмини-
евых пластин. Они соединяются между 
собой методом дорнования, когда охлаж-
дающие пластины как бы нанизываются 
на охлаждающие трубки. Затем опорная 
пластина соединяется с остовом, и к осто-
ву через резиновые прокладки вальцуются 
пластиковые бачки. Такие теплообменники 
обеспечивают все необходимые характери-
стики по теплоотдаче, при этом имеют не-
большой вес и демократичную цену.

В настоящее время АО «ШААЗ» выпуска-
ет радиаторы трубчато-пластинчатой кон-
струкции пяти наименований, однако в бу-
дущем номенклатура будет увеличиваться, 
в том числе за счет такого перспективного 
изделия, как радиатор кондиционера. В це-
лом реализация проекта позволит Шадрин-
скому автоагрегатному заводу освоить весь 
спектр существующих на сегодня в мире 
технологий производства теплообменни-
ков для легковых и грузовых автомобилей.

узлы для линий наложения изоля-
ции и оболочки общей стоимостью 

более 73 млн рублей. 
Оборудование смонтируют в цехе № 5, где 

выпускают безгалогенные кабели. Безгало-
генными кабелями в  соответствии с требова-
ниями пожарной безопасности оборудуются 
все стратегические объекты (например, атом-
ные станции) и  места массового скопления 
людей  (метро, аэропорты, торговые центры).

Изначально экструзионные линии цеха 
были рассчитаны на работу с пластикатами 
и полиэтиленами, поэтому экструзия без-
галогенной композиции создала серьезные 
трудности. В первую очередь потому, что, 
расплавляясь, материал становится очень 
вязким. В два раза более вязким, чем поли-
винилхлоридный пластикат. 
Шнек, резьба которого не рас-
считана на переработку безга-
логенных материалов,  с трудом 
продвигает их к экструзионной 
головке. Сразу увеличивается  
нагрузка на двигатель, падают 
скорости производства. 

 Поскольку же спрос на по-
жаробезопасные кабели растет, 
в холдинге решили приобрести 
специализированные узлы для 
экструзионных линий, предна-
значенные для переработки вяз-
ких полимерных материалов. 
Это шнеки с увеличенной высо-
той гребня резьбы, новые экс-
трудеры, станции нагрева и ох-
лаждения, тяговые устройства.

Параллельно решили про-
блему с изолированием без-

галогенной композицией токопроводящих 
жил больших сечений (свыше 16 кв. мм). 
Ранее приходилось для этого привлекать 
изолировочные линии цеха № 3.

В итоге модернизация линий позволит 
увеличить мощности по производству без-
галогенных кабелей в цехе № 5 практиче-
ски в 1,5 раза. В цехе № 3 высвободятся ли-
нии для изготовления кабелей с изоляцией 
из сшитого полиэтилена. 

Директор АО «ЭКЗ» Владимир Иванов под-
водит итоги:

— В этом году все цехи основного произ-
водства «Электрокабеля» будут затронуты 
модернизацией. Перед нами стоит сложная, 
но вполне решаемая задача: организовать 
процесс монтажа и запуска нового обору-

дования без ущерба для производственного 
процесса. Приоритетом для нас всегда будут 
сроки и качество продукции.

КОММЕНТАРИЙ

СЕРГЕЙ ГУЛЬЧЕВСКИЙ, 
начальник бюро по 
внедрению новых кабельных 
материалов
ПАО «НИКИ г. Томск»:

— Вязкость полимер-
ной безгалогенной ком-
позиции обусловлена ее 
высокой наполненностью 
минеральными добавка-

ми. Они и обеспечивают особые свойства ма-
териала для изоляции и оболочки кабеля: при 
горении последнего не выделяются опасные 
для человека и оборудования газы галогено-
вых кислот. 

СДЕЛАНО В UMMC

Sofi co 
для легковушек

ТЕХНОСИЛА

Вращение вперед

ШААЗ запустил производство радиаторов для легковых 
автомобилей.
Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Новый радиатор в руках слесаря механосборочных работ 
Анастасии Кузнецовой

Тяговое устройство. Всего на линии их два: 
в начале, где жилы попадают в обработку, 
и в конце, откуда они выходят уже в оболочке

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 двигателей малолитражных автомобилей. Преимуществами 
являются их небольшой вес и демократичная цена.

ИНТЕРЕСНО

С Б О Р Н Ы Е АЛ Ю М И Н И Е В Ы Е РАД И АТО Р Ы 
ОХЛ АЖД Е Н И Я И ОТО П Л Е Н И Я 
Т РУ Б Ч АТО-П Л АСТ И Н Ч АТО Й КО Н СТ РУ К Ц И И 
П О Т Е Х Н ОЛ О Г И И S O F I CO

Принцип работы линий по наложению 
изоляции и оболочки схож с принципом работы 
обычной мясорубки. Безгалогенный материал 
засасывается в экструдер — аналог тела мясо-
рубки. Шнек, как винт в мясорубке, вращаясь, 
двигает гранулы к выходному отверстию.  
Во время движения материал нагревается и 
плавится. Как хорошо перемешанный фарш, 
композиция через головку экструдера выдавли-
вается на токопроводящую жилу — основу 
будущего изделия. 

ПРИНЦИП МЯСОРУБКИ
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М

ожно ли быть градостроителем, художни-

ком, инженером и геодезистом в одном 

лице? Можно, если под рукой — мощный 

компьютер, айфон с кучей приложений, 

лазерные рулетка и нивелир и штангенциркуль. 

Инженер-конструктор АО «Уралэлектромедь» Але-

на Трубина использует все эти предметы.

