
Солдаты-«срочники» с «Уралэлектромеди» 
получат корпоративные посылки

На Гайском ГОКе построили 
комплекс для дробления руды

Врач Татьяна Платонова — 
о вакцинации от COVID-19
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Обращение генерального 
директора компании Андрея 
Анатольевича Козицына.
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Игорь 
Жураховский — 

о службе 
в горячих

точках

«ОБЫЧНАЯ 
РАБОТА» 
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В ОК «Лесная Застава» 
завершился оздорови-
тельный заезд  
ветеранов завода 
 

В течение восемнадцати дней 
бывшие работники предприятия 
поправляли здоровье, ходили 
на массаж, плавали в бассейне, 
а также участвовали в творче-
ских мастер-классах — делали 
подковы-обереги, картины из 
круп и букеты из конфет. «Заезды 
в оздоровительный комплекс 
пользуются большой популярно-
стью у наших бывших работни-
ков, — отмечает председатель 
ветеранской комиссии Людмила 
Фомина. — Для них это воз-
можность не только поправить 
здоровье, но и встретиться  
с бывшими коллегами по работе 
и вспомнить прошлое». 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

при плане 717 000 тонн добыли  
в январе горняки подземно-
го рудника Гайского ГОКа. 
Горно-проходческие работы 
выполнены в объеме 33 854 куб. 
метра, закладочные работы —  
в объеме 193 000 куб. метров. 
Отбойка горной массы составила 
173 200 куб. метров при плане  
160 000 куб. метров. Бурение 
взрывных и технологических 
скважин выполнено в объеме  
63 214 погонных метров (план — 
60 160 погонных метров). 

Металлурги — в объективе федерального издания 
 

Представители федерального сетевого издания «Сделано у нас» (Москва) Елена 
Бионышева и Андрей Радченко побывали на Надеждинском металлургическом 
заводе (предприятии — партнере УГМК), чтобы подготовить новый фоторепортаж.  
Столичные журналисты побывали в доменном, сортопрокатном и электростале-
плавильном цехах. «Предприятие впечатляет организованностью и порядком, 
масштабом производства. Несмотря на то, что завод «возрастной», не возникает 
ощущения устаревшего предприятия», — поделился своими впечатлениями 
Андрей Радченко.

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТЗАВОД

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Инженер Екатерина Хазова стала художником-иллюстратором  
корпоративной газеты

Инженер управления электронных систем филиала ППМ Екатерина Хазова участвует 
в новом проекте корпоративной газеты «За медь». В технике скетча — быстрого 
рисунка Екатерина иллюстрирует, как на предприятии решаются производственные 
проблемы, выявленные благодаря инструментам Бизнес-системы УГМК. В одном 
из номеров, например, художница с помощью красок и маркеров изобразила ход 
ремонта масляного насоса на дизелевозе (на снимке). Экспресс-набросок получился 
ярким и запомнился читателям. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

В Медногорске проходят тренировочные сборы самбистов

Под эгидой Клуба самбо УГМК в медногорском физкультурно-спортивном 
комплексе «Сокол» проводятся тренировочные сборы. «ФОК «Сокол» располагает 
спортивным залом, где размещены шесть борцовских ковров. Это позволяет вести 
тренировки в одну смену», — говорит главный тренер КС УГМК Валерий Стенников. 
Добавим, что завершатся тренировочные сборы 26 февраля.

Заводчане-«срочники» получат корпоративные посылки

Активисты молодежной организации отправили корпоративные посылки четырем 
работникам предприятия, проходящим срочную службу в рядах Вооруженных сил 
России. Данной акции уже более пятнадцати лет. За этот период молодые активи-
сты вместе с коллегами из профкома отправили более 100 посылок. Среди гостин-
цев — сладости, снеки, сгущенка, баранки, орехи, семечки, а также корпоративная 
газета «За медь» и поздравительные открытки от коллег. 

Команда «Святогор» участвует в чемпионате Горнозаводского  
управленческого округа по мини-футболу

Позади у команды уже десять сыгранных матчей. Большую часть из них футболисты 
«Святогора» провели с явным преимуществом. Так, в числе последних успешных вы-
ступлений — встреча с командой «МЧС России» (Нижняя Салда), закончившаяся со 
счетом 5 : 3 в пользу заводчан. Копилку забитых командой голов пополнили Алексей 
Иванов, Александр Альгин, Владислав Ковязин и Николай Предеин. Набрав 24 очка, 
сегодня «Святогор» занимает 2-е место среди восьми команд-участниц, уступая 
лишь лидеру состязаний — ФК «Гальянский» из Нижнего Тагила. 

тыс. тонн 
руды  

750  

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
«СВЯТОГОР»

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Портовики подарили больнице Врангеля новый автомобиль 
 

Легковой автомобиль LADA XRAY перешел в ведение Восточной больницы.  
Кроссовер отечественного производства задействуют в обслуживании пациентов 
из отдаленных районов поселка. «Мы ежедневно выезжаем по вызовам к больным 
на дом. Добраться до них бывает сложно из-за нехватки машин, — рассказала 
участковый врач-терапевт Марианна Барковская. — Теперь в нашем распоряжении 
появился еще один автомобиль. Огромное спасибо Фонду «Восточный Порт»  
за такой подарок!»

