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Новый бренд «УГМК-ОЦМ»
ШААЗ — лучший поставщик 
компании Generac Power Systems

День здоровья для работников 
ООО «УГМК-Холдинг»

МЕДН  К ОВЛ   О ОТ  Л ГОД Н Х КЛИЕНТОВ  М М  М
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Знания за 
компанию

— Я люблю создавать красоту 
собственными руками. Владея техникой 

«канзаши», мастерю из атласных лент различные женские штучки: 
заколки, ободки, резинки для волос. Кроме этого, в интерьер 
моего дома удачно вписываются сделанные мною топиарии, 
вязаные корзиночки, мягкие игрушки. Все для красоты, все для 
счастья!

— Для меня красота определяется 
внутренним содержанием человека, его 
духовными качествами. Если человек любит 
мир, любит то, что его окружает, ему все 

кажется красивым. Это такой вирус красоты, который заряжает все 
действия и поступки человека. Люди, например, боятся стареть. 
Я не боюсь стать бабушкой. Если за каждой морщинкой стоят 
хорошие жизненные события, то не надо этого бояться. Восприятие 
красоты — внутри у человека.

ЕЛЕН  
Е СТЕНЕВ   

техник по учету, «Святогор»:

ЛЕН  М Л ЕВ    
специалист учебного центра, ШААЗ:

Для красоты, для счастья
ПРЯМАЯ РЕЧЬПОСЛЕСЛОВИЕ

Александра СОКОЛОВА, Андрей МАКСИМОВ

МЕДЬ, ЦИНК И НЕ ТОЛЬКО 

В Техническом университете УГМК 
отметили корпоративный День 
знаний.

М ергена Ишнязова в Технический университете 
УГМК, можно сказать, привела народная молва, 
что несомненно, является своеобраз-

ным знаком качества вуза.

Первый кирпич в строительство нового рудника заложили генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын и врио главы Республики Башкортостан 
Радий Хабиров
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Уральский 
драматург 
Анжелика 
Четвергова увидела 
премьерную 
постановку своей 
пьесы
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направит АО «Уралэлектромедь» 
на монтаж новой тепловой сети в 
Верхней Пышме протяженностью 
около 800 метров. В данный мо-
мент ведутся теплоизоляционные 
работы. Новая теплотрасса будет 
снабжать теплом микрорайон 
«Юность», а также жилые дома по 
улице Александра Козицына. Кро-
ме того, к тепловой сети подключат 
здания Музейного комплекса 
УГМК и в перспективе — строяще-
гося Гастрольного театра и Дворца 
технического творчества. Диаметр 
новой теплотрассы — 600 мм 
в двухтрубном исполнении. 

Красноуральск посетил российский биатлонист, олимпийский 
чемпион, чемпион мира Антон Шипулин 

В графике рабочей поездки именитый спортсмен нашел время и для визита на 
промышленную площадку «Святогора». С работой комбината, перспективами его 
развития гостя познакомили директор ОАО «Святогор» Дмитрий Тропников 
и главный инженер предприятия Алексей Метелев. В ходе экскурсии Антон Шипу-
лин стал свидетелем впечатляющего зрелища — розлива черновой меди. «Всегда 
интересно наблюдать за работой металлургов — сильных, мужественных людей, — 
поделился впечатлениями биатлонист. — Меня поразило и само производство, 
и чистота на промышленной площадке».  

СВ ТОГОИЛИ Л  М  О  У Л ЛЕКТ ОМЕД

Мастера производства представили свои знания и умения

На предприятии впервые прошел конкурс профмастерства среди мастеров одного 
цеха. Открыл новое конкурсное направление цех брикетирования. В стихах, прозе, 
слайдфильмами девять  мастеров представили свой типичный рабочий день. Далее 
в «Своей игре» конкурсанты разыграли 30 вопросов на предложенные темы, поуча-
ствовали в групповом и индивидуальном кейс-практикумах и даже представили на 
суд жюри свои инновационные предложения. По итогам конкурса Федор Доронин, 
Антон Ивакин и Захар Будаев заняли первое, второе и третье места соответственно. 
Федор Доронин пришел в цех в 2008 году, в 2015-м стал сменным мастером. Весной 
этого года вместе с Захаром Будаевым обучался в  Школе линейных руководителей 
при ТУ УГМК. 

На предприятии выбрали самую ухоженную цеховую территорию

На Гайском ГОКе прошел традиционный конкурс по благоустройству территории. 
Членов жюри встречали ухоженные газоны, клумбы всевозможных форм: в виде 
бабочки, в виде струи воды, льющейся из опрокинутой бочки, зоны релакса с фон-
танами и резными скамейками. Лучшими ландшафтными дизайнерами признаны 
представители теплоэлектроцентрали. Уголок отдыха они создавали несколько лет. 
Начали с того, что на нескольких гектарах заменили почву и высадили деревья. 
Украшением уголка отдыха стал цветовой фонтан. 

Молодые заводчане совершили сплав по реке Ай

В течение двух дней металлурги преодолели водное расстояние в 30 км. «Речка Ай 
небурная, поэтому сплав прошел спокойно.  На маршруте можно столько всего уви-
деть: например, сухие водопады, большие и малые притесы (скалы высотой около 
150 метров). Передвижение на катамаране по реке, смена красивых видов, водная 
гладь — все это смывает отрицательные эмоции. В следующий раз я обязательно 
возьму с собой дочь», — рассказала участница похода экономист Наталья Шевчук.

Г СКИ  ГОК 

В Верхней Пышме прошел грандиозный фестиваль спорта

По традиции в День знаний около 800 верхнепышминских школьников пришли 
в ДС УГМК записаться в спортивные секции.  Специально для них на площади 
Дворца спорта гоночная команда чемпиона ралли «Париж — Дакар 2017» Сергея 
Карякина организовала развлекательное автомотошоу. Многие мальчишки и 
девчонки впервые сели за руль квадроциклов. Затем действо продолжилось на 
главной арене. Будущие юные спортсмены увидели парад участников 20 спортив-
ных секций, которые культивируются в городском округе. Среди них: каратэ-киоку-
синкай, самбо, настольный теннис, волейбол, баскетбол, хоккей, фигурное катание, 
синхронное плавание, художественная гимнастика и другие.   

УГМК СУМ

Завод подарил первоклашкам прописи и рабочие тетради

СУМЗ поздравил педагогов и учеников трех подшефных школ Ревды с началом учебного 
года. Особые поздравления по традиции были адресованы первоклассникам, в этом году 
их — 400 человек! Чтобы учеба была успешной, малышам подарили прописи и рабочие 
тетради. А после торжественных линеек и первых классных часов первоклашек пригласили 
во Дворец культуры на интерактивный спектакль «Витя и Митя в Академии супергероев». 
Это тоже был подарок от шефов с СУМЗа.

