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4 6Шаазовский умелец 
собирает приборы 
из вторсырья

Открытие памятника 
Елизавете Романовой в Алапаевске

ВСЕ В ДЕЛО ВЕЛИКОЙ КНЯГИНЕ

В УГМК объявили о конкурсе для юных изобретателей.
Наталья КАДРОВА

В инженеры я пойду, 
пусть меня научат

У стройство для передачи ин-
формации при помощи лазера, 
установка для запуска «комнат-

ных» ракет — это проекты двух школь-
ников из Верхней Пышмы, которые 
в  2017 году собираются принять уча-

стие во Всероссийском конкурсе Тех-
нического университета УГМК  
«Инженериада». 6▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наши дети 
в жизнь летят

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ИЛЬМИР ШАКИРОВ, 
доставщик крепежных 
материалов, Учалинский ГОК:

— У нас радостное событие: 
дочь Ильвина — выпускница 
школы. Куда будем поступать, 
пока молчу, чтобы не сглазить. 
У дочки все получится: она если 
поставит цель, обязательно ее 

добьется. Надумала кататься на велосипеде — тут 
же научилась, захотела играть на фортепиано — 
записалась в музыкальную школу. А после того как 
Ильвина увлеклась бисероплетением, у нас в доме 
появилась целая полка с ее поделками.

ВИТАЛИЙ КУСОВ, 
катодчик, «Электроцинк»:

— В этом году с отличием 
окончила школу моя старшая 
дочь Кристина. Мы очень 
волновались за нее, но она 
подтвердила уровень своих 
знаний: результаты ЕГЭ по 
каждому из предметов — от 

94 до 98 баллов. Позади уже выпускной вечер и 
торжественное вручение аттестатов. Теперь мы 
готовимся к поступлению в МГУ на экономический 
факультет.

СЫРЬЕ

Шахта не 
терпит пустоты 
Каждый год в отработанные 
горизонты Гайского ГОКа 
закачивают около 2 250 тыс. 
кубометров закладочной смеси. 
Этот объем равен объему 
двух Ладожских озер.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

На Гайском ГОКе строящаяся третья нитка 
пульпопровода будет доставлять закла-
дочную смесь на глубокие горизонты.  3▶

ЖДЕМ «ИННОПРОМ» УГМК накануне 
промышленной выставки
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

«ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС» 

ПОТРЕБИТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ
ХКА признан отличным поставщиком продукции для металлургической отрасли. Такую оценку 
компания получила по результатам аудита, проведенного Надеждинским металлургическим 
заводом. Аудиторы проанализировали различные аспекты деятельности ХКА как предпри-
ятия-поставщика. Установили, например, что в 2016 году кабельщики не получали  ни замеча-
ний по качеству и срокам поставок продукции для металлургии, ни жалоб потребителей. Свою 
роль сыграло и наличие у компании сертифицированной системы менеджмента качества. 

УЧАЛИНСКИЙ ГОК 

БЕЗОТКАЗНЫЕ «КАТЫ»
УГОК приобрел две погрузочно-доставочные машины производства Caterpillar стоимостью 
более 32 млн рублей каждая. Их задействуют на подземном руднике «Узельгинский» для 
отгрузки породы и руды. «Каты» зарекомендовали себя надежной техникой, — рассказал 
главный инженер рудника Всеволод Гольцов. — Пару лет назад экипаж погрузчика R1700H 
отметили благодарностью за то, что по истечении длительного срока эксплуатации машина 
находилась в идеальном состоянии». В числе достоинств новинок — дистанционное управле-
ние: машинист при очистных работах манипулирует погрузчиком на безопасном расстоянии 
от техники.

ФУТЕРОВКА ПО-НОВОМУ 
На заводе завершилась первая плановая замена футеровки вельц-печи № 6. За три недели 
было уложено 115,5 тонны огнеупорного кирпича. Его особая трапециевидная форма позво-
ляет проводить футеровку насухую, без применения раствора. При таком клиновом способе 
укладки кирпичи прижимают специальными металлическими кольцами — кружалами.

ОТЛИЧНИК ГТО
В компании появился первый обла-
датель значка ГТО, причем сразу же 
— «золотого»! Приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации 
им награжден директор Бачатского 
угольного разреза Николай Приезжев. 
Руководитель большого горно-до-
бывающего предприятия находится 
в отличной спортивной форме: 
он отжался с «перевыполнением» 
норматива более чем в три раза: 35 
раз вместо 11. Вручили спортивное 
«золото» Николаю Сергеевичу на 
Едином дне сдачи норм ГТО для 
работников компании: 1 июля на 
стадионе в Бачатском он прошел уже 
во второй раз. В этом году проверить 
свою физическую подготовку решили 
более ста работников УК «Кузбасс-
разрезуголь». Планируется, что знаки 
отличия от Министерства спорта РФ 
сдавшие нормы получат к ноябрю.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД 

к плану 
выпустили 
черновой 

меди 

На

металлурги Медногорского МСК 
за первое полугодие 2017 года. В 
натуральном объеме это составляет 
20,4 тыс. тонн. План реализации 
продукции, товаров и услуг перевы-
полнен на 35,2 %. Такие результаты 
получены благодаря увеличению 
объемов производства черновой 
меди, драгметаллов в слитках, 
серной кислоты.

«КУЗБАСС-
РАЗРЕЗУГОЛЬ»

113,8 % 

▶▶

ВЫХОДНОЙ НА СТАДИОНЕ
Спортивный конкурс «Здравствуй, лето!» собрал пять семейных команд сухоложских 
металлургов. Конкурсанты состязались в нескольких видах спорта: беге, волейболе, прыжках, 
метании снаряда и т.  д. По количеству баллов первое место заняла команда Царевых, на вто-
ром месте семья Малик, на третьем — Удаловы. Всем участникам достались сладкие подарки, 
а победителям вручили набор туристического инвентаря.

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ»

▶

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

КВЕСТ ДЛЯ МОЛОДЫХ
На предприятии прошел 5-й этап конкурса «Инициативная молодежь». На этот раз молодые 
представители подразделений и филиалов «Уралэлектромеди» совершили автоквест по 
Верхней Пышме. Вместо маршрутного листа у участников были зашифрованные посла-
ния организаторов. По ним команды вычисляли нахождение пунктов назначения, искали 
специальные отметки «ИМ» («Инициативная молодежь») и проходили испытания: стреляли 
из лука и винтовки, преодолевали препятствия, отгадывали головоломки. Заключительный, 
творческий, этап конкурса состоится 11 июля. 

▶

▶

▶

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РЫНОК
Продукция Завода медных труб (Сербия) получила доступ на рынок Великобритании. Это 
стало возможным благодаря резолюции сертификационного органа BSI. Британский институт 
стандартов (BSI) присвоил изделиям завода знак соответствия KITEMARK, что гарантирует их 
безопасность в эксплуатации. Подобная проверка проводится два раза в год.

«УГМК-ОЦМ»

▶
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С пециалисты завода «Сиб-
кабель» разработали новую 
улучшенную конструкцию 

экскаваторного кабеля. Ее главная 
особенность — розовая оболочка, 
хорошо заметная на поверхности 
угольного разреза даже с высоты 
восьмиметровых «БелАЗов».

