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3 6Как на «Уралэлектромеди» 
собирают трубопровод 
для электролита

Работники «Святогора» 
заехали в новые коттеджи

СКЛЕИТЬ И СВАРИТЬ ПОД КРЫШЕЙ ДОМА

Зачем венские музыканты выучили русских «Коробейников».
Наталья КАДРОВА, Марина ВОРОНЧЕНКО

Культурный обмен

П омните эту ни с чем не сравни-
мую атмосферу ожидания, когда 
зрители в зале считают минуты 

в предвкушении встречи с прекрасным? 

Такое же настроение чувствовалось и на 
площади УрФУ имени Ельцина в Ека-
теринбурге в минувший понедельник. 
Здесь ровно в 20.00 должен был открыть-

ся Венский фестиваль музыкальных 
фильмов. Уже за час места в зрительном 
зале под открытым небом стали 
заполняться людьми. 6▶

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как молоды мы...

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

РУСЛАН КАЙГОРОДОВ, 
инженер цеха КИПиА, 
Надеждинский 
металлургический завод:

— В эти выходные в Серове 
праздновали День молодежи. 
Мы, заводская молодежная 
организация, тоже поучаство-
вали в празднике. Особенно 

нам понравились такие конкурсы, как перетягивание 
автомобиля на время, удары по автопокрышкам 
кувалдой, удерживание гирь на вытянутых руках. 
Кстати, в данных состязаниях силами померялись не 
только юноши, но и девушки. В результате трое наших 
активистов получили награды городского уровня.

ТАТЬЯНА НОВИКОВА, 
инженер-экономист, ШААЗ:

— В прошедшие выходные я 
вместе с мужем отметила День 
молодежи. Это был настоящий 
многосерийный квест, его 
провела наша молодежная 
организация. Сначала — 
турнир «Мозговой штурм», 

где понадобились логика и широкий кругозор. Затем 
— спортивный и гастрономический этапы. Нагуляли 
аппетит в турнире по комическому футболу, а потом 
кашеварили на «полевой кухне». Наша команда заняла 
первое место. После такой «движухи» на свежем 
воздухе спали как убитые!

СТРАТЕГИЯ

Печь — как  
аэробус
Новое оборудование 
Ревдинского завода ОЦМ 
удивляет габаритами и 
производительностью.
Мария ЖЕЛУДЕВА, В. Пышма

На Ревдинском заводе ОЦМ продолжается 
модернизация производства. Оценить ход ра-
бот в Ревду прибыла делегация руководителей 
УГМК во главе с генеральным директо-
ром Андреем Козицыным. 3▶

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД Уроки настольного тенниса 
от китайского тренера 4-5

№ 24 (728) 

4-5



WWW.UGMK.COM • CORP.UGMK.COM
29  июня 2017  № 24 (728)  • УГМК-ХОЛДИНГ | ВЕСТИ2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц ИФРА Н Е Д Е Л И

ХКА

Работники «Уралкабеля» и ХКА померялись силами в пулевой стрельбе. В состязаниях 
участвовали 5 команд (в каждой — двое мужчин и одна женщина). Кабельщикам давались три 
пробные  попытки и пять зачетных. Итог таков: первое место — у команды ХКА, второе — 
у заводоуправления «Уралкабеля», третье — у электромеханического цеха. «Я первый раз взя-
ла в руки оружие. Сначала было очень страшно, потом даже понравилось. Пистолет придавал 
ощущение силы. Мой лучший результат — восьмерка», — рассказала специалист ХКА 
Валентина Ахмедьянова (на снимке). 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

ООО «КРУ-Взрывпром» отмечает 15-летие. Специализированное предприятие, входящее  в 
структуру угольной компании, было образовано для проведения взрывных работ. Сегодня оно 
является  крупнейшим отечественным «производителем» промышленных взрывов, чье имя 
известно и в России, и за рубежом. На счету специалистов ООО «КРУ-Взрывпром» без малого 
4 млрд кубов (!) взорванной горной массы. В настоящее время  у предприятия самая низкая 
цена за один куб взорванной горной массы не только в Кузбассе, но и в стране в целом: 
7–8 % от себестоимости тонны угля. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Предприятие оцинковало 70 тонн конструкций для волгоградского стадиона. Готовые 
изделия войдут в каркас современной арены, где пройдут футбольные матчи Чемпионата 
мира 2018. Заказчиком цинкования является компания «Курганстальмост». Все 70 тонн 
конструкций были оцинкованы на прошлой неделе в течение пяти дней. Это уже второй 
заказ цинкования металлоконструкций для футбольной арены к мундиалю. Первая партия 
оцинкованных металлических опор использована в каркасе стадиона Екатеринбурга. 

На ГГОКе приобрели сушильный шкаф Binder производства Германии. Оборудование предна-
значено для сушки проб продуктов обогащения и готовой продукции — медного и цинкового 
концентратов. Перед тем как проба уйдет на химический анализ или экспресс-анализ, влага в 
ней должна быть нулевая. Камера шкафа нагревается до 110 оС. Режим конвекции обеспечи-
вает равномерную сушку образцов. Стоимость нового оборудования — около 400 тыс. рублей.

По итогам командно-штабных учений, 
в которых приняли участие 250 
человек, действия заводских служб 
получили оценку «хорошо». Согласно 
легенде на предприятии произо-
шел террористический акт, и после 
разрыва газопровода разгорелся 
пожар. Заводчане с последствиями ЧП 
справились четко. Пострадавшего вы-
несли и оказали ему первую помощь, 
газ перекрыли, пожар потушили, а 
злоумышленника задержали. 

ГАЙСКИЙ ГОК 

В загородном оздоровительном центре «Лесная сказка» родилась новая традиция — посадка 
именных деревьев на Аллее славы. Первые елочки появились здесь 20 июня. Две их них — 
в честь людей, внесших большой вклад в развитие детского лагеря, — ветерана Великой 
Отечественной войны Александра Ярмонова и бывшего директора «Лесной сказки» Сергея 
Сапунова. Третье деревце — от представителей молодежной организации ММСК.  