ЧЦЗ
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Мы нацелены на активный рост ком-
пании и будем разумно инвестиро-
вать: нам важно выбирать проекты 
с высокой финансовой отдачей

Мы будем повышать уровень нашей 
социальной и экологической ответст-
венности — реализовывать экологи-
ческие проекты, инвестировать в раз-
витие наших регионов и обеспечи-
вать безопасность производства

Нам необходимо повышать конку-
рентоспособность за счет постоянного 
операционного совершенствования

Мы намерены развивать наши мес-
торождения, чтобы повысить обеспе-
ченность собственным сырьем

СТРАТЕГИЯ 2025: ВМЕСТЕ 
СТАНЕМ ЛУЧШИМИ

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

НАША ЦЕЛЬ — построить самую эффективную и рентабельную компанию по добыче 
и переработке цветных металлов и производству угля в России.

Мы станем лучшим в России оператором горной добычи, отдавая приоритет развитию высокорента-
бельных и высококлассных активов.

Безопасное производство означает устойчивость УГМК на годы вперед, мы стремимся быть лидером 
в области охраны труда, заботимся об окружающей среде и системно подходим к управлению рисками.

Мы искренне заботимся о людях и делаем эффективные социальные инвестиции в регионах присутствия 
нашей компании.

Мы будем ориентироваться на до-
ходность, финансовую и социаль-
ную устойчивость бизнеса

прошлом году нашей компании исполнился 
21 год. Вместе мы построили масштабный 
социально ответственный бизнес и заняли 

лидирующие позиции по добыче цветных и дра-
гоценных металлов и производству угля в России. 
В 2020 году мы столкнулись с новыми вызовами — 
ценовые колебания, глобальная пандемия. Накоп-
ленный нами опыт помог нам справиться с этими 
трудностями и открыл перед нами новые горизонты.

Для стабильного роста нам необходимо сплотиться 
вокруг единой цели и четко понимать, что нужно 
сделать для ее достижения. Именно для этого мы 
впервые в истории компании сформулировали 
стратегию развития УГМК до 2025 года. В рамках 

каждого стратегического приоритета сформирова-
ны мероприятия, реализация которых уже идет 
или будет запущена в ближайшее время.

Мы будем держать вас в курсе событий и, конечно 
же, сообщать о наших общих успехах. Я прошу 
каждого сотрудника УГМК принять непосредственное 
участие в реализации стратегии. Успех стратегии — 
это уверенность в завтрашнем дне, гарантия ста-
бильного развития компании и новые возможности 
для наших детей.

Я знаю, что в нашей компании работает много 
талантливых и неравнодушных людей, и поэтому 
рассчитываю на вашу поддержку.

В

АНДРЕЙ  
АНАТОЛЬЕВИЧ
КОЗИЦЫН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ



Р уда, доставляемая из добычных камер, 
имеет самые  разные фракции — от 
мелких кусков до негабаритных бу-

тов, которые могут создавать проблемы как 
при выпуске этого полезного ископаемого 
из камер, так и при погрузке в скипы и пере-
грузке в приемные бункеры обогатительной 
фабрики. Поэтому прежде чем поднять руду 
на-гора, ее дробят под землей до фракции 
300 миллиметров. Дробление негабарита 
происходит в дробильных комплексах (ДК).

ДК-13 состоит из рудоспусков с бункерами 
недробленой руды, бутобоев для дробления 
негабаритных кусков, питателя пластинча-
того, где аккумулируется дробленая руда, и 
щековой дробилки Metso. Транспортировка 
дробленой руды производится с помощью 
конвейера. 

Над конвейерной лентой установлен же-
лезоотделитель — устройство, которое с 
помощью магнита извлекает из транспорти-
руемой дробленой руды инородные металли-
ческие предметы. Кроме того, на месте пере-
сыпания руды установлены аспирационные 
камеры для улавливания пыли. 

Новый дробильный комплекс № 13 работа-
ет в полуавтоматическом режиме и включен 
в единую технологическую цепочку с други-
ми объектами дробильно-конвейерного ком-
плекса «Рудный тракт — 2». По нему горная 
масса с глубоких горизонтов будет достав-
ляться до погрузки в скипы шахты «Эксплуа-
тационная», работающей сегодня с нагруз-
кой 3,75 миллиона тонн руды в год. 

Запуск дробильного комплекса № 13 по-
зволит  дозаторно-загрузочному комплексу 
ствола шахты «Эксплуатационная» работать 
бесперебойно.

ДК № 13, как и другие двенадцать анало-
гичных устройств, построены Шахтострои-
тельным управлением. 
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До нужной фракции
На подземном руднике Гайского ГОКа введен в эксплуатацию дробильный комплекс № 13.

Отключение с опережением

Т омский научно-исследо-
вательский кабельный 
институт (АО «НИКИ 

Томск», входит в «Холдинг Кабель-
ный Альянс», объединяющий ка-
бельные активы УГМК) получил 
патент на силовой гибкий шахт-
ный кабель. 

Особенность новинки — в 
находящемся под оболочкой до-
полнительном защитном слое, 
исключающем короткие за-
мыкания. Этот защитный слой 
представляет собой оплетку из 
инновационных электропрово-
дящих нитей, которая покрывает 
защитный экран кабеля. Благо-
даря оплетке при повреждении 
оболочки кабель сразу обесточи-
вается.

— В соответствии с новыми 
требованиями Ростехнадзора в 
горно-рудной отрасли должен 
применяться кабель, который 
сразу отключается при повреж-
дении оболочки, — пояснил за-
меститель директора АО «НИКИ 
Томск» Евгений Лазарев.

