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3 6Металлурги СУМЗа запустили 
печь Ванюкова в Узбекистане

255-летний юбилей 
ПСЦМ

ПОМОЖЕМ, 
ЧЕМ СМОЖЕМ

ПЛАВКА ВЕКА

Театрализованный баттл, гонки дронов и поздравления звезд российской 
эстрады. На предприятиях УГМК отметили профессиональный праздник.
Наталья КАДРОВА

Металлурги вышли на гуляния

Д ень металлурга отпраздновали в 
13 городах и поселках, где распо-
ложены металлургические пред-

приятия УГМК. В Верхней Пышме про-
шел театрализованный баттл «Гордость 
России». Коллективы «Уралэлектромеди» 
представили ставшие предметом нашей 

национальной гордости балет, спортив-
ные победы, классическую литературу, 
художественные промыслы, цирк, воору-
женные силы, науку и освоение космоса. 
В небо над Красноуральском взмыли ми-
ниатюрные вертолеты, самолеты и дроны 
— так прошло шоу, устроенное Федера-

цией авиамодельного спорта. Ревдинцы 
всем городом бежали кросс, перетягивали 
канат и играли в волейбол. Маленьких 
гайчан — участников «Металл-квеста» 
угощали приготовленным на их глазах 
мороженым. Самые яркие ка-
дры праздника — на развороте. 4-5▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рады сотрудничать 

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

ВЯЧЕСЛАВ ШАПОВАЛОВ, 
начальник инструментального 
цеха, АО «ШААЗ»:

— Мы сотрудничаем с АО 
«Сухоложское Литье»: получа-
ем чугунные заготовки для 
изготовления штампов и 
штамповой оснастки. Сухолож-
ские металлурги добились 

высокого качества литья — плиты не пористые, легко 
обрабатываются, а значит, и наши изделия — штампы, 
инструмент — на уровне. Удалось решить такой 
проблемный поначалу вопрос, как сроки изготовления 
и поставки. Но сейчас, когда мы съездили в Сухой Лог 
и встретились со специалистами, от момента подачи 
заявки до получения готового литья проходит не более 
двух недель. С большим удовольствием поздравили 
коллег с Днем металлурга.

ВЛАДИСЛАВ ДЕДИКОВ,  
главный технолог ОФ, 
Гайский ГОК:

— Наш медный концентрат 
— главное сырье для 
медеплавильных предприятий 
УГМК, и мы стараемся выдать 
его больше и с хорошим 
содержанием меди. Наш 

коллектив за полгода переработал более 4 млн тонн 
руды, выпустил почти 50 тыс. тонн меди в медный 
концентрат и более 2 тыс. тонн цинкового концентрата. 
Подспорьем для нас станут новая флотомашина 
и мельница, запущенные в работу накануне Дня 
металлурга. Так что коллеги без сырья не останутся.

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Когда гусеницы
лучше колес 
Как гусеничная тяга расширяет 
номенклатуру обмоточных 
проводов производства 
«Уралкабеля». 
Марина СИРИНА

На заводе «Уралкабель» (входит в «Холдинг 
Кабельный Альянс», объединяющий кабель-
ные активы УГМК) модернизировали обору-
дование для производства обмоточных 
проводов в бумажной изоляции.   3▶

ДАЕШЬ ВИДЕО! Итоги конкурса 
видеороликов
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Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

МИРОВОЙ УСПЕХ
Юные тхэквондисты из Находки привезли 8 медалей с международных соревнований, 
проходивших  в Корее. В состязаниях принимали участие 2,5 тыс. человек из 65 стран мира. 
«Наши ребята бились с сильнейшими спортсменами из Казахстана, Узбекистана, Индии, Ки-
тайского Тайбэя, но честь России и предприятия отстояли», — рассказал тренер Владимир Ким. 
Медали различного достоинства были завоеваны в керуги (поединках) и пхумсэ (формальных 
комплексах). 

«УГМК-ОЦМ»

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

УСПЕШНОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
На минувшей неделе в Техническом университете УГМК прошло торжественное собрание 
в честь 10-летия  ООО «УГМК-ОЦМ». Генеральный директор УГМК Андрей Козицын поздра-
вил трудовой коллектив, отметив его профессионализм и ответственность, а также высокие 
результаты работы. Затем Андрей Анатольевич вручил награды сотрудникам «УГМК-
ОЦМ» и работникам заводов Ревды, Кирова и Майданпека. Слова признательности 
за самоотверженный труд им выразил также генеральный директор «УГМК-ОЦМ» 
Александр Банников. 

ЛУЧШИЕ В ТРУДЕ
На ЧЦЗ выбрали лучших работников. Корпоративный конкурс проводится на заводе уже 

более 10 лет. В 2017 году в нем приняли участие 196 человек. Основными критериями для 
определения победителей служили: производственные показатели, отсутствие брака и сбоев 
в рабочем процессе, сложность задач, решаемых конкурсантом на производстве, наличие 
рационализаторских предложений и др. Всего было объявлено семь номинаций: «Лучший 
молодой рабочий», «Настоящий профессионал», «Традиции и авторитет» и др. В номинации 
«Лучший рабочий коллектив» победу одержала лаборатория санитарного и экологического 
контроля (на снимке).

