
Оплетчик ЭКЗ Виктория Николаева обматывает токопроводящую жилу стеклослюдяной 
лентой. Огнестойкая лента обеспечивает противопожарные свойства кабеля

НЕСГОРАЕМЫЕ

— Я левша, но это в повседневной 
жизни не мешает. Наоборот, 

даже помогает, особенно когда ремонтирую машину. Мне 
нравится самому разбираться в причине поломки, интересно 
апгрейдить авто. Заметил, что перебирать двигатель мне 
удобнее левой рукой. 

— Левшой был мой дед, и эта 
особенность передалась его внукам: 

мне и моей двоюродной сестре. Причем если деда в свое время 
в школе пытались переучить, то меня сия участь миновала. 
Поэтому я прекрасно дружу и с левой рукой (вся «ювелирная» 
работа на ней), и с правой. Мне так удобно.   

ГЕОРГИЙ КАЛУШ,   
лудильщик, 
«Оренбургский радиатор»:

СЕРГЕЙ БЕРСТЕНЕВ,          
инженер, 
«Святогор»:

Умелец левша
ПРЯМАЯ РЕЧЬОБРАЗОВАНИЕ

Ольга МАСЛОВА 4-5 
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АО «Сибкабель» 
экипировало ребят в школу 

На ППМ оптимизировали 
процесс очистки ковшей 

В 1980 году на ШААЗе изготовили 
олимпийский сувенир2

ПЕРВОКЛАССНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КОРКИ ТОТ САМЫЙ МИШКА  

3

Каникулы 
с высоким КПД

4-5

ДЕЛО ВСЕХ 
И КАЖДОГО 

Модернизируем экономику регионов 
и отрасли: под Екатеринбургом 
завершилась летняя смена победи-
телей конкурса «Инженериада УГМК».

Сергей Готванский: 
«В процессе улучшения 

производства должен 
участвовать каждый 

работник УГМК»

6

Пожаростойкие кабели ХКА 
применяются при строительстве 
больницы в Сколково. 
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Заводчан угостили  
блюдами греческой 
кухни 
 

На Челябинском цинковом заво-
де прошел День национальной 
кухни. Металлурги познакоми-
лись с блюдами Греции: мусакой 
и кебабом, традиционным шоко-
ладным десертом и картофелем, 
запеченный с розмарином.  
А обилие овощей и трав сделало 
их не только вкусными, но и 
полезными. День национальной 
кухни на ЧЦЗ проводится не  
в первый раз. Работники уже 
отведали блюда грузинской, 
финской, итальянской, мекси-
канской кухни. 

ЧЦЗ 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выпустил «Святогор» за шесть 
месяцев 2020 года, что на  
1,6 % превышает аналогичный 
показатель 2019 года. В отчет-
ном периоде добыто более  
220 тыс. тонн медной рудной 
массы (104,5 %). Красноураль-
ской обогатительной фабрикой 
переработано около 1,35 млн 
тонн сырья, это почти на 2 % 
выше плана 2020 года. 

Работники энергоцеха дополнили летопись своего подразделения 
 

К 80-летию СУМЗа работники энергоцеха дополнили альбом «Летопись подразде-
ления», подготовленный к 75-летнему юбилею предприятия. В течение полугода 
собиралась и структурировалась информация, около месяца ушло на верстку ма-
териалов. Художественным оформлением занимался слесарь цеха Алексей Середа. 
«Альбом заканчивался 2014 годом, но ведь с этого времени в цехе произошло мно-
го важных событий, и они тоже должны быть увековечены», — говорит начальник 
энергоцеха Лев Фейгельман (на снимке). 

СУМЗ

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» 

Более 3 млн рублей направило предприятие на озеленение  
промплощадки

За I полугодие цехом благоустройства высажено 45 деревьев, 128 кустарников 
и 43 тыс. ед. цветочной рассады. Кроме того, выкошено 45 тыс. кв. метров газонов, 
обработаны от вредителей деревья и кустарники. По словам начальника цеха  
благоустройства Игоря Сучкова, озеленение промплощадки проводится поэтапно  
и включает подготовку почвы, посадку, обильный полив растений и их надлежащую 
обработку от вредителей. В течение летнего периода выполняется зонирование  
для цветочных насаждений, осуществляется обрезка деревьев и кустарников. 

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Заводская династия получила соответствующее свидетельство

Свидетельство о принадлежности к трудовой династии филиала «Производство  
полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» получила семья Колташевых — Кузвецовых 
— Рудаковых. Династия берет начало в 1949 году. Именно тогда дежурным слеса-
рем обогатительной фабрики начал трудиться Петр Алексеевич Колташев. Сейчас  
на предприятии работают внуки Петра Алексеевича и его жены Вассы Михайлов-
ны — Вероника, Роман, Тимофей, Екатерина, а также правнучка Елена. В большую 
производственную семью вошли также Малыхины, Мартыновы и Ильиных. Общий 
трудовой стаж династии составляет 157 лет. На ППМ это уже 36-я династия, полу-
чившая подобное свидетельство. 

«СИБКАБЕЛЬ»  «СВЯТОГОР» 

Предприятие собрало первоклассников в школу 
 

АО «Сибкабель» организовало социальную акцию «Собери ребенка в школу». 
«Помощь оказана семьям, чьи дети впервые сядут за парты. Мы сожалеем, что не 
смогли организовать праздник детям, так как предприятие соблюдает меры профи-
лактики коронавирусной инфекции. Каждый родитель забрал подарок и сам вручил 
его ребенку», — рассказала начальник управления социального развития Лариса 
Битук. Подарки для первоклассников: канцелярские принадлежности, наборы для 
творчества и др. — получили 50 семей. 

В Красноуральске на средства «Святогора» ведется ремонт спортивного  
зала школы № 4

К ремонтным работам плотники ООО «Святогорстрой» приступили 6 июля.  
Специалисты демонтировали старое половое покрытие, удалили брус и опорные 
кирпичные столбики, после чего уложили новое основание и деревянный брус  
и постелили новые доски. В настоящее время половое покрытие готовится к по-
краске. С началом нового учебного года спортзал школы будет готов к проведению 
уроков физкультуры.