МЕДНОГОРСКИЙ МСК АО «Завод медных труб», г. Майданпек, Сербия (входит в «УГМК-ОЦМ») успешно прошло про-
верку Международной организации по стандартизации (ИСО) — крупнейшей организации 
в сфере стандартизации бизнес-процессов и технологических процессов. Соответствие АО 
«ЗМТ» стандарту ИСО-9001 выступает доказательством грамотного управления предприяти-
ем и является существенным преимуществом в конкурентной борьбе.

«УГМК-ОЦМ»

тысяч 
тонн —

грузоподъемность судна Navios 
Pollux, прибывшего к причалу АО 
«Ростерминалуголь» в Усть-Луге 
(входит в ООО «Управляющая пор-
товая компания»). Длина балкера — 
292 метра. Это самое большое судно 
в истории порта Усть-Луга. Navios 
Pollux подошел к причалу с помо-
щью трех буксиров по специальной 
схеме, которую для него разра-
ботали по итогам исследования 
дна Усть-Лужской губы Финского 
залива. Сложная операция длилась 
всего час. Энергетический уголь, 
погруженный на балкер «Navios 
Pollux», отправится в Нидерланды. 
Трюмы судна одновременно могут 
вместить содержимое 2,5 тысячи 
вагонов.

НАДЕЖДИНСКИЙ 
МЕТЗАВОД  

180
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В о второй очереди строящегося 
цеха электролиза меди АО «Урал-
электромедь» начался монтаж тру-

бопроводов — единой «кровеносной си-
стемы» для циркуляции электролита. На 
данный момент смонтированы узлы разда-
чи электролита на всех 16 сериях ванн. Об-
щая длина трубопроводов составит около 
10 км. 

Трубопроводы предназначены для распре-
деления электролита из баков к 448 элект-
ролизным ваннам и для его циркуляции. При-
готовленный в баках электролит будет пода-
ваться по трубопроводам, выполненным из 
хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ). 
Для слива электролита используются трубы из 
полипропилена (PPH и PPS).

— При строительстве второй очереди мы 
применяем только качественные материалы, 
которые хорошо зарекомендовали себя в экс-
плуатации, — отметил директор по строитель-
ству и реконструкции АО «Уралэлектромедь» 
Вадим Миронов. — Преимущество этих труб 
— высокая химическая стойкость, они могут 
эксплуатироваться более 30 лет. 

На сегодня выполнено около 5 % всех работ 
по обвязке ванн трубопроводами. Смонтиро-
вать все системы трубопроводов планируется 
к концу текущего года. 

Напомним, что строительство второй оче-
реди началось в июле 2014 года. Так же, как 
и первая, она будет работать по безосновной 

технологии производства катодов. С запуском 
второй очереди мощности по производству 
безосновных катодов возрастут со 160 тыс. 
тонн до 320 тыс. тонн в год. Суммарная мощ-
ность (с учетом выпуска катодов по основной 
технологии) составит 400 тыс. тонн. Заверше-
ние строительства намечено на 2018 год. 

СТРАТЕГИЯ

Печь — как аэробус

В строящемся цехе 
электролиза меди 
АО «Уралэлектромедь» 
смонтируют около 
10 км трубопроводов.
Андрей СКЛЮЕВ, Верхняя Пышма 

СТРОЙКА

Русло для электролита

1▶

К осени завод будет производить 
мелющие шары диаметром 
от 25 до 120 мм

НОВОСТИ

Н а заводе «Сухоложское Литье» за-
ложили вторую линию прокатного 
участка. Стан разработан белорус-

ской фирмой с учетом пожеланий сухолож-
ских специалистов. На линии будет исполь-
зована поперечно-клиновая прокатка, такая 
технология повысит износостойкость про-
дукции. Ассортимент помольных шаров — 
80, 100 и 120 мм. Производительность линии 
составляет 3 тонны в час. С запуском второй 
линии, который намечен на октябрь-ноябрь 
этого года, потребность предприятий УГМК 
в мелющих шарах будет полностью обеспе-
чена. Кроме того, поперечно-клиновая про-
катка позволит дополнить номенклатуру 
продукции такими позициями, как футеро-
вочный и стыковой болты, путевой шуруп и 
резцы круглой формы. 

СУХОЙ ЛОГ
Свердловская область
Шары и не только: 
«Сухоложское Литье» 
расширяет номенклатуру 
продукции.

Монтажники выравнивают кромку трубы с помощью фаскоснимателя. За смену 
бригада может подготовить таким способом 50 труб

СБОРКА И СОЕДИНЕНИЕ 

СВАРКА

Трубы, патрубки и узлы разного диаметра 
(от 63 до 400 мм) из ХПВХ собирают на центровоч-
ном станке для склейки. Сначала две заготовки 
устанавливают в станок, проверяют их соосность 
(совпадение по оси) и снимают фаску. Затем де-
тали очищают и обезжиривают снаружи и внутри, 
после чего на края деталей наносят клей Griffon. 
Детали плотно соединяются и проворачиваются 
на 90 градусов относительно друг друга.

Трубы из полипропилена сваривают на стыковоч-
ном станке. Две заготовки устанавливаются в ста-
нок, проверяется их соосность, ровняются торцы. 
Затем наружную поверхность деталей очищают 
и обезжиривают, после чего их соединяют при 
температуре 210 оС и давлении 4 атмосферы. 
Так элементы превращаются в единое целое.

´

На встрече также присут-
ствовали технический директор 

УГМК Андрей Паньшин, генеральный 
директор «УГМК-ОЦМ» Александр Бан-
ников, директор РЗ ОЦМ Максим Бан-
ников.

Напомним, цель текущего этапа тех-
нического перевооружения предприятия 
— модернизация прессовых и волочиль-
ных мощностей, а также формирование 
участка по производству медных труб 
и шин с применением как современ-
ного оборудования фирмы SMS group, 
так и существующего оборудования. По 
окончании мероприятий завод освоит 
производство тянутых и прессованных 
медных шин размером от 2  25 мм до 
30  220 мм в объеме до 10 тыс. т/год. 
Также металлурги смогут производить 
высококачественную прессовую труб-
ную заготовку для дальнейшей прокатки 
и волочения с повышенными требовани-
ями к величине сечения. 