— Бумажный проект — это здорово: любой 

проектировщик должен уметь читать чертежи. Но 

когда нужны оперативность и максимальная точ-

ность, меня выручают современные програм-

мы AutoCAD и AutoCAD Civil 3D. 

С их помощью я могу нарисо-

вать проект в 3D, а с Google — 

проанализировать ландшафт. 

Алена разворачивает 

экраны сразу двух компью-

теров. На одном угадываются 

очертания железнодорожной 

экспозиции Музея военной 

техники, на втором — расчеты, 

которые помогли ей сделать 

эту схему. Проектировать Алене 

пришлось зимой, когда земля, а с нею и все 

неровности покрыты толстым слоем снега. 

Снять точный «портрет» земли удалось с 

помощью айфона, через Google-карты. Для 

большей точности девушка перепроверила за-

меры лазерной рулеткой.

Ф
отограф Сергей Гарифуллин хоро-

шо известен в профессиональных 

кругах. На своих снимках Сергей 

старается запе-

чатлеть необычные виды 

природы. Сергей успешен 

и на профессиональном 

поприще. Он трудится 

ведущим маркетологом в 

«УГМК-Сталь», занимается 

визуальным представле-

нием компании, разраба-

тывая ее фирменный стиль, 

сайт, полиграфию и т. д. 

— Работа в УГМК для 

меня — это причастность к 

чему-то значимому для Ура-

ла и для России. Урал — про-

мышленное сердце России, а 

УГМК — это крупнейшая медная компания в 

стране, — говорит Сергей.

–П ринимайте макулатуру! — в ка-
бинет № 105 заносят аккуратно 
перевязанные пачки бумаги. С 
тех пор как пять лет назад здесь 

открылся «Зеленый офис», такие визитеры — не 
редкость. Один из инициаторов создания «Зеле-

ного офиса» — инже-

нер по охране окружающей среды Талдинского 
угольного разреза УК «Кузбассразрезуголь» Але-
на Яновская. 

— Начинали мы со сбора старой бумаги, а 
сейчас принимаем и отработанные батарейки, 
— рассказывает Алена. — Люди нас поддержи-
вают. Каждый понимает: это то малое, чем мы 
можем помочь окружающей среде.

–З
драво, кaкo стe? — с недавних пор каждое утро Кирилла Шарыгина на-

чинается с этих слов. Он здоровается со своими сербскими коллегами 

с Завода медных труб в городе Майданпек. Раньше Кирилл работал в 

Верхней Пышме, был инженером по продажам в управляющей ком-

пании «УГМК-ОЦМ». 

— Работа мне нравилась, нравилось, что наш дивизион объединяет предприя-

тия не только в России, но и за рубежом. Я вел основных 

клиентов сербского направле-

ния. Управляющая компания 

предложила мне попробовать 

себя в должности специалиста 

по коммерческим вопросам АО 

«ЗМТ» в Сербии. Теперь я зани-

маюсь продажами и закупками: 

от топлива и упаковки для нашей 

продукции — медных труб — до 

запчастей и оборудования. К чему 

пришлось привыкать в чужой стра-

не? Если честно — очень скучаю по 

пельменям.

Поколение Z постепенно вырастает из коротких штанишек и готовится ступить в пору 
зрелости. Зеты — дети цифровой эпохи. Куклам и кубикам, столь любимым их мамами 

и папами, они предпочитают айфоны и планшеты. Этих людей называют 
свободными и независимыми, настроенными не на заколачивание денег, 

а на интересное дело. Посмотрят ли зеты в сторону офисов и 
заводских цехов? Мы выделили десять основных 

качеств поколения Z и попытались понять, созвучна ли 
их жизненная философия заводским реалиям.

Поколение Z постепенно вырастает из коротких штанишек и готовится ступить в пору 
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ РАБОТУ В УГМК.1
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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ЗАХВАТИЛА МОЛОДЕЖЬ

УВЕРЕНЫ В СОБСТВЕННОЙ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ

И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ КАЖДОГО

ЭКОЛОГИЧНЫ, ЧУВСТВУЮТ ВНУТРЕННЮЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКРУЖАЮЩУЮ ИХ РЕАЛЬНОСТЬ

ОЩУЩАЮТ МИР БЕЗ ГРАНИЦ
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компьютер, айфон с кучей приложений, 

лазерные рулетка и нивелир и штангенциркуль. 

Инженер-конструктор АО «Уралэлектромедь» Але-

на Трубина использует все эти предметы.

— Бумажный проект — это здорово: любой 

проектировщик должен уметь читать чертежи. Но 

когда нужны оперативность и максимальная точ-

ность, меня выручают современные програм-

мы AutoCAD и AutoCAD Civil 3D. 

эту схему. Проектировать Алене 
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меры лазерной рулеткой.

М ы — в мастерской участка по ремонту авто-
мобильной техники АО «Уралэлектромедь». 
На подъемниках, обездвиженные, застыли 
остовы автомобилей. Без колес и без стекол 

они представляют собой то еще зрелище. Но автосле-
сарь Даниил Козяр видит в них особую красоту: 

— Это, например, «ЗИЛ-115», выпущенный в 
1983 году, — рассказывает Да-ниил. — Машина — продви-нутая даже для нынешнего времени: у нее есть регулиров-ка заднего сиденья и зеркал, электростеклоподъемники. Ко-нечно, многие детали утеряны или вышли из строя, но я «ЗИЛ» все равно восстановлю.— Даня, чертежи-то где возь-мешь? Это правительственный лимузин, и собирался он, сто пудов, в секретных условиях, — сбавляют энтузиазм парня кол-леги постарше. 

— А Гугл на что? Даниил легким движением касается экрана гад-
жета, и через мгновение на нем появляется полная 
схема авто. 