Новую конструкцию разра-

ботали специалисты института 
совместно с технологами томско-
го завода «Сибкабель». Изделие 
предназначено для подключения 
самоходных вагонов. 

Ранее технология отключения 
с опережением была применена 
в шахтных кабелях для очистных 
комбайнов. Однако там дополни-
тельным покрытием выступала 
гибкая броня из сталемедных 
стренг, что утяжеляло конструк-
цию. Новый материал — элек-
тропроводящие нити — позво-
ляет уменьшить вес и габариты 
кабеля. 

Опытную партию шахтного ка-
беля передадут на испытания по-
требителю. После положительно-
го заключения продукция будет 
внедрена в производство. 

— Задача нашего предприятия 
— выпускать качественный, на-
дежный продукт, благодаря чему 
потребитель сможет спокойно ра-
ботать без нештатных ситуаций. 
Наши специалисты и  сотрудники 
НИКИ коллегиально прорабаты-
вают всевозможные варианты 

усовершенствования кабельной 
продукции. Партнеры ХКА уве-
рены, что при взаимодействии 
с нами они получат самые совре-
менные разработки, — подчерк-
нул директор АО «Сибкабель» 
Алексей Жужин. 

Улучшенный 
шахтный кабель 
не распространяет 
горение, имеет 
высокую гибкость 
и температуру 
эксплуатации 

от -30 до +50 ℃.

«Сибкабель» ежегодно 
производит свыше 

для 
шахтеров.

 СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС Марина КАРАМУРЗИНА, Гай

 СДЕЛАНО В UMMCНОВОСТИ Александра ТИХОНОВА, Томск

500-600

1000

ТЫСЯЧ ТОНН РУДЫ В ЧАС.

КМ 
КАБЕЛЯ 
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В ХКА разработан шахтный кабель, 
которому не страшны короткие замыкания.

— Дробильный комплекс № 13 относится ко второй очереди строи-
тельства дробильно-конвейерного комплекса «Рудный тракт — 2» 
для ствола шахты «Эксплуатационная». В целом дробильно-кон-
вейерный комплекс «Рудный тракт — 2» будет состоять из двух 
магистральных конвейеров, шести участковых конвейеров, восьми 
дробильных комплексов и усреднительного бункера с камерой 
питателей для разделения потоков руды.

БОРИС ФАЙЗУЛЛИН,        
главный инженер ШСУ:

Надеждинский 
металлургический завод 
подтвердил соответствие 
европейским регламентам 

СЕРОВ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Н адеждинский металлургический за-
вод (предприятие — партнер УГМК) 
успешно прошел сертификационную 

проверку на соответствие требованиям Евро-
пейского регламента 305/2011 и двух стан-
дартов — EN 10025-1:2004 и EN 10025-2:2019. 
Результаты проверки обеспечивают получение 
предприятием нового сертификата соответ-
ствия заводского производственного контроля. 

Действие данного сертификата распростра-
няется на горячекатаный прокат диаметром 
15–300 мм из конструкционной стали (+AR, 
+N) марок S235, S275, S355 (группы качества 
JR, J0, J2), производимой в электросталепла-
вильном, крупносортном, сортопрокатном и 
калибровочном цехах. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ДРОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС № 13

Шахта 
«Эксплуатационная»

Загрузочный комплекс
1260 м

1340 м

По
дъ

ем
 р

уд
ы

Бутобой
Рудоспуск Конвейер

Питатель

Дробилка щековая

Знак «СЕ» 
означает, что 
промаркирован-

ная им продукция сертифи-
цирована и имеет допуск на 
рынок Европейского союза.



Формируем иммунный ответ
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ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, ПРОБУЙ!
В Верхней Пышме открылся Дворец технического творчества «Кванториум».

 

 

ПАРТНЕРСТВО

ЗДОРОВЬЕ

Федор СТЕПАНОВ

Подготовила Александра СОКОЛОВА

На самые часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19 отвечает заведующий эпидемиологическим отделом 
клиники «УГМК-Здоровье», врач-эпидемиолог, к. м. н. Татьяна Платонова.

Н а минувшей неделе в Верх- 
ней Пышме открылся Дво- 
рец технического творче-

ства — инновационное образова-
тельное пространство для воплоще-
ния инженерно-технических идей 
детей в возрасте от 7 лет и подрост-
ков в возрасте до 17 лет. Инициато-
ром создания Дворца технического 
творчества (ДТТ) выступило пра-
вительство Свердловской области. 
На торжественном мероприятии 
присутствовали губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
и генеральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын. 

По доброй традиции первой во 
Дворец технического творчества 
запустили робота-кошку Кванту, 
сконструированную в детском тех-
нопарке «Кванториум». Для почет-
ных гостей организовали экскурсию 
по дворцу, а также открытые уроки и 
мастер-классы. 

— Сегодня мы открываем со-
временный Дворец технического 
творчества, — отметил Евгений 
Куйвашев. — Все в этом дворце 
предназначено для развития твор-
ческой мысли и научного поиска. 
Здесь будут работать крупнейший в 
регионе технопарк «Кванториум», 
центр «IT-куб», различные лабора-
тории, секции, клубы. По сути, в 
Верхней Пышме создана вся необхо-
димая инфраструктура, чтобы дети 
и подростки раскрывали свои талан-
ты и способности, добивались побед 
в исследовательской деятельности.