Сегодня на угольных разрезах в 
основном используют экскаватор-
ный кабель на 6 кВ марки КГпЭ-ХЛ 
черного цвета. На земле такой ка-
бель практически незаметен, поэ-
тому велик риск его повреждения. 
Лет восемь назад специалисты АО 
«Сибкабель» взялись за разработку 
экскаваторного кабеля в цветной ре-
зиновой оболочке. Тогда попытки не 
увенчались успехом: из-за высокой 
пористости каучука цветной кабель 
под влиянием угольной пыли стано-
вился черным.

После запуска в 2015 году цеха 
по производству резиновых сме-
сей технологи предприятия смогли 
подобрать такую рецептуру, чтобы 
оболочка кабеля не пачкалась. 

Также были улучшены физи-
ко-механические свойства кабеля. 
В новой конструкции жила зазем-
ления дополнительно изолирована 
специальной прорезиненной тка-
нью, которая выполняет роль бан-
дажа — защиты от возникновения 
короткого замыкания. Жилы управ-
ления скручены из нескольких 
стренг (медных проволок) с малым 
шагом скрутки вокруг упрочненной 
лавсановой нити. Это позволило 
увеличить гибкость жилы и, соответ-
ственно, срок эксплуатации кабеля. 
Благодаря внесенным в конструк-
цию изменениям ресурс работоспо-
собности нового изделия вырос в 
2–3 раза. 

— Яркий, желтый или красный, 
кабель хорошо заметен и в тем-
ное время суток, и с восьмимет-
ровой высоты «БелАЗов», которые 
работают на угольных разрезах, — 
рассказывает главный специалист 
по сбыту ООО «ХКА» Антон Бара-
нов. — Срок службы экскаваторного 
кабеля варьируется от нескольких 

месяцев до несколь-
ких лет в зависимо-
сти от нюансов его 
эксплуатации. Где-то 
не очень внимательно 
следят за перекручива-
нием кабеля или дерга-
ют его с большим усили-
ем, чем рекомендовано. При 
разработке новой конструкции 
мы учли все моменты. Мы постоян-
но на связи с потребителем, выез-
жаем на разрезы и смотрим, в каких 
условиях работает наш кабель.

Новое изделие уже прошло испы-
тания на угольных разрезах России. 
В ближайшее время им будут осна-
щены более 200 экскаваторов «Куз-
бассразрезугля».

СЫРЬЕ

Шахта не терпит пустоты 

Почему продукция «Сибкабеля» имеет розовый цвет.
Юлия БЕЛОМЕСТНЫХ, Томск

СДЕЛАНО В UMCC

Гламурный кабель 

1▶

НОВОСТИ

В филиале «Производство сплавов 
цветных металлов» АО «Уралэлек-
тромедь» (пос. Верх-Нейвинский) 

запущена автоматизированная дизельная 
автозаправочная станция блочного типа. 
Пропускная способность АЗС — около 30 еди-
ниц автотранспорта за сутки. 

По словам начальника транспортного цеха 
филиала ПСЦМ Михаила Кузнецова, теперь 
машины могут заправляться в любое время 
суток. 

— Новая АЗС расположена в удобном ме-
сте: с одной стороны — автомобильная до-
рога, с другой — железнодорожные пути. Это 
позволит заправляться без потерь времени 
как автомобильному транспорту, так и ма-
невровым тепловозам, — отметил он. 

АЗС является полностью автоматиче-
ской. Присутствия оператора не требуется, 
топливо отпускается с помощью чип-карт, 
для связи заправочной станции с кладовщи-
ком используется GSM-модуль. Благодаря 
автоматическому замеру остатков топлива 
(ранее это был ручной трудоемкий процесс)
кладовщик легко может вести учет расхода 
нефтепродуктов. 

В числе других преимуществ автомати-
ческой АЗС — безопасность при работе с го-
рючим и высокая скорость заправки машин: 
грузовой автомобиль с баком объемом 200 
литров заправляется за 7 минут. Кроме того, 
программа позволяет формировать любую 
отчетность за нужный период времени. От-
метим, что для контроля работы станции 
установлена система видеонаблюдения.

На «Уралэлектромеди» 
автозаправочная станция
работает без оператора.

Верхняя Пышма
Свердловская область

ВЕРНИ НА МЕСТО
Все, что горняками изъято из 

земли, должно после извлечения ценных 
компонентов вернуться туда же. Это — тре-
бование техники безопасности: заполнение 
выработанного горного пространства защи-
щает его от обрушения. 

Пустоты заполняют закладочной смесью. 
Готовят ее из флотохвостов обогащения на 
закладочном комплексе. Готовая смесь по 
пульпопроводу уходит под землю по стволу 
шахты «Закладочная». На сегодня проло-
жены две нитки пульпопровода — до гори-
зонтов 320-го и 670-го метров. Но горняки 
ведут добычу уже на глубине более тысячи 
метров, и возникла необходимость постро-
ить третью нитку, которая будет доставлять 
закладочную смесь на глубокие горизонты. 
В настоящее время достраивается трубопро-
вод диаметром 377 мм до глубины 885 м.

СНИЗУ ВВЕРХ
Вертикальное строительство трубопро-

вода начинается снизу, с горизонта 885 м. 
Части трубы, установленные друг на друга, 
поднимаются все выше и выше. Длина каж-
дого фрагмента — 8 м, вес — 2 тонны. Из-за 
больших габаритов самым сложным в мон-
таже является спуск фрагмента вниз и его 
стыковка с построенной частью пульпопро-
вода. 

— Каждый фрагмент трубы спускаем с 
помощью канатов и лебедки, — рассказы-
вает заместитель начальника комплексного 
участка подъемных машин и механизмов 
№ 8 подземного рудника Сагит Нуреев. — На 
большую глубину, куда «канатная дорога» 
не доходит, трубу доставляет клеть. Далее 
нужно состыковать трубу с уже построенной 
частью пульпопровода — точно по диаметру 
и строго вертикально, без отклонений. Этим 
занимаются сварщики. Они работают стоя в 
клети, спущенной к нужному месту. 

Самая сложная, подземная, часть работы 
уже выполнена. Теперь трубопровод возво-
дится на поверхности — до закладочного 
комплекса. В середине июля он должен по-
дать первую партию смеси.

По мере необходимости трубопровод бу-
дет наращиваться. Планируется, что со вре-
менем его длина достигнет 1 230 метров.

Яркий 
кабель 
хорошо 
заметен 
на земле

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКЛАДОЧНАЯ СМЕСЬ 

А У НАС ТАК

Поступившие на закладоч-
ный комплекс флотохво-
сты обогащения делятся в 
гидроциклонах на песок и 
воду. Вода уходит в карьер 
№ 2, где отстаивается и 
снова используется в техно-
логическом процессе. Песок 
подается на шаровую мель-
ницу. После мокрого помола 
в массу добавляются гран-
шлак, заполнитель и цемент. 
Закладочная масса готова. 
Шаровая мельница за сутки 
производит 7,5 тыс. куб. м 
закладочной смеси. Чтобы 
заполнить ею стандартный 
четырехэтажный дом из 
4 подъездов, понадобится 
37,5 тыс. куб. м, закладочный 
комплекс выдаст такое коли-
чество за пять смен. 

Отходы ОФ

Карьер 

№ 2

Гидроциклон

ЗАК ЛА ДОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Шаровая 
мельница

Песок

Вода

370 м

670 м

885 м

ИЛЬДАР ПАПАНИН,
и. о. заместителя начальника ПТО — главного горняка Учалинского ГОКа:

— Мы тоже активно используем закладочные смеси. Формируем их из цемента, 
гранулированного шлака и наполнителя — отвалов и хвостов обогащения. Закладочную 
смесь готовят на поверхности в помольно-смесительных комплексах. Таких комплексов 
на ГОКе четыре: на Учалинском и Узельгинском подземных рудниках, на месторождениях 
«Молодежное» и «Озерное». Смесь имеет прочность от 1 до 5 МПа. Под землю она 
доставляется по бетоноводам на глубину от 140 до 640 м. В 2016 году мы уложили 
миллиона кубометров смеси.