У волочильного стана DLP2200 высо-
кая скорость обработки и увеличенный 
диаметр «бочки» — рабочей части, где 
происходит деформация металла. Обо-
рудование автоматизировано, при его 
обслуживании ручной труд почти не 
применяется. Стан DLP2200 будет рабо-
тать в паре с немецким собратом SB2200. 

В начале месяца была смонтирова-
на линия отделки труб Albert Bergfeld. 
С «Шумагов» трубы идут именно сюда. 
Линия Albert Bergfeld предназначена 
для финишной обработки медных труб: 
здесь продукция правится и промывает-
ся, производится ее дефектоскопия, мар-
кировка, резка и смотка. Ранее каждая из 
этих технологических операций выпол-
нялась на отдельном оборудовании.

Самое габаритное оборудование, 
установленное на РЗ ОЦМ, печь светло-
го отжига труб ОТТО JUNKER. Эта печь 

разместилась на участке площадью 
800 м2. Длина печи — 40 м, что примерно 
равно длине самолета Airbus 310. Пред-
назначена она для отжига медного про-
ката. Металл после такой обработки не 
меняет цвет. Газовая печь мультифунк-
циональна и заменит 8 существующих 

электрических печей. Ее характеристики 
позволят увеличить скорость плавления 
и производительность, а значит — сни-
зить себестоимость продукции.

В VI квартале текущего года в Ревду 
прибудет новый пресс немецкой фирмы 
SMS MEER. 

Делега-
ция УГМК 
во главе с 
генди-
ректором 
компании 
Андреем 
Козицы-
ным 
в Ревде

Волочильный стан DLP2200
Волочильные станы Schumag 6-25 и 10-25
Волочильный стан ВСГ-1/1000
Линия перемотки прямоугольных труб 
Печь светлого отжига труб ОТТО JUNKER
Пресс SMS MEER

Инвестиции в текущий этап 
техперевооружения: 
2,4 млрд рублей.

Срок реализации текущего 
этапа техперевооружения: 
2018 г.

Какое оборудование закуплено в рамках модернизации РЗ ОЦМ
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У силовых кабелей на среднее напряжение 
(6–35 кВ), производимых на заводе «Элект-
рокабель», общее назначение — транспорти-

ровать электрический ток от источника генерации 

до объекта подключения (жилого дома, производ-
ственного помещения, торгового центра и т. д.). Но 
у каждой конструкции есть свои особенности и свое 
назначение.

ГОСТЬ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ
В загородном лагере «Солнечная горка» 

проходят учебно-тренировочные сборы 
спортсменов из городов присутствия УГМК: 
Челябинска, Гая, Учалов, Верхней Пышмы, 
Сибая, Серова. Уже закончилась первая, 
июньская, смена, сейчас открылась вторая. 
Всего за лето по этой программе в Гае побы-
вают 220 юных теннисистов. Такие летние 
учебно-тренировочные сборы продолжи-
тельностью 21 день  для России — ноу-хау. 
Спортсмены отдыхают по общему распо-
рядку всех обитателей лагеря, при этом пер-
вая половина дня и время после полдника у 
них заняты тренировками. Несколько раз в 
неделю детей возят в Гай, в спорткомплекс 
«Здоровье». Здесь в зале одновременно могут 
спарринговаться до 50 человек. С ребятами 

занимаются российские тренеры и тренер из 
Китая Жэн Янь Хуа.

— Китайцы в этом виде спорта мировые 
лидеры, — рассказывает руководитель ре-
гионального развития Клуба настольного 
тенниса УГМК Михаил Бин. — У них есть своя 
тактика, свои секреты, и наши теннисисты 
смогут многому научиться.

МЯЧИ НА ЗАСЫПКУ
Наблюдать за китайской школой очень 

интересно. В основном Жэн Янь Хуа прово-
дит упражнение БКМ — «большое количество 
мячей». Такой вид тренировки придумали 
китайские теннисисты, и сейчас он использу-
ется во всем мире.

Имея под рукой много мячей, тренер бы-
стро набрасывает их ученикам. С каждым — 

своя тактика. Одному теннисисту мячи летят, 
вращаясь, меняя траекторию и длину полета. 
Так развивают реакцию спортсмена. Другому 
мячи подают монотонно, не меняя ни ско-
рости, ни траектории их движения. Задача 
такого приема — отработка силы и точности 
удара, техники передвижения у стола «близко 
— далеко».

ПОНЯТНО БЕЗ СЛОВ
Учитель и ученики общаются с помощью 

жестов и мимики. Хлопки по запястьям и 
кистям рук теннисиста, по плечам, по бе-
драм — знак того, что надо включить в ра-
боту эти части тела. Рука на спине — нуж-
но собраться, выпрямиться. Тренер иногда 
просто встает рядом, и спортсмен повторяет 
его движения, отрабатывая выпады, прыж-

ки, движения ракеткой. Двенадцатилетний 
Дима Ширшов из Гая сказал, что ему очень 
понравилось работать с тренером из Китая. 

— Каждый жест понятен: я знаю, чего тре-
нер хочет от меня, следую его подсказкам. 
Если все получается, он с улыбкой скажет: 
«О´кей». Я научился держать ракетку «пе-
ром» — «по-китайски».

Тренер из Китая проводит в спортзале 
по восемь часов, демонстрируя необычай-
ную выносливость и целеустремленность. 
Этому же учит и детей, устраивая длитель-
ные спарринги. Все отмечают терпеливость 
и выдержанность Жэн Янь Хуа: он никогда 
не кричит и не злится. Хотя гость не гово-
рит по-русски, мой вопрос, нравится ли ему 
в России, он понял и поднял вверх большой 
палец.

СДЕЛАНО В UMMC

Вездесущие

СПОРТ

Китайская подача

Нет такой стихии, в которой бы не выжили 
кольчугинские  силовые кабели.
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

В Гае детей теннису обучает тренер из  КНР.
Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

К Р Е П КО-Н А К Р Е П КО 

В огне не горят и в воде не тонут

ЗЕМЛЯ 
Для прокладки в земле используются кабели бронированные, т. е. защищенные от механи-
ческих воздействий. Броню изготавливают из двух стальных оцинкованных лент, наложен-
ных так, чтобы верхняя лента перекрывала зазор между кромками нижней ленты. Ни зубы 
грызуна, ни удар лопатой не нанесут такому кабелю вреда. А если почва пучинистая (при 
морозе приподнимающаяся, вспучивающаяся), да еще и угроза землетрясений существует, 
то лучше эксплуатировать кабель с проволочной броней (ленточная броня может порезать 
изоляцию острыми краями). 