Андрей Козицын поздравил жите-
лей Верхней Пышмы и всей области 
с открытием ДТТ: 

— Хочу поблагодарить губер-
натора, правительство региона, 
министра образования за то, что 
несколько лет назад было принято 

решение о возведении в Верхней 
Пышме Дворца технического твор-
чества. Этот дворец станет живым 
организмом, работающим на всю 
Свердловскую область. Это — буду-
щее ребят, которые найдут свое ме-
сто в сложном 21-м веке. В добрый 
путь!   

Строительство ДТТ в Верхней 
Пышме велось с апреля 2018 года 
по декабрь 2020 года. В четырех- 
этажном здании разместился самый 
крупный в Свердловской области 

детский технопарк «Кванториум». 
В его состав вошли десять лаборато-
рий. Осенью во Дворце планируют 
открыть Центр цифрового образова-
ния «IT-куб». 

Отдельное место в здании ново-
го ДТТ занимает экспозиция про-
мышленных технологий УГМК. На 
ней представлены макеты различ-
ных производств: рудник и пром-
площадка ПАО «Гайский ГОК», 
промплощадка и цех электролиза 
меди АО «Уралэлектромедь», энер-

гоцентр тепличного комплекса. 
Здесь же можно познакомиться с 
моделями тепловоза и погрузоч-
но-доставочной машины, которые 
выпускает АО «Шадринский авто-
агрегатный завод», с образцами 
руд и образцами продукции компа-
нии, а также с лучшими проектами 
участников конкурса «Инженериа-
да УГМК». В этом году экспозицию 
планируют пополнить еще пятью 
интерактивными макетами горно- 
металлургического производства. 

ДВОРЕЦ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА

Площадь:  

9,5 ТЫС. КВ. М.

Годовая загрузка:  

3 600 ДЕТЕЙ. 

Детский технопарк 
«Кванториум»:  
10 лабораторий,  
в том числе 
«Автоквантум» 
(проектирование 
систем автотранспорта), 
«Аэроквантум» 
(проектирование 
и пилотирование 
беспилотников)  
и «Наноквантум»  
(изучение новых 
материалов  
и наноструктур).

Шахматный клуб.

Зона коворкинга.

Актовый зал  
на 444 места.

Столовая.

— Нужна ли вообще такая прививка?
—  Я предлагаю взвесить все риски. Если 

вы сделаете прививку, то в худшем случае 
почувствуете легкое недомогание. Если же 
вы проигнорируете вакцинацию, то вполне 
вероятно, что столкнетесь с ковидом, по-
следствия которого могут быть самыми пе-
чальными: тяжелая форма пневмонии, раз-
личные осложнения и т. д. Более того, после 
выздоровления многим пациентам требуется 
длительная реабилитация. Лично я прививку 
сделала. Мои антитела держатся на уровне 
34. Это хороший показатель, как после тяже-
лой пневмонии, хотя после прививки я испы-
тала лишь легкое недомогание. Так что опре-
делиться, прививаться или нет, вам поможет 
трезвый расчет.

—  Какова первая реакция человека на 
введение вакцины?

— Поствакцинальный период у всех про-
текает по-разному. Большинство привитых 
не ощущают никаких изменений в своем са-
мочувствии. В некоторых случаях возможны 
головная боль, непродолжительный подъем 
температуры, ломота в суставах и мышцах, 

небольшая заложенность носа. В течение  
1-2 дней все это проходит. 

— Вакцину называют векторной двух-
компонентной. Что это означает?

 — Векторная — от слова «вектор» (лат. 
vector — везущий, несущий). Вектор (образ-
но говоря — «тележка») используется для 
доставки в организм вакцинируемого генети-
ческого материала коронавируса. В качестве 
вектора выступает ослабленный аденовирус, 
безопасный для человека. На вектор-«тележ-
ку» подсаживают не целый вирус SARS-CoV-2, 
вызывающий коронавирусную инфекцию 
COVID-19, а лишь фрагмент S-белка — тот са-
мый шип «короны», который и дал название 
вирусу. Вектор-«тележка» доставляет своего 
«пассажира» в организм человека для фор-
мирования у него правильного иммунного 
ответа. 

Слово «двухкомпонентная» говорит о 
том, что в организм вводятся два компонен-
та вакцины. Именно так работает вакцина 
«Спутник V», разработанная Национальным 
центром эпидемиологии и микробиологии  
им. Н. Ф. Гамалеи.

— Из скольких этапов состоит  
вакцинация?

— Вакцинация проводится в два этапа. На 
первом этапе вводится первый компонент 
вакцины «Спутник V», созданный на базе аде-
новируса 26-го типа, а через три недели — вто-
рой компонент, на основе аденовируса 5-го 
типа.  Аденовирус 26-го типа — самый распро-
страненный, поэтому он и вводится первым. 
Аденовирус 5-го типа встречается реже, он ис-
пользуется как дополнение. В комплексе эти 
аденовирусы способствуют формированию 
наиболее правильного иммунного ответа.

— Чем вакцина «Спутник V» отличается 
от других вакцин против COVID-19?

— Главная особенность вакцины «Спут- 
ник V» — использование аденовирусов сразу 
двух типов. Зарубежные вакцины содержат 
аденовирус лишь одного типа (как правило, 
5-го). Поэтому есть вполне обоснованное мне-
ние, что отечественная вакцина может дать 
наиболее эффективный и продолжительный 
иммунный ответ. 