ПАРК ПОБЕДЫ И ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
В Кировграде открыли обновленный парк Победы. Парк построен на средства УГМК. 
Размещенный в пешеходной зоне, он стал настоящим украшением городского мемориаль-
ного комплекса в честь погибших  воинов-кировградцев. В церемонии открытия приняли 
участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, генеральный 
директор УГМК Андрей Козицын, глава КГО Александр Оськин. В этот же день высокие гости 
заложили первый камень в основание Дворца ледовых видов спорта, который планируется 
открыть в августе 2018 года.

СПРОС РАСТЕТ
В июле объем заказов на медные 
трубы для систем кондиционирова-
ния вырос на 25 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 года 
и составил 792 тонны. Повышенный 
спрос на продукцию обеспечивает 
загрузку подразделений до октября 
2017 года. Продукция завода, облада-
ющая отличными эксплуатационными 
свойствами, пользуется высоким 
спросом. Ее потребители находятся 
в 15 странах, среди которых Канада, 
Англия, Германия, Франция, Италия 
и другие.

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

млн тонн 
угля 

обработало

АО «Восточный Порт» с января по 
июнь. Это на 4 % (410 тыс. тонн) 
больше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года. Всего с начала года 
к причалам стивидорной компа-
нии вставали под погрузку 267 
балкеров, в том числе 6 судов типа 
кейпсайз дедвейтом более 100 тыс. 
тонн. Три кейпсайза порт принял в 
июне, груз высочайшего качества 
отправился на премиальные рынки 
Южной Кореи и Тайваня.

ЗАВОД МЕДНЫХ 
ТРУБ (СЕРБИЯ)

11,7

▶▶

▶

МЕДНОГОРСКИЙ МСК 

ПОБЕДИЛА МОЛОДОСТЬ
Металлурги ММСК сразились с воспитанниками загородного лагеря «Лесная сказка» в 
футбол. Встреча завершилась со счетом 5 : 4 в пользу хозяев поля. Отличившиеся игроки и 
болельщики получили заслуженные призы. Пакеты со сладостями и фрукты вручены также 
всем отрядам.

▶

▶

▶

ЦВЕТЫ — ДЕТЯМ
Активисты СУМЗа высадили 600 цветов в социально-реабилитационном центре «Данко» 
и Доме ребенка. Клумбы этих учреждений украсили петуньи, бархатцы, сильвии и герань. 
Молодым работникам помогали маленькие воспитанники, они с удовольствием копали лунки 
и  укореняли растения. 

СУМЗ

▶
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 МОДЕРНИЗАЦИЯ

Когда гусеницы лучше колес

Металлурги СУМЗа помогли запустить на медеплавильном заводе в Алмалыке печь Ванюкова.
Маргарита НУРГАЛЕЕВА, Ревда

СВЯЗИ

Уральский мастер-класс в Узбекистане 

1▶

НОВОСТИ

В автотранспортном цехе ГГОКа за-
работала бесконтактная автомойка. 
«Водные процедуры» в ней получа-

ют легковые и легкие грузопассажирские 
автомобили. С грязью справляется мощный 
керхер, подающий под большим давлени-
ем воду для смывания мыльной пены. В ее 
состав входят химические вещества силь-
ного действия, которые быстро расщепля-
ют грязь любой сложности. Чтобы вымыть 
легковой автомобиль с помощью керхера, 
требуется примерно 50 литров воды. 

Использованная при мойке легковушек 
вода не сливается, а собирается в приемник 
и уходит на мойку грузового транспорта. 
После вторичного применения воды сто-
ки отстаивают. Скопившийся на дне шлам 
переправля-
ется на за-
к л а д о ч н ы й 
комплекс, где 
из него го-
товят смесь 
для заклад-
ки пустот 
подземного 
рудника. 

На Гайском ГОКе вода 
с автомойки снова идет 
в дело.

Гай
Оренбургская область

На изолировочный станок вместо 
колесной тяги установили гусенич-

ную. Благодаря этому появилась возмож-
ность накладывать бумажную изоляцию на 
провод шириной до 20 мм 

Раньше в бумажной изоляции выпуска-
лись провода диаметром не более 12,5 мм.

— Провод приходилось обматывать во-
круг колеса. При увеличении ширины про-
вода витки могли соприкасаться, тогда 
страдало бы качество. Кроме того, мы были 
ограничены по толщине изоляции, так как 
более толстый провод при прокрутке сплю-
щивается и ломается. В устройстве гусенич-
ного типа провод идет по прямой между 
специальными роликами, с более высокой 
скоростью. Соответственно мы сможем 
сократить сроки выполнения заказов, уве-
личить объемы производства, расширить 
ассортимент продукции и повысить ее ка-
чество, — пояснил начальник цеха № 12 
АО «Уралкабель» Юрий Серебряков. 

Также на предприятии установили но-
вый станок для перемотки проволоки или 
стренги (заготовки, скрученной из несколь-
ких проволок) с одной катушки (барабана) 
на другую. В основном это делается для 
того, чтобы отмерить длину, необходимую 
заказчику. 

Новое оборудование более безопасно для 
работников и позволяет минимизировать 
ручной труд. Если на старом перемоточном 
станке автоматическими были только опе-
рации «газ» и «тормоз», то здесь к ним до-
бавились регулировка скорости перемотки 

и степени натяжения проволоки, контроль 
ее намотки на барабан или катушку. 

Перемотчик Максим Булатов гово-
рит, что, работая за старым станком, он 
проходил за 12-часовую смену не менее 
4–4,5 километра, а сейчас «пробег» не пре-
вышает 500 метров. Задача перемотчика — 
заправить станок и регулировать процесс 
с помощью пульта управления.