— Мне нравится возиться с техникой, я ею с дет-
ства увлекаюсь, — продолжает парень. — Мне и дру-
зья завидуют, ведь моя работа и хобби тесно связаны. 

3ПОД УСПЕХОМ ПОНИМАЮТ НЕ КАРЬЕРУ 
И БОГАТСТВО, А УДОВОЛЬСТВИЕ И ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ

Эта фоторабота Гарифуллина «Дорогу осилит идущий» 
сделана на Северном Урале при температуре минус 40 0С. 
Снимок отмечен редакторами международного издательства 
National Geographic USA.

— Майданпек окружен живописными 
горами. Буду рад показать вам эти 
места. До виджания!

11

Эта фоторабота Гарифуллина «Дорогу осилит идущий» 

их жизненная философия заводским реалиям.
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С офия Кешишева при-шла на «Электрокабель» Кольчугинский завод» год назад. За это время студентка 3-го курса Московско-го политеха освоила четыре про-
фессии. 

— Я устроилась изолировщицей 
и помогала выполнять большой 
заказ на производство кабелей 
дальней связи. Быстро освоила про-
фессию, а параллельно училась на 
монтера и перемотчика. Очень часто 
приходится сочетать все амплуа: нач-
нешь с перемотки кабеля, потом как 
монтер проверишь качество продук-
та, а закончишь смену приемосдатчи-
ком. За день могу пройти практически 
полный цикл изготовления. Считаю, что если ты 

всерьез решил связать себя с производством, ты 

должен вникнуть во все тонкости, — рассуждает де-

вушка. 

А еще 20-летняя студентка изучает устройство 

автомобилей. Водительские права она получила 

в 16 лет. На своем «фольксвагене» София объездила 

немало мест.

З
абить костыль в шпалу, проложить элект-

рокабель, определить исправность  инстру-

ментов и быстро потушить возгорание — 

таковы этапы полосы препятствий, 

которую ежегодно преодолевают 12 горных 

мастеров УК «Кузбассразрезуголь». Перед 

этим каждый из них сдает теорию, от-

вечая на вопросы по охране труда, тех-

нике безопасности и оказанию первой 

помощи. Конкурс для представите-

лей младшего руководящего звена 

придуман на «Кузбассразрезугле» 

пять лет назад. Сегодня КРУ явля-

ется единственным российским 

предприятием открытой угле-

добычи, где проводятся такие 

профсостязания.

Р аз — достать пластиковую карточку, два 
— приложить ее к терминалу, три — на 
экране разворачивается рабочее окно. 
Этих простых действий достаточно, что-

бы мастер Андрей Попов узнал, что творится у 
него на участке: какие металлические заготов-
ки пришли для обработки, что уже обработали 
и передали дальше, какую норму выполнили 
подчиненные и т. д. Если у Андрея нет возмож-
ности подойти к терминалу, он может восполь-
зоваться мобильным устройством — сенсор-
ным телефоном на базе платформы Android. 
Такие же устройства — у рабочих. Каждое свое 
действие они сопровождают наклеивани-
ем на продукцию стикера с QR-кодом. На стенах цехов установлены передатчики 

wi-fi . Они транслируют информацию от ком-
пьютера к компьютеру, от участка к участку, из 
цеха в цех. Эти гаджеты — важная часть авто-
матизированной системы управления произ-
водством, действующей на Ревдинском заводе 
ОЦМ.

— Традиционная «бумажная» система учета 
с помощью маршрутных карт — это неудобно, 
— уверен Андрей Попов. — Теперь же полный 
цикл от сортировки сырья до плавления ших-
ты, от прокатки до упаковки партии метал-
ла пошагово отображается on-line.

Поколение Z постепенно вырастает из коротких штанишек и готовится ступить в пору 
зрелости. Зеты — дети цифровой эпохи. Куклам и кубикам, столь любимым их мамами 

и папами, они предпочитают айфоны и планшеты. Этих людей называют 
свободными и независимыми, настроенными не на заколачивание денег, 

а на интересное дело. Посмотрят ли зеты в сторону офисов и 
заводских цехов? Мы выделили десять основных 

качеств поколения Z и попытались понять, созвучна ли 
их жизненная философия заводским реалиям.

Поколение Z постепенно вырастает из коротких штанишек и готовится ступить в пору 
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ ВЫБИРАЕТ РАБОТУ В УГМК.
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МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫ, 
ГОТОВЫ РЕШАТЬ НЕСКОЛЬКО 
ЗАДАЧ ОДНОВРЕМЕННО

— А Гугл на что? Даниил легким движением касается экрана гад-
жета, и через мгновение на нем появляется полная 
схема авто. 

— Мне нравится возиться с техникой, я ею с дет-
ства увлекаюсь, — продолжает парень. — Мне и дру-
зья завидуют, ведь моя работа и хобби тесно связаны. 

В
адим и Настя Бикбаевы познако-

мились в молодежной организации 

Челябинского цинкового завода. 

Сюда приходят те, кому интересна 

общественная работа. Починить забор в детском 

доме, вскопать грядки ветеранам, поздравить де-

тей с Новым годом, провести экологическую ак-

цию — дел у молодежи не перечесть! На одном из 

собраний Вадим сразу заприметил зеленоглазую 

красавицу. Через год Бик-

баевы сыграли 

свадьбу, а 6 янва-

ря у них родилась 

дочка. За время 

существования 

на ЧЦЗ молодеж-

ной организации 

ее члены создали 

пять семей, почти 

все активисты ста-

ли родителями. 

