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 ПЕР  А

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий Уральской горно-
металлургической компании!

АНДРЕЙ КО И ЫН, 

генеральный 
директор У МК                                                         

— молодая, энергичная, успешная 
компания. За 20 лет УГМК стала 
одной из крупнейших промышленных 

корпораций России, включающей цветную металлургию, 
добычу угля и логистику, металлообработку, 
кабельные и машиностроительные производства. 
Партнерами компании являются предприятия черной 
металлургии, сельского хозяйства, телекоммуникаций, 
здравоохранения, самолетостроения.
Год от года мы с вами совершенствуем производство: 
осваиваем передовые технологии, внедряем высокие 
международные стандарты качества, развиваем 
программы по энергоэффективности, принимаем 
действенные меры для обеспечения экологической 
безопасности. Благодаря такой совместной работе 
результат налицо: «Уралэлектромедь» в 201  году 
первый раз за 5 лет выпустила 400 тысяч тонн медных 
катодов, горняки Гайского ГОКа впервые в истории 
комбината выдали на-гора  миллионов тонн руды, 
«Кузбассразрезуголь» ежегодно наращивает об емы 
угледобычи, ШААЗ освоил выпуск отечественных 
погрузочно-доставочных машин, а « олдинг Кабельный 
Альянс» запустил в серию уникальный огнестойкий 
кабель. И подобные впечатляющие трудовые победы 

Поздравляю вас с 20-летием УГМК!
свершаются на многих предприятиях холдинга. 
Уральская горно-металлургическая компания — это 
не только производство, но и огромные инвестиции 
в социальную сферу, благотворительность. Здесь и 
благоустройство городов присутствия предприятий, и 
помощь в строительстве детских садов, школ, медицинских 
центров, больниц, и содействие развитию образования, 
культуры и спорта.
Все это стало возможным благодаря высокому 
профессионализму, мастерству и ответственности каждого из 
вас! Можно с уверенностью сказать, что УГМК — это прежде 
всего люди, которые успешны и в работе, и в жизни.
Выражаю глубокую признательность металлургам и горнякам, 
строителям и энергетикам, экономистам и бухгалтерам, 
специалистам и рабочим — всем трудовым коллективам 
Уральской горно-металлургической компании. Особый почет 
и уважение — заслуженным ветеранам, стоявшим у истоков 
развития предприятий, представителям славных трудовых 
династий. Большое спасибо нашим дорогим женщинам, 
которые, наряду с мужчинами выполняя свою важную работу, 
окружают нас своей красотой, теплом и заботой. Приветствую 
молодое поколение работников и благодарю их за выбор 
профессии, стремление к развитию и бережное отношение к 
корпоративным традициям и ценностям! 
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В У  к -летию компании разработаны 
корпоративные знаки отличия.

аскетболистки У   
четырехкратные победители 

уперкубка вропы.

Александра СОКОЛОВАЛина АНИЛЕНКОВА

Н аградная система УГМК доста-
точно разнообразна и имеет 
давние традиции.

— Появление в УГМК корпоратив-
ных наград вполне логично, они явля-
ются признанием заслуг работников, 
своеобразной оценкой их деятель-
ности на благо компании. Первыми 
корпоративными наградами были 
благодарственные письма и почетные 
грамоты УГМК. По мере становления 
компании развивалась и корпоратив-
ная наградная система. Появились 
почетные знаки отличия «За заслуги 
перед УГМК» трех степеней, звания 
«Почетный работник УГМК» и «Заслу-
женный работник УГМК» и другие. На 
сегодняшний день в компании уже 
13 видов наград, — рассказала началь-

ник управления кадров ОАО «УГМК» 
Оксана Панова.

Специально к 20-летию УГМК разра-
ботаны новые знаки отличия — памят-
ная медаль «20 лет УГМК» и памятный 
знак «20 лет УГМК». Они выпущены 
ограниченным тиражом и будут вру-
чены самым достойным работникам 
компании, внесшим значительный 
вклад в ее становление и развитие.

Также к 20-летию компании учреж-
ден нагрудный знак «Ветеран УГМК». 
Из названия понятно, что этого знака 
будут удостоены работники, имею-
щие значительный трудовой стаж в 
компании и выдающиеся заслуги перед 
УГМК.

— Дизайн новых знаков отличия 
разрабатывался службой по персоналу 

ОАО «УГМК» совместно с отделом ре-
кламы, привлеченными дизайнерами 
и специалистами Санкт-Петербургско-
го монетного двора. Мы постарались, 
чтобы изделия не только презентабель-
но выглядели, но и отражали специ-
фику и богатые традиции компании, 
— отметила Оксана Панова.

Эти награды, как и все предыдущие, 
изготовлены для УГМК Санкт-Петер-
бургским монетным двором Гознака — 
предприятием с 295-летней историей. 
Продукцию этой старейшей  россий-
ской  фабрики по выпуску монетно-
медальной продукции  отличают высо-
кий уровень художественного оформ-
ления, использование самых совре-
менных технологий, безукоризненное 
качество и мастерство исполнения.  

Памятный знак 
«20 лет УГМК»

В минувшие выходные БК УГМК в своем 
третьем туре регулярного первенства 
России на домашнем паркете переиграл 
«Динамо» (Новосибирск) со счетом 89 : 63.

Памятная медаль 
«20 лет УГМК»

Нагрудный знак 
«Ветеран УГМК»

Действующий чемпион Евролиги и России Баскетбольный 
клуб  УГМК открыл новый европейский клубный сезон победой 
в Суперкубке Европы. Матч против оренбургской «Надежды» 
завершился со счетом 87 : 67. Ранее БК УГМК выигрывал одно-
матчевый континентальный турнир в 2013, 2016 и 2018 годах.

Казалось, что начало встречи двух европейских победителей 
удачнее складывалось для хозяек паркета. После великолепного 
дальнего попадания новичка БК УГМК Элли Куигли екатерин-
бургские болельщики могли уверовать в легкую победу «ли-
сиц». Но вызов Куигли смело приняла Эрика Вилер, благодаря 
набранным очкам потащившая «Надежду» за собой. Ей активно 
помогали Анастасия Шилова и Найо Рейнкок-Экунве. Но 
Евгения Белякова и Кортни Вандерслут к первому короткому 
перерыву вернули все на круги своя, и БК УГМК покинул паркет 
в ранге лидера.

Сыграв вторую десятиминутку вничью, команды ушли на 
большой перерыв, после которого ситуация на паркете измени-
лась. В третьем временном отрезке на авансцену вышла центро-
вая Мария Вадеева. В начале игры количество персональных 
замечаний у спортсменки очень быстро достигло критической 
отметки, но во второй половине матча Мария за 7 минут попол-
нила командную копилку 11 очками, финишировав с активом 
в 13 очков и 5 подборов. 

В заключительной четверти УГМК уже было не остановить. 
Раиса Мусина, бесстрашно сражаясь за подбор, не забывала раз 
за разом пополнять командную копил-
ку набранными очками. Под занавес 
на паркет вышли игроки «молодежки» 
Виктория Завьялова и Даяна Динзи 
Эрнандес. 
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Александра СОКОЛОВА

РА Е Я

 М  — 
б единение, сохранение, укрепление  тапы становления 

Уральской горно-металлургической компании. 