На предприятии обновляется автостоянка 
 

Реконструируется автомобильная стоянка возле КПП № 5. Площадь стоянки —  
порядка 16 тыс. кв. метров. После реконструкции въезд станет вдвое шире: поя-
вятся две полосы заезда и две полосы выезда. Для подготовки новых полос были 
демонтированы ограничивавшие проезд кирпичные строения, часть грунта вынули,  
а затем дорогу отсыпали новыми материалами. Теперь дорожное полотно предстоит 
заасфальтировать. В арсенале благоустроителей — экскаваторы и грузовики, катки 
для уплотнения асфальтового слоя (в том числе каток двухвальцовый весом 900 кг), 
виброплиты и швонарезчик.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

43 
тыс. тонн
черновой

меди  

Свыше 

13 августа 2020  № 30  (883)   



3ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

 СДЕЛАНО В UMMC Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино 

 ЭФФЕКТ Наталья ГРУДИНА, Кировград 

НЕСГОРАЕМЫЕ 

Отсечь лишнее

НОВОСТИ

Н а производстве медной катанки (ПМК) АО «Урал-
электромедь» модернизировали технологическое 
оборудование в отделении производства проволоки. 

В частности, был установлен новый азотный генератор 
N6-PSD 150 вместо выработавшего свой ресурс парогенератора. 
Данное мероприятие выполнено в рамках развития бизнес-си-
стемы предприятия. 

По словам начальника ПМК Максима Просветова, новый 
агрегат позволил снизить затраты на производство проволоки и 
жилы, повысить надежность эксплуатации автоматизированной 
линии и улучшить качество готовой продукции. 

Оборудование используется на участке линии грубого волоче-
ния проволоки диаметром от 4,5 до 1 мм и предназначено для ис-
ключения окисления меди во время термообработки (отжига), 
которая придает изделию пластичные свойства. Предыдущий 
агрегат  создавал «паровую рубашку», защищающую проволоку 
от окисления. Однако работникам подразделения приходилось 
периодически выполнять замену нагревательных тэнов, чист-
ку паровой камеры из-за возникновения конденсата, а также 
устранять окисление проволоки из-за остатков конденсата на ее 
поверхности. С использованием азотного генератора необходи-
мость этих действия отпала. Кроме того, после запуска данного 
генератора потребители проволоки АО «Уралэлектромедь» отме-
тили улучшение качества ее поверхности.

Как рассказал старший технолог ПМК Сергей Шихов, установ-
ленный агрегат выделяет азот из воздуха, а затем направляет по-
лученный газ в герметически закрытые камеры отжига для соз-
дания в них защитной атмосферы, препятствующей окислению 
поверхности проволоки в процессе нагревания. 

Внедрение азотного генератора позволило производственни-
кам повысить экономическую эффективность подразделения. 
Данный агрегат мощностью 0,15 кВтч (мощность парогене-
ратора составляла 22,5) сократил расходы на электроэнергию 
до 10 тыс. кВт в месяц. Ожидаемая экономия составит около 
350 тыс. рублей в год. 

В планах ПМК — установить в 2021 году аналогичный гене-
ратор на участке среднего волочения проволоки диаметром 
0,64-0,196 мм. 

Т омский Научно-исследовательский кабельный институт 
разработал новые технические условия для отдельных 
видов продукции «Холдинга Кабельный Альянс». Речь 

идет о силовых гибких проводах и судовых кабелях в холодо-
стойком исполнении на номинальное переменное напряже-
ние 0,6/1 кВ.  Данные технические условия дают возможность 
АО «Сибкабель» и другим заводам ООО «ХКА» выпускать кабель-
ную продукцию с усовершенствованными характеристиками. 

 — Требования к кабельной продукции постоянно обновляют-
ся. Институт довел до современных стандартов разработанные 
ранее и устаревшие технические условия на силовые гибкие 
провода. Поменялись требования к методам испытаний и к мар-
кировке, — пояснил заместитель директора АО «НИКИ г. Томск» 
Евгений Лазарев.

Основным новшеством для судового кабеля, отраженным 
в технических условиях, стала возможность его использова-
ния в более широком диапазоне температур: от - 55 до + 60 §ОС 
(ранее — от - 40 до + 60 §ОС). При этом срок службы кабеля — 
35 лет. Улучшение качественных характеристик стало возмож-
ным благодаря использованию специальных рецептур резин для 
материала изоляции и оболочки.

АО «Уралэлектромедь» 
с помощью азотного 
генератора снизило затраты 
на производство проволоки
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
CВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АО «НИКИ г. Томск» 
подтвердило дополнительные 
преимущества кабелей ХКА
ТОМСК
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадка для раз-
делки корок представ-
ляет собой усиленное 
бетонное основание с 
защитным ограждени-
ем п-образной формы. 

Строжайший контроль ка-
чества продукции на заводах 

«Холдинга Кабельный Альянс» и посто-
янное совершенствование технологи-
ческих процессов позволяют выстраи-
вать долговременное сотрудничество 
с крупнейшими заказчиками, возводя-
щими стратегически важные для стра-
ны объекты. 

Один из таких объектов расположен 
в  наукограде  Сколково (Московская 
область). Кольчугинский «Электрока-
бель» поставил более 200 километров 
низкотоксичных силовых кабелей на 
строительство терапевтического кор-
пуса израильской клиники «Хадасса», 
специализирующегося на диагностике 
и лечении онкозаболеваний. В 2021 го-
ду он станет частью Московского меж-
дународного медицинского кластера. 

— При строительстве подобных объ-
ектов необходимо использовать кабели 
с низким дымо- и газовыделением и 
низкой токсичностью продуктов горе-
ния. Такие кабели в случае появления 
очага возгорания не причинят вре-
да пациентам и медикам, — отметил 
главный технолог АО «ЭКЗ» Анатолий 
Баринов.

Указанные свойства кабелей обеспе-
чиваются благодаря ПВХ-композиции, 
из которой изготовлены их изоляция 
и оболочка. Входящие в состав компо-
зиции вещества в процессе горения 
разлагаются и при этом выделяют воду; 
вода оказывает охлаждающий эффект и 
не дает кислороду «разжечь» пламя. 

Также в списке поставок — огне-
стойкие силовые кабели; при возгора-
нии они  обеспечивают бесперебойное 

функционирование систем пожарной 
безопасности в здании в течение трех 
часов. В конструкции таких кабелей 
предусмотрен термический барьер 
из слюдосодержащих лент. Эти ленты  
обматывают токопроводящую жилу, 
не позволяя медным проводам сопри-
касаться и предотвращая короткое 
замыкание.

— «Электрокабель» имеет богатый 
опыт поставок кабелей повышенной 
пожарной безопасности на различные 
объекты, в том числе социальной ин-
фраструктуры. Многие больничные 
комплексы, детские сады, общежития, 
станции метро и стадионы по всей 
России построены с использованием 
кольчугинского кабеля, — подчеркнул 
директор АО «ЭКЗ» Евгений 
Суходоев.

