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Один из крупнейших проектов стратегической инициативы «Оптимизация портфеля инвестиций» — разработка Бачатского 
месторождения на «Кузбассразрезугле»
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      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

84 млн рублей направил 
«Святогор» на охрану тру-
да за 6 месяцев 2021 года 

 В пересчете на одного работаю-
щего это 24,6 тыс. рублей. Затра-
ты на приобретение спецодежды, 
спецобуви и средств индиви-
дуальной защиты в отчетном 
периоде  составили свыше 41 млн 
рублей (работники «Святогора»  
снабжаются средствами защиты 
в соответствии с трудовым зако-
нодательством), затраты на обе-
спечение заводчан спецпитанием 
и молоком  — 22,5 млн рублей, 
затраты на обучение персонала 
охране труда и промбезопас-
ности — более 4,5 млн рублей. 
Санаторно-курортное лечение на 
базе ведомственной здравницы 
предприятия в первом полугодии 
2021 года получили 556 человек. 

«СВЯТОГОР»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

направил СУМЗ в первом полу-
годии 2021 года на реализацию 
мероприятий в области охраны 
окружающей среды (атмосферно-
го воздуха, поверхностных водных 
объектов), обращения с отходами, 
а также на озеленение Ревды и 
другие цели. Металлурги — футбольному «Металлургу» 

Сертификат на 500 тысяч рублей вручил генеральный директор ММСК Ильфат Ис-
хаков тренеру футбольной команды «Металлург» Александру Савенкову (на снимке 
справа). На эти деньги будут приобретены форма и спортивный инвентарь для 
команды, которая с 2014 года входит в число призеров регионального турнира, а в 
2018 году стала чемпионом области. Что же касается нынешнего положения, то в 
этом году ФК «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка области, занимает второе 
место в регулярном чемпионате и является обладателем Суперкубка Оренбургской 
области по футболу 2021 года.

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии появился монумент паровозу

В свой профессиональный праздник работники железнодорожного цеха ППМ 
презентовали рукотворный паровоз. Почти два месяца в свободное от работы время 
энтузиасты потратили на изготовление монумента. Выполненный из подручных ма-
териалов паровоз стал украшением производственной площадки ППМ. Работники 
ЖДЦ планируют облагородить прилегающую территорию: разбить здесь цветочные 
клумбы и сделать дорожки из плитки.

 «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

На специализированном угольном терминале АО «Восточный Порт» открыли 
Доску почета

На Доске почета помещены фотопортреты 30 лучших работников производствен-
но-перегрузочного комплекса АО «Восточный Порт». Презентация эффективного 
инструмента стимулирования и мотивации персонала была приурочена к Дню 
работников морского и речного флота. Оформленная в традиционных сине-белых 
цветах АО «Восточный Порт» Доска почета снабжена панорамными фотографиями 
специализированного угольного комплекса, информацией об организации и яркой 
подсветкой, включаемой с наступлением темноты.  

123 
млн рублей

17 слесарей КИПиА с основной площадки и филиалов повышают квалифика-
цию по программе учебного центра предприятия

Обучение рассчитано на два месяца с частичным отрывом от производства. Слуша-
телям курсов прочитают лекции по дисциплинам общетехнического и специального 
модуля, по охране труда, основам экономики, содержанию коллективного договора. 
Затем слесари закрепят знания на лабораторных стендах в классе КИПиА. Парал-
лельно на рабочих местах организована практика под руководством мастеров про-
изводственного обучения. Свидетельства о профессиональном обучении работники 
получат после успешной сдачи экзамена в дистанционном формате.

В оздоровительном комплексе «Лесная Застава» завершилась 4-я смена 
«Гравитация» 

Одним из главных событий заезда стала cпартакиада с поднятием флага и насы-
щенной спортивной программой. Кроме того, в течение смены ребята посещали 
различные кружки —  по степ-аэробике, КВН, актерскому мастерству, хореографии, 
авиамоделированию, робототехнике. Для отдыхающих также работали спортивные 
секции, студии вокала, журналистики и декоративно-прикладного творчества. 
Завершилась смена сбором у традиционного костра и песнями под гитару. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦИНКОВЫЙ ЗАВОД