Одними из первых новый ДТТ осмотрели генеральный директор УГМК Андрей Козицын  
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Татьяна Платонова:  
«Исследования показывают,  
что вакцина «Спутник V»  
дает  наиболее эффективный  
и продолжительный иммунный 
ответ» Окончание в следующем номере

18 февраля 2021  № 6 (909)    



6 ОФИЦИАЛЬНО       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Обрел надежного партнера
 ФИНАНСЫНОВОСТИ Беседовала Екатерина ШЕНГАЛЬC

НПФ «УГМК-Перспектива» — в составе концерна Россиум.

Н егосударственный пенсионный фонд «УГМК-Пер-
спектива» в середине декабря 2020 года вошел в 
состав концерна Россиум. Данный шаг проделан в 

рамках развития глобального сотрудничества УГМК и кон-
церна. О том, какие перспективы для клиентов принесет это 
партнерство, и о самых важных вопросах работы пенсионно-
го фонда рассказал директор АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
Денис Меленков. 

— Чего ожидать сотрудникам предприятий УГМК в свя-
зи с появлением нового акционера?

— Все сотрудники организаций, входящих в сферу влияния 
УГМК, были, есть и остаются стратегическими клиентами 
АО НПФ «УГМК-Перспектива». Концерн Россиум и УГМК за-
ключили соглашение о сотрудничестве и приняли взаимные 
обязательства: обеспечивать развитие пенсионных программ 
и повышать их эффективность для работников. Поэтому для 
сотрудников ничего не изменится: все корпоративные про-
граммы предприятий УГМК сохраняются в полном объеме. 
Личные договоры сотрудников на дополнительную негосу-
дарственную пенсию, а также договоры об обязательном 
пенсионном страховании действуют без изменений. Фонд 

продолжает инвестировать средства в интересах клиентов. 
Доход за 2020 год уже распределен на пенсионные счета 
клиентов, отслеживать начисления можно в любое время в 
Личном кабинете на сайте Фонда www.npfond.ru. Включение 
фонда в состав концерна, обладающего многолетним успеш-
ным опытом управления активами, даст синергетический 
эффект и импульс к совершенствованию процессов в фонде 
и подключению клиентов к современным и удобным цифро-
вым сервисам.

—      Формирование пенсии для сотрудников является 
одним из элементов социальной ответственности пред-
приятий УГМК. Как ОАО «УГМК» контролирует работу 
фонда?   

 — Попечительский совет фонда на 80 % сформирован из 
руководящих работников предприятий УГМК. ОАО «УГМК» 
принимает непосредственное участие в организации дея-
тельности фонда по привлечению сотрудников предприятий 
в фонд по обязательному пенсионному страхованию и него-
сударственному пенсионному обеспечению. 

— Работники привыкли обращаться по пенсионным 
вопросам к представителю фонда на их предприятии. Со-
хранится ли этот формат взаимодействия?

— Взаимодействие клиентов с фондом и дальше будет про-
должаться через уполномоченных представителей фонда на 
предприятиях. Обратиться за консультацией в фонд можно 
и по бесплатному телефону горячей линии 8-800-5000-852. 
Кроме того, для повышения информированности работни-
ков предприятий о корпоративной пенсионной программе 
и деятельности фонда специалисты фонда будут проводить 
вебинары, на которых работники смогут напрямую задать 
все интересующие их пенсионные вопросы. У фондов, входя-
щих в периметр концера Россиум, есть опыт цифровизации 
процессов и сервисов. Надеемся, в скором времени он будет 
применен для клиентов УГМК для удобного дистанционного 
взаимодействия по самым важным вопросам. 

— Какие планы по развитию фонда на 2021 год?
— Фонд планирует расширить текущие программы и пред-

ложить клиентам новые возможности для формирования 
накоплений, в том числе для родственников сотрудников 
предприятий. Основанием для этого станет мнение клиентов 
о работе фонда, поэтому мы приглашаем всех желающих при-
нять участие в опросе о качестве услуг фонда!

 

Концерн Россиум создан в 2006 г. Концерн является 
многопрофильным инвестиционным холдингом, 
ключевые активы которого относятся к финансовой 

сфере и недвижимости: Московский Кредитный Банк, НПФ 
«Эволюция», Группа компаний «Инград». НПФ, входящие 
в концерн, имеют многолетний опыт успешного управления 
корпоративными программами таких работодателей, как 
Роснефть, НЛМК и других. 292 тыс. участников корпоративных 
программ формируют в фондах свою негосударственную 
пенсию, 107 тыс. уже являются текущими получателями. 

С 2001 года формирует корпоративные и личные дополнительные 
пенсии сотрудников предприятий УГМК. Более 57 тыс. клиентов 
заключили личные пенсионные договоры с фондом для формирования 
дополнительных накоплений к достижению пенсионного возраста. 
Более 95 тыс. застрахованных лиц перевели накопительную пенсию по 
обязательному пенсионному страхованию в фонд.

Для участия в опросе 
о качестве услуг 
фонда отсканируйте 
QR-код и перейдите 
по ссылке. Срок 
приема ответов — 
до 01.03.2021.

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» (АО НПФ «УГМК-Перспектива»), лицензия Банка России на 
осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 23 ноября 2004 года, выдана без ограничения 
срока действия. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности размещения 
пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и 
инвестирования пенсионных накоплений. АО НПФ «УГМК-Перспектива» внесено в Реестр негосударственных пенсионных фондов — участников системы 
гарантирования прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования 30 сентября 2015 года под номером 31. Перед заключением 
пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми 
правилами. Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами, а также с иными документами, 
предусмотренными законодательством и нормативными актами Банка России, можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, стр. 3/2, оф. 502; 
по телефону (343) 285-09-29 или на сайте www.npfond.ru.