На предприятии 
отметили День шахтера

С этой датой трудовой коллектив 
поздравил министр по промыш-
ленности и энергетике Алтайского 
края Александр Климин. Он же 
вручил передовикам награды 
различного достоинства. Всего 
было отмечено 163 человека, в 
том числе начальник Рубцовской 
обогатительной фабрики Андрей 
Тюленев (на снимке). Рубцовская 
ОФ — победитель внутренней 
спартакиады АО «Сибирь-Поли-
металлы». Торжество продолжил 
праздничный концерт артистов 
культурно-информационного 
центра Змеиногорска.  

ЕЛ ИНСКИ   ИНКОВ   ВОД
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Универсальный 
«закройщик»:  
новый станок  
на Медногорском МСК

МЕДНОГО СК 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

«УГМК-ОЦМ» выпустила 
медную кровлю под 
торговой маркой KIRROОFF

ВЕ ХН   М  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

С таночный парк цеха капительных ре-
монтов пополнился системой терми-
ческой резки металла Powermax 105 

производства Чебоксары. 
Это станок с ЧПУ и рабочей зоной  

1,5 х 6 метров. Имеет встроенную систему 
принудительной вентиляции для удаления 
дыма и газа, образующихся при резке метал-
ла. Управляется оборудование посредством 
компьютера с установленным ПО «Компас». 
Это дает возможность выполнять термиче-
скую резку металла по траектории любой 
сложности с требуемой точностью, в том 
числе по готовому чертежу, загружаемому с 
флеш-карты.

— Powermax 105 — универсальный станок 
термической резки, оснащен и плазменным 
аппаратом, и газовым резаком, что позво-
ляет работать с листовым металлопрокатом 
в широком диапазоне толщины — от 30 до 
1000 мм, — говорит начальник ЦКР Евгений 
Добрынин.

Стоимость нового оборудования — около 
2 млн рублей. 

К омпания УГМК-ОЦМ разработала но-
вый бренд и зарегистрировала торго-
вый знак KIRROOFF для медной кров-

ли производства Кировского завода ОЦМ.
В результате технической модернизации 

производства стало возможным выпускать 
медную кровлю, соответствующую зарубеж-
ным аналогам, но по конкурентной цене. 
Ленты и листы KIRROOFF отвечают требова-
ниям как заказчиков, которые ждут идеаль-
но гладкую благородного медного оттенка 
поверхность, так и архитектурно-монтаж-
ных кровельных компаний, для которых 
главное — точная геометрия и механические 
свойства.

В рамках стратегического плана развития 
в начале 2019 года «УГМК-ОЦМ» подписа-
ла дистрибьюторский договор с компанией 
«РосЦветМет», которая теперь является офи-
циальным поставщиком кровли торговой 
марки KIRROOFF.

Другой стратегический партнер компа-
нии — архитектурно-монтажная компания 
KrovExpо уже смогла оценить высокое каче-
ство кровли KIRROOFF, используя ее в своих 
проектах.

Теперь, приобретая медную кровлю 
KIRROOFF, потребитель может быть уверен: 
это продукция — от надежного производите-
ля, европейского качества по конкурентной 
на российском рынке цене. 
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Медь, цинк и не только
В Республике Башкортостан началась разработка одного  
из крупнейших месторождений России.

По объемам добычи он ста-
нет одним из самых крупных в 

стране и войдет в тройку ключевых объ-
ектов сырьевой базы УГМК. 

В конце июня 2019 года генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын и врио 
главы Башкортостана Радий Хабиров 
подписали соглашение о намерениях по 
реализации инвестиционного проекта 
разработки Подольского медно-цинково-
го месторождения. Лицензия на отработ-
ку запасов принадлежит предприятию 
компании — ООО «Башкирская медь», 
генеральным подрядчиком стройки вы-
ступит Гайский ГОК. 

Предполагаемый объем инвестиций в 
проект оценивается в 50 млрд рублей. В 
июле на международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2019» в Екате-
ринбурге УГМК заключила соглашение 
со Сбербанком в части организации и 
старта финансирования проекта. 

Первый кирпич в строительство но-
вого рудника заложили врио главы Ре-
спублики Башкортостан Радий Хабиров 
и генеральный директор УГМК Андрей 
Козицын. После этого экскаватор симво-

лически зачерпнул первый ковш земли. 
— Сегодня очень важный день для 

нашей республики. Начинается разра-
ботка крупнейшего месторождения, ко-
торое на десятилетия обеспечит нашу 
промышленность горнорудным сырьем, 
даст новые рабочие места, гарантирует 
инвестиции, а также обеспечит социаль-
ное развитие Хайбуллинского района и 
региона, — сказал на церемонии торже-
ственного открытия Радий Хабиров. 

— Вместе мы делаем большую, се-
рьезную работу. Здесь в ближайшее 
время появится не просто подземный 
рудник, а полноценный горно-обогати-
тельный комбинат, — подчеркнул Андрей  
Козицын. — На самом деле объект не 
простой. Рудное тело начинается с глуби-
ны 600 метров. Но благодаря поддержке 
со стороны правительства Республики 
Башкортостан у нас есть возможность 
реализовывать такие сложные инвести-
ционные проекты. 

Отработку месторождения будут ве-
сти подземным способом. Проект преду- 
сматривает строительство горно-капи-
тальных выработок, необходимых для 

начала добычи полезных ископаемых. 
Строители пройдут два наклонных ство-
ла, предназначенные для выдачи горной 
массы из подземного рудника. После 
этого оборудуют два вертикальных ство-
ла шахт «Западная» и «Восточная» для 
спуска/подъема людей и подачи свежего 
воздуха на нижние горизонты. Начало 
добычи на залежи «Северная» намечено 
на 2027 год. На этом этапе производи-
тельность подземного рудника составит 
около 1 млн тонн руды в год, на место- 
рождении задействуют более 600 человек. 
Добычу на залежи «Центральная» плани-
руют начать в 2032 году. После выхода 
предприятия на полную загрузку объемы 
добычи вырастут до 4,3 млн тонн, а число 
работников — до 1400 человек. 

Кроме строительства рудника проек-
том предусмотрено возведение новой 
обогатительной фабрики, где будет пере-
рабатываться добытая руда, комплекса 
очистных и водозаборных сооружений, 
энергетической подстанции. 

По предварительным подсчетам, экс-
плуатироваться месторождение будет на 
протяжении 44 лет. 

2019  год   

2027  год   

2032  год

Руды: медные, медно-цинковые,  
серно-колчеданные.