В ноябре 2019 года в металлур-
гическом цехе ППМ АО «Урал-
электромедь» была введена в 

эксплуатацию установка по очистке 
ковшей от настылей. С ее пуском уда-
лось исключить механическое воздей-
ствие на кран, обусловленное дина-
мическим ударом при выбивке ковша. 
Еще один плюс от внедрения установки 
— более рациональное использование 
кранов. Благодаря оптимальному рас-
положению установки (в центре здания 
цеха) к ней может свободно подъехать 
любой из трех работающих кранов. 
Меньше передвижений теперь и у стро-
пальщика, контролирующего процесс 
выбивки. 

В июле текущего года рядом с уста-
новкой появилась площадка для раз-
делки корок (выбитых из ковша на-
стылей). Это оптимизировало процесс 
подготовки ковша к приему расплава. 
Теперь корки после выбивки сразу пе-
регружаются в лоток и возвращаются 
в производственный цикл. 

—  До организации площадки для 
разделки корок нам приходилось кра-
ном перемещать ковш на двести ме-
тров к месту выбивки и потом возвра-
щать его на место, — рассказывает 
и. о. начальника конвертерного отде-
ления Леонид Вовк. — Благодаря тому, 
что и выбивка, и разделка находятся 
в одном месте, недалеко от металлурги-

ческих агрегатов, время на эти опера-
ции сократилось на 15–20 минут. Если 
учесть, что в течение смены нам прихо-
дится производить выбивку от четырех 
до семи раз, новшество существенно 
экономит и трудовые ресурсы, и энер-
горесурсы. 

Металлурги ППМ оптимизируют технологические процессы 
подготовки ковшей к приему расплавов.
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Оптимизация процесса разделки корок позволила сэкономить 
от 10 до 20 минут рабочего времени крановщика и стропальщика

Азотный 
генератор 
имеет низкую 
энергоемкость
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— Здравствуйте, Сергей! Для начала на-
помните, из каких подразделений состоит 
Служба директора по трансформации?

— В состав Службы директора по трансфор-
мации входят шесть управлений: проектно-
аналитическое управление, управление по 
трансформации капитального строительства, 
управление цифровой трансформации, управ-
ление по развитию человеческих ресурсов, 
управление коммуникаций, а также управ-
ление Бизнес-системы, руководить которым 
доверено мне.

— Для чего УГМК нужна трансформация? 
В чем ее необходимость?

— Трансформацию проходит рано или позд-
но любая компания, и УГМК в этом отношении 
не является исключением. Ситуация в насто-
ящий момент на рынках меняется очень бы-
стро. Быстро меняются требования клиентов 
к продукции. Именно поэтому нам нужно очень 
оперативно реагировать на эти изменения, и 
трансформация как раз должна нам помочь в 
этом отношении. Основная цель и задача транс-
формации УГМК — это повышение конкурен-
тоспособности нашей компании на рынке.

— А какую роль в трансформации компа-
нии играет Бизнес-система УГМК?

— Бизнес-система УГМК — это модель веде-
ния бизнеса, которая позволяет вовлекать каж-
дого сотрудника нашей компании в процессы 
постоянных улучшений. Иначе говоря, мы соз-

даем такую систему в компании, где каждый 
сотрудник сможет совершенствовать свое ра-
бочее место и рабочий процесс. 

— На каких активах сейчас реализуют-
ся проекты по развитию Бизнес-системы 
УГМК и какие предприятия присоединятся 
к ним в ближайшее время?

— Развитие Бизнес-системы и реализация 
проектов операционной трансформации в на-
стоящий момент идет на четырех предприяти-
ях УГМК. Во-первых, это цинковая цепочка: ее 
рудные предприятия «Nova Цинк» и «Сибирь-
Полиметаллы», а также непосредственно Челя-

бинский цинковый завод. Во-вторых, в январе 
2020 года к проектам присоединился один из 
филиалов «Кузбассразрезугля» — Бачатский. 
Но у нас большие планы. В августе мы начи-
наем охватывать предприятия медной цепоч-
ки. Проекты стартуют на Учалинском горно-
обогатительном комбинате, Гайском горно-
обогатительном комбинате и предприятии 
«Уралэлектромедь». Кроме этого в августе нач-
нется проект в «Холдинге Кабельный Альянс», 
мы охватим два пилотных цеха на предприятии 
«Электрокабель «Кольчугинский завод».

— Расскажите, какие задачи реша-
ет управление развития Бизнес-системы 
УГМК?

— Основная задача нашего управления за-
ключается в помощи отделам развития на пред-
приятиях и самим предприятиям в достижении 
их целей трансформации. Мы занимаемся ме-
тодологической поддержкой, разрабатываем 
большое количество материалов по инстру-
ментам Бизнес-системы УГМК. Следующая 
важная роль нашего управления заключается в 
контроле достижений результатов по развитию 
Бизнес-системы на предприятиях. И третья 
важная задача — это унификация подходов, ко-
торые будут использовать наши предприятия 
в развитии Бизнес-системы на местах. 

— Что представляют собой инструменты 
Бизнес-системы УГМК?

— По сути это набор методик и подходов к 

работе, которые зародились в японской ком-
пании Toyota. Думаю, что многие слышали 
об этом. Эти инструменты позволяют вов-
лекать персонал в процесс постоянных или 
непрерывных улучшений. Именно за счет 
вовлечения каждого сотрудника в процесс 
постоянных улучшений компания планирует 
двигаться вперед и достигать более устойчи-
вых результатов. И как раз набор инструментов 

В начале августа участ-
ники летней проектной 

школы Инженериады УГМК «Техно-
лидер» в Таватуе защищали свои про-
екты перед экспертами компании и 
профессорами вузов. В связи с профи-
лактикой коронавирусной инфекции 
в этом году презентация идей прошла 
онлайн. 

Над проектами по развитию и 
модернизации производств и до-
бычи угля работали победители 
конкурса «Инженериада УГМК» — 
60 подростков из 10 городов при-
сутствия предприятий компании. 
Будущие инженеры трудились в ла-
бораториях автоматизации, метал-
лургии, химии и энергетики. Под ру-
ководством педагогов-наставников 
совместно с инженерами от предпри-
ятий ребята изучали производствен-
ную проблематику, искали решения, 
делали экономические расчеты и со-
здавали макеты. 