ВОД А 
По дну несудоходных водоемов, соединяя берега, тянут кабель, который имеет специаль-
ные водоблокирующие ленты. Ни одна капля не проникнет в сердце кабеля — в токопрово-
дящую жилу!

ВОЗДУ Х 
Универсальный кабель (аналог известного энергетикам импортного кабеля «Мульти-виски») 
применяется для воздушных линий электропередачи. При необходимости его можно и в 
землю зарыть, и в воде проложить, причем переход из одной стихии в другую осущест-
вляется без использования дополнительных соединительных муфт. Такой кабель очень 
востребован для прокладки в густонаселенных районах и заповедниках. 

Роднит перечисленные конструкции изолированная пероксидосшиваемым полиэтиленом 
токопроводящая жила. Сила тока, протекающего по токопроводящей жиле силового кабеля 
на среднее напряжение (к примеру, на 10 кВ), в десятки раз больше, чем в обычной квартир-
ной электропроводке. Именно поэтому такой мощный кабель пакуется в пероксидосшивае-
мую полиэтиленовую изоляцию, которая выдерживает повышенные температуры. 
Сравните: обычный полиэтилен при температуре 100 оС плавится, а сшитый при 200 оС 
лишь становится мягким.

ОГОНЬ 
Не горят и не распространяют горение при групповой прокладке силовые кабели с низким 
дымо- и газовыделением (с индексом нг-LS) и безгалогенные (с индексом нг-HF). Вторые к 
тому же безопасны при горении для микропроцессорной техники, поскольку не выделяют 
газов галогенных кислот. Их можно прокладывать в помещениях с большим скоплени-
ем людей, а безгалогенные — в том числе и на атомных станциях. Заданные свойства 
обеспечиваются тем, что для изготовления оболочки и заполнения кабеля используют либо 
пластикат пониженной пожарной опасности, либо полимерную композицию, не содержа-
щую галогенов.

 Превращение обычного полиэти-
лена в стойкий термореактивный 
начинается с того, что в исходный 
материал вводятся пероксиды 
(перекись водорода — тоже, между 
прочим, пероксид). Под воздействи-
ем высоких температур пероксид 
распадается на свободные радикалы 
(молекулы водорода). И тут начина-
ется самое интересное! Эти «сироты» 
цепляются к макромолекулам 
полиэтилена, связывая их. Образу-
ются новые связи — кислородные 
мостики. Дело сделано! Материал 
изоляции прочно сшит.

▶

▶

▶

▶

Волочение1

Скрутка проволочек2 Изолирование на наклонной линии3
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К самому сердцу цеха № 3 — одной из 
ключевых площадок «Электрокабеля» — 
ведут 50 ступеней крутой лестницы. Там, 
на 12-метровой высоте, проходит главная 
производственная артерия — наклонная 
линия непрерывной вулканизации. Внизу 
раскинулся цех длиной более 180 метров 
и шириной 60 метров. Аккуратно, словно 
по линеечке, расставлены превышающие 
человеческий рост железные барабаны. 
Блестит на солнце медная проволока, пере-
ливается холодным светом алюминиевая 
жила. Рядами вытянулись производствен-
ные линии. Возникает ощущение, что все 
механизмы работают сами по себе. 

— В таком большом цехе трудятся около 

20 человек в смену, — перекрикивая шум от 
линии скрутки, сообщает начальник цеха 
Константин Брагин. — Каждый на своем 
месте, все — высококлассные специалисты, 
участвовавшие в освоении технологии пе-
роксидной сшивки, и уже не первый год 
работают здесь. 

Самый короткий путь — по прямой. Эта 
привилегия есть только у токопроводящей 
жилы, которая неспешно разматывается 
на отдающем устройстве на первом этаже 
и поднимается на 12-метровую отметку. 
На наклонной линии на нее будут одно-
временно наложены электропроводящие 
экраны и изоляция. Причем чем выше на-
пряжение кабеля, тем толще изоляцион-

ный слой. А чтобы слои не смешивались и 
не возникало пустот, экструдирование (на-
ложение) осуществляется через специаль-
ную трехслойную головку. 

Кстати, скорость движения кабеля при 
наложении изоляции тоже напрямую зави-
сит от напряжения. Так, толстенный кабель 
на 110 кВ перемещается со скоростью не 
более 2 метров в минуту. А кабель на 10 кВ 
преодолевает в минуту более 20 метров.

Процесс сшивки макромолекул поли-
этилена происходит в среде инертного газа 
(азота), при высоком давлении. Под давле-
нием же кабель и остывает — в прохладной 
воде.

Изолированный полуфабрикат экрани-
руют, а затем скручивают, если требуется 
получить в итоге трехжильный кабель. 
А далее, в зависимости от назначения и 
исполнения, кабель приобретает допол-
нительную «одежду» — броню, термиче-
ский барьер. Финиширует кабель на линии 
ошлангования.

У производства силовых кабелей с пе-
роксидосшиваемой изоляцией на ЭКЗ 
большое будущее. В ближайшее время 
появится еще один суперсовременный 
цех для производства кабелей на высокое 
(до 500 кВ) напряжение. И — 100 новых сту-
пенек уже к 24-метровой отметке…

ОБЩЕСТВО

КОРОТКО

Качество угля 
и… жизни

…На золоте 
едал

У К «Кузбассразрезуголь» готовится к 
вступлению в международную ассо-
циацию Bettercoal, объединяющую 

лидеров европейского энергетического рынка 
в цепочке поставок угля на базе продвижения 
и развития корпоративной социальной ответ-
ственности предприятий. Аудиторы Bettercoal 
проверяли, насколько экологические, соци-
альные и этические аспекты деятельности УК 
«Кузбассразрезуголь» соответствуют стандар-
там ассоциации. 