ВАЛЕНТИНА  
ВАСИЛЬЕВА,  
   
ветеран ОАО  
«У МК»,  
до  года   
советник генераль-
ного директора:

РИМ  
МУ АФАРОВ,   
   
советник гене-
рального директо-
ра ОАО «У МК»:

— Решение о необходимости об единения 
горно-рудных предприятий в середине 0-х 
годов прошлого века лежало на поверхности. Все 
советское время предприятия работали под началом 
Министерства цветной металлургии СССР в единой 
цепочке: добыча — переработка — производство 
готовой продукции. Но с началом перестройки эти 
технологические связи распались, и предприятия 
залихорадило:  горняки остались без рынков сбыта, 
металлурги — без сырья  Наконец, в октябре 1  
года свершилось — УГМК получила свидетельство о 
регистрации. Этот факт все участники исторического 
события восприняли без эйфории, по-деловому, 
ведь впереди ждала сложная работа: развитие 
сырьевой базы, в том числе за счет вторсырья, 
которое активно уходило за границу, улучшение 
качества металлических концентратов, повышение 
степени готовности продукции. С созданием УГМК 
появилась гибкая система управления финансовыми 
и инвестиционными ресурсами,  позволяющая 
оперативно перебрасывать их с одного участка на 
другой. Благодаря собранным воедино финансам 
мы получили доступ к передовым технологиям, 
могли развивать кадры, провести централизацию 
некоторых производств. 
В чем секрет успеха УГМК   Думаю, в том, что 
руководство: президент Искандар Кахрамонович 
Махмудов, генеральный директор Андрей 
Анатольевич Козицын и команда управленцев 
— на первый план ставили заботу о людях, 
желание сохранить трудовые коллективы. Для них 
было важно построить такую компанию, которая 
развивается, приносит пользу государству, в 
которой людям интересно и комфортно работать. В 
канун 20-летия компании желаю ей дальнейшего 
процветания, успехов, чтобы каждый, кто причисляет 
себя к многотысячному коллективу УГМК, делал это 
с гордостью.

— Усилия по консолидации горно-рудных 
и металлургических предприятий Искандар 
Кахрамонович Махмудов и Андрей Анатольевич 
Козицын предпринимали еще в начале 0-х, а 
в 1  году проект под названием «Уральская 
горно-металлургическая компания» обрел свое 
зримое воплощение. В состав УГМК вошли 
десятки предприятий из разных регионов 
России, отныне они существовали как единый 
хозяйственный комплекс с единым управлением 
финансами, единой технической политикой, 
единой социальной сферой и др. УГМК дала  
второе дыхание существующим производствам: 
начали внедряться современные технологии, 
открываться новые цехи, росли об емы выпуска 
продукции. Такие предприятия, как СУМЗ, 
«Святогор», Гайский ГОК практически полностью 
преобразились! При этом важно, что руководство 
компании не меньшее внимание уделяло 
социальной политике. Где бы ни появилась 
УГМК, оживают и хорошеют территории, люди 
получают уверенность в завтрашнем дне. По 
моему убеждению, именно высокая социальная 
ответственность руководителей компании, а 
также  профессионализм и ответственность 
команды управленцев и являются залогом успеха 
УГМК. 
Мне приятно осознавать, что при моем скромном 
участии росла и крепла Уральская горно-
металлургическая компания. Уже 63 года я 
связан с горной и медной отраслями. Эти годы 
нельзя назвать безоблачными, случались и боль, 
и потери, но это был насыщенный и деятельный 
период, что дает право сказать: «Все, что сделано, 
сделано не зря!»  желаю всем работникам и 
ветеранам компании доброго здоровья и новых 
успехов!

 ВВ  В  В  У
Подписаны учредительные документы по созданию УГМК. 
Получено свидетельство № Р-12544.17 о государственной 
регистрации ОАО «УГМК».

Создана управляющая компания  
ООО «УГМК-Холдинг».

Получено разрешение Министерства по антимонопольной 
политике по консолидации активов 11 крупнейших пред-
приятий компании. С этого момента начинается реализа-
ция принципа единой управленческой вертикали.

Активы УГМК в секторе черной металлургии объединяются 
под началом ООО «УГМК-Сталь».

ООО «УГМК-Холдинг» передаются полномочия единолич-
ного исполнительного органа ОАО «УК «Кузбассразрез- 
уголь» — крупнейшей в России компании по добыче угля 
открытым способом.

Создание ООО «Холдинг Кабельный Альянс», объединяю-
щего кабельные активы.

Медный комитет Лондонской биржи металлов (LME) 
присвоил медным катодам ОАО «Уралэлектромедь» статус 
Good Delivery.

Создание ООО «УГМК-ОЦМ» — управляющей компании для 
предприятий по обработке цветных металлов.

Запуск I очереди нового цеха электролиза меди  
АО «Уралэлектромедь». 

Открытие Технического университета УГМК.

В состав УГМК вошел Челябинский цинковый завод.

Запуск на Гайском ГОКе шахты «Северная- 
Вентиляционная 2».

Начало разработки месторождения «Подольское»  
в Башкортостане.

Оптимизация корпоративной системы управления путем 
присоединения ООО «УГМК-Холдинг» к ОАО «УГМК».

ОАО «УГМК» передаются полномочия единоличного  
исполнительного органа АО «Восточный Порт»  
и ОАО «Ростерминалуголь».

Завершение строительства мини-завода по производству 
сортового проката «Электросталь Тюмени».

Активное развитие сферы строительства и девелопмента,  
а также сельского хозяйства, выход на телекоммуникацион-
ный рынок.
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Подписание учредительных документов  
по созданию УГМК. Октябрь 1  года 
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  М
Подготовили Александра СОКОЛОВА, лия ИММЕЛЬФАРБ

аши герои работают в У  с момента ее рождения  
и по праву могут сказать  то моя компания

 У  В  В

У    В В

20 лет в одной компании — срок по нынешним временам серьезный. А общий стаж семьи  
Ивкиных: Олега, Татьяны и Максима — на Ревдинском заводе ОЦМ — 71 год! 

Глава семьи Олег Владимирович прошел путь от слесаря КИПиА до начальника группы техниче-
ского обеспечения центральной испытательной лаборатории. Жена Татьяна Евгеньевна трудится 
лаборантом рентгеноспектрального анализа, ее портрет украшает заводскую Аллею cлавы. 

Сын Максим Олегович — главный металлург, начальник бюро металлургии Ревдинского завода 
ОЦМ и председатель совета молодежи завода. Максим вспоминает: когда ему было лет 7, отец пришел 
с работы и рассказал, что на анализ в лабораторию принесли медные трубы прямоугольного сечения. 
«Я очень удивился, что такие бывают». Так состоялось его первое знакомство с металлургией.  

 Профессия Татьяны крайне востребована: она работает в группе экспресс-анализа, где определяют 
химический состав проб. По результатам этих анализов плавильный цех подшихтовывает (корректи-
рует) химический  состав cырья, чтобы выдерживать марку сплава. Татьяна рассказывает, что за эти 
годы оборудование кардинально изменилось. 