Еще одно преимущество нового обору-
дования заключается в том, что  оно может 
принимать барабаны на «вход» и «выход» 
с диаметром щеки (круглой боковины) до 
800 мм. Раньше ограничение по «входящей» 
таре составляло не более  500 мм.  

— Модернизация производственной 
базы — одна из главных стратегических 
задач нашего предприятия. Это позволяет 
нам расширять ассортимент, повышать ка-
чество продукции и развивать клиентскую 
базу, оставаясь одним из важных игроков 
рынка кабельно-проводниковой продук-
ции, — отметил директор АО «Уралкабель» 
Алексей Жужин.

— Буквально на днях нам звони-
ли из Алмалыка, сказали, что по-
сле нашего отъезда печь работает 
хорошо, — делится мастер Сергей 
Чернышков, возглавлявший груп-
пу уральцев. — Коллеги поздрави-
ли нас с Днем металлурга, сами-то 
они этот праздник отметили еще 
21 мая.

На Алмалыкском горно-метал-
лургическом комбинате в Узбе-
кистане сумзовцы были дважды. 
Их пригласили помочь в пуске 
плавильного агрегата. До этого 
16 узбекских металлургов полтора 
месяца стажировались в Ревде.

— Узбеки нередко аплодирова-
ли нашим парням. Ребята рабо-
тали изумительно! — вспоминает 
Сергей командировку. 

Начальник отделения плав-
ки медеплавильного цеха СУМЗа 
Александр Палабугин рассказал, 
что работников для поездки в Ал-
малык специально не отбирали, 
поскольку «любой плавильщик, 
имеющий пятый или шестой раз-
ряд, может запустить  печь». Пое-
хали желающие: Олег Постников, 
Сергей Щелчков, Владислав Саха-
бутдинов, Альберт Нуриахметов, 
Александр Петров и Сергей Чер-
нышков. В ноябре 2016 года они 
запустили алмалыкскую печь, но 
через 15 часов работы произошел 
несанкционированный выпуск 
расплава. Причина — неудовлет-
ворительная кладка подины. И 
польский кирпич, и метод камин-
ной кладки, который специалисты 
австрийской компании исполь-
зовали при строительстве печи 

Ванюкова, не годились для нее. 
Плавильщики СУМЗа выпустили 
расплав и вернулись домой. 

Узбекские коллеги выполнили 
работу над ошибками, учли реко-
мендации уральцев и разобрали 
печь. Для кладки закупили огне-
упорный хромомагнезитовый 

кирпич у российской компании. Ее 
же специалисты сложили печь по 
всем требованиям технологии.      

На повторный пуск сумзовцев 
пригласили в январе. По словам 
мастера смены Сергея Чернышко-
ва, новая печь в Алмалыке — один 
в один, как на СУМЗе. Пусконала-

дочные работы вели совместно с 
металлургами Балхашского меде-
плавильного завода (Казахстан).

— В конце января запустили 
печь и работали на ней до 20-х 
чисел февраля, — говорит Сергей 
Юрьевич. — Наши смены длились 
по 12 часов. Трудились фактиче-

ски без выходных. Только за один 
месяц мы отработали 336 часов. 
И учили узбекских коллег управ-
ляться с новым плавильным агре-
гатом. Не сразу у них получалось! 
Было даже несколько предаварий-
ных ситуаций, из которых наши 
ребята успешно выходили. Они 
постоянно демонстрировали мас-
тер-класс! 

Сегодня работнику остается 
только заправить станок 
и регулировать процесс с 
помощью пульта

При обслуживании старого 
станка работник много вре-
мени проводил в движении, 
автоматическими были лишь 
операции «газ» и «тормоз»

Олег Постников, Сергей Чернышков, Сергей Щелчков (слева направо): «Для узбекских коллег 
мы были большим авторитетом»

▶
▶

В 2016 году АО «Уралкабель» 
выпустило более 

4 тыс. 
тонн 

обмоточных 
проводов 
с различными 
видами изоляции.

БЫЛО

СТАЛО

АЛЬБЕРТ 
НУРИАХМЕТОВ: 
— Пуск абсолютно новой печи ПЖВ, 
напичканной автоматикой, — это 
интересный опыт. Работать было хоть 
и нелегко, но приятно. Для узбекских 
металлургов мы были большим 
авторитетом. Рад, что мне удалось 
вместе с моим двоюродным братом 
Владиславом Сахабутдиновым 
побывать у родственников, они живут 
недалеко от Алмалыка, в городе 
Янгиюль. До этого в Янгиюле я был в 
1987 году. Встретился с двоюродным 
дедом, участником Великой 
Отечественной войны, ему сейчас 
96 лет. Он меня не сразу узнал, но 
потом очень обрадовался! 
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КРАСНОУРАЛЬСК
На «Святогоре» 
победителем трудовой 
вахты стала смена А 
Дмитрия Колбаева

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
Установив «медное» 
пианино, город 
присоединился к 
международной акции
«Сыграй на мне, я — твое» 

КРАСНОУРАЛЬСК
«Святогоровцы» для 
карнавального шествия 
оделись в костюмы 
народов мира

МЕДНОГОРСК
Артем Косенко впервые 
попробовал бороться 
в шуточном костюме 
сумоиста

СЕРОВ
Работников метзавода 
в праздничных колоннах 
можно было узнать 
по ярким зонтикам

ЧЕЛЯБИНСК
Мал казак, 
да удал

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
В творческом баттле
победил энергоцех с 
постановкой на тему 
фильма «Иван Васильевич...»