Запасы: 88,6 млн  
тонн

Начало строительства

Начало добычи на Северной залежи  

Начало добычи на Центральной залежи

Т   ОТКИ МЕСТО О ДЕНИ

Ствол шахты  
«Западная»  

Ствол шахты 
«Восточная»

Наклонный 
вентиляционный 
ствол 

Наклонный 
конвейерный ствол  

Северная залежь 
Центральная залежь  

ОТК  МЕСТО О ДЕНИ   ОДОЛ СКОЕ
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— Моя двоюродная сестра Айслу 
учится здесь уже на 3-м курсе, — 

рассказал Мерген. — В Техуниверситете ей 
очень нравится: и качество преподавания, 
и оснащение, а главное — гарантированное 
место работы, ведь сестра после окончания 
вуза придет трудиться на Гайский ГОК. Как 
только родители привезли меня в студенче-
ское общежитие (а дело было поздно вече-
ром), я тут же отправился к своему будущему 
вузу. Он стоял такой красивый, освещенный 
огнями! Я сразу понял: мы понравимся друг 
другу.

Так гайчанин Мерген Ишнязов и еще 
61 человек стали студентами-целевиками 
ТУ УГМК. Все они приняли участие в боль-
шом празднике — корпоративном Дне зна-
ний, прошедшем в минувший понедельник в 
Техническом университете УГМК.

Обращаясь к собравшимся, генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын сказал:

—  Я желаю студентам Технического уни-
верситета УГМК удачи на этом большом 
серьезном пути по получению профессио-
нальных знаний и навыков. Я хочу, чтоб за 
четыре года обучения вы попытались по-на-
стоящему найти себя, взяли все от педагогов 
и наставников. Четыре года — казалось бы, 
срок небольшой, но, поверьте, это воспоми-
нание останется на всю жизнь. Будьте кре-
ативными, стремитесь к самореализации. А 
мы сделаем все, чтоб ваши надежды по полу-
чению достойного современного образова-
ния оправдались.

Корпоративная система образования 
УГМК состоит из множества звеньев и 
охватывает самый разный возраст, на-
чиная от учащихся инженерных классов 
школы № 22 и заканчивая магистрами 
и обладателями ученых степеней. В вузе 

по программам высшего образования 
обучается около 600 студентов. Еще почти 
десять тысяч инженеров и специалистов 
ежегодно повышают квалификацию, при-
чем без отрыва от производства. Виктор 
Олюнин, директор по персоналу УГМК, о 
корпоративной системе образования сказал 
следующее: 

— Целевой подготовкой кадров УГМК за-
нимается с 2000 года. За это время мы при-
шли к мысли: ковать кадры нужно у себя, 
на реальном производстве, учась у лучших 
практиков, применяя последние инновации. 
В Техническом университете УГМК мы, мож-
но сказать, совместили учебные кафедры с 
заводом. На выходе мы получаем выпускни-
ка, сразу готового к работе на производстве. 
В этом — высший смысл нашего вуза.

Преподавательский состав — особая гор-
дость университета. Около 160 корпоратив-
ных преподавателей задействованы в реали-
зации программ повышения квалификации 
и в учебных курсах программ высшего об-
разования. В этом году лучшими корпора-
тивными преподавателями стали: Алексей 
Пирогов, начальник управления анализа эф-
фективности энергопроектов УГМК; Мария 
Осипова, заместитель главного инженера — 
начальник отдела производственной систе-
мы АО «Уралэлектромедь»; Елена Брежнева, 
ведущий специалист отдела сертификации 
систем менеджмента УГМК. 

Ежегодно в День знаний в УГМК вру-
чают Почетные грамоты сотрудникам, 
ставшим обладателями ученых степе-
ней кандидата наук. В 2019 году таким 
образом отмечены: Татьяна Платоно-
ва, заведующая эпидемиологическим 
отделом — врач-эпидемиолог клиники 
«УГМК-Здоровье»; Викентий Меньщиков, 

ведущий инженер по внедрению новой тех-
ники и технологии СУМЗа; Анатолий Пап-
ченков, начальник управления энергоауди-
та и энергоэффективности УГМК; Алексей 
Усольцев, главный специалист отдела гидро-
металлургии и драгметаллов УГМК. 

За активную научную работу, публикации 
в авторитетных научных изданиях мирового 
уровня также Почетными грамотами УГМК 
награждены: Константин Тимофеев, началь-
ник исследовательского центра АО «Уралэ-
лектромедь»; Геннадий Мальцев, главный 
специалист исследовательского центра АО 
«Уралэлектромедь»; Антон Емельянов, на-
чальник отдела стратегического анализа 
службы заместителя генерального директо-
ра Уральской горно-металлургической ком-
пании. 

Второй год подряд в ТУ УГМК подводят 
итоги летней производственной практики. 
В течение нынешнего лета ребята заявили 
17 инноваций на предприятиях УГМК. А ли-
дером движения инноваторов стал студент 
четвертого курса Данил Томилов. На его сче-
ту уже восемь предложений.  

С пециалисты кольчугинского «Электро-
кабеля» 30 августа провели полумилли-
онное испытание кабеля в собственном 

испытательном центре, образованном в 1955 
году. Юбиляром стало исследование физико-ме-
ханических свойств оболочки силового кабеля 
на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Кабель широко используется для 
электроснабжения предприятий, жилых микро-
районов, торгово-развлекательных центров.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Кабель в процессе монтажа и эксплуатации 

испытывает различного рода нагрузки: кли-
матические, механические, химические. И от 
того, как поведет себя изоляция и оболочка ка-
белей в этом случае, будет зависеть срок служ-
бы кабельных линий в целом. Так вот, задача 
специалистов испытательного центра еще до 
того, как кабель попадет к потребителю, выяс-
нить — годен он «к строевой» или нет.

Для этого кабель сначала …раздевают, то 
есть снимают оболочку и режут на полоски. 
Уже на этом этапе кабель может не пройти от-
бор. Если оболочка имеет какие-либо дефекты, 
то такой кабель сразу же признается брако-
ванным.

Полоски из оболочки прокатываются на 
специальном станке до толщины от 0,8 до 
2 мм. Из образовавшихся тонких лент на прессе 
вырубаются лопаточки длиной 75 мм в количе-
стве 5 штук. Замеряют толщину толщиномером 
со сферическим наконечником. Все, образцы 
готовы к испытаниям. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
И вот тут начинается самое интересное. Те 

самые лопаточки подвергают самым изощрен-
ным испытаниям.