Федор СТЕПАНОВ

Ольга КОВАЛЕВА, В. Пышма

Братская 
бронза

Видно все

Самбисты УГМК завоевали 
две бронзовые медали 
на молодежном первенстве 
страны.

Компания «УГМК-Телеком» 
обеспечила безопасность 
производственной площадки 
«УГМК-Вторцветмет».

Н а прошедшем в Ханты-Мансийске 
молодежном первенстве России от-
личились братья-близнецы Данир 

и Дамир Шамсутдиновы, выступающие со-
ответственно за КС УГМК (Верхняя Пышма) 
и за его ближайший резерв — команду об-
ластного училища олимпийского резерва 
(Екатеринбург).  Оба уступили свои полу-
финалы, однако сумели реабилитироваться 
в борьбе за третье место.

— Конечно, идеалом был бы братский 
финал, поэтому мы все немного расстрое-
ны, — поделился  тренер КС УГМК Александр 
Мельников. — Особенно обидно за Данира, 
который в полуфинале пропустил достаточ-
но спорный бросок, а скорее, толчок на один 
балл буквально за 20 секунд до конца встре-
чи от будущего победителя Константина 
Кузнецова из Чебоксар. Хорошо, что потом 
ребята собрались и все же стали третьими.

С отрудники ООО «УГМК-Телеком» снаб-
дили системами безопасности новую 
производственную площадку «УГМК-

Вторцветмет» в Верхней Пышме. Помещения 
административно-бытового комплекса и про-
ходной оборудованы системами пожарной сиг-
нализации, оповещения о пожаре и контроля 
управления доступом. По периметру производ-
ственной площадки и внутри зданий установле-
на система охранного видеонаблюдения.

— Наиболее сложная задача — интегриро-
вать новое оборудование в уже существующие 
системы безопасности, — рассказал руково-
дитель проектов компании «УГМК-Телеком» 
Сергей Конобеев.  — Для этого было закуплено 
соответствующее оборудование и программное 
обеспечение, модернизированы действующие 
системы. В результате такого подхода система 
безопасности получила новые функции. 

Благодаря мощному видеосерверу с большим 
объемом памяти появилась возможность не 
только наблюдать и записывать изображения 
с видеокамер в режиме реального времени, но и 
проводить анализ получаемой видеоинформа-
ции на удаленных рабочих местах. 

АО НПФ «УГМК-ПЕРСПЕКТИВА» 

Директор АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
Денис Меленков: «Включение НПФ 
в состав концерна Россиум будет 
способствовать развитию корпоратив-
ных пенсионных программ» 
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 23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА Подготовили Ирина КАПСАЛЫКОВА, Андрей СКЛЮЕВ

ОРДЕНОНОСЦЫ Герои нашей публикации, родившиеся и живущие 
в мирное время, принимали участие в боевых 
действиях.

ОБЫЧНЫЙ ГЕРОЙ 

СМОТРЕЛ СМЕРТИ В ЛИЦО

Д иректор ЧОО «Монолит» 
Игорь Жураховский выпол- 
нял задачи на Северном 

Кавказе,  освобождал заложников в  
СИЗО-1 Екатеринбурга и в Кировград-
ской воспитательной колонии. Более 
двух десятилетий командовал отрядом 
спецназа «Россы». 

Рассказывает о себе Жураховский 
неохотно, мол, никакой он не герой: 
«Были обычные командировки. Ну, 
много, больше десятка». Спрашиваю 
про именной пистолет и нож «Скорпи-
он», получаю ответ: «Ничего особенно-
го, обычный пистолет, обычный нож». 
Вот и поговорили.

Родился Игорь Жураховский в 1965 
году в поселке Дружинино Нижнесер-
гинского района, окончил школу № 3 
в Ревде. Служил в Отдельной Красно-
знаменной ордена Ленина и Октябрь-
ской Революции мотострелковой ди-
визии особого назначения имени Ф. Э. 
Дзержинского Внутренних войск МВД 
СССР, там же и остался на сверхсроч-

ную службу. Попал под сокращение, 
вернулся домой и устроился на работу 
в отряд особого назначения «Россы». 
Начались «обычные командировки». 
Участвовал в первой и второй чечен-
ских кампаниях.

— Обычное подразделение, обыч-
ный спецназ, обычная работа, — 
утверждает Игорь Анатольевич. — За 
что награды? За выполнение на надле-
жащем уровне своих обязанностей и 
задач. Каждая награда дорога по-сво-
ему, это часть жизни. Было ли страш-
но? Только дураки не боятся! Просто 
стараешься не думать о страхе. 

Заезжаю к ребятам в отряд, сейчас 
они рядом, в Первоуральске. Семья-
ми встречаемся 14 января — в день 
образования отряда особого назна-
чения «Россы», в день гибели Сергея 
Багаева, героя России. Во время штур-
ма Грозного он вызвал огонь на себя, 
спас ребят, а сам погиб. Похоронен на 
Широкореченском кладбище Екате- 
ринбурга.