Это уже второй визит аудиторов. По ито-
гам первого осенью 2015 года угольная ком-
пания получила рекомендацию разработать 
программу непрерывного совершенствова-
ния, выполнение которой позволит «Кузбасс-
разрезуглю» добиться полного соответствия 
мировым стандартам. Аудиторы отметили 
высокий уровень соблюдения компанией прав 
и свобод человека, ее работу по повышению 
социальной защищенности и улучшению ка-
чества жизни не только своих работников и 
ветеранов, но и жителей всего региона. Один 
из центральных вопросов второго визита — 
отношения компании с малыми народностя-
ми, проживающими на территории ее присут-
ствия. 

—  «Кузбассразрезуголь» ведет конструк-
тивный диалог с малочисленным этносом, 
— высказал свое мнение по итогам встречи с 
представителями телеутов глава зарубежной 
делегации Джеймс Петер. — Телеуты, с кото-
рыми мы общались, отмечают, что угольная 
компания первая пришла к ним и предложила 
поддержку.

В уральской столице в торговом центре 
«Пассаж» распахнул свои двери мага-
зин «Кольчугинский мельхиор». Здесь 

можно приобрести знаменитые кольчугин-
ские подстаканники и другую посуду из меди, 
серебра, золота и их сплавов. На полках ма-
газина представлены также банные принад-
лежности, песочные часы и другие товары.  

— Екатеринбург является крупным куль-
турным и туристическим центром, площад-
кой для проведения знаковых российских и 
международных мероприятий. В июле здесь 
проходит «Иннопром», в следующем году го-
роду предстоит принимать матчи Чемпиона-
та мира по футболу. Уверен, что уникальная 
продукция кольчугинских умельцев будет 
пользоваться спросом, ведь оригинальные 
и одновременно практичные вещи, имею-
щие национальный колорит и исторические 
корни, сейчас востребованы, — отметил ком-
мерческий директор «Холдинга Кабельный 
Альянс» Константин Козырев. 

Международные 
эксперты высоко оценили 
социальную политику 
УК «Кузбассразрезуголь».
Нина СИМАГАЕВА, Кемеровская область

В Екатеринбурге открылся
магазин кольчугинской посуды.
Марина АХТЯМОВА

И Х Н РА В Ы

СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ HOLDCAB

Своим примером Жэн Янь Хуа доказывает, что настольный теннис любит усердных

Токопроводящая жила 

Изоляция из сшитого полиэтилена 

Экран из медных проволок 

Оболочка

1

2

3

4

ДОМАШНЯЯ КУ ХНЯ
Русской кухне тренер из Под-
небесной предпочитает свою, 

китайскую. Готовит для него жена Лихуа. 
В ход идут те же продукты, что и у рос-
сийских хозяек: овощи, мясо, рыба, их 
Лихуа закупает в Гае. Все это дополня-
ется приправами, которые супружеская 
чета привезла с собой. У Жэн Янь Хуа 
есть табу — майонез, салаты он заправ-
ляет только растительным маслом.

По итогам визита аудиторы вынесли заклю-
чение, что деятельность УК «Кузбасс-
разрезуголь» соответствует базовым прин-

ципам  кодекса Bettercoal: компания обладает сильной 
профессиональной командой, работает в соответствии 
с требованиями законодательства, придерживается 
принципов социальной ответственности и проводит  
четкую эффективную политику в вопросах экологии, 
промышленной безопасности и охраны здоровья. 

Кровеносная система цеха № 3

350 млн
рублей 

В месяц ЭКЗ выпускает кабелей на среднее 
напряжение на сумму более чем 

4
3

2

1

Изолирование на наклонной линии

Наложение оболочки5

Экранирование4
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Ольга, уютно укутавшись прине-
сенным с собой пледом, не спеша 

попивала кофе.
— Я работаю здесь неподалеку, поэтому   

о Венском фестивале  знаю давно. Прихо-
жу каждый год, — поделилась женщина. — 
Нравится, что организаторы продумывают 
программу, в ней есть произведения и для 
ценителей серьезной классики, и для тех, кто 
предпочитает легкие жанры.

Неподалеку расположилась целая группа. 
Как оказалось, это гости из Новоуральска.

— Мы с друзьями-пенсионерами много 
путешествуем по Уралу, —   сообщила  Наде-
жда. — Венский фестиваль не могли пропу-
стить, ведь он входит в список 120 лучших 
событий 2017 года в Свердловской области. 

Праздник, сдобренный вкусными уго-
щениями, веселее вдвойне, поэтому к мно-
гочисленным лавочкам, предлагающим 
всевозможные вкусности, выстроились оче-
реди. Венские вафли, русские калачи, напи-
ток из иван-чая и кофе — народ сметал все.

Но вот раздаются первые звуки музыки, и 
взгляды собравшихся  устремляются на сце-
ну. В этом году, практически сразу после кон-
церта в Мариинском театре, в Екатеринбург 
приехала группа Philarmonix. Улыбчивые 
подвижные музыканты, мало похожие на 
академических артистов со строгими лица-
ми, понравились публике с первых же минут. 
Они с легкостью миксовали всевозможные 
темы: классику, латино и даже поп-музыку. 
Стоящая рядом дама  (видно, что меломан со 
стажем) поясняет своему спутнику:

— Это — «Богемская рапсодия», а это — 
«Вечер в Нью-Йорке». 

А вот ухо различает знакомые с дет-
ства «Щелкунчик» Чайковского и русскую 
народную «Коробейники». Не прошло и 
нескольких минут, как зрители начали 
улыбаться, подтанцовывать. То тут, то там 
замечаем вытянутые руки с телефонами: 
это дань современности — селфи на фоне 
сцены, тут же выложенное в соцсети. Раз-
дается дружный смех: зрителей развесе-
лил один из музыкантов, снимающий на 
телефон огромную площадь, запруженную 
людьми. Наверняка его личная страничка 
в этот же вечер пополнилась видео из зага-
дочной России.

Артисты словно угадывали настроение 
публики, угощая ее именно тем, что ей по 
вкусу. Так и оказалось. Как признались по-
том в интервью Даниэль Оттензамер (клар-
нет) и Еден Рац (контрабас), выступление 
коллектива — это всегда импровизация: 

— Программа составляется прямо на 
сцене, мы видим, чего хочет зритель. Для 
Екатеринбурга выучили несколько русских 
композиций.