ГАЙСКИЙ ГОК

Командиры песчаных карьеров: детсадовцев обучили шахтостроению 

Молодежная организация при поддержке службы по связям с общественностью 
Гайского ГОКа провела познавательный конкурс в одном из детских садов. Команды 
малышей старательно строили в песочнице карьеры, снабдив их порталом для 
въезда техники и дорогами, а затем с помощью игрушечных экскаваторов и кузов-
ных машин вывозили «горную массу». «Мы хотели, чтобы дети получили представ-
ление о работе их пап, ведь почти у всех родители трудятся на Гайском ГОКе», — 
отметил председатель МО Евгений Уразбаев. За участие в конкурсе каждый ребенок 
получил диплом и призы. 
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ГНЕМ СВОЮ ЛИНИЮ
Запуск нового листогибочного пресса позволит 
автоагрегатовцам самостоятельно изготавливать толстостенные 
детали для погрузочно-доставочных машин.

Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

Гидравлический листогибоч-
ный пресс AD-S 40400 — про-
изводства турецкой компании 

Durmazlar. Новый «умный» станок 
предназначен для изготовления 
сложных металлических деталей, 
имеющих несколько гибов в раз-
ных плоскостях и под разными 
углами. 

— Листогибочные прессы на на-
шем предприятии есть в прессовом 
производстве и цехе модернизации 
тепловозов, но оба они имеют рабо-
чее усилие сто тонн, чего уже недо-
статочно для наших потребностей. 
Этот пресс более мощный, усилием 
четыреста тонн. Под него разра-
ботан специальный инструмент, 
предназначенный для изготовления 
деталей из толстостенного металла 
— до 30–40 мм. В основном это де-
тали для погрузочно-доставочных 
машин и частично для тепловозов и 
серийного производства, — расска-
зал ведущий инженер-технолог УГТ 
Сергей Белозеров. — До настоящего 
времени такие сложные в изготов-
лении детали, как, например, ковш 
ПДМ наше предприятие заказывало 
на стороне, потому что собственных 
мощностей не хватало. Запуск ново-
го листогиба эту проблему решит. 

— Также в планах приобретение 
большого горизонтально-расточ-
ного станка для механической об-
работки корпусных деталей ПДМ. 
Установка этого комплекса оборудо-
вания позволит нам значительно по-
высить локализацию производства 

погрузочно-доставочных машин на 
Шадринском автоагрегатном за-
воде, а также ускорить изготовле-
ние деталей, — отмечает директор 
управляющей компании «Шадрин-
ский индустриальный парк» Андрей 
Ворошнин.

Новый станок уже прошел этапы 
сборки и установки инструмента, 
сейчас специалисты официального 
представительства компании-про-
изводителя в России осуществляют 
его пусконаладку и обучают шаа-
зовцев работе на листогибочном 
прессе.

— По деталям, где применяется 
простая гибка, вопросов нет, — го-
ворит Сергей Белозеров. — А вот 
для изготовления таких деталей, 
как ковш ПДМ, где применяется 
гибка в несколько переходов, по 
заданному радиусу, конечно, ну-
жен опыт. Начали с тонкостенных 
деталей, постепенно переходим 
к большим толщинам. Делаем пе-
реналадку с одной детали на дру-
гую. Всю оснастку, которая пришла 
с прессом, мы должны испытать на 
конкретных изделиях.

Пресс оснащен современной па-
нелью ЧПУ с 2D-графикой. Наличие 
числового программного управле-
ния позволяет автоматизировать 
работу, быстро перенастраивать 
оборудование под изготовление 
различных деталей. Система учи-
тывает погрешности, компенсирует 
нагрузку, реализует режимы энер-
госбережения.

КАК СОБРАТЬ  
ГИГАНТ-АБСОРБЕР?

На ПСЦМ изготавливают предназначенный для сушки и очистки газов 
аппарат высотой с трехэтажный дом.

Наталия СОСКОВА, п. Верх-Нейвинский

П роизводство изделий огромных разме-
ров для ремонтно-механического цеха 
ПСЦМ АО «Уралэлектромедь» не в новин-

ку. Так, в РМЦ были сделаны корпус конвертера и 
бункеры для АО «Святогор». Сейчас задача цеха 
— не только изготовить нестандартизированное 
оборудование, но и провести его сборку. С изде-
лием таких габаритов здесь работают впервые. 