У роженец Чапаевска Самарской 
области Александр Викторов 
мечтал стать военным летчи-

ком. Как-то раз юному Саше разреши-
ли побывать в военном вертолете, и с 
тех пор он грезил примерить на себя 
мундир офицера. Но в Сызранское вер-
толетное училище Александра не взяли 
по здоровью, и тогда он решил идти по 
стопам своего двоюродного брата Иго-
ря в Омское танковое училище. 

— Первое испытание при поступле-
нии — в ожидании сдачи экзаменов не-
сколько дней жить в палатках. Многие 
не выдерживали спартанских условий 
и уходили, — рассказывает Александр 
Владимирович. — После окончания 
училища в 1986 году я сначала попал 
по распределению в Забайкалье, затем 
— на Урал, в Верхнюю Пышму. Жизнь 
танкиста — это постоянное преодоле-
ние себя самого. Во время учений при-
ходилось ночевать прямо в танке или 
на земле, укрывшись шинелью. 

Когда началась первая чеченская 

кампания, Александр в звании капи-
тана был командирован заместителем 
по вооружению батальона. В его задачу 
входило поддерживать в боевом режи-
ме все единицы техники батальона. 

— Мы побывали на краю жизни: 
теряли своих друзей, технику, недое-
дали и недосыпали. Каждый день на 
войне — уже подвиг. Но, сжав зубы, мы 
продолжали службу, восстанавливали 
искореженные танки и бронетранс-
портеры, — прозаично рассказал наш 
собеседник. 

За полгода пребывания на линии 
огня Александру Викторову удалось 
отремонтировать более 50 единиц во-
енной техники. 

Сегодня Александр Владимирович 
успешно трудится в АО «Уралэлектро-
медь» старшим механиком по ремонту 
техники. За его плечами большой опыт 
работы с металлом, поэтому ремонты 
контейнеров, вагонеток и матриц он 
выполняет мастерски и  в указанные 
сроки. 

ИГОРЬ ЖУРАХОВСКИЙ

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВ

Директор ЧОО «Монолит».  
Полковник спецназа.

Старший механик по ремонту 
техники цеха централизованного 
ремонта АО «Уралэлектромедь». 
Подполковник.

НАГРАДЫ: два ордена Мужества, медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степеней, медали «За безупречную 
службу» III степени, «За отличие в службе» 
II степени, «За службу» I и II степеней, «За 
доблесть»; знаки «За отличие в службе»  
II степени, «За верность долгу», «За отлич-
ную службу в МВД», крест «За службу на 
Кавказе». Имеет краповый берет.  
Награжден именным оружием:  
пистолетом Макарова, ножом «Скорпион».

Женат, имеет взрослую дочь.

НАГРАДЫ: медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством»  
I и II степеней.

Женат, имеет взрослых  
дочь и сына.

ДЕСАНТНИК НАВСЕГДА
— Всю жизнь служил, — расска-

зывает о себе Вадим Семков. — По-
сле демобилизации из  ВДВ меня по 
комсомольской путевке направили в 
органы внутренних дел. Работал в ми-
лиции, был заместителем командира 
по боевой подготовке спецназа «Рос-
сы» Владимира Ласточкина (ныне —  
Героя России), поехал на путч Ельци-
на охранять. Потом — Таджикистан, 
201-я мотострелковая дивизия, где мы 
обеспечивали усиление погранзастав, 
чтобы противостоять диверсантам и 
наркоторговцам. В 1994 году служил 
в 3-й роте 133-го отдельного развед-
ботальона. Далее последовала коман-
дировка в Чечню. Там я получил кон-
тузию и три ранения, после чего меня 
списали в штаб. После возвращения с 
первой чеченской долго не мог привы-
кнуть к тишине, боялся яркого света, 
осторожно подходил к окнам, ожидая 
выстрела. 

Вадим Борисович вспоминает, что 

в августе 1994 года, перед первой че-
ченской, в часть прибыли 14 молодых 
лейтенантов, славные ребята. Так по-
лучилось, что с четырьмя из них он 
попал в Грозный. 

— Конечно, не без неприятностей, 
— говорит Семков. — Один лейте-
нант приехал 18 февраля, а 23-го его 
уже увезли с тяжелым ранением. При 
этом все мои лейтенанты уцелели, 
сегодня они — уже полковники. Под-
держиваю с ними связь. Сейчас много 
времени я посвящаю шестилетнему 
внуку Кирюхе. Года два назад он спро-
сил: «Деда, а кто сильнее: десантник 
или Человек-паук?». — «Конечно, 
десантник», — отвечаю. Внук с ходу 
выдает: «Тогда буду десантником!»  
И лихо так берет надевает! Ну, ду- 
маю, точно десантник! Мы даже ро-
дились в один день: 20 мая. Бойкий и 
сильный пацан, дружит с гантелями. 
Планирую определить его в кадетский 
класс.

ВАДИМ СЕМКОВ

Охранник по сопровождению  
материальных ценностей  
и денежных средств  
ЧОО «Монолит».  
Капитан спецназа. 

НАГРАДЫ: медали «За безупречную 
службу» III степени, «За отличие в воен-
ной службе» I степени, звание «Ветеран 
боевых действий» и крест «За службу  
на Кавказе». 

Женат, имеет  
взрослую дочь.
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М ы отправились в гости 
к Яну Зигапову, чтобы 
в преддверии 23 фев-

раля он поделился с нами своим 
фирменным рецептом стейка. Ян 
трудится старшим мастером по 
ремонту оборудования электро-
сталеплавильного цеха (ЭСПЦ) 
Надеждинского металлургическо-
го завода (предприятия — партне-
ра УГМК). И до нас дошла слава 
о Зигапове как об отменном 
кулинаре. 