Полтора часа на Венском фестивале 
пролетели незаметно. Живой звук, хариз-
матичные музыканты и уникальная атмос-
фера завораживали и дарили волшебные 
чувства каждому гостю праздника. Группу 
из Вены долго не хотели отпускать и триж-
ды вызывали на бис. Фестиваль продлит-
ся до 15 июля. Его программа — на сайте 
vmff.ru. 

ПАРТНЕРСТВО

«Будем дружить домами...»
В Красноуральске в коттеджный поселок 
«Молодежный» заселились десять семей 
работников «Святогора».
Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

ТРАДИЦИЯ

Культурный обмен

Первой в дом Исхаковых вошла трехцветная 
кошечка Белка

ЕСТЬ ВОПРОС1▶

Э то событие было сопоста-
вимо с рождением первен-
ца. Гирлянды воздушных 

шаров, украсивших вход в каждый 
особняк молодежного поселка, 
брызги шампанского, счастливые 
лица обладателей первых ключей… 
Высокие гости, приглашенные на 
загородное новоселье, не скрыва-
ли: Красноуральск стал первым в 
Свердловской области городом, где 
успешно дан старт реализации мас-
штабного проекта по строительству 
молодежного коттеджного поселка.

— Вы действительно в этом во-
просе первые, —  сказал  замести-
тель директора по персоналу ООО 
«УГМК-Холдинг» Андрей Чувилкин. 
— На протяжении 13 лет УГМК зани-
мается жилищными программами. 
Программами, которые позволя-
ют не только улучшить жилищные 
условия работников предприятий, 
но и закрепить на производстве 
перспективных молодых специа-
листов, работников высокой квали-
фикации и имеющих дефицитные 
специальности. За время действия 
жилищных программ предприя-
тия компании вложили уже более 
4,5 млрд рублей, в том числе 
примерно половину этой сум-
мы — на жилищное строитель-
ство. Среди тех, кто улучшил 
свои жилищные условия, не-
мало молодежи в возрасте до 
35 лет.  

Представители такой молоде-
жи стали новоселами и на новой 
улице Березовая в коттеджном по-
селке Красноуральска. Среди них 
— член молодежной организации 
«Святогора», механик обогати-
тельной фабрики Артем Лаптев, 
инженер по ремонту металлурги-
ческого цеха Олег Тюков.

— Эмоции просто не передать, 
— улыбается Олег Игоревич. — В 
новом доме мы с супругой отме-
тим в августе  важную семейную 
дату — 5-летие со дня свадьбы. 
Празднование деревянной свадь-
бы, обещаем, услышит весь посе-
лок! 

Свое счастье на новом месте 
обрели и многодетные семьи ра-
ботников «Святогора»:  21 июня 
ключи от новых коттеджей  были 
вручены многодетным семьям Ан-
дрея и Ольги Мухиных, Дмитрия и 
Татьяны Шадриных, Алексея и На-
тальи Елькиных, Ильдара и Свет-
ланы Исхаковых.

— Очень счастливы, что получи-
ли ключи от нового дома, о кото-
ром мечтали давно, — признался 
старший механик горного цеха 
Ильдар Исхаков. — Дети уже все 
посмотрели, им все понравилось, 
пока комнаты делили, едва не под-
рались. Соседей всех знаем, поэто-
му будем дружить домами!

— Многоквартирные дома, за 
исключением социального жилья, 

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 – 20-30 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 

 — Случайно попали, когда шли с тренировки 
 по волейболу, но про фестиваль знаем еще 
 с прошлого года.

—  Мы с друзьями посещаем фестиваль каждый 
 год. Собираемся приходить каждый день, 
 если позволит погода. 

—  Приехали всей семьей с ВИЗа, чтобы послу-
 шать музыку и приятно провести вечер.

АНДРЕЙ 
КОЗИЦЫН, 
генеральный директор 
УГМК:
— Венский фестиваль 
музыкальных фильмов 

– значимое событие в мировой культуре: 26 лет 
он проходит в Вене, 8 лет — в Екатеринбурге. 
Фестиваль знакомит горожан с последними 
музыкальными новинками, предлагая им увидеть 
то, что для других недоступно. Невозможно за 
год облететь разные страны и посмотреть все 
премьеры. Мы показываем это в одном месте, 
на большом экране. Можно познакомиться 
с  лучшими образцами мировой культуры, 
не покидая город.

Как вы попали на Венский фестиваль?

Сегодня в коттеджном поселке возводятся 
еще десять домов. Всего же проектом 
строительства предусмотрена сдача в 
эксплуатацию

Каждый из них — с мансардным этажом, 
открытой террасой и навесом для автомо-
биля. Все, как говорится, для комфортной 
жизни святогоровцев. 

в Красноуральске последние лет 
десять не строились, — отметил 
директор ОАО «Святогор» Дми-
трий Тропников.  — Мы постара-
лись возвести современный благо-
устроенный поселок европейского 
уровня. Дома, в которых будет ком-
фортно и удобно жить нашим мо-
лодым специалистам, представи-
телям востребованных профессий, 
для которых этот коттеджный по-
селок и предназначен.

Возведение коттеджного посел-
ка «Молодежный» — это пример 
государственно-частного парт-
нерства, участниками которого 
являются правительство Сверд-
ловской области и УГМК в лице 
«Святогора». Градообразующее 
предприятие взяло на себя расхо-
ды по строительству  коттеджей, 
а инженерные сети и коммуника-
ции проложены на средства регио-
нального бюджета. 

135
коттеджей

общей 
площадью 
от 120 до 
160 кв.
метров. 
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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

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

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

▶

▶

* Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные отчисления с указанием назначения и суммы каждого денежного отчисления.

