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Илья Георгиевич Ковалев
Окончил Новотроицкий филиал Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС». 
Во время учебы принимал участие в Международном 
студенческом конкурсе «Будущие АСы КОМПьютерного 
3D-моделирования» и стал лауреатом в номинации «Самый 
масштабный проект», смоделировав в системе КОМПАС-3D 
сборку  шихтового двора электросталеплавильного цеха, 
состоящую из 40 тысяч деталей.

Сегодня Илья работает в ОАО «Уральская Сталь» —  
крупнейшем металлургическом комбинате России,  
специалист инновационного отдела дирекции по качеству.  
В 2010 году он представил на Конкурс АСов КОМПьютерного 
3D-моделирования электронный макет технологической линии 
листопрокатного цеха, завоевавший «серебро» в направлении 
«Промышленное и гражданское строительство».

Мне не стыдно сказать:  
«Я — металлург»

Каждый год компания АСКОН проводит конкурс для студентов и школьников «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделирования».   
Ребята с азартом осваивают новые  технологии, увлеченно моделируют многотысячные сборки и смело представляют их на суд 
строгого жюри. Но далеко не все юные зве3Dы после окончания вуза или колледжа продолжают свой путь в полученной профессии. 
На чем основано желание выпускников технических вузов работать по специальности? Чем привлекает студентов профессия инженера? 
Об этом мы спросили Илью Ковалева, специалиста инновационного отдела дирекции по качеству ОАО «Уральская Сталь» и лауреата 
сразу двух конкурсов АСов КОМПьютерного 3D-моделирования — студенческого и профессионального.

Илья, кем видели тебя родители в детстве? На какую 
профессию ориентировали?
По профессии мой отец машинист электровоза, а мама — оператор 
ЭВМ. В Новотроицк мы переехали из Узбекистана (я родился в го-
роде Алмалыке) после перестройки и выхода республики из состава 
СССР.

Родители старались дать мне хорошее образование, поэтому опре-
делили в престижную школу — гимназию №1. Образованному 
человеку открыты все пути для реализации своих возможностей и 
выбора достойной профессии.

Родители всегда говорили, что профессия — это социальная ха-
рактеристика человека: необходимо быть квалифицированным, 
способным заявить о себе. Хотели видеть меня дипломированным 
юристом или врачом. 

Как у тебя складывались учеба и внешкольная жизнь? 
Какие были предпочтения в науках и увлечениях?

В гимназии пришлось много заниматься. Математика давалась 
легко, была сильная подготовка по английскому языку. Некоторые 
предметы, такие, как русский язык и физика, поначалу шли сложно, 
но со всем справился и окончил гимназию хорошистом. При этом 
сдал физику на выпускном экзамене на «отлично». Внешкольная 
жизнь была интересной, познавательной. Увлекался легкой атлети-
кой, ходил в бассейн, в школу танцев, принимал участие в обще-
ственной жизни школы. Проводили капустники, конкурсы…

Как ты выбирал вуз? Почему поступил именно  
в МИСиС? Мог, например, поехать в Оренбург  
или другой город…

Я считаю, что лето для выпускника — самое напряженное время 
за всю жизнь, т. к. помимо того, что необходимо окончить школу, 
нужно еще сдать экзамены в разные институты, а это очень большая 
нагрузка. Сейчас проще — есть ЕГЭ.

Я хотел проверить свои возможности и сдавал экзамены в пять выс-
ших учебных заведений. В итоге поступил во все пять институтов — 
в Новотроицке, Орске, Омске и Москве.

Взвесив все «за» и «против», подал документы в Новотроицкий фи-
лиал МИСиС (Московского института стали и сплавов).

Когда состоялось твое знакомство с системами 
автоматизированного проектирования?

На втором курсе института. Предмет назывался «Автоматизирован-
ное проектирование твердотельных объектов». 

Как произошел переход от чертежей  
в 3D-пространство? Кто был твоим наставником  
в деле изучения САПР?

Я начинал работать в КОМПАС-3D версии 5.11, а знания вклады-
вал нам настоящий профессионал своего дела — преподаватель, 
доцент и просто замечательный человек Виталий Дмитриевич  
Задорожный. Начали мы с несложных чертежей и плавно переш-
ли к 3D-моделированию. Помимо того, что само по себе трехмер-
ное моделирование захватило меня полностью и навсегда, интерес  
подогревали конкурсы, которые проводились в институте при со-
трудничестве с АСКОН-Орск (прим. — представительство компании 
АСКОН).

Почему в то время, когда большинство твоих 
сокурсников играли в компьютерные «стрелялки» 
или пили пиво, ты решил сделать 3D-модель 
электросталеплавильного цеха?

Я себя с сокурсниками не сравнивал. У меня была другая жизнь:  
я работал, учился, и времени на отдых не было. Участвовал во мно-
гих олимпиадах, в спортивной жизни института. Четыре раза удо-
стаивался именной стипендии управляющих директоров комбината.

Илья Ковалев. ОАО «Уральская сталь»
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Значит, к моменту окончания университета у тебя уже 
был опыт работы?

Да. После первого курса я уехал в Москву. Строил грандиозный 
комплекс «Мерседес Плаза», работал помощником бурильщика.  
Это был мой первый рабочий опыт и первый приличный заработок. 
Проработав почти три месяца, вернулся домой доучиваться. 

После второго курса устроился на Новотроицкий пивзавод контро-
лером машины ПЭТовской линии.