РЕВДА
Металлурги СУМЗа 
очень старались, 
но уступили 
железнодорожникам

Металлурги вышли на гулянияМеталлурги вышли на гуляния
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АЛЕКСЕЙ ПОЛОВИНКИН, 
оператор обогатительной фабрики филиала 
«Производство полиметаллов» 
АО «Уралэлектромедь»:
— Желание принять участие в конкурсе возникло сразу 

же, как только я узнал о нем. Первая пришедшая на ум идея 
— переделать популярную сегодня песню «Тает лед». Тут же 
нашелся видеооператор — мой коллега Стас. Вместе с советом 
молодежи быстро сколотили творческую группу из десяти че-
ловек. За полдня переделали текст песни, за день — продумали 
сценарий, записали видео. Опыт создания клипов у меня еще 
со школы. Здорово, что нашу работу оценили! Мы старались!

ПРИЗЕРЫ

ЕЛЕНА ЧЕРЕНКОВА, 
инженер отдела обогащения 
ОАО «Уралмеханобр»:
— Рисованием я увлекаюсь давно, но вот рисовать песком 

попробовала впервые. На это меня вдохновил конкурс «Да-
ешь металл!». В качестве материала для рисования идеально 
подошли лежалые хвосты обогатительной фабрики Учалин-
ского ГОКа. Мы их как раз исследуем в лаборатории. Колле-
ги по отделу помогли обустроить рабочее место: установили 
оргстекло и несколько ламп вокруг, сверху подвесили камеру. 
С помощью песчинок я нарисовала плавильщика, надела на 
него защитную маску, варежки. Наложенная на видео фор-
тепианная музыка добавила романтичности изображению 
представителя этой суровой и очень благородной профессии.

ЮРИЙ ШИРШОВ, 
электрослесарь Гайского ГОКа:
— Идею снять ролик про подземный рудник вынашивал 

давно, а тут и повод нашелся. Наземные съемки рискнул про-
водить с помощью квадрокоптера, хотя при наших порыви-
стых ветрах тихую погоду поймать сложно. Подземная съемка 
заняла одну смену — за это время я успел  запечатлеть добычу 
руды, дробление. Еще два дня монтировал ролик, искал музы-
ку, которая бы подчеркнула динамику и мощь производства.

МАКСИМ ИВКИН, 
главный металлург Ревдинского завода ОЦМ:
— Сначала мы хотели выложить буквы РЗОЦМ и УГМК из 

пороха и поджечь, но опытный охотник Павел Некипелов 
подсказал, что это небезопасно. Да и вспышка произойдет мо-
ментально, поэтому эффектных кадров не получится. Потом 
решили буквы отлить: нашли землю, подобрали аналог опо-
ки (металлической рамки), разработали шаблоны, со знанием 
литейного дела утрамбовали форму и приступили к съемкам.

ТВОРЧЕСТВО

Даешь металл!
В УГМК подведены итоги конкурса 
«Даешь металл!». На творческое 
состязание было прислано 33 видеоролика. 
Каждая работа — необычная и яркая — 
посвящена металлургам, отметившим 
профессиональный праздник.

▶

▶

▶

▶

ПОБЕДИТЕЛЬ, ОБЛАДАТЕЛЬ 
ГЛАВНОГО ПРИЗА — КВАДРОКОПТЕРА

ГЕОГРАФИЯ У ЧАС ТНИКОВ: Свердловская, 
Кемеровская, Оренбургская, Томская области, 
Башкортостан. Всего разыграно 7 призов.

Видеоролики смотрите в альбомах группы 
«УГМК-Холдинг» ВКонтакте.

ЧЕЛЯБИНСК
Казачки Цинковой 
станицы показали 
свою стать и умение 
управляться 
с хозяйством

КИРОВ
Работников 
КЗОЦМ поздравил 
хореографический 
коллектив «Империя 
танца»

ГАЙ
Концерт группы 
«Браво» длился около 
полутора часов

Жители Свердловской области могут посмотреть видеоверсию 
празднования Дня города — Дня металлурга в Верхней Пышме

ТЕ ЛЕК АНА Л 
«10 К АНА Л-Г У БЕРНИЯ» 

СУББОТА  22 июля 
11.00 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июля 
23.30   

ТЕ ЛЕК АНА Л 
АТН

СУББОТА 22 июля 
19.30 – первая часть
20.30 – вторая часть

ТЕ ЛЕК АНА Л 
«ТВОЙ ГОРОД»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 июля
12.00 и 19.00 
 YouTube канал 
«УГМК-Телеком»

КИРОВ
Среди награжденных  — 
зам. главного бухгалтера 
КЗОЦМ Екатерина 
Макарова

2 475 
работников 
УГМК 

В честь 
Дня металлурга 

отмечены награ-
дами различного 
уровня.