За год в шахты закачивается за-
кладочная смесь в объеме, равном 
объему двух Ладожских озер.

30 %

2

2 250

14

Доля «Холдинга Кабельный Альянс» на рос-
сийском рынке экскаваторных кабелей — около 

В 2016 году 
«Холдинг 
Кабельный Альянс» 
разработал 

Стоимость 
станции 

новых марок ка-
бельно-проводни-
ковой продукции 
для горно-рудной 
отрасли.

П ЛЮСЫ ЭКСК АВАТОРНОГО К АБЕ ЛЯ
 Хорошо заметен в темное время суток
 Устойчив к скручиванию
 Имеет увеличенный срок эксплуатации
 Сертифицирован и запущен в серийное производство

месяцев до несколь-
ких лет в зависимо-
сти от нюансов его 
эксплуатации. Где-то 
не очень внимательно 
следят за перекручива-
нием кабеля или дерга-
ют его с большим усили-
ем, чем рекомендовано. При 
разработке новой конструкции 
мы учли все моменты. Мы постоян-
но на связи с потребителем, выез-
жаем на разрезы и смотрим, в каких 
условиях работает наш кабель.

Новое изделие уже прошло испы-

Яркий 
кабель Доля «Холдинга Кабельный Альянс» на рос-

▶

Шахта 
«Закладочная»

Закла-
дочная 
смесь

млн
рублей.

тыс. куб. м
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В середине июня проходную заводо-
управления ШААЗа украсили новые 
электронные часы с бегущей стро-

кой. Ведущий инженер-электроник Олег 
Богданов собрал их из отслуживших свой 
век деталей, и теперь прибор исправно опо-
вещает заводчан о времени и дне недели. 
Это далеко не единственное изобретение 
шадринца.

— Раньше для тестирования оборудова-
ния использовались специальные приборы. 
Они были увесистые, к тому же требовалось 
наизусть знать значения показаний, чтобы 
понять, исправны радиоэлементы или нет, 
— говорит Олег Богданов. — Современная 
молодежь уже не умеет пользоваться таки-
ми раритетами. Специально для молодых я 
и изготовил тестер. Он помещается на ладо-
ни, сам вычисляет характеристики прове-
ряемого радиоэлемента и через несколько 
секунд сообщает о неисправности.

По словам мастера, все, что он констру-
ирует, облегчает те или иные рабочие про-
цессы. В ближайших планах Олега Богдано-
ва и его команды — создание электронного 

видеомикроскопа на основе широкофор-
матного телевизора и камеры высокого раз-
решения. Такой прибор просто необходим, 
ведь современные электронные устройства 
становятся все более миниатюрными. По-
купать оборудование слишком дорого, по-
этому новаторы обещают сделать аналог не 
хуже, но за минимальную сумму. Микроскоп 
позволит под 500-кратным увеличением 
рассматривать схемы, отдельные элементы 
которых могут быть величиной всего 1 мм!

Не раз инженерная смекалка помогала 
заводскому новатору и в быту. Например, 
при обустройстве садовой теплицы, в кото-
рой процессы обогрева, полива, вентиляции 
и освещения полностью автоматизирова-
ны. Порадуют домочадцев и раритетные 
настенные часы с красивым корпусом, но 
морально устаревшей «начинкой»: они об-
заведутся электронным циферблатом. Олег 
Юрьевич жалеет лишь об одном:

— Я пришел на ШААЗ в 1987 году сразу 
после окончания автомеханического техни-
кума. Тогда еще были люди, увлекающиеся 
электромеханикой, мы общались, делились 

опытом. Сейчас проще купить что-то гото-
вое, в магазинах можно найти многое, но 
отнюдь не все. Куда приятнее пользоваться 
тем, что сконструировал сам, под собствен-
ные нужды. Еще лучше, когда твое изо-
бретение позволяет сэкономить средства, 
подарить вторую жизнь вещам вроде бы 
устаревшим, но еще способным послужить 
людям. Ведь мы совсем не зря наделены ин-
теллектом и парой рук.

ЭФФЕКТ

Все из ничего
Что бывает, если к отслужившим свое деталям 
приложить интеллект и золотые руки.
Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, Шадринск

Олег Богданов: «Приятно пользоваться вещами, собранными собственноручно»

В металличе-
ской раме 
размером 
240 × 400 мм 
я вырезал 
192 круглых 
отверстия. 

Соединил все 
светодиоды 
в матрицы, 
изготовил 
платы с драй-
верами и 
собрал табло. 
Прописал 
программу 
для микро-
контроллера.

В перед-
нюю рамку 
поместил 
стекло-
светофильтр.

В раму 
вклеил 
светодиоды.

Доработал 
корпус от 
неисправно-
го монитора, 
вставив в 
нижнее от-
верстие вы-
крашенное в 
черный цвет 
оргстекло. 

Так выглядят 
готовые часы. 
Они показы-
вают точное 
время и день 
недели, а 
в бегущей 
строке — 
число.

КАК ЭТО СДЕЛАНО: РАССКАЗЫВАЕТ ОЛЕГ БОГДАНОВ 

Э то уже второй по счету 
рейтинг, оценивающий 
эффективность служб по 

связям с общественностью и СМИ 
предприятий УГМК. Критерии 
оценки подразделений отражены 
в регламенте работы пресс-служб, 
утвержденном генеральным ди-
ректором УГМК Андреем Козицы-
ным в конце прошлого года. 

Расстановка сил в рейтинге по-
менялась, и это — свидетельство 
здоровой конкуренции, что, несо-
мненно, влияет на качество и опе-
ративность работы.   

Одним из самых трудоемких 

продуктов является пресс-релиз. 
По сути это — полуфабрикат для 
журналистов. И для того чтобы 
СМИ заинтересовались именно 
вашим товаром в гигантском «су-
пермаркете релизов», надо хоро-
шо попотеть: найти забойный ин-
формповод, интересные цифры, 
яркие цитаты и образы, снабдить 
текст хорошими фото, подкрепить 
качественным видео и грамотной 
инфографикой.  

Напряженная борьба идет за 
место в корпоративной газете 
«УГМК-Холдинг. Вести» и в про-
грамме «УГМК. Наши новости». 

Оно и понятно: объемы газеты 
ограничены количеством знаков, 
теленовостей — секундами. А в 
рейтинге участвуют 30 предприя-
тий УГМК! Зато в случае с соцсетя-
ми технологических ограничений, 
казалось бы, нет — интернет без-
размерен. Однако размещать пост 
«по каждому чиху» тоже не стоит 
— это оттолкнет читателей страни-
чек УГМК в соцсетях, а они натуры 
тонкие, чуть что не так — ушли из 
«френдов», и завлекай их потом 
заново. В связи с этим, по словам 
начальника управления по связям с 
общественностью ООО «УГМК-Хол-
динг» Виктора Белимова, в ближай-
шее время для всех пресс-служб 
будет уточнена система оценки 
их деятельности в соцсетях, а так-
же разработаны четкие критерии 
оценки новостей для размещения 
на страницах УГМК в соцсетях.    