9ЛЮБЯТ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, ДЛЯ НИХ ВАЖНЫ 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

НУЖДАЮТСЯ В ПРИЗНАНИИ, КОТОРОЕ 

ИЗМЕРЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ

ЖИВУТ В ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Когда у активистов рождаются дети, 
малышам дарят ползунки с логотипом 
молодежной организации. 

Поколение Z - люди, рожденные 

в середине 1990-х - начале 2000-х.

молодежной организации. молодежной организации. 

–С мотрите, мы можем отсле-дить путь шихтовых мате-риалов, необходимых для выплавки стали, от весов до загрузки в печь, — рассказывает сталевар Евгений Ильиных студентам-практикан-там. Автоматические системы управления технологическими процессами позволя-ют если не заглянуть в сталеплавильную печь, то увидеть все этапы выплавки.С вводом дуговой сталеплавильной печи на Надеждинском металлургиче-ском заводе сталевары наблюдают за процессом выплавки стали за пультом управления. Расход сырья, температура плавки и другие параметры отобража-ются в режиме реального времени.  — Это можно сравнить с компью-терной игрой? — интересуются прак-тиканты.

— Вряд ли, производственный процесс намного серьезнее, и подходить к нему нужно со всей ответственностью.

10ВИЗУАЛЫ, ПРИВЫКЛИ ВОСПРИНИМАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ЧЕРЕЗ КАРТИНКИ

10 февраля с 11 часов 11 всех абитуриентов и их родителей 

день открытых дверей.Технический университет УГМК ждет на
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8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Задача с неизвестными

2

3

Основным направлением развития цвет-
ной металлургии является разработка тех-

нологий, позволяющих получать ценные продук-
ты не только из первичного сырья,  
но и из отходов. В России накоплено 
более 500 тыс. тонн отходов черной ме-
таллургии и около 1 млн тонн — цветной 
металлургии.

— Для производства многих металлов 
сегодня достаточно собрать и перера-
ботать то, что уже отслужило свой срок. 
Например, в 80-е годы прошлого века 
с помощью рециклинга (возвращения) 
производилось 90 % свинца. Такой же 
«золотой жилой» является пыль стале-
плавильных производств, содержащая до 24 % цинка! Тем 
не менее в России переработкой пылей черной металлургии 
никто не занимается. А вот за рубежом за счет рециклинга 
получают до 800 тысяч тонн цинка, — говорит советник тех-
нического директора ООО «УГМК-Холдинг» Павел Козлов. 

В УГМК решили устранить этот пробел и предложили 
свой вариант переработки пылей сталеплавильных про-
изводств с получением цинксодержащих продуктов. За 
основу был взят процесс вельцевания — технология, тра-
диционная для цинковых заводов компании. Его суть в сле-
дующем: в трубчатую печь загружается металлургическая 
пыль. Под воздействием высоких температур материал пе-
реходит в газовую фазу и возгоняется (возносится вверх). 
Соединяясь с кислородом, цинковые возгоны окисляются, 
образуя твердые частицы металла. Они улавливаются ру-
кавными фильтрами. Таким образом в фильтрах концент- 
рируется продукт с содержанием цинка 60 %. Его можно ис-
пользовать по классической схеме — для получения метал-
лического цинка. 

— Мы же пошли дальше, разработав технологию полу-
чения цинкового порошка. Это отвечает задачам, которые 
перед нами поставило руководство компании, — рассказы-

вает Павел Александрович. — Цинковый 
порошок удалось получить благодаря 
усовершенствованию вельцевания пу-
тем использования некоторых добавок 
с последующей гидрометаллургической 
переработкой возгонов. Эта технология  
не имеет российских и зарубежных ана-
логов, ее плюс — в безотходности. Нами 
уже подано несколько заявок в Роспатент. 
Данную методику можно рассматривать 
как готовое решение для всех предприя-
тий черной металлургии, задыхающихся 

от накопленных за многие годы пылей.
Сфера применения цинкового порошка: 
- для очистки растворов в процессе цементации (в золо-

тодобывающей промышленности, в производстве цинка);
- для защиты изделий из железа от коррозии.

ТЕХНОЛОГИЯ: гидрохимическое восстановление серебра 
из раствора нитрата серебра

Уже более двадцати лет АО «Уралэлектромедь» про-
изводит слитки серебра банковской чистоты. Несколько 
изменить устоявшийся сценарий попытались заводские 
исследователи. Толчком к этому послужил заказ от зару-
бежных партнеров на производство серебряного порошка.  
В качестве исходного сырья металлурги взяли продукт аф-
финажа — серебро кристаллическое. 

Процесс производства серебряного порошка и серебра в 
слитках идет по одной схеме. Отличия начинаются на ста-
дии электролиза серебра. Кристаллы серебра растворяют-
ся в азотной кислоте. Из получившегося раствора нитрата 
серебра путем ввода различных добавок восстанавливают 
(выделяют) порошкообразный металл. Далее порошок су-
шат, готовый продукт упаковывают. На деле все просто, на 
практике же работа заняла около года.

— Как всегда, все дело — в деталях, — рассказал директор по 
науке Технического университета УГМК к. т. н. Сергей Краю-
хин. — Нужно было произвести очень точные расчеты, чтобы 
понять, в каком количестве необходимо вводить реагенты в 
раствор, с какой скоростью и в какой последовательности. Нам 
требовалось получить порошок с заданными свойствами, и пре-
жде всего — с порошинками правильной сферической формы и 
размером 2–4 микрометра. Это основное условие для хорошей 
текучести материала. Невооруженным глазом оценить каче-
ство крупинок невозможно. Пробы порошка мы отправляли в 
лабораторию УрФУ в Екатеринбург, где имеется электронный 
микроскоп. Результатов ждали по две недели. И снова брались 
за дело. Так до тех пор, пока не получили то, что нужно. 