Победителем стала лаборатория 
химии — юные инженеры предложи-

ли выделять из перспективного свин-
цово-висмутистого сплава чистый 
висмут для изготовления термоэлек-
тросплавов и высокотехнологичной 
продукции на их основе. Создание 
производства позволит повысить 
экономический потенциал Сверд-
ловской области. Старшеклассники 
рассчитали, что чистая прибыль за 
первый год работы составит 17 млн 
рублей. Ребята спроектировали цех 
в филиале ПСЦМ АО «Уралэлектро-
медь» и сделали его макет в масштабе 
1 : 40. 

Лаборатория металлургии рабо-
тала над модернизацией плавильно-
го агрегата «Победа» — школьники 
решили внедрить систему донной 
продувки, чтобы эффективнее пере-
мешивать расплав и ускорить плавку 
меди. В лаборатории автоматизации 
занимались проблемой высокой 
себестоимости добычи угля. Юные 
изобретатели разработали троллей-
ную систему и доработали модель 
«БелАЗа», чтобы снизить затраты 

на топливо. Ребята, трудившие-
ся в лаборатории энергетики, ре-
шали вопросы добычи угля в Ке-
меровской области, значительно 
зависящей от этой отрасли. Буду-
щие инженеры предложили изго-
тавливать полукоксы — ряд таких 

производств позволит региону сни-
зить зависимость от экспорта угля.

Все разработки будут проанализи-
рованы специалистами УГМК. Луч-
шие проекты ребята планируют до-
работать и предложить к реализации 
на предприятиях компании. 

СЕРГЕЙ ГОТВАНСКИЙ: «МЫ СОЗДАЕМ СИСТЕМУ, ГДЕ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК 
СМОЖЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС»

 ТРАНСФОРМАЦИЯ

В августе к программе трансформации присоединятся еще четыре предприятия 
УГМК. В преддверии этого события мы решили поближе познакомить вас 
с одним из подразделений Службы директора по трансформации — управлением 
Бизнес-системы. Его руководитель Сергей Готванский ответил на самые 
популярные вопросы о преобразованиях в компании, перспективах 
для сотрудников, дополнительной системе премирования и многом другом.

Развитие Бизнес-
системы УГМК — 
цикличный процесс, 
конечная цель 
которого — изменение 
корпоративной 
культуры в компании.

 ОБРАЗОВАНИЕ

Каникулы с высоким КПД
1 

Конкурс 
«Инженериада УГМК» 
проводится с 2017 года.
Цель: выявление и поддержка 
ребят, имеющих способности 
к техническому творчеству 
и изобретательству. 

Специализация: проекты по 
металлургии, горному делу, 
автоматизации производства, 
энергетике, механике, информа-
ционным технологиям, экологии 
и промбезопасности, профес-
сиональной ориентации. 
На предприятиях уже внедрены 
30 проектов, разработанных 
в 2018 и 2019 годах.В 2020 году 
участниками конкурса стали 
28 предприятий и 118 команд 
учащихся (в общей сложности 
более 400 школьников). 

СПРАВКА

Ребята разрабатывали проекты, которые 
развивают и модернизируют производство
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К омпания «УГМК-Телеком» обеспечи-
ла новые экспозиционные площадки 
Музейного комплекса УГМК совре-

менными системами связи, безопасности 
и электроснабжения. В зданиях установи-
ли системы видеонаблюдения, пожарной и 
охранной сигнализации, контроля доступа 
в помещения, смонтировали внутренние и на-
ружные сети связи и диспетчеризации инже-
нерного оборудования.  

— Сложность проекта заключалась в том, 
чтобы интегрировать ранее установленные 
системы диспетчеризации и безопасности 
с системами новыми. Нашим специалистам 
удалось состыковать программно-аппаратные 
решения предыдущих поколений с решения-
ми современными, — сообщил директор про-
ектного офиса ООО «УГМК-Телеком» Антон 
Кондратьев.

В частности, сотрудники компании состы-
ковали оборудование таким образом, что 
теперь не нужно ставить два отдельных поста 
охраны и диспетчеризации в каждом музей-
ном здании. Новые системы обеспечивают 
связь внутри всего комплекса и контролируют 
безопасность посетителей.

Компания впервые реализовала новое для 
себя направление — монтаж внешних сетей 
электроснабжения и наружного освещения. 

— Мы обеспечили музейный комплекс 
электрическими шкафами собственного 
производства. На сегодня установлено свы-
ше 200 шкафов электроснабжения, электро-

освещения и автоматики, которые управля-
ют освещением и электроснабжением ком-
плекса, — рассказывает директор проектного
офиса генерального подряда ООО «УГМК-
Телеком» Максим Филичкин.  

 — Компания сотрудничала с большим 
количеством партнеров и поставщиков, при-
меняла огромное количество новой техники 
и решений, в том числе нестандартных, что 
позволило накопить дополнительные компе-
тенции для работы на сложных в инжинирин-
говом плане объектах, — говорит директор 
по работе с предприятиями ООО «УГМК-
Телеком» Николай Дудин.
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Музейный комплекс УГМК 
оснастили современными 
системами связи 
и безопасности. 

Новизна на страже старины

СЕРГЕЙ ГОТВАНСКИЙ: «МЫ СОЗДАЕМ СИСТЕМУ, ГДЕ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК 
СМОЖЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС»

 Беседовал Андрей ХАРАЙКИН

5 %
Работник, предложивший инициативу 
или участвовавший в ее реализации, 
может получить 

от достигнутого 
экономического 
эффекта.

Бизнес-системы позволяет эту вовлеченность 
обеспечить.

— Почему в развитии предприятия важно 
участвовать не только руководителям, но 
и рабочим?

— Потому что никто не знает свое произ-
водство лучше, чем рабочий. Да, руководитель, 
безусловно, знает всю ситуацию на предпри-

ятии. Но именно проблемные точки и то, как 
сделать свое рабочее место лучше, как улуч-
шить рабочий процесс, никто не знает лучше 
человека, который непосредственно его вы-
полняет. Поэтому в фокусе развития Бизнес-си-
стемы УГМК находится рабочий персонал. Но 
это не исключает вовлечения руководителей в 
процесс улучшений — в этом отношении они 
должны быть лидерами в своих коллективах.

— Как можно принять участие в улучше-
нии своего предприятия?