Металлурги вышли на гуляния
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▶

▶

▶

▶

▶

ДАТА

Как растопить металл и сердца уральцев

РЫНОК

Будущее наступает

Ответ на этот вопрос знают 
специалисты филиала 
«Производство сплавов 
цветных металлов» 
АО «Уралэлектромедь» — одного 
из современнейших заводов 
Урала. В канун Дня металлурга 
они принимали ветеранов 
предприятия и журналистов. 
Татьяна ХОХЛОВА, В. Пышма

Каким будет 
недалекое 
грядущее, рассказал 
«Иннопром». 
Наталья КАДРОВА

Н а производство отправились 
25 представителей городских, об-
ластных и региональных СМИ. Пе-

ред началом юбилейной плавки (завод в 
этом году отметил свое 255-летие) репорте-
рам выдают респираторы и каски, для пол-
ного комплекта не хватает только спецовки,
— и тогда от настоящих плавильщиков нас 
было бы не отличить. Погрузиться в тонко-
сти производства помогает начальник ме-
таллургического цеха Александр Волков. 

Юбилейную выплавку свинца директор 
филиала ПСЦМ Тагир Хафизов посвятил 
всем тем заводчанам, кто ранее работал 
на предприятии и своим трудом заложил 
основу его процветания. Произвести плав-

ку на короткобарабанных печах доверили 
ветерану металлургического производства 
почетному металлургу РФ Сергею Мягкову. 
Эти печи начали работать в прошлом году, 
с их помощью на предприятии получают 
рафинированный свинец по экологичной 
технологии. Пирометром ветеран замерил 
температуру расплава свинца, дал сигнал 

коллегам и по команде открыл летку печи. 
Огненной струей металл сразу же полился в 
изложницу.

Для Сергея Мягкова нынешняя юбилей-
ная плавка не первая, но волнения этот факт 
усмирить так и не смог.

— В этом цехе я отработал почти на всех 
операциях. Но все равно здорово волновал-

ся: технологии шагнули вперед, и с такими 
печами я дела не имел. Шахтные печи отли-
чаются от короткобарабанных способом за-
грузки сырья, — поясняет он гостям. 

За стенами цеха обращаем внимание 
на большие мешки: в них собрана пыль, 
уловленная мощной газоочисткой. С одной 
плавки собирается чуть более 1 тонны пыли.

— Фильтры очищают газ в две стадии, 
КПД фильтров — 99,6 %, — рассказывает за-
меститель главного инженера по производ-
ству и развитию ПС Матвей Лобацевич. 

Подтверждением тому служит фильтр 
после газоочистки, который принесла ма-
стер экоаналитической лаборатории Лариса 
Семенова. По внешнему виду он практиче-
ски не отличается от контрольного образ-
ца. Уловленная пыль перерабатывается на 
участке рудно-термических печей. После 
того как из нее извлекут свинец, продукт 
держит путь на цинковые предприятия 
УГМК. 

О хорошей экологической обстановке 
свидетельствует и такой факт: на  террито-
рии ПСЦМ уже восьмой год подряд квар-
тирует утиное семейство, а рядом с заво-
доуправлением прижились и подрастают 
голубые ели, на которых уже появились 
первые шишки. Украшением промплощад-
ки ПСЦМ является  и плотина на реке Нейве, 
построенная еще Прокопием Демидовым в 
XVIII веке. К юбилею ее благоустроили, вос-
становив по образцам XVII века чугунные 
ограждения. 

В се четыре дня выставочный 
центр «Екатеринбург-Экс-
по» встречал гостей в яр-

ко-розовом. Фирменный цвет вы-
ставки везде: на баннерах, стендах, 
на бейджах посетителей. Их лица — 
сосредоточенно-деловые. Офици-
альность мероприятия подчерки-
вала и строгая одежда участников: 
на выставку приезжают за реаль-
ными результатами — контракта-
ми, контактами и новыми клиента-
ми. А еще это мероприятие, словно 
прорицатель, точно предсказывает 
будущее. Вот лишь некоторые чер-
ты завтрашнего дня.

ПРАГМАТИЧНОСТЬ
Первым делом спешим в пави-

льон № 1. Вот уже несколько лет, 
как здесь «прописан» выставочный 
стенд УГМК. Двухэтажный белос-
нежный стенд, словно корабль в 
огромном людском море, невоз-
мутимо взирает на происходящее. 
Достаточно обойти его по кругу, 
чтобы понять, насколько  широ-
ки интересы компании: от черной 
металлургии до производства ка-
бельно-проводниковой продукции 
и цветного  проката. На машино-
строительное направление указы-
вает оранжевая модель тепловоза. 
Такие локомотивы, обновленные 
практически на сто процентов, 
покидают проходную ШААЗа. Чу-

до-дерево увешано необычными 
плодами — продукцией завода 
«Электросталь Тюмени». Сверкая 
яркими бликами, медленно вра-
щается вокруг своей оси стилизо-
ванная цепочка ДНК. Ее фрагменты                                                                                                                                        
  — не что иное, как мелющие шары 
завода «Сухоложское Литье». Ко-
нечно, эти изделия служат совсем 
для другого. Для чего  именно, 
становится понятно при взгляде 
на модель шаровой мельницы. В 
ней небольшие, но тяжелые шары 
в пыль перемалывают огромные 
куски руды. 

— Здравствуйте, — к витрине с 
деталями из медных прессованных 
порошков подходит мужчина. — 
Нам нужны медные шины с посе-
ребрением. Я знаю, что вы освоили 
такую технологию. Сможете выпол-
нить заказ?

— Вот моя электронная почта, — 
протягивает визитку стендист Кон-
стантин Мельников. — Пришлите 
чертежи, и мы подумаем над этим 
вопросом.