Внешне серебряный порошок выглядит непримечатель-
но — серая пудра, разлетится от обычного чиха. Во избе-
жание потерь, а также во избежание возгорания продукт 
не должен находиться на открытом воздухе. Поэтому его 
производство должно вестись в особой защищенной ат-
мосфере, под вакуумом. Для этой цели в ближайшее время 
будет закуплено оборудование: центрифуга и вакуумный 
сушильный шкаф.

Сфера применения серебряного порошка: производ-
ство многослойных керамических конденсаторов MLCC и 
BME, приготовление серебросодержащих паст для солнечных 
батарей, производство электрических контактов коммутаци-

онного оборудования, электрохимических генераторов для 
электротехнической промышленности, космической техники. 

ТЕХНОЛОГИЯ: исключение накапливания примесей 
мышьяка в межзаводской циркуляции

Запас карман тянет — это выражение как нельзя лучше 
характеризует процесс переработки пылей цветной ме-
таллургии. Все пыли перерабатываются на цинковых за-
водах. После извлечения из них цинка оставшиеся медные 
клинкеры вновь возвращаются на медеплавильные заво-
ды. В процессе такого оборота в клинкерах накапливается 
мышьяк. Раз от разу его становится все больше, и он ухуд-
шает технико-экономические показатели медного произ-
водства. Выход один — извлечь нежелательные примеси, 
исключив их попадание в медную ветку. Исследователи 
предложили переработку пыли осуществлять в отдельном 
цикле по гидрометаллургической технологии с попутным 
выводом мышьяка в виде соединения с железом. В таком 
виде продукт неактивен и может быть утилизирован без 
вреда для окружающей среды. Во всем мире делают имен-
но так.

▶

▶

▶

ЧТО ЕЩЕ В РАЗРАБОТКЕ
Рафинирование олова, сурьмы 

и висмута из промпродуктов 
производства свинца 

Получение из отходов 
обогащения цветных, драгоценных 
металлов и железа 

Извлечение из лежалых 
клинкеров меди и драгметаллов

▶ Частички порошка 
выглядят, словно 
морозные кристаллы. 
На самом же деле эта 
красота — признак 
брака, так как 
дендриты придают 
порошку плохую 
текучесть

▶ Ровные,  
словно рыбьи 
икринки частицы 
имеют размер  
2–4 микрометра.  
Это то, что нужно

ИНТЕРЕСНО

С Е Р Е Б Р Я Н Ы Й П О РО Ш О К  
П Р И У В Е Л И Ч Е Н И И В 6 000 РА З

Кто может стать ученым?
На этот вопрос ответили наши собеседники.

ПАВЕЛ КОЗЛОВ, 
советник технического директора  
ООО «УГМК-Холдинг»,  
д. т. н., профессор,  
заслуженный деятель науки,  
заслуженный изобретатель,  
лауреат премии Правительства РФ:

— Человек, которому ничто земное 
не чуждо. Часто ученых представляют 
чудиками не от мира сего. Я же счи-

таю, что ученые — это реалисты, люди абсолютно земные. 
Именно поэтому мне близок герой фильма «Девять дней 
одного года» физик-теоретик Куликов, сыгранный Смок-
туновским. Он как раз твердо стоит на земле и не оторван 
от реальности. Этот фильм, кстати, вдохновил меня пой-
ти по научной стезе. Также мне близка личность физика 
Ландау. Его чувство юмора стало притчей во языцех. Он, 
например, говорил: «Я не принадлежу к числу мужчин, 
которые ставят сильный пол выше слабого. Однако если 
бы у меня было столько забот, сколько у женщины, я бы 
никогда не стал ученым».

ОЛЬГА ХРЕННИКОВА, 
ведущий инженер-методист 
исследовательского центра  
АО «Уралэлектромедь»:

— Человек, сохранивший в себе дет-
скую любознательность и пытливость. 
Моему внуку, например, сейчас два года. 
Это же сгусток живости и энергии! Он не 
верит на слово, ему надо все попробовать 
самому. Ученые всегда идут нетореными 

дорогами, умеют использовать случайные наблюдения для 
неожиданных выводов. Они энтузиасты, обладают воображе-
нием, интуицией и независимостью мышления. Посмотрите, 
сколько среди ученых людей, которые до преклонных лет со-
храняют ясность ума и  здоровье при этом имеют отменное. 
Это же очевидно: хороший интеллект сохраняет хорошую фи-
зическую форму.

Исследовательская работа мне в радость. Бывает, день 
и ночь обдумываешь поставленную задачу, а потом вдруг 
озарение: может, так? И когда задача решена, испытыва-
ешь ни с чем не сравнимое удовольствие.

СЕРГЕЙ ЗВЕРЕВ, 
начальник лаборатории ИЦ  
АО «Уралэлектромедь»:

— Человек, который может долго ра-
ботать над одной задачей и не ослабить 
хватку. Ведь яркая «Эврика!» случается 
не вдруг. Ей предшествуют долгие рас-
четы и раздумья. Взять, к примеру, нашу 
разработку — новый дисперсно-упроч-
ненный композитный материал УЭМ-2 

(названный в честь предприятия). Наш коллектив два года 
отрабатывал технологию его производства, провел более 
500 экспериментов. Зато результат радует. Материал со-
вмещает в себе взаимоисключающие свойства: твердость 
стали и электропроводность меди и не уступает зарубеж-
ным аналогам. Мы добились этого, смешав медный поро-
шок и оксид алюминия. Сейчас мы отправили опытную 
партию сварочных наконечников из этого материала в ав-
токонцерн «Хундай», ждем оценки потребителя. В будущем 
будем совершенствовать материал, чтобы он стал лучше, 
чем зарубежные аналоги.