— Раньше мы выполняли съемку спектров на фотопластины, потом проявляли их и анализировали 
«радугу», ведь у каждого металла интенсивность линий своя. Сейчас же все операции оцифрованы.  

Олег Ивкин, который следит за техническими аспектами лабораторного оборудования, добавляет: 
— Многое изменилось за эти 20 лет, но в основном не оборудование, а людей запоминаешь.  
Ивкины отмечают, что среди прочих факторов на заводе их держат хороший коллектив и люди,  

у которых «металлургия в крови». 

АНДРЕЙ ПАНЬШИН,  
   
технический директор ОАО «У МК»,  
доктор технических наук, лауреат премии  
Правительства РФ,  почетный металлург РФ:

СЕМЬЯ ИВКИНЫХ,  
   
Ревдинский завод ОЦМ

Ивкины вместе с родственниками в 2007 году

— На КМК — Кировградский металлургический комбинат (ныне — филиал ППМ АО «Уралэлек-
тромедь») я пришел в 1991 году после окончания Уральского политехнического института, меня 
приняли на рабочую должность загрузчика шихты шахтных печей. Все прелести 90-х комбинат 
ощутил на себе в полной мере: невыплаты зарплаты, отсутствие сырья, ухудшение трудовой дисци-
плины.  Несмотря на это, упадническое  настроение мною не овладевало, во мне и жило, и сейчас 
живет твердое убеждение: если каждый на своем месте будет честно и добросовестно трудиться,  
то в стране наступит порядок. 

Когда в 1999 году КМК на правах филиала АО «Уралэлектромедь» вошел в состав УГМК, к нам 
приехали ее руководители: Андрей Анатольевич Козицын и Константин Анатольевич Плеханов, 
бывший тогда техническим директором компании. Они сразу произвели впечатление людей, кото- 
рые знают, что делают. Усилия по объединению активов, сохранению трудовых коллективов внуша-
ли уверенность в том, что наше предприятие встанет на ноги. И, действительно, ситуация сразу на-
чала меняться. В компании была выстроена четкая вертикаль, появились понятные производствен-
ные программы, во главу угла вновь был поставлен принцип ответственного отношения к делу. 

Стиль управления УГМК отточен временем и практикой. Скажу с уверенностью: если команде 
менеджеров УГМК поручить поставить на ноги любое предприятие любого направления, то это 
будет сделано за короткий срок! За 20 лет деятельности компании таких примеров много.

Когда я заступил на должность технического директора УГМК, я собрал коллег и сказал:  
«У нашей службы всего две задачи: внедрение современных, экономически обоснованных техноло-
гий и эффективное использование основных фондов, которые нам доверили акционеры. Пунктов 
всего два, а подпунктов — несколько сотен!»

Успех УГМК, ее достойное место на российском и мировом рынках предопределены позицией ге-
нерального директора Андрея Анатольевича Козицына, его дальновидностью и неуспокоенностью. 
В истории компании не было года, чтобы мы не вводили в эксплуатацию очередной новый объект, 
не осваивали новые виды продукции. Начав с традиционного производства черновой и катодной 
меди, сегодня мы производим широкий спектр продукции высокого качества. То ли еще будет!

Я   М    
      

       
   

На фото 1 7 года я, тогда еще начальник производственно-
технического отдела КМК, обсуждаю с сотрудниками Восточного 
углехимического института регламент цеха брикетирования 
сырья. Цех, необходимый для повышения эффективности работы 
шахтных печей, был построен в 2005 году благодаря вхождению 
комбината в состав УГМК

 М       
      

     

Ч Е
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УГМК   Наталия ЗУБРИЦКАЯ
Фото Романа БА КАЛОВА

ероические, романтичные, бесстрашные. В новом  
фотоальбоме работники компании и предприятий-партнеров 
раскрываются с неожиданных сторон.

ЕЕ ВЕРШИНЫ
Что общего у математики и горных лыж, знает 

героиня фотоальбома Светлана Петрова, профессор 
кафедры гуманитарных и естественно-научных дис-
циплин Технического университета УГМК. Светлана 
Николаевна — потомственный педагог. Мама, учитель 
математики, и папа, преподаватель физики в вузе, 
привили дочери любовь к точным наукам и страсть к 
покорению горных вершин. После первого подъема на 
Тянь-Шань в 1974 году Светлана Петрова воспринима-
ет горы как глоток воздуха в потоке рабочих будней. 
С тех пор помимо математических вершин Светлана 
Николаевна покоряет вершины горные — Эльбрус, 
Монблан, Казбек, Чегет. И она не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Ее увлечения — альпинизм, 
горные лыжи, скитуринг (новое веяние, «2 в 1» — на 
гору карабкаешься со снаряжением, вниз спускаешься 
на лыжах). Светлана Николаевна говорит, что матема-
тика и горы требуют дисциплины, серьезной подготов-
ки и тренировки, умения ставить цель и радоваться ее 
достижению.

МНЕ БЫ В НЕБО!
Море и небо — две стихии, ставшие важнейшими 

для аналитика авиастроительной компании Aircraft 
Industries (предприятия — партнера УГМК) Мирослава 
Главачки. В зону ответственности Миро входит расчет 
ключевых параметров самолета. Самым важным в 
своей карьере Мирослав считает работу над новым 
поколением воздушных судов L 410 NG. 

 — Чехия — благодатный край, в котором есть все: 
поля, реки, горы, города…  Единственное, чего нет в 
Чехии, — это моря. У чехов даже есть поговорка: для 
нас небо — это наше море! — говорит Мирослав. — 
Многие люди отдают себя небу и авиаспорту, имеют 
небольшие самолеты и проводят свободное время, от-
рываясь от земли. Но самолеты серии L 410 — совсем 
другая история. Это серьезные большие машины, к 
которым предъявляются те же сертификационные тре-
бования, что и к Boing и Airbus. Нигде в Чехии больше 

нет производства таких крупных пассажирских само-
летов. И я горд работать над такой техникой. 

Второй страстью, на годы определившей судьбу 
Мирослава Главачки, стало конструирование лодок 
викингов северного типа (или ладей). Заинтересо-
вавшись в подростковом возрасте историческим 
фехтованием и реконструкцией, Мирослав постепенно 
погрузился в археологию и кораблестроение.

СПОРТСМЕН,  
ХУДОЖНИК И ФИЛОСОФ
Еще одна глава фотоальбома посвящена водителю 

погрузчика завода «Уралкабель» Николаю Семенову. 
На заводе он трудится семь лет. Николай, крепкий 
мужчина, выделяется на фоне коллег богатырским 
телосложением. Наш герой мастерски управляет 
погрузчиком, передвигая барабаны с кабелем весом 
по полтонны.

Николай Семенов является победителем всех 
заводских соревнований по армрестлингу. Рассказыва-
ет, что увлекся этим видом спорта, прочитав «Старик 
и море» Хемингуэя. А еще Николай — творческий 
человек. Тема сражений, богатырства нашла отраже-
ние и в его картинах, которые он пишет маслом. Еще 
одно увлечение богатыря — классическая немецкая 
философия — труды Гегеля, Маркса, Теодора Адорно, 
Герберта Маркузе.