ОБЩЕЕ ДЕЛО

Не количеством, а качеством  
Подведены итоги работы пресс-служб 
предприятий УГМК за июнь. 
Наталья КАДРОВА

▶

▶

▶

ТРОЙКИ ЛУ ЧШИХ 
ПРЕСС-С ЛУ ЖБ ЗА МАЙ
 

I ГРУ ППА
1-е место «Уралэлектромедь» 
(65 баллов)
2-е место «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» (49,5 балла)
3-е место Гайский ГОК (47 баллов)

I I ГРУ ППА
1-е место Медногорский МСК 
(36 баллов)
2-е место «Сибкабель» (31,5 балла)
3-е место «УГМК-Телеком» (28 баллов)

I I I ГРУ ППА
1-е место «Оренбургский радиатор» 
(17,5 балла)
2-е место «Уралкабель» (12,5 балла)
3-е место «Сухоложское Литье» 
(8,5 балла)

▶

▶

▶

ТРОЙКИ ЛУ ЧШИХ 
ПРЕСС-С ЛУ ЖБ ЗА ИЮНЬ

I ГРУ ППА
1-е место Гайский ГОК (78 баллов)
2-е место Челябинский цинковый 
завод (77,5 балла)
3-е место «Уралэлектромедь» 
(69 баллов)

I I ГРУ ППА
1-е место «Сибкабель»  (40 балов) 
2-е место «УГМК-Телеком» (36,5 балла)
3-е место Медногорский МСК 
(34 балла)

I I I ГРУ ППА
1-е место «Оренбургский радиатор» 
(21,5 балла)
2-е место «Уралкабель» (13,5 балла)
3-е место «Сухоложское Литье» 
(12,5 балла)

Время изготовления часов: 

2 недели и 3 месяца 
тестирования.

Количество деталей: 300. 
Стоимость: 2 000 рублей 
(в магазинах — 13–15 000 рублей).

1 3 5

2 4 6
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В столице Среднего Урала в  
МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 
с 10 по 13 июля пройдет 8-я 

Международная промышленная 
выставка «Иннопром». Ожидает-
ся, что она соберет  представи-
телей 600 компаний из 50 стран 
мира, в том числе компаний Fanuk 
и Mazak, Siemens, Siempelkamp и 
других. Также на выставке будут 
представлены четыре националь-
ные экспозиции — японская, не-
мецкая, итальянская и корейская.

По традиции активное участие 
в выставке принимает Уральская 
горно-металлургическая компа-
ния. Двухэтажный стенд УГМК в 
этом году будет условно поделен 
на семь тематических зон, расска-
зывающих о различных направ-
лениях деятельности компании: 

от черной металлургии до произ-
водства кабельно-проводниковой 
продукции и цветного проката. 

Так, «Холдинг Кабельный 
Альянс» представит изделия для 
прокладки коммуникаций на реч-
ных и морских судах. Назначение 
кабелей продемонстрируют че-
рез их функционал на военном 
корабле. К примеру, силовой ка-
бель служит для запуска двигателя 
судна, кабель управления — для 
перемещения спецтехники, кабель 
освещения — для световой под-
держки. Нажав на определенную 
часть 3D-макета крейсера, мож-
но будет получить информацию 
о преимуществах того или иного 
кабеля. 

«УГМК-ОЦМ» представит цвет-
ной металлопрокат из меди, ла-

туни, бронзы и медно-никелевых 
сплавов: медные трубы, прутки, 
медные шины и профили, лен-
ту, фольгу и листы. Также можно 
будет подержать в руках медную 
электротехническую продукцию 
французского производителя 
Gindre: сложные медные профили, 
медную  гибкую шину в изоляции 
Maxifl ex.

По словам начальника отдела 
рекламы ООО «УГМК-Холдинг» 
Елены Губинской, из года в год 
«Иннопром» является отличной 
площадкой для активного дело-
вого взаимодействия, поэтому от 
выставки все участники ждут оче-
редных встреч  с потенциальными 
партнерами.

Экспозиция УГМК расположит-
ся в павильоне № 1, стенд 1B5.1.

И нженер Иван Великович 
— из Сербии, однако на 
Кировском заводе ОЦМ 

он представляет немецкую ком-
панию Danieli Germany GmbH.  В 
Киров зарубежный специалист   
прибыл два месяца назад, под 
его руководством идет наладка 
реверсивного прокатного стана 
«Кварто-450», головного объекта 
программы УГМК-ОЦМ по техни-
ческому перевооружению прокат-
но-заготовительных мощностей 
предприятия. 

Рабочий день Ивана начинает-
ся в восемь утра и заканчивается 
в шесть вечера. На каждый день 
— строгий план работы с непре-
менным отчетом. Иван намерен 
узнать как можно больше о стане и  
набраться опыта, который приго-
дится  в следующей командировке. 
Куда он поедет? В Китай. А пока — 
речь о России. 

— В России вы уже второй 
раз. Чем отличается этот визит 
в нашу страну от предыдущего? 

— Первая поездка состоялась в 
2012 году. Я четыре года работал 
в Сибири. Теперь же — по другую 
сторону Уральских гор. Я бы не 
сказал, что «российская» Азия и 
российская же Европа сильно раз-
нятся. Люди что в той части, что в 
этой одинаковые. Русские и сербы 
— славянские народы с историче-
ски сложившимися хорошими от-
ношениями. 

— Какие различия вы видите, 
например, в характерах сербов 
и русских?

— Как ты будешь относиться к 
людям, так и они будут относиться 
к тебе. Мое отношение — хорошее, 
ко мне и относятся соответствен-
но. Правда, с русскими отношения 
выстраивать проще.

— Что вы подразумеваете под 
хорошими отношениями?

— Уважение к людям, в том числе 
и уважение к их привычкам, к на-
циональным традициям. В России 
у меня появилось много друзей. В 
Сибири под моим началом труди-
лось немало русских рабочих. Мы 
отлично ладили. И здесь, в Кирове, 
тоже. Такие отношения — первое 
условие плодотворной работы. 

— Кстати, о работе. Известно, 
что на Западе предпочтительна 

узкая профессиональная специ-
ализация. Как у вас с этим? 

— Наше образование похоже 
на ваше и от западного отличает-
ся. Сербские инженеры владеют 
знаниями и по гидравлике, и по 
механике. Но когда мы работаем в 
западной компании, то специали-
зируемся в одном сегменте. На за-
паде настаивают на узкой специ-
ализации. Я окончил университет 
в Нише. Это второй по величине 
город Сербии, а по численности 
населения — как Киров. По обра-
зованию я инженер-механик, а в 
«Даниели Фрелинг» ведаю гидрав-
ликой. 

— Как вы относитесь к сверх-
урочной работе?

— Если она связана с бумагами, 

я могу ее выполнить в гостинице, 
если же с оборудованием, то не 
уйду, пока не закончу намеченное. 
Мой план на день имеет силу зако-
на. Знаете, немцы отличаются от 
сербов и от русских своей педан-
тичностью. Именно поэтому они 
занимают ведущее экономическое 
положениев мире. 

— Что вам  больше всего по-
нравилось в нашей стране?

 — Красивые девушки, женщи-
ны. Люди хорошие. Еда, особенно 
русские салаты. В Сербии салаты, 
содержащие более двух-трех ин-
гредиентов, называют «русскими». 
А удивлен я был поездкой в поез-
де. Приятно удивлен. Ты наблюда-
ешь за красотой природы, встреча-
ешь прекрасное обслуживание. 