Сергей Краюхин: «Большинство наших научных 
разработок направлены на то, чтобы расширить 
перечень товарной продукции УГМК и повысить  
ее добавочную стоимость»

1▶
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ПСИХОЛОГИЯ

Кто на новенького?  
«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас»:  
советы бывалых — стажерам.
Гульнара АРХИПОВА, Учалы

При упоминании о наставничестве перед глазами воз-
никает картинка советской эпохи, где наставник — 
умудренный опытом седовласый рабочий, а подопеч- 

ный — непременно юнец, едва достающий ему до плеча… Сей-
час наставники и новички — частенько почти ровесники. На пе-
риод стажировки они работают в паре, ведь новому члену кол-
лектива нужно постичь все азы производства в короткий срок.

ИЛЬНУР БАКИРОВ, инженер-механик подземного участка  
по эксплуатации и ремонту подземного оборудования  
Шахтостроительного управления: 

— Когда к нам устраивается новичок, согласно положе-
нию по организации инструктажей, обучения и проверки 
знаний он на несколько смен прикрепляется к опытному ра-
ботнику. Без этого никак, потому что начинающему горняку 
нужно не только понять принцип работы шахтного обору-
дования, но и научиться ориентироваться в подземном про-

странстве. Конечно, в первое время новички 
чувствуют неуверенность. Здесь как никогда 
важна поддержка опытного коллеги. Неделю 
назад мы приняли машинистом подземных 
самоходных машин Владимира Поляко-
ва. Его наставником назначили Ильдара  
Латыпова.

ИЛЬДАР ЛАТЫПОВ, машинист  
подземных самоходных машин (ПСМ),  
стаж работы — 6 лет: 

— На подземной самоходной машине «КамАЗ» я подвожу 
крепильщикам на горизонты установку для нанесения тор-
крет-бетона. Если за мной закрепили стажера, значит, мне до-
веряют, а это дорогого стоит. Новичков я обучал не раз  и с ра-
достью поделюсь опытом с Владимиром. Вместе нам предстоит 
отработать около 14 смен.

ВЛАДИМИР ПОЛЯКОВ,  
ученик машиниста ПСМ: 

— У меня достаточный стаж работы водителем «КамАЗа»  
на поверхности, но в шахте работать не приходилось. Устро- 
ился в ШСУ, потому что хочу получать достойную заработную 
плату. Я не боюсь трудностей,  однако беспокоит то, что на но-
вом месте мне пришлось столкнуться с рядом проблем. 

Ильдар Латыпов и Владимир Поляков проработают вместе 14 смен

АКТУАЛЬНО

«Умные» выборы
АГРО

Лето — зимой
Как современные технологии повлияли  
на ход выборных кампаний.
Ольга ЛУКЬЯНОВА

В УГМК построили  
уникальный энергоцентр.
Ольга МАСЛОВА

Раньше на слуху были «умные» дома, теперь мы сле-
дим за «умными» выборами. Высокие технологии 
пришли и в эту сферу.

СДЕЛАЛИ ВЫБОРЫ ПРОЗРАЧНЕЕ
В 2012 году на избирательных участках впервые поя-

вилось видеонаблюдение, вызвавшее массовый интерес. 
С недавнего времени «третий глаз» наблюдает и за тер-
риториальными избиркомами (ТИК). По сообщениям 
представителей ЦИК, в России камерами снабдят 80 % 
участков. В других государствах этот показатель равен  
23–50 %. В ТИКах от объективов не скроется ни процесс 
сбора протоколов, ни подсчет голосов. Под камерами бу-
дет протекать даже ночной период работы ТИКов. Выбо-
ры в режиме онлайн будут транслироваться в интернет, 
а значит, каждый желающий сможет следить за ними из 
дома.

УПРОСТИЛИ БУМАЖНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Нововведение 2018 года — голосование по месту на-

хождения — также требует использования интернет-ре-
сурсов. Любой избиратель, где бы он ни находился, смо-
жет проголосовать на удобном для него избирательном 
участке вне зависимости от места своей регистрации. По-
дать заявление о включении в список избирателей по ме-
сту нахождения можно лично, а можно онлайн, например 
через портал госуслуг. Прием заявлений здесь проходит с 
31 января по 12 марта. За это время на сайте ЦИК России 
cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди свой 
избирательный участок» или с помощью интерактивной 
карты можно отыскать ближайший к месту пребывания 
участок. А заявление подать на портале «Госуслуги». Для 
избирателей, зарегистрированных на нем, автоматизи-
рованная проверка достоверности сведений занимает 

несколько секунд, после чего можно распечатать часть 
заявления, содержащую адрес участка для голосования.

ОБЛЕГЧИЛИ ОБЩЕНИЕ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ И КАНДИДАТОВ
Не чураются нововведений и сами кандидаты в пре-

зиденты. Помимо соцсетей и личных страничек они ак-
тивно используют так называемые Dark Social — скрытые 
сегменты интернета. К ним относятся всевозможные 
мессенджеры — WhatsApp, Viber, Telegram. Люди все реже 
открыто делятся своим мнением в интернете и все чаще 
общаются в закрытых чатах, пересылая друг другу по-
нравившиеся ссылки и видеоролики. Последние можно 
назвать трендом политической агитации. Для остроты 
восприятия видеоролики снимаются с участием извест-
ных персон, а также как личное обращение, в том числе 
на острые темы.