— УГМК хорошо знают, — пояс-
няет Константин, — поэтому к на-
шему стенду приходят с прагматич-
ным интересом: задать вопросы, 
договориться о заказах. Мы этому 
всячески способствуем. 

СКОРОСТЬ
Девушка в виртуальных очках, 

замерев перед большим экраном, 
крепко держится за рычаг. Движе-
ние джойстиком направо — машина 
на экране послушно поворачивает 
в заданном направлении, вперед — 
летит еще быстрее, оставляя по сто-
ронам виртуальные леса и поля. Так 
все желающие пробуют себя в роли 
машиниста высокоскоростного 
электропоезда «Ласточка». Неужели 
этой машиной, чье производство 

налажено в Верхней Пышме, так 
легко управлять?

— Конечно, нет, — говорит пред-
ставитель «Уральских локомоти-
вов» Илья. — Машина напичкана 
сложной электроникой, а этот симу-
лятор учит управлять ею. Вы видите 
машину премиум-класса. Подобная 
техника используется на москов-
ской кольцевой дороге. 

— Поездка в таких «Ласточках» 
тоже премиум-класса?

— Да, я недавно проделал в та-
кой электричке путь от Москвы до 
Твери. Скорость 140 км в час даже 
не ощущается. «Ласточка» просто 
летит!

РАЧИТЕЛЬНОСТЬ
Сухощавый японец с невозму-

тимым лицом самурая замер у не-
большой ветряной мельницы. Од-
нако стоило мне встретиться с ним 
взглядом, как он тут же расплылся в 
дружелюбной улыбке. Переводчица 
Екатерина поясняет:

— Господин Ямомото  представ-
ляет компанию по производству 
ветряных мельниц. Япония очень 
бережно относится к природным 
ресурсам, поэтому активно исполь-
зует альтернативные источники 
энергии. Вот такой ветряк, только 
гораздо больше, способен обеспе-
чивать недорогой электроэнергией 
целые поселения. На Дальнем Вос-
токе подобные устройства приме-
няют активно. 

— Как вам работается с японца-
ми? — задаю отвлеченный вопрос.

— Это очень честные, ответ-
ственные люди, — отвечает Екате-
рина. — Для них имеет значение 
каждая мелочь. Видите эти игру-
шечные роллы и суши? Господин 
Ямомото специально привез их из 
Японии, чтобы воссоздать на стен-

де атмосферу своей страны. И такая 
дотошность в хорошем смысле это-
го слова у японцев во всем.

РОБОТИЗАЦИЯ
Ну и, конечно, какая Япония без 

роботов? Умные машины — по-
всюду: один робот неспешно пере-
ставляет с места на место неоновые 
кубики, другой занимается свар-
кой, третий берет микроскопиче-
ские винтики и, вставив их в такие 
же микроскопические отверстия, 
моментально прикручивает к пла-
стине. 

— Такие машины работают бы-
стро, не устают и не болеют. Выста-
вочный экземпляр функционирует 
лишь на треть от своей возможной 
скорости, — хвалит своих «подо-
печных» представитель фирмы 
«Кавасаки». — Особенно актуально 
использовать роботов в автопроме, 
где требуется стабильное качество.

— Если в цехи придут роботы, 
куда деваться человеку?

— Избавившись от тяжелой мо-
нотонной работы, человек займет-
ся обслуживанием машин: будет 
писать для них программы, ремон-
тировать, контролировать. 

ГУМАННОСТЬ
Мудрые японцы подумали и о 

тех, кто слабее. Миниатюрное крес-
ло  благодаря обтекаемым фор-
мам и цифровому табло смотрится 
стильно и мало похоже на инвалид-
ную коляску. А ведь это она и есть. 
Переводчица Ольга, или Ольга-сан, 
как к ней обращаются японские 
коллеги, рассказывает:

— Кресло очень удобное, его мак-
симальная скорость — 6 км в час. 
Подозвав кресло с помощью обыч-
ного пульта, в него можно садить-
ся прямо из кровати. Хотя произ-

водство этой продукции начнется 
лишь в 2018 году, соцслужбы Вели-
кобритании и Дании уже сделали 
заказ на ее закупку.

— Почему японцы уделяют по-
вышенное внимание выпуску то-
варов для людей с ограниченными 
возможностями?

— Япония — маленькая страна, 
где люди живут бок о бок в прямом 
смысле этого слова. Они просто 
вынуждены заботиться о ближних, 
чтобы и самим жить спокойно. Тем 
более что число пожилых в стране 
растет, ведь нация хорошо питает-
ся, хорошо лечится. В Японии це-
лые индустрии работают на людей 
пожилого возраста.

Что ж, увиденное на «Иннопро-
ме» будущее мне по нраву. Пусть 
же оно как можно быстрее станет 
явью.

В год на ПСЦМ производят около 2 500 плавок свинца

Во время выставки на 
стенде УГМК проводился 
конкурс селфи. Для этого 

надо было сделать фото у экспозиции 
компании и выложить его в интернет. 
Пятерых авторов снимков, набравших 
больше всего лайков, наградили 
призами от УГМК.
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ОТЧЕТ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «УГМК-ПЕРСПЕКТИВА» ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 г.