ПР

Л юди — главная ценность компании.  
Именно эта идея легла в основу 
праздничного фотоальбома «УГМК 2.0».  

Каждый его герой имеет незаурядные 
трудовые достижения, реализует себя  
в том или ином хобби либо занимается 
спортом, благотворительностью, 
творчеством. 
— Мы ставили перед собой задачу показать 
сотрудников компании не только на работе,  
но и в свободное время. Наши герои — это  
и водитель погрузчика, рисующий масштабные 
картины маслом, и шахтер, после работы 
меняющий спецовку на байкерский жилет,  
и техник по связи, играющий в рок-группе.  
К истории каждого персонажа мы подходили  
с особым трепетом, старались раскрыть  
его душу, передать черты характера и понять, 
какую роль его профессия сыграла в выборе 
увлечения, и наоборот. Работа над альбомом 
велась полгода. За это время мы успели 
посетить десятки предприятий, побывали  
в разных городах.  
В погоне за красивыми кадрами мы залезали  
на крышу, спускались в шахту, окунались  
в озеро, летали на самолете, поднимались  
в горы, — рассказывают авторы  
проекта.

Светлана Петрова, профессор  
Технического университета УГМК

Мирослав Главачка, аналитик авиастроительной  
компании Aircraft Industries 

Николай Семенов, водитель погрузчика  
завода «Уралкабель» 

ТИРАЖ    ЭКЗ.    

СТРАНИЦ.   ГЕРОЕВ.   

700
240 37

ФОТОАЛЬБОМ «УГМК 2.0»
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В честь -летия Уральской горно-металлургической компании мы собрали самые 
интересные цифры и факты о юбиляре.

Челябинская область
  

Кировская  
область
К  

 О М

Республика 
Сербия

  
   

М  

Ленинградская 
область

Р - 

Владимирская  
область

  
К  

Оренбургская область 
Г  ГОК Республика  

Башкортостан 
С   
УГОК
Б  ГОК
У  ГОК
Б  

Республика  
Казахстан 

-

Курганская 
область 

АА

М    
- -

  

О   

Карачаево- 
Черкесская  
Республика 
У  ГОК

Свердловская область
УГМК
С  
У
С   
С
УГМК-В М
П  
УГМК-О М
Р   О М
Х  К  А
У
У
Т   УГМК
С  -  

Г ГР  К М

МЛРД  
РУБЛЕЙ   4

  
  

Более чем в 3 раза снижен совокупный об ем выбросов 
медеплавильных предприятий за последние 10 лет.

   У   В   

328 МЛН  
ТОНН   

Руда медная 

6 МЛН  
ТОНН   

Черновая медь 

7 МЛН  
ТОНН   

Катодная медь  

117

6

211

ТЫС.  
ТОНН   

ТЫС.  
ТОНН  

  
ТОНН   

Медный порошок 

Изделия из порошков  

Золото 

5 ТЫС.  
ТОНН  

Серебро

3 МЛН  
ТОНН   

Цинк 

60   
ТОНН   

Индий 

8

2072 

567

ТЫС.  
ТОНН   

 
ТОННЫ   

  
ТОНН   

Кадмий

Селен  

Теллур 

344 ТЫС.  
ТОНН   

Свинец 

4 МЛН  
ТОНН   

МЛН  
ТОНН  

МЛН  
ТОНН   

Катанка медная 

837
Прокат цветных 
металлов 

2

12 

604

МЛН 
КМ  

ТЫС.  
ТОНН 

Кабель

Стальной прокат   

Уголь добыча   

Добыча и обогащение руд цветных 
металлов. Добыча угля

 

Цветная металлургия

 

Прокат цветных металлов

 

Стальное и чугунное литье

 

Кабельно-проводниковая продукция

 

Научные исследования

 

Гражданское и промышленное 
строительство

 

Автоагрегаты

Алтайский край 
С - 
П

Кемеровская 
область 
УК К - 

Томская область 
НИКИ . Т
С

МЛН 
РУБЛЕЙ   320

ежегодно 
направляется на 
финансирование 
спортивных 
учреждений и 
проведение ими 
мероприятий.

— В спартакиаде УГМК мы участвуем с 2012 года, в 
соревнованиях по настольному теннису всегда входим 
в тройку лидеров. На корпоративные состязания я 
всегда выезжаю с удовольствием. Во-первых, там 
я испытываю азарт настоящей честной борьбы, 
ведь меряться силами приходится с сильнейшими 
спортсменами. Во-вторых, спортивные мероприятия, 
собирающие участников со всей России, дают 
возможность почувствовать мощь УГМК.

СЕРГЕЙ КРАЮХИН,   
   
к  т  н , директор  
по науке Технического  
университета У МК

— Проводимые нами научно-исследовательские работы охватывают 
наиболее актуальные задачи предприятий УГМК горно-добывающего, 
металлургического и обрабатывающего комплексов. Исследования 
посвящены поиску экономически обоснованных способов переработки 
техногенных отходов, совершенствованию действующих производств, 
преодолению экологических проблем. Большое внимание уделяется 
разработке новых технологий и новых продуктов. Для решения 
все более усложняющихся задач мы постоянно обновляем научно-
техническую базу НИЦ ТУ УГМК. Только в 201  году будут приобретены 
23 единицы современного лабораторного оборудования.

НАУ НА  БА А
НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»
ОАО «Уралмеханобр»
АО «Научно-исследовательский кабельный институт»
Исследовательские подразделения промышленных 
предприятий компании

А Я
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В честь -летия Уральской горно-металлургической компании мы собрали самые 
интересные цифры и факты о юбиляре.

Приморский край 
В  П

Г ГР  К М

Томская область 
НИКИ . Т
С

МАРАТ МУСЛИМОВ,    
   
начальник службы автоматизации  
главный метролог АО «Учалинский ОК»:

ЧЕЛОВЕК    

720 обучаются по программам бакалавриата  
и магистратуры в Техническом университете 
УГМК. Около 10 тыс. специалистов УГМК  
и других компаний ежегодно посещают  
в ТУ  курсы повышения квалификации  
и занятия по профобучению.

— С февраля 2016-го по июнь 201  года я   обучался в ТУ УГМК по 
программе магистратуры «Автоматизация технологических процессов 
и производств». Учеба мне многое дала.  получил знания и навыки 
программирования контроллеров и составления схем автоматизации, 
научился обосновывать экономический эффект от внедрения проектов. 
По окончании учебы я защитил магистерскую диссертацию «Разработка 
системы мониторинга и управления технологическими процессами 
и создание автоматизированной системы дозирования известкового 
молока в главном корпусе обогатительной фабрики АО «Учалинский 
ГОК». Весомый экономический эффект ожидается за счет снижения 
эксплуатационных расходов и прироста об емов производства. Сейчас 
мой проект реализуется в главном корпусе ОФ.