Я не совсем уверен в себе.  
Я знаю, в чем заключается моя 

работа, но некоторая неуверенность 
присутствует, потому что мне все здесь 
незнакомо.

С ЛОВО НАСТАВНИКУ:
— Какими бы внешне уверенными не 
выглядели новички, они всегда в боль-
шей или меньшей степени испытыва-
ют тревогу. Не нужно откладывать на 
завтра то, что можно сделать сегодня, 
а именно — спросить и разузнать. Чем 
больше ты спрашиваешь у меня, тем 
полнее я раскрываю тонкости нашей 
работы.

Я не знаю коллектив. Перед 
сменой мы получаем наряд и 

расходимся по рабочим местам. 
С ЛОВО НАСТАВНИКУ:

— Ничего страшного в этом нет. Во-пер-
вых, я помогу тебе поближе познако-
миться с коллегами. Конечно, 12-часо-
вая смена не предполагает чаепитий и 
совместных обедов. Но в шахте люди 
сближаются быстрее, так как им нужно 
понимать друг друга с полуслова, а моя 
задача — помочь тебе получить  необ-
ходимые навыки в нашей работе. Неко-
торые ребята в свободное время гоня-
ют мяч в спортзале поселковой школы. 

Можно сходить с ними на тренировку, 
там и  пообщаешься в неформальной 
обстановке. 

Я пока не ориентируюсь под 
землей и боюсь совершить 

ошибку, которая может привести  
к неприятным последствиям.

С ЛОВО НАСТАВНИКУ:
— Нужно быть очень внимательным, за-
поминать все, что ты видишь, и соблю-
дать технику безопасности. Я объясню 
все, что знаю сам, а если возникнет не-
обходимость, обратимся к коллегам. Мы 
работаем на двух горизонтах — 200-го и 

260-го метров. Приходится почти всегда 
перемещаться по наклонным транс-
портным съездам, поэтому требуется 
постоянно следить за тормозами ма-
шины.  Тебе также нужно усвоить план 
горизонтов, наименования выработок, 
расположение запасных выходов —  
в общем, научиться самостоятельно 
ориентироваться в шахте.

После окончания практики я 
боюсь остаться один на один 

с поставленной задачей, так как не 
уверен, что стопроцентно овладел 
профессией.

С ЛОВО НАСТАВНИКУ:
— Когда ты начнешь работать самосто-
ятельно, я не брошу тебя. Всегда мож-
но обратиться ко мне или к коллегам  
за помощью. Сейчас тебе надо осво-
ить основное — грамотно управлять 
машиной на поворотах, учитывая 
габариты ПСМ, а также разобраться  
с особенностями ее обслуживания 
перед сменой и после нее. Если ты со-
вершишь ошибку, тебе об этом быстро 
скажут, так как на производстве все 
связаны друг с другом. Если коллеги 
не комментируют твою работу, значит, 
у тебя все идет нормально.

КА К И Е П РО Б Л Е М Ы В О З Н И КА ЮТ У Н О В И Ч КО В Н А РА Б ОТ Е?

P P

P

P

Энергетики УГМК ввели в эксплуатацию уникальный 
для России объект генерации, способный с минималь-
ными затратами обеспечивать лето в условиях ураль-

ской зимы. Энергоцентр, построенный в тепличном хозяй-
стве «УГМК-Агро», создан на основе газопоршневых машин, 
а в качестве топлива в нем используется природный газ. 
Центр вырабатывает энергию сразу четырех видов: элек-
трическую, тепловую, углекислый газ (СО2) и даже холод. 

— Мини-ТЭЦ очень выгодны. Так, стоимость электро-
энергии из сети составляет для предприятий 5,4 рубля  
за 1 кВт�ч, в то время как от собственной генерации —  
1,9 рубля, — отметил заместитель директора по энергетике 
УГМК Сергей Епифанов. 

Поддерживать микроклимат в тепличных блоках на уров-
не +20 0С помогает тепловая энергия. Тепло от водогрейных 
котлов, а также от газопоршневых машин улавливается, 
перерабатывается и отправляется на обогрев комбината. 
Очищенные выхлопные газы от водогрейных котлов и га-
зопоршневых машин служат также источником углекислого 
газа, который участвует в процессе фотосинтеза растений и 
способствует их росту. 

Новый объект оснащен и централизованной системой 
хладоснабжения на базе двух абсорбционных холодильных 
машин. Этот вид энергии понадобится летом для охлажде-
ния готовой продукции. 

P   Энергоэффективность — 92 %.
P   Срок окупаемости — 5 лет. 
P   Объем инвестиций — 1,5 млрд рублей. 
P   Мощность — 26,44 МВт.

ЭНЕРГОЦЕНТР
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Анна Гребенщикова работает 
на Челябинском цинковом 
заводе инженером-лабо-

рантом службы технического конт- 
роля. В прошлом году Анна с му-
жем прочитали известную книгу 
Роберта Кийосаки «Богатый папа, 
бедный папа», рассказывающую 
о том, как заставить деньги рабо-
тать на вас. 

После размышлений Гребенщи-
ковы пришли к выводу, что семье 
необходимо искать источник до-
полнительного дохода. Они рас-
сматривали различные варианты 
инвестирования, не требующие 
первоначально больших вложе-
ний. В феврале 2017 года потрати-
ли 1 000 рублей и купили на бирже 
немного биткоинов (биткоин — са-
мая известная и распространен-
ная криптовалюта в мире). После 
месяца успешных торгов продол-
жили заводить небольшие суммы 
и приобретать различные крипто-
валюты. При этом у супругов поч-
ти не было знаний о техническом 
анализе, да они и не требовались, 
так как цена на биткоин росла без 
значимых просадок. 