— Что в России есть такого, 
чего нет в вашей стране?  

— Нефть и газ — точно! И у вас 
они дешевые. Ваши просторы. Рос-
сия — большая страна. Моя — ма-
ленькая. Ее на автомобиле можно 
пересечь за пять часов.

 
— Чем вам запомнится Ки-

ров? Что увезете с собой на па-
мять?

— Матрешку, наверное. У нас 
матрешек называют «бабушками». 

НАКАНУНЕ

«Иннопрома» краски

ЗАМОРСКИЙ ГОСТЬ

Поезда, салаты, девушки…

УГМК готовится к участию в крупной промышленной выставке.
Наталья КАДРОВА

Что еще 
понравилось сербу 
Ивану Великовичу 
в России.
Светлана РЫБАКОВА, Киров

Иван Великович: «Не вижу особенных различий между нашими народами»

НЕ ЗАСКУЧАЕШЬ:  ЧЕМ УДИВИТ СТЕНД УГМК

ИВАН ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ГРУППЫ 
УГМК В ВК

—  Какой салат вам понравился 
 больше всего, а какой не хочется 
 вновь даже пробовать?
—  Мне нравятся все овощные салаты. 
 Что не ем, так это яйца под майо-
 незом и с зеленым горошком. В 
 моей стране яйца — отдельно, 
 майонез — отдельно.

—  В каких городах России вы еще 
 побывали?
—  Был в Тюмени, Екатеринбурге, 
 Санкт-Петербурге. Петербург — 
 самый красивый! Большое впечат-
 ление произвела его историческая 
 часть. Такой красоты не забыть. 
 А Москвы не видел, но думаю, что 
 скоро смогу.

—  Какую музыку вы предпочитаете?
—  Люблю поп-музыку. Из русской 
 музыки нравятся народные песни.

—  Как вы оцениваете уровень 
 жизни в России?
—  По этому показателю наши страны 
 схожи, я имею в виду новейшую 
 историю. Не могу оценить его 
 как высокий, но развитие идет, и, 
 полагаю, для людей настанут 
 лучшие времена.

ЧИС ТЫЙ ИЗУ МРУД
Посетителям покажут знаменитый уральский изумруд. 
Этот минерал добывает Малышевское рудоуправле-
ние в районе Уральских изумрудных копей. Здесь же 
можно будет приобрести ювелирные изделия 
с данным самоцветом.

С ТА ЛЬНОЕ ДЕРЕВО И Г ЕН ПРОМЫШ ЛЕННОС ТИ
Посетители обязательно отметят необычные артефак-
ты. Один из них — стальное дерево. Своими корнями 
оно уходит в металлическую основу с очертаниями 
Тюменской области, а на его ветвях растут ориги-
нальные плоды — продукция завода «Электросталь 
Тюмени». Особенности другого экспоната держатся в 
секрете, известно лишь его название — базовый ген 
промышленности. 

ПРИЗЫ ЗА СЕ ЛФИ
Сделайте фотографию со стендом УГМК, выложите ее 
в социальных сетях с хэштегами #УГМК и #Инно-
пром2017. Пятерых человек, набравших больше всего 
лайков за свои посты, наградят походными наборами 
с символикой УГМК. Призы можно будет получить в 
последний день выставки на стенде компании. Не 
забудьте зарегистрироваться на сайте «Иннопрома».

1

2

3
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О конкурсе, который даст   детям 
и подросткам возможность уже сей-

час проявить свои таланты, а  в будущем — 
построить карьеру в УГМК, рассказали на 
пресс-конференции 27 июня.

— Сегодня выпускники школ испытывают 
нехватку знаний в области физики, матема-
тики и других естественных наук, — говорит 
директор Технического университета УГМК 
Евгений Караман. — Например, всего 26 % 
учеников  выбирают физику в качестве про-
фильного предмета для сдачи ЕГЭ, это значит, 
что очень мало молодых людей в будущем ви-
дят себя техническими специалистами. Наш 
проект призван будить желание подрастаю-
щего поколения изучать точные науки, посту-
пать в технические вузы, работать в уральской 
промышленности.

 — Наш конкурс — открытый, и подать заяв-
ку на участие могут ребята до 18 лет из любых 
уголков страны. Отборочными площадками 
станут предприятия УГМК в 11 регионах. Кон-
курсанты будут не только представлять свои 
проекты, но и обучаться у лучших инженеров 
отрасли, — уточняет начальник управления по 
работе с персоналом УГМК Ольга Смирнова.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ СТАРТУЕТ 
1 СЕНТЯБРЯ. ИТОГИ ПОДВЕДУТ 
В МАРТЕ 2018 ГОДА. КОНКУРС 
БУДЕТ СОСТОЯТЬ ИЗ ТРЕХ 
ЭТАПОВ. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП
Участники получают задание на разработ-

ку проекта и прикрепляются к кураторам от 
предприятий УГМК. Специалисты помогут 
детям воплотить идеи в жизнь. 

Оценивать работы на данном этапе будут 
также экспертные группы, в которые войдут 
представители этих предприятий. 

ВТОРОЙ ЭТАП
Жюри Технического университета УГМК 

знакомится с проектами. По результатам их 
изучения ребята получают необходимые ре-
комендации специалистов. 

Юные изобретатели посетят полезные 
экскурсии на предприятиях, смогут пооб-
щаться с опытными мастерами.

ФИНАЛ
 Участники конкурса защищают проекты 

в ТУ УГМК. Им организовывают полезный 
отдых в летнем инженерном лагере, где они 
закрепляют свои знания по точным наукам. 
Такой багаж поможет детям поступить в тех-
нический вуз, по окончании которого можно 
продолжить карьеру в крупной компании, в 
том числе и в УГМК.

Конкурс «Инженериада» — это часть боль-
шого проекта УГМК, направленного на по-
иск, отбор и профориентацию талантливых 
детей. В небольших городах, где расположе-
ны предприятия компании и где часто хро-
мает довузовское образование, планируется 
выстроить целые системы подготовки буду-
щих инженеров. 

Эксперимент начался в прошлом году. 
Пилотной площадкой стала Верхняя Пышма, 
где находится  штаб-квартира УГМК. Здесь 
собрали воедино все элементы системы 
подготовки будущих инженеров. Так, были 
организованы инженерные классы на базе 
средней общеобразовательной школы № 22. 
В перспективе такие классы появятся еще в 
семи городах Свердловской области: в Ревде, 
Красноуральске, Серове и других. В  верхне-
пышминском Центре образования и проф-
ориентации была открыта инженерно-тех-
ническая школа — одна из десятка площадок 
дополнительного профессионального обра-
зования, совместно созданных  УГМК и ека-
теринбургским Дворцом молодежи. 

ДУХОВНОСТЬ

...Это нужно живым

ОБРАЗОВАНИЕ 

В инженеры я пойду, пусть меня научат

Захар Гусев и его электромаг-
нитная установка для запуска 
«комнатных» ракет

1▶

И здание «Православной энцикло-
педии Урала» и   памятник святой 
преподобномученице Великой 

княгине Елизавете Федоровне Романовой 
стали первыми крупными проектами Ека-
теринбургского отделения Императорского 
православного палестинского общества, ре-
ализованными при поддержке УГМК.

В городе Алапаевске в Свердловской об-
ласти на площади возле Свято-Троицкого 
собора 29 июня в торжественной обстановке 
открыли памятник Великой княгине Елиза-
вете Федоровне Романовой.