Абсорбер, заказанный Надеждинским метал-
лургическим заводом (предприятием — партне-
ром УГМК), представляет собой бак диаметром 
5,424 м и высотой 8,715 м с отверстиями для 
патрубков. К месту назначения абсорбер будет 
доставлен в почти собранном виде. Таково тре-
бование заказчика: для него сборка аппарата 
должна быть максимально упрощена. Ранее вся 
негабаритная продукция отгружалась цехом в ра-
зобранном виде и монтировалась по прибытии. 
Новая для  ремонтно-механического цеха задача 
потребовала новых технических решений. Руко-
водители и специалисты РМЦ проработали раз-
личные варианты разделения готового изделия. 
В итоге пришли к выводу, что самое оптимальное 
— отправить абсорбер заказчику в виде четырех 
составляющих. Это позволит и организовать пе-

ревозку габаритного изделия, и обеспечить до-
статочную простоту его сборки на территории 
серовского метзавода. 

В силу огромных размеров абсорбера его  
контрольную сборку в ремонтно-механическом 
цехе ПСЦМ не удастся осуществить в полном 
объеме — для этого просто не хватает высоты 
производственного помещения. Собирают аб-
сорбер из нескольких обечаек (сварных метал-
лических колец). При этом обечайки настолько 
высокие, что заводчане трудятся по нарядам-до-
пускам. К сборке изделия допускаются специ-
ально обученные слесари и сварщики. Они 
поднимаются на гидроподъемнике ножничного 
типа, где есть специальная огороженная пло-
щадка, и во время работы обязательно исполь-
зуют страховочный трос, который прикрепляют 
к ограждению подъемника. 

В тех местах, где абсорбер будет разбираться 
на составляющие, сварщики просто «прихва-
тят» швы, чтобы проверить точность подгонки 
деталей. При подготовке изделия к транспорти-
ровке его в этих местах разрежут. Окончатель-
ную сварку четырех частей абсорбера заказчик 
выполнит сам. 

Для транспортировки абсорбера понадобится негабаритная спецтехника. 
Вес готового изделия — 13,9 тонны

Пусконаладку станка шаазовцы проводят вместе со специалистами 
компании-производителя

ТЕХНОСИЛА

КООПЕРАЦИЯ
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Цель Стратегии развития УГМК — построить самую эффек-
тивную и рентабельную компанию по добыче и переработке 
цветных металлов и производству угля в России. Для этого 
мы должны внимательно относиться к вложению средств: к 
их объему, обоснованности, а главное — эффективности ис-
пользования. На это направлена стратегическая инициатива 
«Оптимизация инвестиционного портфеля».  

ЧТО ТАКОЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОРТФЕЛЬ?

Инвестиционный портфель — это крупные вложения 
нашей компании в различных областях: строительство 
новых объектов, развитие производств, социальная сфе-
ра. Сейчас в портфеле компании около 500 проектов. 
Важно, чтобы все вложения окупились и принесли макси-
мальную отдачу. Для этого специалисты отдела инвести-
ций службы директора по трансформации анализируют 
их и выявляют наиболее эффективные. Они будут реали-
зованы в первую очередь, остальные либо дорабатывают-
ся, либо отклоняются. 

КАК ОЦЕНИВАЮТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ? 

Проект оценивают по двум показателям — чистая при-
веденная стоимость (NPV) и внутренняя норма доходности 
(IRR). Разобраться в этих сложных экономических терминах 
поможет пример. Допустим, вы взяли кредит в банке, чтобы 
открыть собственное дело. Будет ли оно приносить прибыль, 
поможет узнать IRR. Если этот показатель меньше процента 
по кредиту или равен ему, прибыли не будет. А если выше, то 
смысл открывать дело есть. Что касается NPV, этот показатель 
поможет рассчитать, сколько именно прибыли вы сможете 
получить. 

За NPV и IRR следят даже после старта проекта. Для это-
го специалисты отдела инвестиций разработали методику 
непрерывной оценки. Она предполагает деление проекта на 
фазы: после каждой проверяются показатели эффективно-
сти. Только проект, который эффективен на всех фазах, будет 
успешен. Это напоминает принцип соревнований по много-
борью: чтобы одержать победу, нужно показать успешный 
результат на каждом отрезке. КАК СДЕЛАТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
ЭФФЕКТИВНЕЕ?  

Если эффективность проекта не очевидна, повысить ее 
можно несколькими способами. Например, сократить затра-
ты на стройку, пересмотреть технические решения, обновить 
коммерческие предложения и проанализировать цены на 
оборудование, изменить график финансирования или сроки 
проекта. Это и есть оптимизация. 