— Например, каждый сотрудник может по-
дать свое предложение об улучшении своего 
рабочего места, улучшении состояния охраны 
труда или бытовых условий через такой инстру-
мент, как «Фабрика идей». Либо он может напи-
сать свое замечание на Доске решения проблем, 
которую мы постепенно начинаем внедрять на 
всех предприятиях. Именно за счет этого люди 
могут вносить свои изменения в рабочие про-
цессы, в состояние своего рабочего места и так 
далее. Кроме этого сотрудник может подать 
и более масштабное предложение, которое 
мы называем термином «инициатива». У нас  
в рамках проекта операционной трансформа-
ции реализуется достаточно большое количе-
ство инициатив, которые дают значительный 
эффект предприятию.

— А может ли сотрудник рассчитывать 
на вознаграждение за участие в улучшении 
своего предприятия?

— В случае, если идея работника прини-
мается, он может получить денежное возна-
граждение. Размер премии может составлять 
500 рублей, если эту идею приняли к реализа-
ции, но она не дает большого экономического 
эффекта. Если же предложение способно при-
нести значительный экономический эффект, 
то оно превращается в полноценную инициа-
тиву и тогда вознаграждение может быть куда 
более весомым. Согласно действующему в 
УГМК положению каждый работник, который 
предложил инициативу или участвовал в ее ре-
ализации, может получить пять процентов от 
достигнутого экономического эффекта.

— Могут ли рабочие стать сотрудника-
ми подразделения развития на своем пред-
приятии?

— Да, могут, несмотря на то, что при отборе 
кандидатов мы отдаем предпочтение руково-
дящему составу или сотрудникам, имеющим 
управленческий опыт. Но есть хорошие при-
меры, когда люди, приходившие в структуру 
подразделений развития из рабочих специаль-

ностей, показывали очень хороший результат. 
У нас есть машинисты конвейеров, аппаратчи-
ки обогащения, автоматчики, электрики и сле-
сари. Если человек способен показать резуль-
тат и соответствует требованиям при отборе в 
подразделение развития, мы ни в коем случае 
не будем отказывать такому кандидату. 

— Пожалуй, финальный вопрос. Разви-
тие Бизнес-системы УГМК — это конечный 
процесс?

— Это ни в коем случае не конечный про-
цесс. Это цикличный процесс, который двига-
ется шаг за шагом. Некоторые компании зани-
маются улучшениями своих производств уже 
в течение нескольких десятков лет. Основным 
результатом развития Бизнес-системы будет 
изменение корпоративной культуры в УГМК, 
когда сотрудники будут сами вовлекаться в 
процессы постоянных улучшений и постоянно-
го совершенствования производства.

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

Ответим! Пишите на электронный 
адрес Службы директора 
по трансформации УГМК: 
sdt@ugmk.com

Начальник 
управления 
Бизнес-
системы 
УГМК 
Сергей 
Готванский

  ТЕХНОЛОГИИ

Отметим, что образовательная программа 
летней проектной школы для победителей «Ин-
женериады» разработана службой по персоналу 
УГМК совместно с ключевыми специалистами 
компании из служб технического директора, 
директора по горному производству, директора 
по энергетике при участии предприятий ком-
пании. В проведении летней проектной школы 
«Технолидер» третий год участвуют педаго-
ги-наставники Уральского клуба нового обра-
зования и эксперты предприятий УГМК. 

Ольга КОВАЛЕВАОльга МАСЛОВА

60 УЧАСТНИКОВ ИЗ 10 ГОРОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Темы проектов

•  Диверсификация экономики Кемеровской 
 области — производство полукоксов.

•  Модернизация плавильного агрегата 
 «Победа».

•  Оптимизация добычи угля — переход 
 на дизель-троллейвозы.

•  Извлечение висмута для термоэлектро-
 сплавов и создание на их основе нового 
 производственного кластера 
 в Уральском регионе.

ЛЕТНЯЯ ПРОЕКТНАЯ СМЕНА 
ИНЖЕНЕРИАДЫ УГМК
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В озглавляемая Виталием Оси-
повым бригада трудится на 
подземном участке горно-

капитальных и проходческих работ 
№ 1. 

— Это сплоченный коллектив 
высококвалифицированных специ-
алистов, где каждый добросовестно 
выполняет производственное зада-
ние, — говорит о бригаде Осипова 
начальник первого участка Констан-
тин Манылов. — В прошлом году 
этой бригаде была передана в работу 
новая двухстреловая буровая уста-
новка Sandvik DD321, впервые посту-
пившая в ШСУ. Управляют буровой 
опытные проходчики Виталий Оси-
пов, Дмитрий Лобанов, Владимир 
Кандзюба, Руфат Байбулатов, Кон-
стантин Семынин. Бригада занята на 
проходке капитальных горных выра-
боток. Сегодня коллектив трудится 
на горизонте 1150-го метра, горняки 
ведут проходку квершлага к стволу 
шахты «Южная Вентиляционная 2». 
Квершлаг необходим для проветри-
вания шахтных горизонтов. 

Бурение шпуров, подготовка 
и закладка взрывчатки, крепление 
бортов и кровли выработки с по-
мощью железобетонных штанг и 
металлической сетки — эти опера-
ции бригада выполняет из смены 
в смену. В месяц Осипов и его това-
рищи продвигаются в глубь недр на 
200 метров, оставляя за собой капи-
тальную горную выработку. 

Не так давно бригада завершила 
еще одну важную работу — проходку 
квершлага (вентиляционной выра-

ботки) протяженностью более кило-
метра к стволу шахты «Северная Вен-

тиляционная 2» на горизонте 1150-го 
метра. Также произведена сбойка 

данной выработки со стволом.
Благодаря этому глубокие гори-

зонты подземного рудника будут 
лучше проветриваться, а значит, 
шахтерам обеспечены хорошие 
условия труда.

Общий стаж работы Виталия Оси-
па в Шахтостроительном управле-
нии составляет 15 лет, около трех лет 
он возглавляет бригаду.

— Бригада должна быть как еди-
ный организм, с полным взаимо-
пониманием и взаимовыручкой 
межу коллегами, только тогда 
можно добиться хорошего резуль-
тата, — считает Виталий Алексее-
вич. — С Володей Кандзюбой мы 
трудимся вместе уже более 10 лет, 
Виктор Голубев, Руфат Байбулатов, 
Андрей Елистратов были в свое 
время моими учениками, а сейчас  
они — опытные работники. У нас 
в бригаде нет недомолвок, мы дела-
ем одно дело и стараемся делать его 
хорошо, помогая товарищу и поддер-
живая друг друга. Годы совместной 
работы сделали нас не только колле-
гами, но и друзьями. 