В мероприятии приняли участие пред-
седатель Императорского православного 
палестинского общества Сергей  Степашин, 
депутат ГД РФ Павел Крашенинников,  врио 
губернатора Свердловской области Евгений 
Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл, генеральный дирек-
тор УГМК Андрей Козицын.

— Любая революция — это, в первую оче-
редь, трагедия, как правило, трагедия для 
невинных людей. Любое зло должно быть 
наказано, а справедливость должна востор-
жествовать во благо и ныне живущих, и тех, 
кого мы потеряли. Поэтому я хочу от всей 
души поблагодарить руководство области, 
губернатора и его команду, руководство 
города и, естественно, уральские компании 

УГМК и РМК за их благотворительную 
деятельность, — отметил Сергей Сте-
пашин.

Памятник Елизавете Федоровне 
работы уральского скульптора Алек-
сандра Кокотеева установлен в память 
об убийстве Великой княгини в июле 1918 
года. Елизавета Федоровна изображена 
держащей в руке крест и цветок лилии 
как символ чистоты и веры в Бога. Вы-
сота скульптурной композиции — более 
7 метров.

— Мы не в силах изменить историю, но в 
наших силах сохранить в памяти как урок 
эту трагедию для того, чтобы она не повто-
рилась никогда, — сказал на церемонии от-
крытия Евгений Куйвашев.

Великая княгиня Елизавета Федоров-
на Романова — одна из крупнейших об-
щественных фигур России начала XX 
века, родная сестра последней русской 
императрицы Александры Федоровны, 
основательница Марфо-Мариинской 
обители милосердия и бессменный 
руководитель Императорского пра-
вославного палестинского об-
щества (1905–1917 гг.). Елиза-
вета Федоровна была убита 
большевиками в июле 1918 
года в г. Алапаевске, канони-
зирована в 1992 году.

ПОЗДРАВЬТЕ МЕТАЛЛУРГОВ 
УГМК И ВЫИГРАЙТЕ 

КВАДРОКОПТЕР!

Примите участие в конкурсе 
УГМК «Даешь металл!»
Снимите самое оригинальное и необычное 

поздравление с Днем металлурга 
в формате видеоролика.

Требования к видеороликам:

 Длительность – 20-40 сек. 
 Качество HD, Full HD. 
 Срок сдачи – 12 июля ссылкой 
 на почту m.shalaeva@ugmk.com.

Вопросы по тел. 

или m.shalaeva@ugmk.com.
8-908-920-39-35 

Этот учебный год для Технического университета 
УГМК  ознаменовался  многими событиями, но 
прежде всего — стартом очного бакалавриата 
и специалитета. На дневное отделение по 
направлениям «Горное дело», «Металлургия», 
«Энергетика», «Автоматизация» были приняты 
66 человек. 1 сентября открывается направление 
«Механика». Всего в этом году на дневное обучение 
поступят 90 человек. Студенты будут обучаться 
за счет предприятий компании. А в 2018 году 
вуз намерен предоставить для очников еще и 40 
бюджетных мест. Государственную аккредитацию 
университет прошел в июле 2016 года. 

— При сокращении вузов в стране 
наш частный университет получает 
государственную аккредитацию, открывает 
направления обучения. С такой сложной 
работой и в такой короткий срок мог 
справиться только профессиональный, 
сплоченный коллектив, — отметил Андрей 
Козицын.

В числе достижений вуза — открытие лабораторий 
по физике, геодезии и маркшейдерскому 
делу, гидрометаллургии, электроприводу и 
автоматизированным системам управления, 
Научно-исследовательского и проектного института. 
На встрече гендиректор УГМК подчеркнул 
важность научной деятельности в области редких 
и рассеянных элементов, таких как селен, теллур, 
кадмий, индий и сурьма.  

За добросовестный труд Андрей Козицын вручил 
сотрудникам университета корпоративные награды. 

Подробная информация об условиях 
«Инженериады» появится на сайте 
ТУ УГМК 1 сентября.

В Екатеринбурге 28 июня прошли презентация «Православной энциклопедии Урала» и 
совместная выставка авторов проекта — художника Алексея Ефремова и краеведа Николая 
Рундквиста. Организатор мероприятия — Екатеринбургское отделение Императорского 

палестинского православного общества под председательством Владимира Белоглазова, директора по 
общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг».

УГМК приняла участие в 
установке памятника Великой 
княгине Елизавете Федоровне 
Романовой.
Федор СТЕПАНОВ

Призовой фонд: квадрокоптер, сертификат 
в «УГМК-Здоровье», тур выходного дня в санаторий 
Нижние Серги, игровой свитер ХК «Автомобилист» с 
автографами игроков, кольчугинский подстаканник, 
бесплатный интернет от «УГМК-Телеком», массовое 

катание в Ледовой арене им. А. Козицына, фотосессия 
в Музее автомобильной техники УГМК, продуктовый 

набор от «УГМК-Агро».

Андрей Козицын поздравил 
сотрудников ТУ УГМК 
с окончанием учебного года.

...Это нужно живым
УГМК и РМК за их благотворительную 
деятельность, — отметил Сергей Сте-

Памятник Елизавете Федоровне 
работы уральского скульптора Алек-
сандра Кокотеева установлен в память 
об убийстве Великой княгини в июле 1918 
года. Елизавета Федоровна изображена 
держащей в руке крест и цветок лилии 
как символ чистоты и веры в Бога. Вы-
сота скульптурной композиции — более 

— Мы не в силах изменить историю, но в 
наших силах сохранить в памяти как урок 
эту трагедию для того, чтобы она не повто-
рилась никогда, — сказал на церемонии от-

Великая княгиня Елизавета Федоров-
на Романова — одна из крупнейших об-
щественных фигур России начала XX 
века, родная сестра последней русской 
императрицы Александры Федоровны, 
основательница Марфо-Мариинской 
обители милосердия и бессменный 
руководитель Императорского пра-
вославного палестинского об-



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM
6  июля 2017  № 25 (729) • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ 7 ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «УГМК-ПЕРСПЕКТИВА» ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 г.

ФОРМА 1
ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

ФОРМА 2
ОТЧЕТ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

1. Изменение стоимости чистых активов, в которые инвестированы
средства пенсионных накоплений

2. Распределение дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений *

ФОРМА 3
ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОХОДА,

ПОЛУЧЕННОГО ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

1. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений
за отчетный год

ФОРМА 5
ОТЧЕТ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ 

И ПРАВОПРЕЕМНИКАХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

1. Сведения о застрахованных лицах, с которыми негосударственным
пенсионным фондом заключены или прекращены договоры

об обязательном пенсионном страховании

ФОРМА 4
ОТЧЕТ О РАСХОДАХ,

СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИРОВАНИЕМ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ *

2. Состав и структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного 
фонда по состоянию на начало и конец отчетного периода

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В №№ 22 (726), 23 (727), 24 (728)

▶

▶

* Представляется в составе годовой отчетности.

*  Заполняется в отчетном периоде, в котором средства пенсионных накоплений поступили на счета застрахованных лиц фонда.

**  Заполняется в отчетном периоде, в котором Пенсионным фондом Российской   
 Федерации внесены изменения в единый реестр застрахованных лиц.

* Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей компании.

* Представляется в составе годовой отчетности с указанием размера дохода, полученного по окончании предыдущего отчетного года.