ВАЛЕРИЙ ГОЛОВ ЕНКО,   
   
слесарь КИПиА,  
Челябинский цинковый завод:

— В спартакиаде УГМК мы участвуем с 2012 года, в 
соревнованиях по настольному теннису всегда входим 
в тройку лидеров. На корпоративные состязания я 
всегда выезжаю с удовольствием. Во-первых, там 
я испытываю азарт настоящей честной борьбы, 
ведь меряться силами приходится с сильнейшими 
спортсменами. Во-вторых, спортивные мероприятия, 
собирающие участников со всей России, дают 
возможность почувствовать мощь УГМК.

МЛН 
РУБЛЕЙ    380 ежегодные затраты на 

финансовую  поддержку 
учреждений культуры и 
проводимые ими мероприятия.

НАТАЛЬ  АЛЕКСАНКИНА,   
   
слесарь по КИПиА, СУМЗ:

— С мужем Эдуардом он тоже заводчанин  мы танцуем в обби- 
классах Дворца культуры Ревды. Репертуар у коллектива богатый. 
Например, к фестивалю-конкурсу «Стиль УГМК», который прошел в 
марте этого года в Шадринске, мы подготовили номер «Кубинский 
танец». По сюжету  это свадьба: счастливые молодожены, веселые 
гости. Мы так станцевали, что 
победили среди любителей  
и получили спецприз за харизму!  
А как нас принимали зрители! Участие 
в культурных проектах УГМК дает 
нам возможность познакомиться 
с коллегами по творческому 
цеху, работающими на других 
предприятиях, перенять сценический 
опыт.

ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК    80

численность 
трудового коллектива 
предприятий УГМК.

МИХАИЛ КОР КИН,   
   
зам  начальника хими-
ко металлургического 
цеха, АО «Уралэлектро-
медь»:

—  пришел работать в цех в 1 3 году, 
когда в стране началась экономическая 
рецессия. Несмотря на спад во многих 
отраслях промышленности, мне  даже мысли  
не приходило уйти с «Уралэлектромеди». У 
нас не было компьютеров и смартфонов, мы 
пользовались обычными стационарными 
телефонами, но умели грамотно планировать 
свой рабочий день, профессионально 
подходить к делу, поэтому производство в 
развитии не останавливалось. С созданием 
УГМК началось аккумулирование производств 
в единую цепочку, увеличились об емы 
поступающего  сырья. Это позволило нам 
активней заниматься техперевооружением, 
модернизацией оборудования, а главное 
— повысить производительность труда. В 
цехе появились современные участки по 
производству  селена, теллура, аффинажное 
производство, заработали системы 
автоматизации. 

РОСЛАВ УРЫГИН,    
   
мастер цеха электролиза  
меди, АО «Уралэлектро-
медь»: 

— Для меня работа на «Уралэлектромеди» 
послужила толчком для жизненного и 
профессионального роста. За семь лет я 
научился понимать производственные 
процессы получения катодной меди, 
руководить людьми. По сути, я вырос 
вместе с новым цехом электролиза меди. 
Развивается и мое подразделение. У нас 
запущена в действие  катодосдирочная 
машина с роботами-манипуляторами, 
установлены новейшие системы 
автоматизации управления. Работать в 
УГМК для меня удовольствие еще и потому, 
что в компании выплачивается достойная 
заработная плата, проводится корпоративная 
политика, благодаря чему каждый работник 
чувствует себя значимым членом  
коллектива. 

ОЛЬГА ЕРНЕ ОВА,  
   
зам  директора по общим вопросам, 
Надеждинский метзавод:

ТЫС. 
ЧЕЛОВЕК    120

посещают ежегодно клинику «УГМК-Здоровье».

— По программе «Здоровый 
ребенок» на обследование в детскую 
клинику «УГМК-Здоровье» ежегодно 
мы отправляем порядка 100 детей 
работников завода. Родители рады 
качественной диагностике, которую 
не всегда можно выполнить в городе, 
далеком от центра. И, безусловно, 
всем нравятся деликатный подход 
врачей и медперсонала, комфорт  
и выстроенная логистика  
приемов. 

НАТАЛЬ  УКИНА,     
   
начальник отдела дирекции по 
капстроительству, УК «Кузбасс  
разрезуголь»:

ТЫС. ПОСЕТИТЕЛЕЙ    230

— В Музейный комплекс УГМК я прихожу каждый раз, когда 
бываю в Верхней Пышме по делам, и всегда обнаруживаю здесь 
что-то новое. Обязательно фотографирую экспонаты. Когда впервые 
показала сделанные в музее снимки своему дедушке-фронтовику, он 
прослезился. орошо, что руководство УГМК уделяет такое внимание 
сохранению нашей истории. Так молодое поколение, которое о войне, 
слава Богу, только 
слышало, будет знать 
правду о героических 
страницах жизни 
нашего Отечества.

ежегодно принимает Музейный комплекс УГМК.

СТРУКТУРА  
ПЕРСОНАЛА, %

Сырьевой комплекс  
Металлургический комплекс 

Угольная промышленность 
Перерабатывающий комплекс 
Строительный комплекс  
Прочие предприятия 

 УГМК  
Р Р   

Р   

 12 Р Г   
Р    

 РУ М

— Проводимые нами научно-исследовательские работы охватывают 
наиболее актуальные задачи предприятий УГМК горно-добывающего, 
металлургического и обрабатывающего комплексов. Исследования 
посвящены поиску экономически обоснованных способов переработки 
техногенных отходов, совершенствованию действующих производств, 
преодолению экологических проблем. Большое внимание уделяется 
разработке новых технологий и новых продуктов. Для решения 
все более усложняющихся задач мы постоянно обновляем научно-
техническую базу НИЦ ТУ УГМК. Только в 201  году будут приобретены 
23 единицы современного лабораторного оборудования.

НАУ НА  БА А
НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»
ОАО «Уралмеханобр»
АО «Научно-исследовательский кабельный институт»
Исследовательские подразделения промышленных 
предприятий компании

Благодарим за предоставленные данные службы технического директора, директора 
по персоналу и директора по общим вопросам ОАО «УГМК».
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Реликвии от УГМК Эдуард МУСТАФИН
Светлана МИЛИЦКАЯ, Ирина КАПСАЛЫКОВА

Ольга СТРЕЛЬЧУК, Наталья КОЛЕСНИКОВА

Взглянешь порой на какую-нибудь вещицу, и услужливая память тут же 
подсказывает связанные с ней события и даты. Вот и наши герои предались 
ностальгии при виде артефактов, имеющих для них особый смысл. 
В рассказах читателей отражены не только истории личные, но и история 
Уральской горно-металлургической компании.

ФАНИЛЬ 
БАЙРАМГУЛОВ,
  
мастер смены 
ООО «Башкирская 
медь»:

ОЛЬГА ДАВЫДОВА, 
  
заместитель начальника лаборатории 
охраны окружающей среды ОАО «СУМЗ»:

СЕРГЕЙ БРАГИН,  
  
председатель совета 
ветеранов ШААЗа:

СЕРГЕЙ ГОТЕНКО, 
  
начальник технического отдела ОАО «СУМЗ»:

ДИАНА АЮПОВА, 
  
инженер отдела 
главного энергетика 
Медногорского МСК:

АЛЕКСЕЙ ГРИБКОВ,  
  
начальник участка № 4 цеха 
подготовки шихты филиала 
ППМ АО «Уралэлектромедь»:

— Мой рабочий день, как правило, начинается с кружки 
кофе. Впрочем, напиток может быть разным, но вот 
кружка всегда одна. Это память о моем первом участии в 
спартакиаде УГМК.
Дебют команды «Башмеди» в корпоративных состязаниях 
состоялся в 2016 году. Приехав в Верхнюю Пышму, я 
был ошеломлен: меня поразило огромное количество 
участников практически со всей страны, впечатлил 
очень серьезный уровень и подготовки спортсменов, и 
организации соревнований. 