Чтобы определить прочность материала, его 
безжалостно тянут на разрывной машине до тех 
пор, пока не порвется. За испытанием внима-
тельно следит компьютерная программа, ко-
торая на основании полученных данных и вы-
носит вердикт — укладываются ли показатели 
прочности и эластичности в нормативы.

Стоит отметить, что разрывная машина до-
полнительно оснащена криокамерой, которая 
позволяет проводить испытания материалов 

при температуре от - 70 до + 250 0С. Таким обра-
зом специалисты завода могут получить инфор-
мацию о поведении кабелей при эксплуатации 
в различных климатических зонах.

СТАРОСТЬ — НЕ РАДОСТЬ
Старение — нормальный процесс и для 

живого организма, и для оболочки кабеля. Но 
испытатели в лаборатории не готовы ждать 
40 лет, пока кабель «состарится» в естественных 
условиях. Они его намеренно старят в сушиль-
ных шкафах при температуре + 250 0С.

И так образец проведет в «заточении»
21 день, как бы «проживая» положенные сроком 

службы 40 лет.  В процессе старения материала 
поменяются его структура и физико-механиче-
ские свойства. Образец станет менее прочным 
и стойким к внешним воздействиям, как это 
обычно происходит в естественной среде

Дверь камеры открывается и… что, лопаточ-
ку ждет долгожданная свобода? Не тут-то было! 
Снова на дыбу! Ой, простите, на разрывную ма-
шину. Опять тянут, опять рвут. Для того, чтобы 
понять, что в нем изменилось. От старости.

Проанализировав полученные данные, 
специалисты испытательного центра и делают 
заключение о возможном сроке службы кабеля.

ВСЕ ВЫШЕ, И ВЫШЕ, И ВЫШЕ
Число испытаний с момента образования 

испытательного центра выросло в десятки раз. 
— Растут требования как к кабелям, так и к 

используемым материалам. И чтобы быть кон-
курентоспособными, мы модернизируем испы-
тательную базу, закупаем самое современное 
оборудование, осваиваем новые типы испыта-
ний и исследований, — подчеркнул замести-
тель директора АО «ЭКЗ» по качеству и серти-
фикации Александр Комник.

 ПОСЛЕСЛОВИЕ

 КАЧЕСТВО

ЗНАНИЯ ЗА КОМПАНИЮ  

Ради высококачественного 
кабеля испытатели 
ЭКЗ идут на все.

Полмиллиона испытаний 

1 

По итогам производ-
ственной практики 
оценивалась медиа-
активность студентов. 
Лучшим производствен-

ным корреспондентом признана Мария 
Шибанова, а в конкурсе видеороликов 
победил Александр Жиряков. 

ВСЕМУ СВЕТУ

Вчерашние выпускники учебных учреждений, а сегодня — молодые работники «Уралэлектромеди» передают 
нынешним студентам техникума «Юность» производственные каски с пожеланиями успешной учебы  

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Рекордным по продол-
жительности считается 
испытание старением. В 

этом случае стареет кабель есте-
ственным путем, мирно возлегая на 
лабораторном столе. Один из испыту-
емых лежит уже 11 лет, другой — 9. 
Периодически про них вспоминают и 
обследуют.

В таких камерах кабель испытывают на прочность и эластичность

www
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ЗНАНИЯ ЗА КОМПАНИЮ  

ШААЗ вошел в пятерку лучших поставщиков компании Generac Power Systems.

А мериканская компания Generac Power 
Systems в августе этого года отмети-
ла 60-летие. В честь этого события в 

штаб-квартире фирмы состоялось чествова-
ние лучших поставщиков комплектующих, в 
число которых вошел ШААЗ. О своем визите 
в США рассказал коммерческий директор АО 
«ШААЗ» Андрей Семенов.

— Андрей Александрович, как про-
шла церемония награждения?

— На награждение поставщиков собрались 
представители компаний со всего мира. Пяти 
компаниям, в том числе ШААЗу, которые по 
итогам 2018 года были признаны лучшими 
партнерами Generac, вручили памятный знак. 
Отмечу, что ШААЗ и «Оренбургский радиа-
тор» являются единственными поставщиками 
Generac из России. Представители американ-
ской компании подчеркнули, что наш завод 
является надежным поставщиком, который 
быстро осваивает новые изделия, четко соблю-
дает объемы и сроки поставок. 

— Что входило в программу поездки?
— Мне удалось побывать на четырех пло-

щадках, где производятся различные гене-
раторы и электростанции Generac. На всех 
линиях высокая автоматизация производства 
и минимум руководящего персонала. Объяс-
няется это тем, что инженерный центр компа-
нии, который занимается разработкой новых 
изделий, дизайном, испытаниями и поставка-
ми продукции, вынесен за пределы производ-
ства. На местах присутствуют только техниче-
ские специалисты, сопровождающие процесс 
сборки.

Посещение производственных площадок 
было очень полезным, так как позволило 
увидеть те изделия Generac, где наши тепло-
обменники еще не присутствуют. Мы провели 
переговоры по позициям, которые могли бы 
изготавливать, и тем, которые поступят к нам 
в разработку уже в скором времени.

— Какие, например?
— Из наиболее перспективных — бруско-

вый радиатор высокого давления для охлаж-
дения масла, радиаторы водяного охлаждения 
для подразделения Generac Mobile, которое 
производит передвижные генераторные  уста-
новки.

Уже сейчас изготовлен опытный образец 
глушителя. Также отправлена опытная партия 
аккумуляторных кабелей. Эти изделия — абсо-
лютно новые для нас.

Если говорить о поставках теплообменни-
ков, то мы делаем для американской стороны 
мощные блоки охлаждения для промышлен-
ных генераторных установок с различными 
типами двигателей. Очередной гигант был 
отправлен за океан в июне, в скором времени 
начнутся его испытания. Также с прошлого 
года начались серийные поставки масляного 
радиатора для бытовых генераторов.

— Андрей Александрович, сотруд-
ничество ШААЗа и компании Generac 
началось в 2006 году. Вы планировали, 
что оно будет долгосрочным?

— Если честно, трудно было предполагать, 
что выйдем на солидный уровень поставок 
— продаж и сможем на американском рынке 
успешно конкурировать с китайскими произ-

водителями. Мы начинали с поставок трех ти-
пов медно-латунных теплообменников. Затем 
постепенно номенклатурный ряд расширялся, 
по многим позициям перешли на алюминий. 
Вместо отдельных теплообменников начали 
поставлять агрегированные блоки. В 2018 году 
освоили линейку теплообменников для пор-
тативных генераторов, сейчас внедряем ряд 
новых изделий, о которых я уже сказал. Если в 
2006 году мы поставили американцам продук-
ции на 80 тысяч долларов, то в 2018 году объем 
поставок составил уже 3,54 млн долларов, это 
более трети экспорта АО «ШААЗ». 