Код 
строки

Размер средств

(тыс. руб.)
(процентов

от стоимости 
чистых активов)

Выручка (нетто) от реализации ценных бумаг 100 4 428 940,76 60,78
Расходы, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, включая стоимость приобретения 200 4 406 373,86 60,47
Чистый финансовый результат от реализации ценных бумаг (100 - 200) 300 22 566,90 0,31
Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, банковским депозитам 
и денежным средствам на счетах в кредитных организациях 400 359 149,02 4,93
Финансовый  результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного 
портфеля негосударственного пенсионного фонда на основе переоценки 500 415 040,89 5,69
Прочие доходы 600 36,28 0,00
Прочие расходы 700 8 986,82 0,12
Итого (300 + 400 + 500 + 600 - 700) 800 787 806,27 10,81
в том числе:
доход от управляющей компании
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 810 81 724,28 1,12
доход от управляющей компании
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (выплатной резерв) 820 866,67 0,01
доход от управляющей компании
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (срочный резерв) 830 193,07 0,00

Код строки

Количество 
застрахованных лиц 

по реестру 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
(человек)

Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном 
пенсионном страховании на начало года 100 58 965
Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном 
пенсионном страховании в течение отчетного периода * 200 16 335
в том числе:
в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный 
пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации 210 12 546
в результате реализации права застрахованных лиц на переход в негосударственный 
пенсионный фонд из других негосударственных пенсионных фондов 220 3 789
Застрахованные лица, с которыми в течение отчетного периода были 
прекращены договоры об обязательном пенсионном страховании 300 4 665
в том числе:
в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного 
пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации ** 310 132
в связи с реализацией права застрахованных лиц на переход из негосударственного 
пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд ** 320 3 855
в связи со смертью застрахованных лиц 330 678
Застрахованные лица, заключившие договоры об обязательном 
пенсионном страховании на конец отчетного периода 400 70 635

Код 
строки

Размер средств

(тыс. руб.)

(процентов 
от средней 
стоимости 

чистых активов, 
находившихся

в 
доверительном 

управлении
в отчетном 

году)
Оплата необходимых расходов управляющих компаний 100 1 431,73 0,02
в том числе:
управляющей компании 
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 110 169,55 0,02
управляющей компании
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (выплатной резерв) 120 0,00 0,00
управляющей компании
ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (срочный резерв) 130 0,49 0,02
управляющей компании
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 140 340,16 0,02
управляющей компании
АО «ВТБ Капитал Управление Активами» 150 283,99 0,02
управляющей компании
ЗАО «Газпромбанк - Управление активами» 160 322,83 0,02
управляющей компании
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 170 309,31 0,02
управляющей компании
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (выплатной резерв) 180 4,27 0,03
управляющей компании
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (срочный резерв) 190 1,13 0,03
Оплата услуг специализированного депозитария 200 6 022,66 0,09
Оплата необходимых расходов специализированного депозитария 300 0,00 0,00
Итого 400 7 454,39 0,11

Код 
строки

Размер средств

(тыс. руб.)
(процентов

от стоимости 
чистых активов)

доход от управляющей компании 
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» 840 58 718,30 0,81
доход от управляющей компании
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (выплатной резерв) 850 713,26 0,01
доход от управляющей компании
АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент» (срочный резерв) 860 183,82 0,00
доход от управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 870 204 586,68 2,81
доход от управляющей компании
АО «ВТБ Капитал Управление активами» 880 236 513,96 3,25
доход от управляющей компании
ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» 890 205 567,26 2,82

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные
в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода

Код 
строки

Сумма 
средств 

на начало 
отчетного 
периода

(тыс. руб.)

Сумма средств 
на конец 
отчетного 
периода

(тыс. руб.)
обязательства в составе кредиторской задолженности НПФ по возвращенным кредитной 
организацией единовременным выплатам и средствам пенсионных накоплений, 
перечисленным правопреемникам умерших застрахованных лиц (депонент)

150 -11,94 -11,94

Код 
строки

На начало 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.)

На конец 
отчетного 
периода

(тыс. руб.)

Изменение
стоимости 

(процентов)

Стоимость чистых активов, в которые инвестированы 
средства пенсионных накоплений, - всего 100 5 489 868,77 7 287 283,20 32,74
в том числе:
находящиеся в доверительном управлении
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 110 1 091 779,03 0,00 -100,00
находящиеся в доверительном управлении
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (выплатной резерв) 120 11 324,04 0,00 -100,00
находящиеся в доверительном управлении
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные 
инвестиции» (резерв срочных выплат) 130 1 673,37 0,00 -100,00
находящиеся в доверительном управлении
управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 140 1 449 361,53 1 944 551,71 34,17
находящиеся в доверительном управлении
управляющей компании АО «ВТБ Капитал Управление активами» 150 1 463 144,96 2 061 864,37 40,92
находящиеся в доверительном управлении
управляющей компании ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» 160 1 472 585,84 1 970 034,48 33,78
находящиеся в доверительном управлении
управляющей компании АО «РЕГИОН ЭсМ» 170 0,00 1 287 682,68 100,00
находящиеся в доверительном управлении
управляющей компании АО «РЕГИОН ЭсМ» (выплатной резерв) 180 0,00 18 418,14 100,00
находящиеся в доверительном управлении
управляющей компании АО «РЕГИОН ЭсМ» (резерв срочных выплат) 190 0,00 4 731,82 100,00

Код 
строки

Размер средств

(тыс. руб.)
(процентов

от полученного 
дохода)

(процентов 
от средней
стоимости 

чистых 
активов)

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, 
распределенный по окончании предыдущего отчетного года 100 706 646,13 100,00 14,63
Средства, направленные на выплату вознаграждения управляющим компаниям - всего 200 33 763,76 4,78 0,70
в том числе:
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 220 6 951,12 0,98 0,14
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (выплатной резерв) 230 66,02 0,01 0,00
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (срочный резерв) 240 7,72 0,00 0,00
управляющей компании АО «ТКБ Инвестмент Партнерс» 250 10 172,76 1,44 0,21
управляющей компании АО «ВТБ Капитал Управление активами» 260 9 877,07 1,40 0,21
управляющей компании ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» 270 6 689,07 0,95 0,14
Средства, направленные на формирование имущества, предназначенного для 
обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда 300 100 300,00 14,19 2,08
Средства, направленные на пенсионные счета накопительной части трудовой пенсии 400 568 235,39 80,41 11,77
Средства, направленные на выплату вознаграждения специализированному депозитарию 500 4 346,98 0,62 0,09

Вид актива Код 
строки

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

Код строки
На начало 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.)

На конец 
отчетного 
периода

(тыс. руб.)

Изменение
стоимости 

(процентов)
Денежные средства на счетах в 
кредитных организациях - всего 100 14 464,89 0,26 18 951,41 0,26
в том числе:
в рублях 110 14 464,89 0,26 18 951,41 0,26
в иностранной валюте 120 0,00 0,00 0,00 0,00
Денежные средства в банковских депозитах - всего 200 1 787 475,00 32,34 1 575 547,00 21,50
в том числе:
в рублях 210 1 787 475,00 32,34 1 575 547,00 21,50
в иностранной валюте 220 0,00 0,00 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги 
Российской Федерации - всего 300 635 602,87 11,50 536 873,16 7,33
в том числе:
номинированные в рублях 310 635 602,87 11,50 536 873,16 7,33
номинированные в иностранной валюте 320 0,00 0,00 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги субъектов 
Российской Федерации - всего
в том числе:
номинированные в рублях 410 475 717,67 8,61 604 289,20 8,25
номинированные в иностранной валюте 420 0,00 0,00 0,00 0,00
Облигации российских эмитентов, помимо 
указанных в строках 300 и 400 500 2 302 969,48 41,66 4 148 074,73 56,61
Акции российских эмитентов 600 27 043,84 0,49 201 240,74 2,75
Паи (акции, доли) иностранных индексных фондов 700 0,00 0,00 0,00 0,00
Ипотечные ценные бумаги 800 121 835,86 2,20 56 870,05 0,78
Ценные бумаги международных финансовых организаций 900 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие активы * 1000 162 398,85 2,94 184 957,10 2,52
Итого 1100 5 527 508,46 100,00 7 326 803,39 100,00
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ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Тур де Томь
Бездорожье и прекрасные пляжи, промышленные развалины и восстановленный храм: сибирская земля 
показала путешественникам все свое многообразие.