 КОЛЛЕКТИВ

  ИСТОРИЯОХРАНА ТРУДА

Марина ШОШИНА, Гай

Лариса ПАТРАКЕЕВА, Шадринск

Наталья ГРУДИНА, Кировград

В числе передовых проходческих бригад Шахтостроительного управления Гайского ГОКа 
называют бригаду Виталия Осипова.  

Экипаж машины буровой

Заводской сувенир

 

У здания столовой ППМ АО «Урал-
электромедь» отремонтировали 
фасад.

Раскрасили ярко 

Проходчики-передовики (слева направо): Константин Семынин, Владимир Иноземцев, Иван Барыкин, 
Руфат Байбулатов, Виталий Осипов (бригадир), Дмитрий Лобанов, Тимур Бикинтаев, 
Андрей Елистратов, Виктор Голубев

Н едавно наша страна отмети-
ла сорокалетие XXII летней 
Олимпиады, которая прохо-

дила в Москве с 19 июля по 3 августа 
1980 года. Люди с интересом смотре-
ли по телевизору церемонии откры-
тия и закрытия этого грандиозного 
мероприятия, не пропускали транс-
ляции соревнований, болели за спор-
тсменов. А кому-то посчастливилось 
быть в гуще событий и воочию на-
блюдать за происходящим на Играх. 
Как, например, автоагрегатовцам Ва-
силию Золотушникову и Владимиру 
Сутормину. 

К началу Олимпиады на ШААЗе 
были отлиты фигурки олимпийского 
символа — Мишки. В одном вариан-
те — в виде объемной статуэтки, в 
другом — в виде фигурки, которую 
можно повесить на стену. Как раз та-
кой Мишка и сохранился у ветерана 
завода Василия Березина. В то время 
он был начальником литейного цеха 
и курировал изготовление сувениров.

— По картинке изготовили мо-
дельку Мишки и начали отливать, 
— вспоминает Василий Степанович. 
— Специалистом по этому делу был 
Анатолий Верхотурцев. Потом худож-
ники изделия раскрашивали и покры-

вали бакелитовым лаком. Сколько 
было этих фигурок, никто не считал. 
Хороший сувенир получился!

Сорок лет назад 
на ШААЗе отлили 
олимпийского 
Мишку.

В ближайшие пятьдесят лет (именно таков срок службы 
металлокассет с полимерным покрытием, которыми 
облицован фасад здания) столовая предприятия обе-

щает радовать взор каждого входящего на территорию ППМ. 
Общая стоимость работ составила более 5 млн рублей.

— Фасад представляет собой каркасную систему с те-
плоизоляцией, — рассказывает зам. начальника энерго-
цеха ППМ Алексей Проничев. — На каркас с помощью 
саморезов крепятся панели. Удобство такой конструкции 
в том, что одну панель легко можно заменить, не затрагивая 
остальные.   

Бригада подрядной организации с должным качеством 
выполнила работы по монтажу ветилируемого фасада зда-
ния столовой: установку металлических фасадных кассет, 
устройства примыканий и облицовку вентиляционных ка-
мер на кровле здания. Входную группу оснастили водосточ-
ной системой, обновили таблички и аншлаги.

МЕТАЛЛОКАССЕТ3850 затрачено на облицовку 
фасада столовой.

Ветеран ШААЗа Василий Березин 
в свое время курировал 
изготовление сувенира

Традиция бригады — 
в обеденный перерыв пить 
специальный «шахтерский» 
чай. Травы для заварки: 
душицу, чабрец, липовый 
цвет — собирают сами. 
В основном привозят 
из Башкирии.

ШАХТЕРСКИЙ ЧАЙ
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14.7. Заявление рассматривается не позд-
нее чем через десять рабочих дней либо со 
дня его приема фондом со всеми необходимы-
ми документами, либо со дня представления 
дополнительно документов в соответствии 
с частями 3 и 4 статьи 10 Федерального за-
кона «О накопительной пенсии», либо со дня 
поступления документов (сведений), запро-
шенных фондом в территориальных органах 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
(Пенсионном фонде Российской Федерации), 
государственных органах, органах местного 
самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местно-
го самоуправления организациях.

14.8. Накопительная пенсия и (или) сроч-
ная пенсионная выплата назначаются со дня 
обращения за ними, но не ранее чем со дня 
возникновения права на указанные виды вы-
плат за счет средств пенсионных накоплений.

14.9. Размер накопительной пенсии рас-
считывается по формуле, установленной ча-
стью 2 статьи 7 Федерального закона «О на-
копительной пенсии».

14.10. Размер срочной пенсионной выпла-
ты рассчитывается по формуле, установлен-
ной частью 3 статьи 5 Федерального закона 
«О порядке финансирования выплат за счет 
средств пенсионных накоплений».

14.11. Размер накопительной пенсии 
с 1 августа каждого года подлежит коррек-
тировке исходя из суммы поступивших стра-
ховых взносов на финансирование накопи-
тельной пенсии, дополнительных страховых 
взносов на накопительную пенсию, взносов 
работодателя, взносов на софинансирова-
ние формирования пенсионных накоплений, 
а также результата от их инвестирования 
и средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала, направленных на фор-
мирование накопительной пенсии, а также 
результата от их инвестирования, учтенных 
на пенсионном счете накопительной пенсии 
застрахованного лица, которые не были учте-
ны при определении суммы средств пенсион-
ных накоплений для исчисления размера на-
копительной пенсии при ее назначении или 
предыдущей корректировке.

14.12. Корректировка размера накопи-
тельной пенсии осуществляется по формуле, 
установленной частью 2 статьи 8 Федераль-
ного закона «О накопительной пенсии».

14.13. Размер срочной пенсионной вы-
платы с 1 августа каждого года подлежит 
корректировке исходя из суммы средств до-
полнительных страховых взносов на нако-
пительную пенсию, взносов работодателя, 
взносов на софинансирование формирова-
ния пенсионных накоплений, дохода от их 
инвестирования, средств (части средств) 
материнского (семейного) капитала, направ-
ленных на формирование накопительной 
пенсии, дохода от их инвестирования, кото-
рые не были учтены при определении суммы 
средств пенсионных накоплений для исчис-
ления размера срочной пенсионной выплаты 
при ее назначении или предыдущей коррек-
тировке.

14.14. Корректировка размера срочной 
пенсионной выплаты осуществляется по 
формуле, установленной частью 5 статьи 
5 Федерального закона «О порядке финанси-
рования выплат за счет средств пенсионных 
накоплений».