Для первого раза мы выступили хорошо, оказавшись где-то в серединке списка, в 
котором по нисходящей, в зависимости от результатов,  были перечислены  25 команд. 
На память нам подарили кружки с эмблемой XIV спартакиады УГМК. 

— Эти предметы: огромный 
барабан, флаг с символикой 
ММСК и трещотки — за нашей 
«молодежкой» числятся не слу-
чайно. Они выдают в нас пре-
данных болельщиков Баскетболь-
ного клуба УГМК. Когда игры 
«лисиц» проходят в Оренбурге, мы, 
прихватив фанатскую атрибутику, 
обязательно выезжаем  болеть за 
них. Наш сектор видно и слышно 
издалека. Мы всегда надеваем оранжевые футболки, разворачиваем флаг ММСК и 
начинаем болеть: скандируем  кричалки, азартно крутим трещотки! 
С баскетболом я познакомилась еще в  2013–2017 годах, когда по направлению от 
Медногорского МСК училась в УрФУ им. Ельцина. На игры БК УГМК приходила в 
местный ДИВС. Атмосфера в зале была такая же заводная. 

— Когда я устала или настроение на нуле, смотрю на 
фарфоровую тарелочку, привезенную из Карловых Вар, и у 
меня открывается второе дыхание. Этот сувенир напоминает 
мне о чудных днях отдыха в санатории «Шлосспарк», куда я в 
2014 году поехала по путевке от СУМЗа. На тарелочке изображена 
Рыночная колоннада. Недалеко от нее располагалось  и  наше место 
отдыха. Украшенное белым деревянным кружевом здание колоннады 
мне очень нравилось своей легкостью и изяществом. А еще меня буквально 
заворожили разноцветные домики вокруг, похожие на пряничные из сказки!  — Эти сосенки-елочки мы с коллега-

ми, начальником ЦПШ Владимиром 
Берняевым и его заместителем,  в то 
время Александром Кожевниковым,  
посадили возле здания четвертого 
участка в мае 2012 года. Тогда 
деревца были небольшими, полметра 
с хвостиком. Раньше хвойные на 
промплощадке не приживались, 
а вот когда в марте 2006 года на 
ППМ закрыли отражательную печь, 
экологическая обстановка в Ки-
ровграде значительно улучшилась. 
Встречающие и провожающие  се-
годня заводчан стройные вечно-
зеленые питомцы — лучшее тому 
подтверждение. 

— У меня хранятся швейцарские часы, которые мне вручили 12 июля 2005 
года на память о юбилейной плавке в честь 65-летия СУМЗа. Часы красивые.
В верхней части циферблата — логотипы СУМЗа и УГМК. Часы ходят исправно, 
только браслет я заменил на кожаный ремешок. Тогда, в 2005 году, я только 
стал начальником конвертерного отделения медеплавильного цеха. В  бригаду, 
которой доверили разливать юбилейную медь, вошли лучшие: Владимир 
Малышев, Николай Гусев, Георгий Бабин, Сергей Мавров и Валерий Козырин. 
Юбилейная плавка прошла в присутствии руководителей завода, цеха, гостей 
из УГМК, из администрации города, ветеранов-металлургов и журналистов.

— В музее трудовой славы 
Шадринского автоагрегатного 
завода хранится обычная 
белая каска, испещренная 
подписями. Автографы на ней 
весной 2000 года оставили 
участники первого совещания 
директоров по общим воп-
росам предприятий, включен-

ных в состав недавно созданной Уральской горно-
металлургической компании. На тот момент я был директором 
по персоналу завода. 
Признаться, о многих предприятиях, которые, как и ШААЗ, 
в числе первых вошли в УГМК, мы ранее даже не слышали. 
Семинар проводил директор по общим вопросам УГМК Михаил 
Иванович Бочкарев, он же предложил сделать символом 
начала нашей совместной работы белую промышленную каску 
и всем на ней расписаться. Предполагалось, что следующим 
местом проведения годового совещания станет Шадринский 
автоагрегатный завод, поэтому каску передали нам. Но — не 
сложилось. 

КРУЖКА СПОРТИВНАЯ

ТАРЕЛОЧКА ИЗ ЧЕХИИ

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ

БАРАБАН, ТРЕЩОТКИ, ФЛАГ

ПЕРВЫЕ ХВОЙНЫЕ 

меня открывается второе дыхание. Этот сувенир напоминает 
мне о чудных днях отдыха в санатории «Шлосспарк», куда я в 
2014 году поехала по путевке от СУМЗа. На тарелочке изображена 
Рыночная колоннада. Недалеко от нее располагалось  и  наше место 

СЕРГЕЙ БРАГИН,  

председатель совета 
ветеранов ШААЗа:

С баскетболом я познакомилась еще в  2013–2017 годах, когда по направлению от 
Медногорского МСК училась в УрФУ им. Ельцина. На игры БК УГМК приходила в 
местный ДИВС. Атмосфера в зале была такая же заводная. 

зеленые питомцы — лучшее тому 
подтверждение. 

КАСКА БЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ



УГМК-ХОЛДИНГ . ВЕСТИ        17 октября 2019  № 39 (843) 9КУ ТУРА

 Р  Наталья ТАЛАНОВА
Александра  СОКОЛОВА

а кулисами волшебства  как готовят фестиваль по-венски.

РА Я

Л ето. Площадь Кирова в Екатеринбурге. Десять лет под-
ряд здесь желанным гостем становится Венский фести-
валь музыкальных фильмов. С чего все начиналось и 

как создается праздник, который живет во многом благодаря 
поддержке УГМК?

«ПОД НЕБОМ ГОЛУБЫМ»
— Не в той стране вы решили проводить музыкальный 

фестиваль, — пытались образумить Марию Зашляпину и ее 
единомышленников сотрудники правоохранительных орга-
нов, к которым те обратились за разрешением на проведение 
праздника.

Для тех, кто забыл, напомним, что Екатеринбург образца 
2008 года представлял собой сугубо промышленный город, 
не избалованный всякого рода культурными мероприятиями. 
Всеобщий скепсис мог сбить с толку кого угодно, но только не 
наших энтузиастов. Что же послужило толчком к творческо-
му эксперименту на суровой уральской земле? Рассказывает 
директор Венского фестиваля музыкальных фильмов Мария 
Зашляпина:

— Во время открытия в Екатеринбурге Австрийского 
консульства Симон Мраз, директор Австрийского культурного 
форума в Москве, предложил генеральному директору УГМК 
Андрею Козицыну и по совместительству — Почетному консулу 
Австрийской Республики в Уральском федеральном округе 
организовать Венский фестиваль. «В Вене это празднество 
проводится с 1991 года, и оно завоевало огромную популяр-
ность, собирая зрителей со всего мира», — убеждал Мраз. Он же 
познакомил меня с сотрудницами организации  «Интернешнл 
медиа мьюзик центр», которые и занимались отбором лучших 
образцов музыкальных фильмов по всему миру. Мы начали 
активное сотрудничество.