Из Америки — с наградой

Александра СОКОЛОВА, Андрей МАКСИМОВ

«Завод — 
точка опоры 
территории»

Кейсы для будущего

Губернатор Владимирской 
области ознакомился 
с производством 
«Электрокабеля».

Какие инновационные идеи 
предложили участники летней 
проектной школы 
«Инженериады УГМК».

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

К ольчугинский «Электрокабель» посе-
тил губернатор Владимирской области 
Владимир Сипягин. 

В сопровождении руководителей предприя-
тия Владимир Сипягин познакомился с произ-
водством кабелей связи и управления, а также 
кабельной продукции для большой энергетики. 
Показали губернатору и новый участок элек-
тронно-лучевого модифицирования изоляции, 
открытый в прошлом году.

— «Электрокабель» является точкой опоры 
Кольчугинского района, — подчеркнул глава 
региона. — Я увидел тот прогресс, который про-
исходит на заводе, динамику развития в коллек-
тивах, горящие глаза, профессиональные ка-
дры. Один из сотрудников, мне показалось, как 
будто Нобелевскую премию получил: настоль-
ко он интересно рассказывал про новые техно-
логии! Сейчас время самых смелых инициатив, 
продвижения новых видов продукции. А наша 
задача как государства вам всячески помогать.

Не обошел вниманием глава региона и но-
вую школу на 550 человек в первом микро-
районе города, которая должна открыться в 
ближайшем учебном году. 422 млн рублей в 
строительство учебного заведения выделило 
государство, 9 млн рублей — завод «Электро-
кабель».

Вчерашние выпускники учебных учреждений, а сегодня — молодые работники «Уралэлектромеди» передают 
нынешним студентам техникума «Юность» производственные каски с пожеланиями успешной учебы  

Юлия КАБАКОВА, В. Пышма

Наталья КОЛЕСНИКОВА,  Шадринск

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЗНАНИЕ КОРОТКО

Н а минувшей неделе итогом проектной школы «Инже-
нериады УГМК», в которой участвовали 96 финали-
стов «Инженериады УГМК» из 26 городов и поселков 

России, стала защита созданных ими проектов. Разделившись 
на 6 команд, ребята в течение трех недель работали над непро-
стыми задачами, которые сформулировали эксперты предприя-
тий холдинга. Совместно с кураторами — ведущими специали-
стами УГМК — школьники проводили расчеты, прорабатывали 
варианты технических решений, создавали макеты оборудова-
ния. 

— Погружаясь вместе с ребятами в решение сложных инже-
нерных кейсов, мы создаем гвардию инженеров нового типа. 
Это не просто технари, они могут совмещать разные виды де-
ятельности: исследовать, программировать, конструировать и 
проектировать, — подчеркнула доктор философских наук, на-
учный руководитель проектной школы Нина Громыко. — Важ-
но, что на летний интенсив приезжают ученики 8–11-го классов 
с разным уровнем подготовки, и работа в команде позволяет со-
здать такую среду, где ребята эффективно обучают друг друга. 

Глубиной проработки тем юные инженеры удивили даже са-
мых опытных экспертов. Так, участники «Лаборатории химии» 
не просто предложили создать производство минеральных удо-
брений на СУМЗе, но и собрали опытный образец установки, 
получили первую продукцию и «подкормили» ею посаженный 
в лотке салат. Команда юных инженеров-электроников, решая 
задачу автоматизации этапов подготовки проб железной руды, 
сконструировала сразу три варианта оборудования под кодовы-
ми названиями «Арарат», «Цезарь» и «Грохотун».

— Мы хотим жить в экологически чистой среде, поэтому 
разработали проект санитарно-защитной зоны нового типа 
для СУМЗа, — отметила Софья Мезенцова из Ревды, указывая 
на макет зеленого промышленного города. — В первое кольцо 
посадим тополь черный и спирею березолистную, поскольку их 
крона имеет высокую поглощающую способность. Во втором 
— будут хвойные деревья, которые чистят воздух круглый год. 

«Лаборатория машинного обучения в металлургии» углу-

билась в тему автоматизации процесса выплавки меди на АО 
«Уралэлектромедь» с целью минимизации потерь. Ребята ис-
следовали и оценили объем потребления газа в зависимости от 
состава шихты, а также учли влияние человеческого фактора 
(сменность, квалификация, стаж).

— Автоматизировать этот процесс очень сложно, так как он 
является искусством, — пояснил Кирилл Уянгулов. — Предла-
гаем внедрить разработанное нами программное обеспечение, 
которое автоматически рассчитывает оптимальный режим по-
требления газа. Исходя из полученных данных, плавильщик мо-
жет более точно и быстро регулировать подачу газа. Экономия 
составит 3,5 млн рублей в год.

Ребята не только решали рационализаторские задачи, но и 
внедряли проекты, созданные на прошлогодней летней школе. 
Так работали две лаборатории — «Энергетики» и «Урбанисти-
ки». Первая разрабатывала программное обеспечение для про-
гнозирования потребления электроэнергии на «Святогоре», 
вторая проектировала велоинфраструктуру Верхней Пышмы и 
образовательно-событийную среду городского парка. 

— Мы спроектировали 25 км велодорожек, охватывающих 
весь город, чтобы можно было сесть на велосипед и доехать до 
любой точки, где происходит важное событие. К 2025 году Верх-
няя Пышма станет велостолицей Урала! — пообещал Дмитрий 
Панов из пос. Верх-Нейвинский. 

В «Манином парке» ребята предложили горожанам кон-
струировать свое будущее в трех выставочных павильонах — 
«Транспорт», «Дом» и «Экология».

—  Из того, что я посмотрел, 90 % — это совершенно реали-
зуемые проекты со значимым экономическим и экологическим 
эффектом. Это не школьный уровень, думаю, что отдельные 
проекты можно сравнить с дипломными работами выпускни-
ков вузов, —подытожил технический директор УГМК Андрей 
Паньшин.

ОЕКТН   КОЛ  КОНКУ С  
ИН ЕНЕ И Д  УГМК
У  победители конкурса.

К  96 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет.

Г  Из 26 городов и поселков России.

К      
   

основана в 1959 году и на сегодня 
является третьей в мире по производ-
ству генераторов и электростанций с 
большим спектром мощности. 
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Х удожественный руководи-
тель театральной студии 
Технического универси-

тета УГМК, уральский драма-
тург Анжелика Четвергова по-
бывала в Нижнем Новгороде на 
премьере спектакля «Фиолетовые 
облака», поставленного по ее 
пьесе.