14.15. Размер накопительной пенсии и 
(или) размер срочной пенсионной выплаты 
также подлежат корректировке по результа-
там инвестирования соответственно средств 
выплатного резерва и (или) средств пен-
сионных накоплений застрахованных лиц, 

которым установлена срочная пенсионная 
выплата, один раз в год с 1 августа года, сле-
дующего за годом получения дохода (поло-
жительных результатов) от инвестирования 
средств выплатного резерва и (или) средств 
пенсионных накоплений застрахованных 
лиц, которым установлена срочная пенсион-
ная выплата.

14.16. Корректировка размера накопи-
тельной пенсии и (или) размера срочной 
пенсионной выплаты по результатам инве-
стирования соответственно средств выплат-
ного резерва и (или) средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата, 
производится фондом путем умножения раз-
мера накопительной пенсии и (или) размера 
срочной пенсионной выплаты, установлен-
ных на день, предшествующий дню осущест-
вления корректировки, на корректирующий 
коэффициент, определяемый по результатам 
инвестирования соответственно средств 
выплатного резерва и (или) средств пенси-
онных накоплений застрахованных лиц, ко-
торым установлена срочная пенсионная вы-
плата, за соответствующий год.

14.17. Корректировка размера накопи-
тельной пенсии и (или) размера срочной 
пенсионной выплаты осуществляется без об-
ращения застрахованного лица.

14.18. В случае отсутствия дохода (поло-
жительных результатов) либо получения 
убытка от инвестирования средств выплат-
ного резерва и (или) средств пенсионных 
накоплений застрахованных лиц, которым 
установлена срочная пенсионная выплата, 
корректировка размера накопительной пен-
сии и (или) размера срочной пенсионной 
выплаты по результатам инвестирования 
соответственно средств выплатного резер-
ва и (или) средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена 
срочная пенсионная выплата, не осуществля-
ется до 1 августа года, следующего за годом, 
в котором ежегодно осуществляемая де-
нежная оценка средств выплатного резерва 
и (или) средств пенсионных накоплений 
застрахованных лиц, которым установлена 
срочная пенсионная выплата (стоимости 
чистых активов, приобретенных за счет со-
ответствующих средств), по состоянию на 
31 декабря соответствующего года не пре-
высит денежную оценку принятых фондом 
обязательств в отношении застрахованных 
лиц (суммы средств, необходимых для фи-
нансирования выплаты установленных нако-
пительных пенсий либо срочных пенсионных 
выплат исходя из их размеров и продолжи-
тельности выплаты по состоянию на 31 дека-
бря соответствующего года).

14.19. Накопительная пенсия и (или) сроч-
ная пенсионная выплата выплачиваются 
фондом за текущий месяц.

14.20. Единовременная выплата осущест-
вляется в порядке, определенном в соответ-
ствии с частью 2 статьи 4 Федерального за-
кона «О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений».

14.21. Единовременная выплата не осу-
ществляется лицам, которым ранее была 
установлена накопительная пенсия.

14.22. Застрахованные лица, реализовав-
шие право на получение средств пенсионных 
накоплений в виде единовременной выпла-
ты, вправе вновь обратиться за осуществле-
нием единовременной выплаты не ранее чем 
через пять лет со дня предыдущего обраще-
ния за выплатой средств пенсионных нако-
плений в виде единовременной выплаты.

14.23. Оплата расходов, связанных с до-
ставкой накопительной пенсии, производит-
ся за счет средств резерва фонда по обяза-
тельному пенсионному страхованию.

Оплата расходов, связанных с осуществле-
нием срочной пенсионной выплаты, едино-

временной выплаты, производится за счет 
собственных средств фонда.

14.24. Если смерть застрахованного лица 
наступит до назначения ему накопительной 
пенсии и (или) срочной пенсионной выплаты 
либо до корректировки размера накопитель-
ной пенсии и (или) срочной пенсионной вы-
платы с учетом дополнительных пенсионных 
накоплений, средства, учтенные на его пен-
сионном счете накопительной пенсии (за ис-
ключением средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала, направленных 
на формирование накопительной пенсии, 
дохода от их инвестирования), выплачивают-
ся правопреемникам застрахованного лица 
в порядке, установленном статьей 36.21 Фе-
дерального закона «О негосударственных 
пенсионных фондах».

14.25. В случае смерти застрахованного 
лица после назначения ему срочной пенси-
онной выплаты остаток средств пенсион-
ных накоплений [за исключением средств 
(части средств) материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование 
накопительной пенсии, дохода от их инве-
стирования], учтенных на пенсионном сче-
те накопительной пенсии, не выплаченный 
умершему застрахованному лицу в виде сроч-
ной пенсионной выплаты, подлежит выплате 
правопреемникам в соответствии с частью 
7 статьи 5 Федерального закона «О порядке 
финансирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений».

14.26. Выплата средств пенсионных на-
коплений умершего застрахованного лица 
производится правопреемникам, указанным 
в договоре об обязательном пенсионном 
страховании либо в заявлении застрахован-
ного лица о распределении средств пенсион-
ных накоплений между правопреемниками, 
поданном в фонд, в соответствии с размером 
долей, определенным застрахованным лицом 
в таком договоре или заявлении. При отсут-
ствии в договоре или заявлении указания на 
размер долей или отсутствии в договоре ука-
зания о распределении средств пенсионных 
накоплений и отсутствии заявления о рас-
пределении средств пенсионных накоплений 
средства пенсионных накоплений, учтенные 
на пенсионном счете накопительной пенсии 
и подлежащие выплате правопреемникам, 
распределяются между ними в равных долях.

Застрахованное лицо вправе в любое 
время определить или изменить круг лиц, 
которым в случае его смерти может быть 
произведена выплата средств пенсион-
ных накоплений, путем подачи заявле-
ния о распределении средств пенсионных 
накоплений.

При подаче застрахованным лицом не-
скольких заявлений о распределении средств 
пенсионных накоплений фонд принимает 
решение о выплате средств пенсионных на-
коплений правопреемникам на основании 
заявления с наиболее поздней датой подачи.

14.27. Выплата средств, учтенных на 
пенсионном счете накопительной пенсии 
застрахованного лица, производится право-
преемникам умершего застрахованного лица 
при условии обращения за указанной выпла-
той в фонд в течение шести месяцев со дня 
смерти застрахованного лица.

В случае аннулирования у фонда лицензии 
на осуществление деятельности по пенсион-
ному обеспечению и пенсионному страхо-
ванию правопреемники умершего застра-
хованного лица обращаются за получением 
выплаты средств, учтенных на пенсионном 
счете накопительной пенсии застрахован-
ного лица, в Пенсионный фонд Российской 
Федерации в течение шести месяцев с даты 
аннулирования лицензии.