Код 
строки

Сумма 
средств 

(тыс. руб.)
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66922 14,07
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66923 0,00
в негосударственный пенсионный фонд СОЦИУМ 670 1 245,18
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6701 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6702 21,25
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67021 8,38
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67022 12,87
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67023 0,00
в негосударственный пенсионный фонд УРАЛО-СИБИРСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 671 1 354,59
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6711 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6712 37,01
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67121 18,34
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67122 18,67
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67123 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 672 1 200,20
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6721 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6722 51,91
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67221 24,52
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67222 27,39
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67223 0,00
в негосударственный пенсионный фонд СБЕРБАНКА 673 82 524,96
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6731 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6732 2 649,97
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67321 1 189,01
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67322 1 460,96
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67323 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 674 1 061,05
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6741 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6742 16,12
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67421 7,17
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67422 8,95
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67423 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ОРЕНБУРГСКИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ДОВЕРИЕ 675 7 669,15
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6751 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6752 341,50
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67521 149,85
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67522 191,65
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67523 0,00
в негосударственный пенсионный фонд НЕФТЕГАРАНТ 676 278,69
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6761 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6762 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67621 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67622 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67623 0,00
в негосударственный пенсионный фонд САФМАР 677 107,13
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6771 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6772 6,51
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67721 2,09
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67722 4,42
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67723 0,00
в негосударственный пенсионный фонд АЛМАЗНАЯ ОСЕНЬ 678 444,90
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6781 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6782 13,07
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67821 6,13
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67822 6,94
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67823 0,00
в негосударственный пенсионный фонд БУДУЩЕЕ 679 48 793,55
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6791 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6792 1 553,14
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 67921 692,44
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 67922 860,70
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 67923 0,00
Иные отчисления * 700 744,57
в том числе:
гарантийный взнос в АСВ 710 591,85
передача страховых взносов на накопительную пенсию в связи с корректировкой, 
учтенной ПФР за 3 квартал 2015г. по уведомлению ПФР 720 152,72
Итого 800 2 297 628,69

2. Распределение денежных средств, составляющих средства 
пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

Код 
строки

Сумма 
средств 

(тыс. руб.)
в негосударственный пенсионный фонд ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 657 71 330,08
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6571 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6572 1 565,84
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 65721 698,92
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 65722 866,92
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 65723 0,00
в негосударственный пенсионный фонд МАГНИТ 658 226,66
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6581 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6582 5,54
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 65821 2,75
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 65822 2,79
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 65823 0,00
в негосударственный пенсионный фонд НАСЛЕДИЕ 659 1 313,14
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6591 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6592 16,49
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 65921 7,33
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 65922 9,16
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 65923 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОНД 660 1 304,39
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6601 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6602 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 66021 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66022 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66023 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ОБРАЗОВАНИЕ и НАУКА 661 1 540,05
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6611 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6612 57,13
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 66121 25,75
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66122 31,38
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66123 0,00
в негосударственный пенсионный фонд ПРОМАГРОФОНД 662 6 063,62
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6621 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6622 150,61
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 66221 65,48
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66222 85,13
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66223 0,00
в негосударственный пенсионный фонд РГС 663 70 824,70
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6631 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6632 1 897,84
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 66321 849,61
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66322 1 048,23
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66323 0,00
в негосударственный пенсионный фонд РЕГИОНФОНД 664 300,26
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 6641 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6642 6,07
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 66421 2,61
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66422 3,46
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66423 0,00
в негосударственный пенсионный фонд НАШЕ БУДУЩЕЕ НПФ 665 260,80
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6651 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6652 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 66521 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66522 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66523 0,00
в негосударственный пенсионный фонд СОГЛАСИЕ 666 32 652,54
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6661 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6662 997,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 66621 440,55
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66622 556,45
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66623 0,00
в негосударственный пенсионный фонд СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 667 790,43
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6671 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6672 46,58
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 66721 22,38
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66722 24,20
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66723 0,00
в негосударственный пенсионный фонд СТРОЙКОМПЛЕКС 668 62,70
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6681 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6682 0,00
из них:
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния 66821 0,00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии 66822 0,00
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц 66823 0,00
в негосударственный пенсионный фонд СУРГУТНЕФТЕГАЗ 669 283,92
из них:
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования 6691 0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений 6692 27,82
из них:

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.)
Средства пенсионных накоплений - всего 100 5 389 480,03 7 175 115,97
в том числе:
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете 
негосударственного пенсионного фонда - всего 110 11,94 530,64
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном 
управлении управляющих компаний, - всего 120 5 489 890,57 7 287 284,59
из них:
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» 121 1 091 779,03 0,00
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (выплатной резерв) 122 11 324,04 0,00
управляющей компании ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции» (резерв срочных выплат) 123 1 673,37 0,00
управляющей компании АО «Регион Эссет Менеджмент» 124 0,00 1 287 682,68
управляющей компании АО «Регион Эссет Менеджмент» (выплатной резерв) 125 0,00 18 418,14
управляющей компании АО «Регион Эссет Менеджмент» (резерв срочных выплат) 126 0,00 4 731,83
управляющей компании ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 127 1 449 361,54 1 944 551,71
управляющей компании АО «ВТБ Капитал Управление активами» 128 1 463 166,76 2 061 865,75
управляющей компании ЗАО «Газпромбанк-Управление активами» 129 1 472 585,83 1 970 034,48
сумма обязательств в составе кредиторской задолженности НПФ 130 -131,88 -187,32
сумма обязательств в части формирования собственных средств за счет отчислений 
от дохода от инвестирования пенсионных накоплений (не более 15%) 140 -100 278,66 -112 500,00
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ХОББИ

«Я слышал, как бьется сердце кита»
Челябинец Николай Мазепа — обладатель феноменального слуха.
Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Н иколай Мазепа работает 
на Челябинском цинко-
вом заводе машинистом 

компрессорных установок. А в сво-
бодное время он записывает голо-
са птиц и добавляет их в свою кол-
лекцию на канале Youtube. Помимо 
этого Николай — настоящий мастер 
на все руки: пишет картины, шьет 
сумки, вместе с детьми создает ори-
гинальные поделки. 

Необычное «звуковое» увлечение 
Николая началось в армии — он слу-
жил в Мурманске акустиком на под-
водной атомной лодке. 