Первой площадкой проведения музыкального фестиваля 
стал Дворец молодежи. О том, что уральский зритель истоско-
вался по высококлассным культурным событиям, говорит тот 
факт, что за три дня Венский фестиваль музыкальных фильмов 
посетили 6,5 тысячи человек, а бесплатные пригласительные 
разлетались как горячие пирожки. 

— И это при том, что программа фестиваля была не до конца 
продумана и состояла всего из трех фильмов, — говорит сегодня 
Мария Зашляпина. — Мы ведь только набирались опыта. 
Но успех праздника убедил нас в том, что проект нужно 
продолжать.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ = РАТУШНАЯ
Со временем фестиваль переехал на площадь перед УрФУ. 
— Это очень удачное место: и по звуку, и по комфорту, и в 

части логистики, — рассказывает Мария Зашляпина. — Кроме 
того, Университетская площадь похожа на Ратушную в Вене, где 
этот фестиваль и проходит.

Университетская площадь и Венский настолько сроднились, 
что уже и не верится, что еще несколько лет назад в летние дни 
это место не заполняла улыбчивая публика, вокруг не витали 
аппетитные ароматы, а слух не ласкали чарующие мелодии.

САМЫЕ СЛИВКИ
Завсегдатаи фестиваля знают, что на празднике их ждут 

киноновинки. Этим летом показали фильмы 2018 и даже 2019 
года выпуска. И, конечно, из числа эксклюзивных: их не найти 

на просторах интернета. Как же отбирают фестивальные ленты?
Отбор проходит в Берлине. Ежегодно в феврале мэтры миро-

вой киноиндустрии съезжаются на ярмарку художественных и 
документальных фильмов «Берлинале». Параллельно проходит 
и ярмарка музыкальных фильмов Avante-Premiere Music. Участ-
ники кинофорума-2019 в течение пяти дней могли познако-
миться с любым из 560 представленных в каталоге фильмов, 
побывать на тематических дискуссиях и деловых встречах. Про-
смотр самых ярких эпизодов кинолент проходит с 8 до 17 часов в 
кинозале отеля «Скандик» на Потсдамской площади. 

Отдельных слов заслуживает программа открытия Венского 
фестиваля музыкальных фильмов. В этот день на сцене всегда 
появляются лучшие артисты, радуя зрителей живым исполне-
нием. 

— Как-то еще в самом начале на нас вышли родители двух 
юных екатеринбургских скрипачек, завоевавших на одном 
из крупных международных конкурсов престижные награды, 
— говорит Мария Зашляпина. — Они предложили открыть 
фестиваль выступлением девочек. Мы согласились. Позднее по-
добное предложение поступило и от прославленного Венского 
хора мальчиков. А это уже показатель того, что наш фестиваль 
стал заметным культурным явлением не только на Урале, но и 
за рубежом.

Организаторы не снижают однажды взятую планку. 
Уральские меломаны имели удовольствие вживую слушать 

солистов-виртуозов Венского и Берлинского филармонических 
оркестров «Филармоникс», участников австрийского ансамбля 
«Яношка», музыкального проекта «Скурдиа» и многих других.

Как организаторам удается заполучить в гости этих сверхпо-
пулярных артистов, чьи концертные графики прописаны на 
много лет вперед, остается только догадываться. 

ЭТО ВКУСНО!
У слова «фестиваль» один корень с немецким Fest, что озна-

чает «праздник». А праздник не обходится без угощений. Четыре 
года назад организаторы пошли на революционный шаг, укра-
сив фестиваль гастрономической зоной. 

— Это потребовало значительного увеличения площадей, 
— говорит Мария. — Чтобы выдержать стиль, мы придумали 
оформить торговые точки под деревенские домики, что для 
Екатеринбурга было необычно.

Сейчас шкворчание жареных сосисок по-баварски, аромат 
венских вафель и кофе привносят в праздник атмосферу тепла 
и уюта.

ЯКОРЬ ДЛЯ ЭКРАНА
Уральское лето капризное. Но зрители могут укрыться от не-

погоды под пледами, накидками и зонтами, которые выдают на-
прокат в штабе фестиваля. А как погодный экстрим выдержива-
ет техника? Плазменный экран не боится ненастья: не страшны 
ему ни дождь, ни порывы ветра. Устойчивость экрану размером 
13,5 метра на 9 метров обеспечивает противовес — огромные 
баки с 400 тоннами воды,  установленные на бетонных тумбах. 
Испытанием для «плазмы» становятся лишь жара и прямые 
солнечные лучи. И профессионалы из числа инженеров-электро-
ников держат ситуацию под контролем.

Фестивальная площадка оживает задолго до сеанса. За три 
часа до его начала техперсонал проверяет качество видеоряда и 
звучания. За звукорежиссером закрепилась репутация перфек-
циониста. С монитором в руках он постоянно следит, чтобы 
отовсюду было слышно все до последней ноты.

И вполне земные заботы у прораба — есть и такая должность 
у кураторов шоу. Он обеспечивает комфорт: к услугам зрителей 
две тысячи «почти что венских» стульев, 9 туалетов и десятки 
урн и контейнеров для мусора.

РАЙ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ
Романтическая обстановка — раздолье для фотохудожни-

ков: в кадр колоритно вписываются хозяин с собакой, дети 
на лужайке или влюбленные в обнимку. Кстати, музыкальная 
атмосфера весьма способствует сердечным отношениям. 
Кто-то встретил на фестивале свою половинку и, заведя 
семью, приходит сюда уже со своими детьми. У организаторов 
родилось даже выражение «дети фестиваля». Для малышей уже 
много лет создается яркая игровая площадка. Детишки 
с удовольствием резвятся на ней, совмещая игры с творческим 
развитием. 

Сложно поверить, но подготовка этого масштабного 
праздника, на который приезжают даже из соседних регионов, 
лежит на плечах всего четырех человек: Марии Зашляпиной, 
Ирины Власовой, Анастасии Чернецкой и Александра Василев-
ского. Отсюда — закономерный вопрос: где черпать силы?

— Просто нам это дело очень нравится. Не было бы любви 
к проекту, ничего бы не получилось, — отвечает Мария.

Венский фестиваль музыкальных фильмов становится
в Екатеринбурге общегородским праздником

Этим летом уральцев радовал 
австрийский ансамбль « ношка»

ВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
ФИЛЬМОВ

7  зарубежных 
коллективов. Выступили 

600 000 человек.
Фестиваль 
посетили более 

137 музыкальных 
фильмов.

Показано 
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ГК   МГ  

а каждым ффектным кадром заводских фотографов  
кроются тщательная подготовка, высокий  
профессионализм и творческое озарение.