Пьеса «Фиолетовые облака» от-
крыла новый театральный сезон 
«Нижегородского театра Комедiя». 
Трагикомическую историю о не-
простой судьбе стареющей бале-
рины выбрала для своего бенефиса 
актриса театра Светлана Тюльпа-
нова. 

Это четвертая постановка «Фи-
олетовых облаков»: спектакли 
успешно идут в Екатеринбурге, 
Норильске, Твери и вот теперь 
— Нижний Новгород. Каждый 
спектакль — это всегда открове-
ние для драматурга. Режиссеры 
пытаются по-своему осмыслить 
авторский замысел произведения. 
Спектакль в Нижнем Новгороде не 
стал исключением. Драматург по 
просьбе режиссера Надежды Ко-
валевой немного изменила текст, 
поменяв амплуа главной героини 
с балерины на исполнительницу 
степа. Исполнившая ее актриса 
Светлана Тюльпанова — мастер 
американской чечетки, ей захоте-

лось включить в свой бенефис эле-
менты степа. Драматургу понрави-

лась эта идея. По словам Светланы 
Тюльпановой, ей было интересно 

воплотить на сцене образ жесткой, 
властной, эгоистичной женщины, 

пожертвовавшей семьей ради теа-
тра. Это была сложная задача для 
актрисы, учитывая то, что Светла-
на Тюльпанова — любящая жена и 
мать четверых детей. 

Два премьерных показа прошли 
с большим успехом. Все билеты 
были раскуплены. 

В день премьеры Анжелика Чет-
вергова встретилась с театраль-
ной общественностью Нижнего 
Новгорода. На встречу пришли 
театральные критики, популярные 
блогеры, журналисты. В уютной 
гостиной театра разговор шел о со-
временной драматургии, о новом 
зрительском запросе, о проблемах 
театра. Артисты подарили автору 
статуэтку танцовщицы, изобра-
женную на театральной афише 
спектакля.  

Драматург пригласила творче-
ский коллектив «Фиолетовых обла-
ков» на международный фестиваль 
Коляда-Pleys, который ежегодно 
проходит в Екатеринбурге. Тра-
диционно в фестивале участвуют 
театры, поставившие спектакли 
авторов Уральской школы драма-
тургии под руководством Николая 
Коляды. В следующем году у зри-
телей будет возможность увидеть 
спектакль «Фиолетовые облака» 
«Нижегородского театра Комедiя» 
в Екатеринбурге. 

С пециалист по коммуникаци-
ям и маркетингу AXIS Марек 
Павлица приехал в Верхнюю 

Пышму из Швеции, чтобы оценить 
техническое оснащение городских 
объектов. Уже несколько лет компа-
ния собирает примеры успешного 
использования собственных сис-
тем видеонаблюдения. Сотрудники 
«УГМК-Телекома», спроектировав-
шие и установившие шведские 
технологии, продемонстрировали 
Мареку, как эти решения помогают 
верхнепышминцам в работе и отды-
хе. После прогулки по Верхней Пыш-
ме европеец поделился впечатления-
ми от увиденного.

— Первым делом мы посетили 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Здесь наши партнеры вне-
дрили современную систему видео-
наблюдения, объединяющую 33 внут-
ренних и 9 внешних стационарных 
камер. Мне показалось интересным, 
что камеры работают не только как 
охранный комплекс, но и как сред-
ства трансляции происходящего на 
ледовой арене. Благодаря установ-
ленному в кафе экрану, родители 
могут наблюдать за тренировками 
детей. Мы обошли практически все 
помещения, и я увидел, что комплекс 
очень большой. Интересно, что в 
Верхней Пышме не одна, а две ледо-
вые арены. Я и не подозревал, что в 
небольших городах хоккей так попу-
лярен. К примеру, в Швеции ледовые 
дворцы есть только в крупных мега-
полисах. 

Далее мне показали системы 
видеонаблюдения, установленные в 
техническом корпусе АО «Уралэ-
лектромедь». Интересно было об-
судить не только действующее обо-
рудование, но и понять, каких раз-
работок ждут от нас пользователи. 
Выяснилось, что сегодня актуаль-

ны камеры с датчиком теплового 
излучения, позволяющие пресечь 
несанкционированный вынос 
ценностей с территории завода.  

Но, пожалуй, главным открытием 
для меня стал Музей автомобиль-
ной техники УГМК. Установленная 
в музее система видеонаблюдения 

AXIS включает в себя 130 видео-
камер, обозревающих внешний 
периметр  территории, а также вы-
ставочные залы и коридоры. Меня 
поразила также богатая экспози-
ция. Я никогда не видел столько 
раритетных автомобилей! Самыми 
интересными мне показались экс-

понаты конца XIX — начала XX века. 
По моему мнению, по техническо-

му оснащению и развитию систем 
безопасности Верхняя Пышма входит 
в топ-5 городов мира. Также ураль-
ский город даст фору многим мегапо-
лисам в части развития инфраструк-
туры.

Когда я собирался в Россию, то 
не знал, чего ожидать и как выстро-
ить общение. Перед приездом к вам 
коллеги посоветовали мне купить 
подарки. Я так и сделал, но никак не 
решался вручить их, ведь в Европе 
не существует традиции обмена пре-
зентами между партнерами. Меня 
удивило, как в России все открыто 
общаются, кажется, что приехал не с 
рабочим визитом, а к друзьям. Жаль, 
что я так редко бываю в вашей стра-
не, даже чемпионат мира по футболу 
пропустил. Но, возможно, с развити-
ем партнерских отношений я буду 
приезжать в Россию чаще! 

Уральский драматург представила свою пьесу нижегородским зрителям.

Специалист из Европы высоко оценил системы безопасности в Верхней Пышме.

ТВОРЧЕСТВО Ольга ЧЕТВЕРИКОВА, В. Пышма

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ Ольга КОВАЛЕВА

«Фиолетовые облака» над Нижним 

«Можно соперничать с Москвой» 

Анжелика Четвергова (крайняя справа) и актеры, сыгравшие в спектакле

Марек Павлица: «Приятно, что наш партнер — компания «УГМК-Телеком» при проектировании системы 
безопасности в Музее автомобильной техники УГМК» выбрала оборудование AXIS»

Компания  является 
одним из «Золотых партне-
ров» ООО «УГМК-Телеком». 
За время сотрудничества 
реализованы десятки 
проектов с использованием 
систем видеонаблюдения 
из Швеции.
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ЧЕТВЕРО В ЛОДКЕ 
А еще — на пневмотрубе, гигантских лыжах и на гироскутере. Во Дворце спорта УГМК 
прошел  семейный День здоровья.