БАЛАНС НА 01 ЯНВАРЯ 2017

ОТЧЕТ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗА 2016 ГОД

ФОРМА 5
ОТЧЕТ О ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦАХ 

И ПРАВОПРЕЕМНИКАХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ

2. Сведения о застрахованных лицах, получающих накопительную
часть трудовой пенсии, и правопреемниках застрахованных лиц

по состоянию на конец отчетного периода

ФОРМА 6
ОТЧЕТ О СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД «УГМК-ПЕРСПЕКТИВА» ЗА 2016 ГОД

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО В №№ 22 (726), 23 (727), 24 (728), 25 (729)▶

Код строки Количество 
(человек)

Застрахованные лица, подавшие в негосударственный пенсионный фонд 
заявления о распределении средств пенсионных накоплений 100 4 166

Застрахованные лица, получающие накопительную часть трудовой пенсии 200 3 617
Правопреемники умерших застрахованных лиц, которым 
произведены выплаты средств пенсионных накоплений 300 503

Код строки Размер средств 
(тыс. руб.)

Стоимость имущества, предназначенного для обеспечения уставной 
деятельности негосударственного пенсионного фонда 100 732 927,08

в том числе совокупный вклад учредителей 110 120 000,00

АКТИВ Тыс. руб. ПАССИВ Тыс. руб.

Основные средства 4 118 Уставный капитал 120 000
Размещенное имущество, входящее в состав собственных средств 759 719 Резервный капитал 6 000

в т.ч.:
Нераспреде- 

ленная прибыль 
прошлых лет 

479 810

долгосрочные финансовые вложения 44 994 Прибыль 
отчетного года 127 117

краткосрочные финансовые вложения 311 482 Всего 732 927

денежные средства на расчетном счете 439
Резервы покрытия 

пенсионных 
обязательств

1 674 689

депозиты и банковские вклады 231 600 Страховой резерв 136 114

иные активы 171 204 Пенсионные 
накопления 7 175 116

Размещенные средства пенсионного резерва, в т.ч.: 1 847 305 Задолженность 
по выплатам 13

денежные средства на расчетном счете Фонда 11 891 Заемные средства 0

долгосрочные финансовые вложения 1 023 804

в т.ч.: кредиты 
банков, подлежащие 

погашению более, 
чем через 12 

месяцев после 
отчетной даты

0

краткосрочные финансовые вложения 159 799 Кредиторская 
задолженность 217 038

депозиты и банковские вклады 561 000 Прочие 2 050
денежные средства на расчетных счетах  у 
управляющего и финансовых посредников 7 038

дебиторская задолженность 83 773
расходы будущих периодов 0
непокрытые убытки прошлых лет 0
Размещенные средства пенсионных накоплений, в т.ч.: 7 326 805
денежные средства на расчетном счете Фонда 531
долгосрочные финансовые вложения 2 290 843
краткосрочные финансовые вложения 3 265 555
депозиты и банковские вклады 1 575 547
денежные средства на расчетных счетах, у 
управляющего и финансовых посредников 19 312

дебиторская задолженность 175 017
Прочие 0

БАЛАНС 9 937 947 БАЛАНС 9 937 947

Поступления за год Тыс. руб. Расходы за год Тыс. руб.

Пенсионные взносы 133 416
Выплата 

негосударственных 
пенсий

63 079

Доход от размещения пенсионных резервов 219 750
Выкупные суммы 

и выплаты 
наследникам

32 594

Доход от использования, в том числе размещения собственных средств 127 117
Расходы, связанные 

с обеспечением 
деятельности фонда

48 420

Благотворительные взносы и другие законные поступления 147 407

ВСЕГО: 627 690 ВСЕГО: 144 093

Директор

(должность уполномоченного лица 
негосударственного пенсионного фонда)

Меленков Д.В.

(Ф.И.О.)

Начальник отдела учета и 
контроля ООО «Межрегиональный 

специализированный депозитарий»

(должность уполномоченного лица 
специализированного депозитария 

негосударственного пенсионного фонда)

Меленков Д.В.

(Ф.И.О.)

Меленков Д.В.

Е. В. Осадчая

Директор АО НПФ «УГМК-Перспектива» 

Главный бухгалтер АО НПФ «УГМК-Перспектива»  

Полное наименование: Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива».

Лицензии: № 378/2 от 23 ноября 2004 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Местонахождение: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 1.

Адрес дополнительного офиса: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 54; ул. Карла Маркса, д. 20А.

Почтовый адрес: 624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, 1.

Телефоны: (343) 297-40-13, 297-40-45.
 
Управляющие компании: 
Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Портфельные инвестиции». Лицензия на осуществление деятельно-
сти по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами № 21-000-1-00039 выдана ФСФР России 06 декабря 2000 года без ограничения срока действия. Местонахождение: 
119049, г. Москва,                   ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2. ИНН 7706111837, ОГРН 1027739209431, сайт www.region-pi.ru. 

 
Акционерное общество «ТКБ Инвестмент Партнерс». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестици-
онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00069 
выдана ФСФР России 17 июня 2002 года без ограничения срока действия. Местонахождение: 191119, г. Санкт-Петербург, 
улица Марата, д. 69-71, Литера А. ИНН 7825489723, ОГРН 1027809198922, сайт www.tkbip.ru. 
 
Акционерное общество ВТБ Капитал Управление Активами. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ин-
вестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-
00059 выдана ФСФР России 06 марта 2002 года без ограничения срока действия. Местонахождение: 123317, г. Москва, наб. 
Пресненская, д. 10. ИНН 7701140866, ОГРН 1027739323600, сайт www.vtbcapital-am.ru. 
 