— Сначала мы рассматрива-
ли вариант покупки акций. Но 
данный рынок консервативнее, 
поэтому и прибыль от покупки 

ценных бумаг гораздо меньше. 
Криптовалюты, конечно, гораз-
до более рискованный и молодой 
рынок, но и возможный профит 
от него гораздо выше. После по-
лугода торговли криптовалюта-
ми решили не останавливаться 
на достигнутом. Затем я прошла  
обучение трейдингу и теперь по-
мимо криптовалюты пробую себя 
на рынке Форекс, — говорит Анна.  

В первую очередь, в работе Анне 
помогает технический анализ, 
основные инструменты которо-
го описаны в специальной лите-
ратуре. Также большую роль для 
трейдера играет новостной фон 
вокруг монет. Есть специальные 
информационные каналы, которые 
мониторят данные практически о 
каждой монете. Там можно узнать 
о возможном росте или падении 
каких-либо валют, почитать интер-
вью создателей виртуальных про-
ектов, мнения экспертов и многое 
другое. Ну и, конечно, интуиция — 
без нее будет довольно сложно. 

Активный рабочий день трейде-
ра начинается в вечернее и ночное 
время, когда в работу включает-
ся американский рынок. Иногда 
стоит пожертвовать сном, чтоб не 
упустить хорошую сделку. У Анны 
в телефоне стоит специальное при-

ложение, куда занесены позиции по 
всем интересующим ее криптова-
лютам. Если видно явное движение 
цены в какую-либо сторону, она 
садится за компьютер и принимает 
решение о купле или продаже, кото-
рое должно быть обязательно под-
тверждено техническим анализом. 

На вопрос, посоветует ли она 
подобное увлечение другим за-
водчанам, Анна отвечает:

— Каждый сам принимает для 
себя решение. Одно я знаю точно: 
нельзя торговать наудачу, прини-
мать необдуманные решения. Так-
же заводить нужно ту сумму, кото-
рую не жалко потерять. На данный 
момент цена биткоина торгуется 
на уровне 10 000$ , что в два раза 
ниже предыдущего максимума. 
Одни скажут, что пузырь лопнул, 
и все продадут, а другие будут по-

купать на низах и усреднять свои 
позиции. Повседневная торговля 
требует довольно много усилий и 
нервов. Да и без специальных зна-
ний на рынке никуда. 

ХОББИ

Страсти по биткоину,  
или Криптовалюта для девочек

Анна Гребенщикова: «Операции с криптовалютой — дело рискованное, поэтому  
я бы не советовала заниматься ими без специальных знаний»

Тема криптовалют не сходит с экранов 
телевизоров и со страниц информационных 
сайтов. Кто-то называет ее мыльным пузырем, 
а кто-то, как, например, Анна Гребенщикова, 
считает, что за этой технологией будущее. 
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Анна ждет писем  
от единомышленников  
grebens74@gmail.com.

BITCOIN
Bitcoin был запущен  
в январе 2009 года,  
а термин «криптовалюта» 
закрепился после статьи 
Forbes, опубликованной 
в 2011 году.  Первой страной, которая 
официально признала биткоин, стала 
Япония.  В 2010 году, чтобы доказать 
платежеспособность криптовалюты, 
американский программист  
Лазло Ханьеч купил две пиццы  
за 10 000 биткоинов (тогда эта сумма 
равнялась 25 долларам). Должно быть, 
сейчас он очень жалеет о своем решении, 
потому что по сегодняшнему курсу 
каждая пицца обошлась бы ему  
в 36,5 млн долларов. 
Капитализация:  
более 121 млрд долларов.

LITECOIN
Litecoin — форк 
биткоина, 
запущенный в 
октябре 2011 
года.  Лайткоин 
использует открытый исходный код 
биткоин, поэтому криптовалюты во 
многом похожи. Однако у лайткоина 
другие алгоритмы и функции для 
подтверждения выполненного 
вычисления (каждый блок в Litecoin 
обрабатывается на протяжении 
2,5 минуты, тогда как у биткоина 
этот процесс занимает 10 минут), а 
максимальная эмиссия увеличена в 4 
раза. Главный недостаток лайткоина — 
известные уязвимости в безопасности.
Капитализация:  
свыше 2,9 млрд долларов. 

ETHEREUM
Это платформа 
для создания 
децентрализованных 
онлайн-сервисов 
на базе блокчейна. 
Проект стартовал летом 2015 года, 
значительная часть средств на 
запуск была собрана с помощью 
краудфандинга. К Ethereum проявляют 
интерес организации по всему миру, в 
том числе Microsoft и JPMorgan Chase. 
В августе 2017-го стало известно о 
начале сотрудничества платформы с 
российским Внешэкономбанком, а  
в октябре Сбербанк стал первым банком 
РФ, вступившим в некоммерческий 
альянс Enterprise Ethereum Alliance. 
Капитализация :  
более 28,5 млрд долларов.

RIPPLE
Ripple — не только 
криптовалюта, в 
первую очередь 
это протокол для 
обмена валют и денежных переводов. 
В перспективе эта система значительно 
привлекательнее, чем тот же Western 
Union, так как дает возможность 
перевода практически любой валюты 
в любую точку мира за несколько секунд. 
Капитализация:  
8,1 млрд долларов. 

MONERO
Криптовалюта была 
запущена в апреле 
2014 года без 
предварительного 
майнинга. Особенностью Monero 
является анонимность — отследить 
детали транзакций невозможно. Этот 
факт не раз становился предметом 
дискуссий: Monero обвиняют в 
пособничестве наркоторговле. 
Капитализация:  
1,3 млрд долларов.

ИНТЕРЕСНО
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