СОСТЯЗАНИЯ Александра СОКОЛОВА

В минувшие выходные семьи 
работников ООО «УГМК-
Холдинг» поучаствовали в 

Дне здоровья. В этот раз ставший 
уже любимым праздник прошел в 
формате спортивно-развлекатель-
ного шоу «СемьЯ УГМК». 

…Смахивая пот со лба, Лозовые: 
папа Роман, мама Елена и дочки 
Дарья и Юлиана — устало падают 
в кресла. Они только что преодо-
лели одну из четырех эстафет спор-
тивных состязаний: проехались 
на велосамокате, на гироскутере, 
проскакали на надувном коне и 
пробежали в «гусенице». Эстафета с 
этими разноцветными спортивны-
ми снарядами со стороны кажется 
веселой забавой, но изможденные 
лица участников на финише гово-
рят об обратном.

— Самым сложным было пры-
гать на надувном коне, — призна-
ется Роман Лозовой. — Я старался 
изо всех сил, а конь — ни с места! 
Ноги моментально каменеют. 

— Как решились принять уча-
стие в этих состязаниях?

— Мы живем очень активно, — 
включается Елена. — Ходим в по-
ходы, гуляем по городу. Участие в 
таких соревнованиях — еще одно 
наше семейное приключение!

Пока мы беседуем, на поле 
жарко: участники пробуют в деле 
уже совершенно новые снаряды: 
пневмотрубы, гигантские лодки 
и лыжи. На «сладкое» организа-

торы — специалисты управле-
ния социальных проектов ООО 
«УГМК-Холдинг» приготовили 
огромную надувную конструкцию. 
По ней приходится то подниматься, 
то спускаться, то нырять в тоннель. 
Спортсмены пыхтят, но не сдаются. 
С трибун их горячо поддерживают 
болельщики: бабушки, дедушки и 
внуки. Малыши, которым в силу 

возраста еще рано участвовать в та-
ких нешуточных баталиях, пытают-
ся докричаться до своих пап и мам.

Евгений и Светлана Рухловы 
только-только вернулись с вело-
пробега Камино де Сантьяго, пре-
одолев по Испании 930 киломе-
тров, как тут же ринулись в новый 
бой, но уже с дочками Дарьей и 
Полиной.

— По сторонам не смотрим, дей-
ствуем синхронно! — дает корот-
кую вводную Евгений, и семейный 
квартет выходит на старт следую-
щей эстафеты.

Выбранная тактика: действовать 
максимально собранно и сообща 
— принесла плоды. Рухловы стали 
победителями Дня здоровья. Впе-
реди у семейного квартета — отбо-

рочные этапы, в ходе которых будут 
выбраны участники финала шоу 
«СемьЯ УГМК», который состоится 
в октябре.

Елена Устинова, начальник 
управления социальных проектов 
ООО «УГМК-Холдинг»:

—  День здоровья мы неслучай-
но провели в формате семейной 
эстафеты. Во-первых, мы хотели 
дать возможность нашим колле-
гам попробовать поучаствовать в 
эстафетах, которые они каждый 
год видят на празднике «СемьЯ» 
в день  рождения компании, и на 
деле убедиться, что эти веселые с 
виду задания требуют немало уси-
лий и сплоченности. Во-вторых, 
так мы выбрали самый подготов-
ленный семейный коллектив, кото-
рый и будет представлять холдинг 
в отборочных турах  спортивного 
праздника «СемьЯ». Надеемся, что 
Рухловы достойно выступят среди 
30 участников из разных организа-
ций УГМК и выйдут в финал.

ИТОГИ ДН   ДО ОВ

прошел  семейный День здоровья.

1-е место  Рухловы

2-е место  Лозовые

3-е место  Гизатуллины

С новыми силами Первоклассные подаркиРодион Григорь-
евич, он же РодикЮные свердловские самбисты 

завершили предсезонный сбор 
в Оренбургской области.

ЧЦЗ отправил в школу 140 детей 
и внуков заводчан.

Для сторожевого пса «Сибкабель» стал 
родным домом.Федор СТЕПАНОВ

Лариса КАСЬЯНОВА, Челябинск

Татьяна ЗУБРИЦКАЯ, ТомскВ детском оздоровительном лагере «Солнечная горка» в 
Гае прошли учебно-тренировочные сборы для 30 юных 
самбистов из Свердловской области. Летние сборы 

для подростков проводятся на базе лагеря второй год подряд 
в рамках программы УГМК по развитию детского самбо в го-
родах присутствия компании, а также всероссийского проекта 
«Самбо — в школу», который поддерживает холдинг и Клуб 
самбо УГМК (Верхняя Пышма). 

 — Сборы проводятся для того, чтобы ребята набрались опы-
та и подготовились к новому спортивному сезону — осенью для 
них начинаются отборочные соревнования, — рассказал Алек-
сандр  Толмачев, тренер КС УГМК. — Сборы прошли успешно. 
А результаты мы будем наблюдать этой осенью на различных 
областных турнирах и отборе на первенство России.  

Ежедневно, в течение трех недель у ребят был особый ре-
жим: в половине восьмого для них начиналась первая тре-
нировка — зарядка, пробежка, турник, работа с резиновой 
лентой и т. д. Во второй половине дня — еще две тренировки. 
Хватало сил и для  развлечений — каждый вечер проводились 
дискотеки.

— На такие сборы я попадаю впервые, — поделился впе-
чатлениями верхнепышминец Михаил Филев. — Я занимаюсь 
самбо пять лет, но многое для себя открыл впервые. Это хоро-
шая подготовка к новому спортивному сезону. 

В конце августа в конгресс-отеле «Малахит» прошел 
праздник «День первоклассника». В мероприятии при-
няли участие 140 детей и внуков сотрудников Челябин-

ского цинкового завода, а также воспитанники подшефного 
детского дома № 14 города Челябинска.

Ребят и их родителей встречали Цинкуля, гигантский плю-
шевый медведь из мультфильма про Машу и медведя и другие 
сказочные герои. Торжественная церемония посвящения в 
первоклассники началась с приветствия Цинкули, который 
провел ребятам видеоэкскурсию по Челябинскому цинковому 
заводу. Для гостей также работали оригинальные фотозоны. 

Театрализованное шоу с интересом смотрели как дети, так 
и взрослые. Выступления иллюзиониста, дрессированной обе-
зьянки, шоу мыльных пузырей и других артистов создали на 
площадке атмосферу сказки и настоящего чуда.  

В финале праздника каждый ребенок получил школьный 
ранец, полностью укомплектованный канцелярией, а также 
набор сладостей. Отметим, что благодаря такому подарку от 
Челябинского цинкового завода родители первоклассников 
сэкономили на подготовке к школе порядка 10 тысяч рублей. 