Срок обращения правопреемника умер-
шего застрахованного лица за выплатой 
средств, учтенных на пенсионном счете на-

копительной пенсии застрахованного лица, 
восстанавливается по решению суда.

14.28. В случае обнаружения фондом 
ошибки, допущенной при установлении 
и (или) выплате накопительной пенсии, фонд 
производит устранение этой ошибки. Установ-
ление накопительной пенсии или прекраще-
ние выплаты накопительной пенсии в связи 
с отсутствием права на нее производится с пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем, 
в котором была обнаружена ошибка.

XV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА 
ПОСТОЯННОЙ ЧАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФОНДА 
И РАЗМЕРА ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ФОНДА
15.1. Вознаграждение фонда включает 

в себя постоянную и переменную части.
15.2. Оплата постоянной части вознаграж-

дения фонда производится за счет средств 
пенсионных накоплений. Оплата переменной 
части вознаграждения фонда производится за 
счет дохода от инвестирования средств пенси-
онных накоплений.

15.3.   Постоянная   часть   вознаграждения   
фонда   за отчетный  год выплачивается в следу-
ющем размере: 

размер постоянной части вознаграждения 
фонда за отчетный год и размер необходимых 
расходов управляющих компаний, непосред-
ственно связанных с инвестированием средств 
пенсионных накоплений и оплачиваемых из 
средств пенсионных накоплений, за отчетный 
год в совокупности составляют сумму следую-
щих величин и средств: 

— 0,75 процента от средней стоимости чи-
стых активов за отчетный год, рассчитываемой 
в соответствии со статьей 36.14 Федерально-
го закона «О негосударственных пенсионных 
фондах»; 

— средств, подлежащих оплате фондом в 
качестве гарантийных взносов в фонд гаран-
тирования пенсионных накоплений в соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона 
«О гарантировании прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного страхова-
ния Российской Федерации при формировании 
и инвестировании средств пенсионных нако-
плений, установлении и осуществлении вы-
плат за счет средств пенсионных накоплений»; 

— средств, подлежащих отчислению фон-
дом в резерв фонда по обязательному пенсион-
ному страхованию в соответствии со статьей 
20.1 Федерального закона «О негосударствен-
ных пенсионных фондах».

Фактический размер постоянной части воз-
награждения фонда за отчетный год может 
составлять меньшую величину и утверждается 
решением директора фонда.

15.4.  Выплата  постоянной  части  воз-
награждения фонда производится ежеквар-
тально. 

15.5. Выплата переменной части вознаграж-
дения фонда производится за отчетный год пу-
тем ее удержания из дохода от инвестирования 
средств пенсионных накоплений за этот год 
с соблюдением требований, предусмотрен-
ных пунктом 2 статьи 27 Федерального закона 
«О негосударственных пенсионных фондах».

15.6.  Размер  переменной  части  возна-
граждения  фонда  определяется в следующем 
порядке:

— с соблюдением требований, установ-
ленных пунктом 3 статьи 36.23 Федерального 
закона «О негосударственных пенсионных 
фондах»; 

—  расчет дохода от инвестирования средств 
пенсионных накоплений для целей расчета 
переменной части вознаграждения фонда осу-
ществляется в порядке, установленном Банком 
России;

— размер переменной части вознагражде-
ния  фонда утверждается Советом директо-
ров фонда.

Окончание. Начало см.: УГМК: итоги недели. 
2020. № 25 (878),  № 27 (880), 
№ 28 (881), № 29 (882)
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УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ХОББИ

Чтобы создать необычный десерт из шоколада, совсем не обязательно иметь дорогостоящее 
кондитерское оборудование. Достаточно немного фантазии, терпения и желания удивлять.

...И РАСЦВЕТАЕТ ШОКОЛАДНЫЙ ЛОТОС

На листе бумаги рисуем или рас-
печатываем изображение бабочки 
размером 5–6 см. Сгибаем лист так, 
чтобы линия сгиба проходила вдоль 
туловища бабочки, и помещаем рису-
нок в чистый файл.

Плитку шоколада растапливаем 
на водяной бане, помешивая для рав-
номерного прогрева. Важно не допу-
стить попадания в шоколад воды и не 
перегреть его, иначе он приобретет 
зернистость и станет непригоден.

Часть  растопленного шоколада 
набираем в кондитерский шприц. 
Выдавливаем из него шоколад, обри-
совывая шаблон бабочки. Слегка сги-
баем файл с листом по линии сгиба, 
кладем в книгу и оставляем на неко-
торое время в холодильнике.

Чистый надутый воздушный ша-
рик наполовину покрываем шокола-
дом и тоже убираем в холодильник.

Столовые ложки оборачиваем цел-
лофаном, фиксируя его с помощью 
скотча, — так шоколад будет легче 
снять после застывания. Зачерпыва-
ем ложками расплавленный шоколад 
и отправляем их в холодильник. По-
надобятся 10–12 ложек с шоколадной 
массой.

Когда заготовки застынут, при-
ступаем к сборке десерта. Снимаем 
с ложек целлофан и аккуратно отсо-
единяем получившиеся шоколадные 
лепестки. Так же снимаем с файла 
заготовку бабочки.

Пломбир выкладываем на тарелку 
небольшим шариком. Важно, чтобы 
он был не подтаявшим. В несколько 
ярусов втыкаем в него лепестки, фор-
мируя цветок таким образом, чтобы 
бутон казался полузакрытым. Он бу-
дет распускаться в процессе подачи 
десерта. В центр цветка помещаем 
бабочку.

 Покрытый шоколадом воздуш-
ный шарик достаем из холодильника 
и сразу же протыкаем, чтобы воздух 
в шарике не нагрелся и не деформи-
ровал шоколадную заготовку. У нас 
получается крышечка, которая вне-
сет интригу при подаче десерта.

Подавая десерт, поливаем шоко-
ладную крышечку горячей караме-
лью. Под действием температуры 
крышечка расплавится и откроет 
шоколадный цветок. Мороженое 
тоже начнет таять, а лепестки цветка 
в размягченной основе — распу-
скаться. 

Остатками растопленного шо-
колада можно облить дно глубокой 
тарелки, обернутой целлофаном. 
После застывания получится чаша 
для фруктов и ягод, которые отлично 
сочетаются с шоколадом. 

Подготовила Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ 

Ваши близкие будут в восторге от эффектного 
и вкусного десерта
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