В 2006 году перешел на третий курс. Учась на дневном отделении, 
устроился на постоянную работу на комбинат «Уральская Сталь» 
слесарем-ремонтником 3-го разряда на участок ферросплавов 
электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ). На данном этапе как раз 
готовил проект трехмерной модели шихтового двора электростале-
плавильного цеха для участия в конкурсе «Будущие АСы КОМПью-
терного 3D-моделирования», проводимом компанией АСКОН. 

Проработав в ЭСПЦ 1,5 года, получил максимальный 5-й разряд  
по штатному расписанию. Состоял в штате резерва РСС (руководители,  
специалисты, служащие). 

В 2008 году мне предложили должность старшего мастера по ремон- 
ту оборудования теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Это очень ответ-
ственная должность. Я фактически был механиком двух цехов  
и паровоздуходувной станции. Проработал на данном месте 2,5 года  
без аварий и серьезных инцидентов. Я прошел отличную школу  
на комбинате — школу жизни, где слабые и безвольные, ни к чему 
не стремящиеся люди ничего не добиваются.

Получив диплом, ты пришел в «Уральскую Сталь». 
Почему не продавцом в салон мобильной связи  
или системным администратором в банк? 

По поводу того, почему пошел на комбинат, а не в «Евросеть»,  
например, отвечу, что я никогда не боялся трудностей и, наверное, 
всегда хотел серьезной, ответственной работы, чтобы не стыдно 
было сказать: «Я — металлург» или «Я — турбинист». 

Что доверили на комбинате молодому специалисту? 
Твои «учебные» знания САПР оказались 
востребованными на производстве? 

В 2010 году я перевелся в инновационный отдел технического управ-
ления дирекции по качеству, где занимаюсь своим, можно сказать, 
хобби — трехмерным моделированием, а также необычными  пре-
зентационными работами. 

При выборе профессии идеальным является вариант, когда она  
совпадает с увлечениями. Тогда человек получает максимум удо-
вольствия и ходит на работу с желанием и энтузиазмом. 

Давай подробнее поговорим о твоем конкурсном 
проекте. Кто поставил такую задачу — сделать полную 
электронную копию технологической линии?  
Где применяется разработанная тобой 3D-модель?

В связи с развитием компьютерного моделирования и в целях повы-
шения статуса ОАО «Уральская Сталь» в области развития высоких 

Вместе с коллегами — Копыловой Светланой Алексеевной, главным специалистом инновационного отдела,  
и Лябинцевым Вячеславом Анатольевичем, ведущим специалистом инновационного отдела дирекции по качеству.
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Студенческий проект «Шихтовый двор электросталеплавильного цеха 
ОАО «Уральская Сталь» разработан в системе КОМПАС-3D

Профессиональный проект «Технологическая линия листопрокатного 
цеха ОАО «Уральская Сталь» разработан в системе КОМПАС-3D
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технологий у руководства предприятия появилась необходимость  
в трехмерных презентациях для представителей российских и зару-
бежных организаций, проведения координационных советов и т. д.  
Вышли  на меня, т. к. я оказался единственным специалистом на 
комбинате в этой области. Ну а мне очень нравится, когда передо 
мной ставят трудновыполнимые задачи.

Трехмерная презентация — это короткометражный фильм, описы-
вающий какой-либо процесс, механизм и т. д. В очень короткие сро-
ки я освоил программу 3ds Max, но сами трехмерные модели делал 
в КОМПАС-3D — это как первая любовь :).

В листопрокатном цехе проходила реконструкция оборудования, 
установили новый стан 2800. Была необходима модель как для 
отчета о проделанной работе перед холдингом «Металлоинвест», 
в который входит «Уральская Сталь», так и для наглядного показа 
новых возможностей производства потребителям нашей продук-
ции. В дальнейшем мы видим возможность использовать данную 
3D-модель для вводного обучения вновь принятых рабочих. 

Сейчас передо мной поставлена задача сделать набор трехмерных 
презентаций всего комбината. Работы очень много!

Что лично тебе дало участие в студенческом и 
профессиональном Конкурсе АСов 3D-моделирования?

Здоровая конкуренция еще никому не помешала. Увидел новые  
направления для своего развития.

Каким ты видишь свое дальнейшее профессиональное 
развитие?

Хотелось бы участвовать в каком-нибудь масштабном проекте,  
наподобие тех, что показывают по каналу National Geographic в про-
грамме «Самый трудный ремонт» — о решениях проблем, связанных  
с устранением неполадок в работе самой крупной техники в мире.

Илья, в чем, по-твоему, состоит привлекательность 
профессии инженера? Если бы ты сегодня пришел  
в школу или институт в качестве сотрудника комбината, 
то какими словами мог бы убедить юных балбесов 
учиться на инженера-металлурга или инженера-
конструктора и идти работать по специальности?

Сложно убедить молодых людей выбрать ответственность за копей-
ки. У нас ведущий специалист по направлению должен отработать на 
рабочем месте не менее пяти лет, иметь высшее образование, есть 
еще куча требований. А напротив представитель компании ездит по 
заранее обговоренным точкам, собирает деньги, очень часто даже 
не имеет полного среднего образования. При этом соотношение   
зарплат, как минимум, один к двум. Попробуйте после этого убе-
дить молодого специалиста пойти работать на комбинат.  Я надеюсь, 
наше правительство скоро изменит ситуацию в этом направлении.

Профессия инженера — это сито, которое отсеивает слабых, а про-
шедшие через него — Люди с большой буквы.

Интервью взяла Ольга Калягина

Прокатный стан 2800