Б ольше пяти лет назад на территории эмальобмоточно-
го производства АО «Сибкабель» поселилась собака. 
Вскоре у нее появились щенята Лиза и Григорий. 

Григорий стал настоящим сторожевым псом. Днем он зали-
висто лаял, если кто-то из проходящих мимо вдруг приостанав-
ливался возле забора, а ночью вместе с сотрудниками охраны 
принимал участие в обходе территории. Однажды Гриша спас 
одного из охранников от своры собак. Пса любил весь завод, 
а один из сотрудников предприятия даже забрал его к себе в 
деревню.

На заводе остался сын четвероногого — Родион Григорье-
вич,  любимчик всего завода. 

Родик продолжает 
работать в две смены. 
Несколько лет назад 
за верную службу в 
заводской столярке 
для пса смастерили 
теплый дом с кры-
шей и двойными 
стенами. Несколько 
раз в неделю собаку 
забирает погостить к 
себе домой лакораз-
водчица Галина Три-
фонова. Кабельщица 
утверждает, что Родик 
— воспитанная соба-
ка, умеющая вести 
себя в квартире.

СПОРТ ДЕТИБРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

В течение учебно-тренировочных сборов юных спортсменов 
также готовили к предстоящему чемпионату Европы по 
самбо, который пройдет в Екатеринбурге в мае 2020 года. 
Самбисты из КС УГМК  будут помогать международной 
судейской бригаде в качестве помощников судей на табло, 
видеокамерах и т. д.

Евгению, Светлане, Дарье и Полине Рухловым предстоит 
побороться за выход в финал шоу «СемьЯ УГМК»
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Записала Ольга КОВАЛЕВА

Отказаться от популярных летних курортных направлений и отправиться в Казахстан — смелое 
решение. Зато только там получится побывать на «Марсе», окунуться в кипяток и отведать осетрины 
по очень скромной цене. 

ТАМ ХОРОШО, ГДЕ ТУРИСТОВ НЕТ

М инувшим летом ведущий специа-
лист по маркетингу ООО «УГМК-
Телеком» Елена Крылова отправи-

лась в Казахстан. Елена рассказала нам о сво-
ем увлекательном путешествии.

— Если честно, ничего особенного от этой 
поездки я не ждала. При слове «Казахстан» 
мой мозг рисовал картинку степи и города 
советского типа. Каково же было мое удивле-
ние, когда мы прибыли в пункт назначения! 
Город Актау оказался современным и очень 
уютным курортом, который, по моим ощуще-
ниям, находится на одной ступени с россий-
скими или турецкими. 

 

НЕОБЫЧНЫЕ 
ФАКТЫ О ГОРОДЕ: 
• В Актау нет улиц. Вернее, они есть, но 

большая часть из них не имеет названий, а 
те, которые имеют, не используются для ука-
зания адреса. Адрес определяется по номеру 
дома и номеру микрорайона. Город состоит 
из 36 микрорайонов. Чем меньше порядко-
вый номер микрорайона, тем раньше он был 
построен.

• Город не имеет естественных источни-
ков питьевой воды. Жители Актау пользуют-
ся переработанной морской водой, опреснен-
ной путем ее разбавления дистиллятом.

• В городе повсеместно установлены све-
тофоры с квадратными секциями. 

ПОДЗЕМНАЯ 
МЕЧЕТЬ БЕКЕТ-АТА
Святой Бекет-Ата прославился как цели-

тель, человек, знающий законы физики, ма-
тематики, астрономии. Дорога к подземной 
мечети пролегает через плато Устюрт и на-
считывает около 300 метров. В прошлом году 
во время посещения мечети Владимир Путин 
пешком преодолел это расстояние.

МАЯК
Достопримечательностью Актау 

является маяк, расположенный на крыше 
одного из жилых домов в четвертом мик-
рорайоне, в народе получивший название 
«Маячок». Это единственный маяк в Евро-
пейской части суши, сооруженный на кры-
ше жилого строения. Его высота — 73 ме-
тра. Маяк помогает судам ориентироваться 
при заходе в международный морской порт 
Актау.

ГОРЫ АКТАУ
Уникальные горы, в которых удиви-

тельным образом соединись глиняно-белый, 
терракотовый, бурый и оливково-желтый 
цвета. Ландшафт сравним с поверхностью 
Марса. Высота отложений достигает сотни 
метров. Издалека холмы напоминают замки, 
башни и колонны. Столь необычный рельеф 
— результат выветривания и эрозии почв, 
происходивших в течение миллионов лет.

Горы Актау — одно из крупнейших в мире 
палеонтологических месторождений. Здесь 
найдены окаменелые останки древнейших 
растений и животных — гигантских носо-
рогов, крокодилов и черепах, обитавших 
30 млн лет назад.

НАБЕРЕЖНАЯ 
АКТАУ 

С набережной открывается прекрасный 
вид на море. Маршрут длиной около 650 ме-
тров располагает к долгим прогулкам. Реко-
мендую отправиться на прогулку вечером, 
т. к. в это время здания, горные вершины 
вдали — все освещается разноцветными 
огнями. Отдыхающих встречают статуи ми-
фических существ из традиционных легенд 
Казахстана. Живописными видами вокруг 
также можно полюбоваться со смотровых 
площадок. 

ГОРЯЧИЕ ИСТОЧНИКИ 
Настоящим приключением для нас стало 

посещение горячего радонового источника, 
температура которого — выше 50 ОС. Летом 
окунуться в кипяток оказалось совсем не 
просто! Целебные источники были открыты 
в этих краях еще в прошлом веке, но сейчас 
функционирует только один. Радонотерапия 
рекомендована для лечения многих забо-
леваний, к примеру, опорно-двигательного 
аппарата. 

ГЕОМЕТК

ОС ИТ ЕМ

КТ У расположен вдоль 
побережья Каспийского 
моря. С момента основания 

в 1961 году и до 1991 года город назы-
вался Шевченко. Дело в том, что в XIX 
веке украинский поэт Тарас Шевченко 
находился в ссылке на территории 
Казахстана, в честь этого выдающе-
гося человека город и был назван. 
На сегодняшний день Актау являет-
ся единственным морским портом 
Казахстана.
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В Актау очень мало туристов, поэтому город 
располагает к спокойному, размеренному 
отдыху. Тур на двоих в сезон обойдется 
примерно в

В Актау практически везде подают осе-
трину. В ресторане за блюдо из этой рыбы 
вы заплатите около 300 рублей, а ужин с 
напитками обойдется в сумму не более 

50 000 РУБ.

1 000 РУБ.