Дом Зигаповых — на окраине 
Серова. Зимний лес и прогулки на 
лыжах — через дорогу. Но первыми 
на пороге нас встретили не лыжи, 
не хозяин, а… маленькая собачка 
Миледи. Повиляв хвостом, она де-
ловито потащила мусор в пакете 
к контейнерам. Сразу дав понять, 
что в этом доме не любят беспо-
рядок.

Попав внутрь дома, мы убе-
дились, что здесь даже каждый 
гвоздик — на своем месте, забит 
хозяином продуманно и любовно. 
Демонстрируя собственноручно 
сделанную мебель (журнальный 
и шахматный столики, обитый 
кожей диван, рабочую зону для 
6-летнего сына), Ян обращает вни-
мание, что вся она выполнена под 
фирменным лейблом:

— Это в Питере мне сделали 
клеймо. Как видишь, в буквах мо-
его имени «зашиты» изображения 
циркулярки и циркуля.

Клеймо — из Санкт-Петербур-
га. А диплом, что висит на стене в 
гостиной, — из Красноуральска. 
В 2017 году квартет Зигаповых 
участвовал в фестивале-конкурсе 
УГМК «Поющая семья» и победил в 
одной из номинаций!

— Ян, какие у вас любимые 
песни?

— О! Любимые те, которые поет 
средняя дочь Карина. Она занима-
ется вокалом, играет на фортепи-
ано. И вместе с ней мы все время 
учим новые произведения.

Кстати, в феврале исполняется 
19 лет, как Ян Зигапов пришел ог-
неупорщиком в ЭСПЦ. И, по при-
знанию нашего героя, главным 
«ингредиентом» в этой работе яв-
ляется проверка на выносливость.

— Огнеупорщик — это человек, 
работающий с огнем?

— Нет! Огнеупорщик — это 
каменщик в металлургии. Мы ра-
ботаем, чтобы защитить от огня. 
Если вдруг аварийная ситуация на 
печке, ждать, когда она остынет, 
некогда, приходится работать в го-
рячих условиях.

За разговорами мы оказались на 
хозяйской кухне. 

— Ян, часто ли ты придумыва-
ешь рецепты?

— Готовые рецепты я никог-
да не использую. Как нашло 
вдохновение — беру кусок мяса 
и творю! К вашему приходу я 

приготовил стейки с овощами. 
— Звучит заманчиво...
— Помимо маринада в этом 

блюде есть еще один секрет! — ин-
тригует Ян, расставляя тарелки с 
дымящимся и источающим умо-
помрачительный аромат блюдом.  
— Это «Наршараб», гранатовый 
соус, очень вкусный. Перед пода-
чей надо немножечко полить им 
блюдо. Вот и все. Прошу к столу! 

Нам, впервые в жизни попро-
бовавшим необычное сочетание 
сочного мяса и терпкого граната, 
захотелось узнать, с каким музы-
кальным жанром наш герой срав-
нил бы свое блюдо. 

— Думаю, что стейк — это клас-
сика. Потому что прожаренное 
мясо пришло к нам с далеких вре-
мен, от костра! А вот если взять ту 
же модную молекулярную кухню, 
то это уже, на мой взгляд, с точ-
ки зрения кулинарии — чистая 
попса!

-

ДОСЬЕ
ЯН ЗИГАПОВ 

Возраст — 44 года. 

Образование  —  высшее. 

Трудовой стаж — 19 лет.

Награда — благодарственное 
письмо директора завода.

Семейное положение — женат, 
трое детей.

Увлечения — деревообработка 
и кулинария.
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По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
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КУХНЯ Сергей МЕХАНОШИН, Серов
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Кулинария для Яна 
Зигапова всегда 
экспромт

Ян Зигапов одинаково хорош и у металлургической печи, и у кухонной.

ГОРЯЧО! ЕЩЕ ГОРЯЧЕЕ!

Старший мастер по ремонту оборудования 
электросталеплавильного цеха Надеж-
динского металлургического завода.

МЯСО С ОВОЩАМИ ПОД ГРАНАТОВЫМ СОУСОМ «НАРШАРАБ»

ИНГРЕДИЕНТЫ 
(НА ОДНУ ПОРЦИЮ)
Охлажденная вырезка — 150 г, 
репчатый лук — 2 головки, 
чеснок — 5 зубчиков, горчица — 1 ч.  л., 
оливковое масло — 50 г. 
Овощи для гарнира: помидор, 
огурец, болгарский перец. 
Соль, сушеная паприка, смесь перцев, 
соус «Наршараб» — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Первым делом маринуем мясо. Для приготовления маринада добавляем в  оливковое масло горчицу, 
смесь перцев и сушеную паприку. Лук шинкуем полукольцами. Мясо нарезаем стейками толщиной 
1,5 см. Стейки укладываем друг на друга слоями, перемежая слои луком и поливая маринадом. Ни в 
коем случае не солить! Ставим в холодильник минимум на 2 часа. 

Достаем из холодильника замаринованные стейки. Убираем с них лук и маринад. На сухой сковородке 
без масла поджариваем стейки с двух сторон до золотистой корочки, после чего слегка поливаем их 
оливковым маслом и запекаем в духовке. Готовое блюдо подаем с зеленью и свежими овощами.

200 ОС

30 мин