В начале июня экспедиция под 
руководством уральского 
путешественника Николая 

Рундквиста проехала по югу Том-
ской области с целью собрать мате-
риалы для фотоальбома о местных 
красотах. Это мероприятие спонси-
ровала УГМК. О том, как проходило 
путешествие, рассказывает Николай 
РУНДКВИСТ.

ЧЕТЫРЕ ВЕЛИКА  
И БЕГЕМОТ
В экспедицию «Томские краски» 

мы отправились на четырех велоси-
педах  и автомобиле «УАЗ» по проз- 
вищу Бегемот. 

Стартовали на левом берегу реки 
Томи у Коммунального моста. В 
этом году мы постарались построить 
маршрут таким образом, чтобы он 
проходил преимущественно по ти-
хим лесным и полевым грунтовкам. 
Юг Томской области блестяще поз- 
воляет осуществить такое желание. 

Проехав по федеральной трассе 
всего 15 км, за селом Кафтанчико-
во свернули на грунтовку в сторону 
деревни Березоречки. До Томска 
по прямой всего 20–25 км, а уже к 
исходу первого дня мы забрались 
в редкостную глухомань. На земле 
заметны медвежьи следы, дорогу 
перебегают зайцы. Хорошо, что в 
маленьких живописных озерках не 
водятся крокодилы. Стоящая жара 
им бы понравилась.

У ТОМСКИХ ТАТАР
Неожиданностью оказались не-

большие мечети с полумесяцами на 
шпилях и мусульманские кладбища 
почти во всех населенных пунктах 
южного левобережья Томи. Выяс-
нилось, что здесь проживают так 
называемые томские татары. Ви-
кипедия сообщает, что это — остат-
ки некогда могучего Сибирского  
ханства. 

А вот и первое грязевое море 
глубиной выше бегемотовых колес. 
Уазику приходится продолжать дви-
жение в объезд через деревню с пре-
красным названием Госконюшня. 
Кафтанчиково уже было, Халдеево, 
Суетиловка (подошло бы и Суици-
довка, поскольку она нежилая) и по-
добные — еще впереди!

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО
Кирекское озеро — живописный 

водоем площадью около 1 км2 и 
глубиной 7 м. Дно водоема устлано 
полезнейшими лечебными сапро-
пелями. По берегам полно грибов: 
крупные моховики с потрескавши-
мися от жары шляпками.

Вечером того же дня перепра-
вились на катамаране через Томь 
и остановились на дневку на пра-
вом берегу. Вдали виден поселок 
Вершинино. Посещаем памятники 
природы — береговые утесы Синий 
Камень, Боец, Аникин Камень.

Правобережье Томи сильно отли-
чается от местности слева от реки. 
Равнина сменяется холмами — об 

этом написано даже в учебнике гео- 
графии. Левобережные перелески с 
полями уступают место сплошному 
лесу, напоминающему уральский. 
Грязный, но безобидный чернозем 
вытеснила противная вязкая глина; 
вместо озер появились реки; почти 
исчезли клещи, а количество бабо-
чек-боярышниц измеряется теперь 
миллиардами.

Впереди самый проблемный уча-
сток пути от Ярского в Овражное 
с непонятным состоянием дороги 
и неясными перспективами брода 
через речку Тугояковку. От Ярского 
поехали мимо пионерлагеря, из ко-
торого доносились совершенно не-
разборчивые, но весело бьющие по 
ушам звуки громкоговорителя. До-
рога идет в гору. Вот и развилка: пря-
мо — на Аникин Камень, налево —  
к Овражному. Через 4 км посреди 
поля обнаруживаем  промышлен-
ные развалины. Собака, однако, гав-
кает. 

Брод через Тугояковку доволь-
но трудный. Дело в крутых грязных 
склонах, спускающихся к водному 
потоку. Сразу после брода неожи-

данность: навстречу едут четыре 
байкера. Они представляются как 
Томские Дебилы из Инстаграма. Об-
мениваемся рукопожатиями, при-
ветствиями и информацией о пред-
стоящей дороге.

ВОДА ИЗ ЧАШ
На полпути между Заречным 

и Басандайко, на небольшой лес-
ной поляне, расположены Талов-
ские Чаши. Это памятник природы, 
сформировавшийся под действи-
ем водного потока. Самая большая 
из чаш имеет ширину 2 м и длину  
3,5 м. Вода минерализована, ее тем-
пература всегда 6 °С. 

Храм Архангела Михаила в Ту-
рунтаево построен при участии 
Уральской горно-металлургической 
компании. Нас любезно запускают 
на территорию и позволяют фото-
графировать. Строительство храма 
было завершено 1 февраля 1899 г. 
В 1937 г. его уничтожили и на его 
месте построили сельский клуб.  
В 1999 г. в Турунтаево была образо-
вана православная община, а уже  
21 ноября 2003 г. воссозданный храм 

освятил епископ Томский и Асинов-
ский Ростислав.

НАЙДЕННЫЙ РАЙ
Река Яя — настоящий рай: солн-

це, широкий песчаный пляж, легкий 
ветерок, разгоняющий насекомую 
нечисть. Неудивительно, что люди 
жили по берегам этой реки уже 5–6 
тысяч лет назад. В урочище Барна-
шово — следы раскопок. Местный 
рыбак сказал, что это мародеры, ро-
ющиеся на месте некогда богатого 
сибирского села. 

Спросив дорогу у местного па-
ренька Алеши, направляемся к Се-
милуженскому острогу в центре 
села. Здесь — финиш велосипедного 
этапа! Идем в острог по навесному 
мостику. Распахиваются деревян-
ные ворота, и Семилужки встречают 
экспедиционеров пирогами из рук 
замдиректора по общим вопросам 
АО «Сибкабель» Елены Шевцовой и 
воеводы Семилуженского острога 
Владимира Ильина. Они в одеждах, 
расшитых золотом. 

— Теперь, Микола, это и ваш дом! 
— громогласно вещает воевода.

Очень мило! Едим пироги с чаем 
на 12 травах из старинного самова-
ра. Казачий острог — это одновре-
менно и этнография, и место силы, 
и зодчество. Он возведен по облику 
острогов XVII века. Кроме стены со 
сторожевыми башнями здесь по-
строены часовня, кузница, трапез-
ная, так называемая посольская изба 
и многое другое. В те давние време-
на село стояло на сибирском трак-
те и служило постоялым двором.  
В 1891 г. здесь останавливался цеса-
ревич Николай, будущий Император 
Николай II, возвращавшийся из сво-
его путешествия на Дальний Восток. 

Команда путешественников в начале пути Аникин Камень

Трудные километры Семилуженский острог — встреча экспедиционеров
Храм Архангела Михаи-
ла в селе Турунтаево
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