Марина КАРАМУРЗИНА, Любовь СТЕРИО 
Андрей СКЛ ЕВ, Лариса КАСЬЯНОВА  
Ирина КАПСАЛЫКОВА

ДАМИР Д УМАЕВ,  
   
специалист отдела  
СО и СМИ, «Святогор»

Те, кто считает, 
что снимки 
промышленной 
тематики — 
это скучно и 
пресно, бойтесь 
ошибиться. 
Фотографы 
предприятий 
УГМК готовы с 
этим поспорить, 
предоставив в 
доказательство 
свои любимые 
работы.

АЛЕКСЕЙ Л ПИН, 
   
начальник отдела  
технического  
контроля,   
айский ОК

— Вертикальная проходка, когда шахтеры идут в глубь ствола, 
— зрелище редкое и суперэффектное. Запечатлеть этот момент 
я мечтал давно. И вот, наконец, час  пробил: началась проходка 
шахты «Северная Вентиляционная 2». Да еще и оборудование 
используется диковинное: «шестирукая» «Джамба», такой на 
комбинате еще не было. Но как сделать фото в стволе  Его диаметр 
— всего 6 метров, и на этом пятачке, где собраны и люди, и 
техника, мне просто не развернуться. Выход подсказал начальник 
ШСУ Вадим Балаков: нужно дождаться, когда вертикальный 
ствол пересечется с горизонтом. В эти редкие моменты рабочая 
поверхность хоть ненамного, но увеличивается, и есть возможность 
заснять всех участников процесса. Нужного дня я ждал три недели. 
Перед спуском на километровую глубину, как и все проходчики, 
облачился в прорезиненный костюм с капюшоном, надел сапоги 
и каску, укутал полиэтиленом аппаратуру под землей постоянно 
льется вода . Спустившись в бадье на место, я ушел с головой в 
творческий процесс, сделав около сотни снимков  Самый удачный 
— перед вами.

— Идея этой фотосессии родилась в преддверии Дня металлурга — 2017. урналисты 
газеты «Святогор» хотели, чтобы главное фото праздничного номера не только 
соответствовало тематике профессионального праздника, но и трогало души читателей. 
А что особенно мило смотрится  Правильно, мужественный металлург и его малышка-
дочурка. Героями фото стали конвертерщик Виктор итовских и его трехлетняя дочка 
Ариша. Согласование графиков участников с емки, поиски живых ромашек, постановка 
нужного ракурса и, конечно, эмоции — все это потребовало от организаторов фотосессии 
большого терпения. Да еще и Ариша  так растерялась, попав в круг незнакомых людей, 
что ни о какой улыбке и речи не велось. Но доброе общение, а главное — присутствие 
любимого папочки сделали свое дело. Результат — умилительная фотография, ставшая 
украшением праздничного выпуска газеты «Святогор».

   

 
 

РЧЕ
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ВИТАЛИЙ ХАЙЛОВ,  
   
ведущий специалист 
пресс службы  
управления по связям  
с общественностью  
АО «Уралэлектромедь»

АНДРЕЙ ОЛЕЙНИКОВ,  
   
рекламный фотограф,  
Челябинск

ИРИНА  
КАПСАЛЫКОВА,  
   
начальник отдела  
по связям с обществен-
ностью и СМИ, СУМЗ

— Фотография сделана в цехе электролиза меди АО «Урал- 
электромедь» во время подготовки фоторепортажа «Миллион 
алых» для газеты «За медь». Мне очень нравится снимать наше 
производство, людей за работой. А к тому моменту я только 
постигал эту науку — мой стаж на заводе не превышал трех 
месяцев, поэтому каждый визит в цех был для меня событием. 
Эта фотография нравится мне своей композицией, линиями, 
перспективой. Особая ценность в том, что она — абсолютно не 
постановочная: люди выполняют свою работу и перед камерой не 
позируют. Кроме того, данный снимок перекликается с известным 
снимком, помещенным на обложке альбома   группы 

.

— Осенью 2004 года, накануне 5-летия УГМК, природа баловала 
отличной погодой, а потому бархатцы на главной площади СУМЗа 
выросли просто роскошными. Грех было не запечатлеть для 
потомков такую красоту!  предложила, Артем Емельянов, мой 
коллега, согласился помочь. Едва выходим из заводоуправления, 
как из проходной появляется группа рабочих. Кричу: «Артем, 
жми!» Парень практически лег на землю, чтобы захватить в 
об ектив всю панораму. Получилась удачная фотография, где 
соблюдено все: на переднем плане — цветы, на втором — бригада 
механиков, за ними — трубы, яркое небо  Нашу пресс-службу за 
ту работу даже наградили дипломом I Всероссийского фестиваля 
промышленной фотографии. Но меня все время мучает совесть, 
что в авторы фото по ошибке записали меня, а ведь сделал его  —  
Артем Емельянов! 

  

В   

У   В

— Снимок сделан в мае 2013 года. В кадре — дежурная 
иллюминация контактных аппаратов серно-кислотного цеха 
Челябинского цинкового завода.  
Нужно было успеть поймать мгновение, когда наступили сумерки, 
но небо еще не стало совсем черным, так что на с емку ушло минут 
десять-пятнадцать. 
Площадка перед об ектом небольшая, уместить все пространство 
в кадре позволили несколько технических хитростей. Захватить и 
небо, и три больших контактных аппарата получилось с помощью 
широкоугольного об ектива фишай от англ. -  — рыбий глаз .  
К тому же пришлось использовать еще и автовышку. Когда нужный 
ракурс был найден, я попросил водителя заглушить двигатель и 
выйти из кабины, чтобы исключить все посторонние движения.
Кажется, что фото снято в дождливую погоду, но на самом деле это 
не так. Эффект зеркальных отражений на переднем плане создан 
с помощью шибера — специальной металлической задвижки, 
которой прикрывается часть об ектива. Этот прием я часто использую 
в промышленной фотос емке, так как  он придает фотографиям 
рекламную яркость и лоск. 

 уверен, что любое производство — это искусство, где каждый цех 
и даже инструмент — своеобразный арт-об ект.  
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    Ольга ЛУКЬЯНОВА

блако тегов  популярные поисковые запросы в интернете, 
связанные с У . 

Ежемесячно более 

70 000
ПОИСКОВЫХ 
ЗАПРОСОВ 
проходит 
в интернете 
по слову «УГМК». 
 

нформацию об УГМК чаще всего ищут с мобильных устройств. 
В течение нескольких последних лет самым активным 
месяцем поисков связанных с УГМК сведений становится 
октябрь: в этот период число соответствующих запросов 

достигает почти 100 тысяч. В топе — сайт УГМК и отдельные 
предприятия.

Наибольший интерес к компании проявляют жители Свердловской 
и Московской областей, а также  Сибири. Фиксируется  активность  
и зарубежных пользователей: из Беларуси, Казахстана, Украины, 

Индонезии, Великобритании, Германии, 
Китая и Египта.

С помощью специалистов ООО «УГМК-
Телеком» мы создали облако тегов, разместив 
их в порядке убывания частоты запросов.
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ООО «УГМК-Холдинг» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, соверша-
емых на вашем предприятии.
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