— Слух у меня не музыкальный, 
но довольно чуткий, — рассказыва-
ет Николай. — Во время службы мы 
определяли тип проходящего над 
нами судна по звуку работающего 
двигателя. Это у американцев все 
автоматизировано, а мы на слух 
различали: так тарахтит — значит, 
транспортное судно идет, эдак — 
другой корабль. У каждой техники 
свои звуки. Мы даже биение сердец 
китов слышали. Или вот говорят: 
молчит, как рыба. А на самом деле 
рыбы довольно шумные — косяк их 
«кричит», как стая чаек. Очень ин-
тересно айсберг звучит: как будто 
ручейки текут. 

Вернувшись из армии, Николай 
Мазепа не забросил свое увлечение. 
Вместе с дочкой Русаной стал изу-
чать, как звучат различные музы-
кальные инструменты. В том числе 
и самые экзотические — ашико и 
бонго, баньху и валторна. Перебрав 
все инструменты, Николай перешел 
на птичьи голоса. 

 — Конечно, специально я с ми-

крофоном за птицами не бегаю, 
—  говорит Николай Мазепа. — Ког-
да отдыхаем на природе, на базах 
отдыха, гуляем в лесу у нас, в Челя-
бинской области, тогда и записываю 
птичек.

— Все знают синичку, да? А их в 
России, оказывается, больше 10 ви-
дов. Самцы отличаются по внешне-
му виду — у них черная манишка, 

а у самки — черная полосочка по-
меньше, — увлеченно продолжает 
Николай. — Воробьи, казалось бы, 
самые простые птички, а их тоже 
очень много. Тот же домовой воро-
бей сильно отличается от полевого 
окрасом головы. Или вот еще инте-
ресный момент: в детстве я часто 
слышал, как воркуют голуби — изда-
ют характерный звук. Приехал в Че-

лябинск и задумался, почему здесь 
ни разу у голубей такого пения не 
слышал. А когда начал заниматься 
коллекцией птичьих голосов, по-
нял, что на самом деле в детстве 
я слышал не голубей, а кольчатую 
горлицу.

Записав звук и рассмотрев пти-
цу, Николай ищет сведения о ней в 
сети, узнает, как она называется, 

подбирает фотографии, накла-
дывает звук и готовит презента-
цию. На все это уходит примерно 
неделя. Канал Николая «Звуки и 
голоса» насчитывает почти 2 000 
подписчиков — весьма неплохой 
результат для любителя!

Способность различать звуки 
помогает Николаю и в работе. Он 
может на слух определить неис-
правность компрессора. 

— Наши компрессоры снаб-
жают завод кислородом, газом и 
воздухом, — поясняет Николай 
Мазепа. — Сейчас мы перешли на 
современное модульное оборудо-
вание. Все параметры компрессо-
ров выводятся на экран монитора, 
так что теперь мое рабочее место 
в основном за компьютером. В 
зал, конечно, тоже выходим, слу-
шаем, как работает оборудова-
ние, наблюдаем за параметрами. 
Если вдруг случится нештатная 
ситуация, мы должны быстро сре-
агировать, включить резервное 
оборудование и обеспечить непре-
рывную подачу воздуха.

Рабочее место Николай тоже 
украсил своими работами — на 
стенах висят несколько картин 
маслом. Изготовил он и шикарный 
стенд энергоцеха с фотографиями 
и 3D-макетом из пенопласта, рас-
сказывающий об истории подраз-
деления. Его работа заняла первое 
место в заводском конкурсе исто-
рических стендов. 

Николай Мазепа: «Мир полон необычных звуков, главное уметь слышать их»

КАКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПОПАЛИ В АУДИОКОЛЛЕКЦИЮ МАЗЕПЫ

▶ ▶ ▶ ▶▶СЕРПЕНТ 
Старинный медный духовой музы-
кальный инструмент. Свое название 
получил благодаря змеевидной 
изогнутой форме. Использовался 
в церковной музыке. Для игры на 
серпенте требовался хороший слух, 
так как  извлекать  из этого инстру-
мента чистый звук  было большой 
проблемой. Музыкальный критик 
XVIII века Чарльз Берни сравнивал 
звучание серпента в неумелых 
руках с «ревом крайне голодного, 
а то и разъяренного эссекского 
теленка».

ГЕ ЛИКОН 
Его, большого, широченным раструбом 
выглядывающего из-за плеча музы-
канта, вы можете видеть на военных 
парадах или по телевизору, когда духо-
вой оркестр играет бодрый марш или 
принимает участие в торжественной 
церемонии встречи почетных гостей. 
Этот самый низкий по звучанию медный 
духовой инструмент применяется 
только в духовых оркестрах. А трубка 
геликона свернута так, что его можно 
надеть на себя: просунув в отверстие 
между витками голову и правую руку, 
музыкант вешает инструмент на левое 
плечо. 

БАНЬХ У  
Китайский струнный смычковый 
инструмент. Корпус из усеченной 
скорлупы кокосового ореха прикрыт 
тонкой деревянной декой. Традицион-
ный баньху служил преимущественно 
аккомпанирующим инструментом 
в северно-китайской музыкальной 
драме. И только в XX веке он начал 
использоваться как оркестровый 
инструмент.

К АРНАЙ 
Народный медный духовой 
музыкальный инструмент в Иране, 
Таджикистане и Узбекистане. Пред-
ставляет собой длинную, иногда 
более двух метров, трубу, обычно 
несогнутую. Как правило, карнай 
используется для подачи   боевых 
или торжественных сигналов. 
Инструмент обладает мощным и 
сильным звуком. В наши дни карнаи 
звучат на народных праздниках 
или свадьбах.

ЗУ РНА 
Зычковый деревянный духовой 
музыкальный инструмент с двойной 
тростью. Распространен на Ближнем 
и Среднем Востоке, на Кавказе и 
Балканах, в Индии, в Малой Азии и 
Средней Азии. Представляет собой 
деревянную трубку с раструбом и 
несколькими (обычно 8–9) отверстиями 
(одно из которых находится на про-
тивоположной остальным отверстиям 
стороне). Музыкант, играющий на 
зурне, называется зурначи.́ На зурне 
играют большей частью на открытом 
воздухе, в закрытых помещениях ее не 
используют. 

Youtube-канал 
Николая Мазепы — 
«Звуки и голоса».