Закрытое акционерное общество «Газпромбанк - Управление активами». Лицензия на осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 
21-000-1-00657 выдана ФСФР России 15 сентября 2009 года без ограничения срока действия. Местонахождение: 119049, 
Российская Федерация, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7. ИНН 7722515837, ОГРН 1047796382920, сайт www.am.gazprombank.ru. 
 
Акционерное общество «РЕГИОН Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестици-
онными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00064 
выдана ФКЦБ России 22 февраля 2002 года без ограничения срока действия. Местонахождение: 119049, г. Москва, ул. Шабо-
ловка, д. 10, корп. 2. ИНН 7730149408, ОГРН 1027739046895, сайт http://www.region.ru/raskrytie-informatsii/region-esset-
menedzhment/upravlyayushchaya-kompaniya/.
 
Специализированный депозитарий: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный специализированный 
депозитарий». Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 077-09816-000100 выдана ФСФР России 26 дека-
бря 2006 года без ограничения срока действия; лицензия на осуществление деятельности специализированного депозита-
рия инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00089 
выдана ФСФР России 03 июля 2009 года. Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69 стр. 1. ИНН 5407257111, 
ОГРН 1035403212646, сайт www.sdepo.ru 
 
Аудитор: ООО «Ваш Аудитор». Наименование саморегулируемой организации аудиторов: «Российский Союз аудиторов». 
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: ОРНЗ – 11603037442. 
Местонахождение: 620026, г.Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34/5. ИНН 6658223159, ОГРН 1069658004404.

 
Актуарий: Мансуров Андрей Касимович, является членом саморегулируемой организации актуариев «Ассоциация професси-
ональных актуариев»,  регистрационный номер, присвоенный ответственному актуарию 22.

Обязательства фонда по негосударственному пенсионному обеспечению  
(современная стоимость), тыс. руб. 1 674 689

Число участников фонда, чел. 85 755

Приращение пенсионного резерва, тыс. руб. 225 766
Приращение резерва покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб. 208 413
Приращение страхового резерва, тыс. руб. 17 353
 Приращение собственных средств, тыс. руб. 127 117

Доход от размещения пенсионных резервов, начисленный на пенсионные счета 
по договорам о негосударственном пенсионном обеспечении, % годовых 11,8

Направления инвестирования %

Государственные ценные бумаги Российской Федерации 1,2
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 6,9
Банковские депозиты (вклады) 30,4
Облигации российских хозяйственных обществ 47,1
Акции российских хозяйственных обществ 1,6
Недвижимость 0,0
Паи закрытых ПИФ 7,3
Другие направления инвестирования 4,9
Денежные средства в кредитных организациях (денежные средства на банковских счетах Фонда) 0,6
Валютные ценности 0,0

Структура размещения пенсионных резервов  
на 01.01.2017 
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ФАКТЫ СЕЛФИСПРИНТАК о Дню металлурга пресс-
служба УГМК объявила кон-
курс «Селфиспринт»: на 

праздничных мероприятиях требо-
валось сделать атмосферные снимки 
и выложить их на своих страничках в 
социальных сетях с пометкой #Сел-
фиспринтУГМК. Участие в конкурсе 
приняли жители многих регионов  

присутствия УГМК: Урала, Орен-
буржья, Кавказа, Башкортостана 
и т. д. В итоге организаторы насчи-
тали 280 снимков! Победителя опре-
делил генератор случайных чисел: 
счастливый номер выпал Роману Ко-
марову с Медногорского медно-сер-
ного комбината. В подарок Роман 
получает квадрокоптер.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Селфиспринт УГМК
Главный приз конкурса — квадрокоптер «улетел» к победителю в Медногорск.
Мария ШАЛАЕВА

Готовность к празднику № 1. Роман Комаров (ММСК)

Сотрудники института 
высадили возле 
здания яблони. 
Елена Киган 
(«Уралмеханобр»)▶

▶

Морской 
флот на теат-
рализован-
ном баттле 
«Гордость 
России». 
Анна Логино-
ва («Урал-
элект-
ромедь»)

▶

Репетиция 
перед 
Днем 
металлурга. 
Сергей 
Игошев 
(СУМЗ)

▶

Самые активные участники: СУМЗ и «Уралэлектромедь»

Количество снимков и видео: 280

Количество предприятий-участников: 10

Что фотографировали чаще всего: салют и выступления звезд эстрады

РОМАН 
КОМАРОВ, 

ММСК:

— Участвую в конкурсах 
соцсетей УГМК второй раз. 
Первый раз забрал приз 
зрительских симпатий, а 
сейчас — главный приз. Не 
ожидал, но очень надеялся! 
Люблю активный отдых, 
люблю фотографировать 
природу. С появлением 
дрона смогу увидеть красоту 
родной земли с высоты 
птичьего полета. В конце июля 
молодежная организация 
ММСК планирует автопробег с 
посещением Мурадымовских 
пещер. Если посылка с дроном 
успеет дойти, тогда будут и 
кадры с природой Башкирии. 

День металлурга удался! Победа на 
конкурсе «Казачья краса» наша! Евгения 
Коломыцева (Челябинский цинковый 

Диплом — за «цинковую» свадьбу. 
Анастасия Аникина 
(«Электроцинк»)

А вот так проходит мой День 
металлурга! Раиль Файзуллин 
(Сибайский филиал Учалинского ГОКа)

За несколько мгновений до праздника.
Сергей Мельков 
(СУМЗ) 

▶ ▶

▶▶