Так, в рамках строительства комплекса по производству 
сгущенных хвостов (отходов обогащения полезных ископае-
мых) на Гайском ГОКе сократили затраты на создание откры-
того хвостохранилища.  

Юрий Долматов,  
заместитель директора 
по капитальному строительству 
ПАО «Гайский ГОК»: 

«Существенной экономии удалось 
достичь благодаря самостоятельной 
отсыпке дамбы без привлечения 
подрядчика. У нас освободился 
парк техники, которая раньше 
использовалась для перевозки руды. 
Мы решили задействовать ее для 
устройства дамбы. Использование 
собственных ресурсов позволило 
снизить объем вложений в этот вид 
работ и весь проект в целом». 

Реализация 
технических 
решений 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ:  
выход на окупаемость  
и прибыль

1

Выбор технологий 
для  достижения 
цели

ФАЗЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

СТАРТ ПРОЕКТА:  
определение
его цели

Проектирование 
технических 
решений

Один из инвестиционных проектов УГМК — расширение 
склада серной кислоты в АО «Святогор»
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 Еще один инвестпроект — разработка Бачатского мес- 

торождения на «Кузбассразрезугле» — удалось оптимизи-
ровать благодаря переоценке необходимого объема строи-
тельства.  
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Елена Прокудина,  
главный химик АО «Святогор»:

«Для хранения серной кислоты 
мы планировали построить 
четыре бака. Совместно со 
специалистами из отдела 
инвестиций мы пересчитали объем 
производства серной кислоты на 
предприятии с учетом мощности 
комплекса по ее утилизации 
и объема продаж. Выяснилось, 
что для удовлетворения реальных 
потребностей предприятия 
достаточно построить два бака».

Джахангир Махмудов, 
директор по трансформации УГМК:

«Мы хотим, чтобы разумный 
подход к инвестициям нашел 
понимание у каждого сотрудника 
компании. Очень важно научиться 
четкому планированию и точной 
оценке проектов. Только в этом 
случае будут расти доходы 
компании, а вместе с ними — 
и возможности для развития 
ее сотрудников».

Александр Береговой, 
директор филиала «Бачатский угольный 
разрез» АО «Кузбассразрезуголь»: 

«В проекте было предусмотрено 
строительство дорог 
протяженностью 32,8 км. 
Мы пересмотрели это решение: 
разработали оптимальные 
маршруты движения 
техники и спроектировали 
новую конфигурацию дорог. 
Протяженность дорог сократилась 
до 9,4 км. Это решение позволило 
снизить затраты на строительство 
и сократить его сроки». 

НА КАКИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ ВЛИЯЕТ 
«ОПТИМИЗАЦИЯ ПОРТФЕЛЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ?»

Специалисты стараются сделать процесс инвестицион-
ной деятельности компании понятным и прозрачным для 
каждого ее сотрудника, сопровождают его на всех этапах 
и структурируют. Это поможет компании эффективно рас-
поряжаться капиталом и приумножать его. 

Важный инвестиционный проект на «Святогоре» — 
строительство очистных сооружений. Анализ уже по-
несенных затрат выявил, что реальная стоимость стро-
ительства меньше, чем запланированная. Эти данные 
стали основанием для сокращения расходов на строи-
тельство аналогичных сооружений в будущем. Объем 
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2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОХОДНОСТИ

Ежегодный рост  
прибыли компании

Увеличение 
производительности  
и сокращение затрат

УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ

Повышение 
рентабельности 
капиталовложений
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2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов

РАЗУМНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Безопасная работа 
и забота об экологии

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

Стратегическая 
инициатива 
«Оптимизация портфеля 
инвестиций» направлена 
на два стратегических 
приоритета: «Увеличение 
доходности» и «Разумные 
инвестиции». 

Максимальная 
обеспеченность 
собственным сырьем

РАЗВИТИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

инвестиций в еще один проект на «Святогоре» — расши-
рение склада серной кислоты — удалось сократить за счет 
исключения из плана строительства нескольких объектов.
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Знакомство с участком сборки сот на-
чинается с линии по изготовлению 
охлаждающей трубки. Превращение 

латунной ленты в трубку состоит из 10 опе-
раций, а длина машины — почти 15 метров. 
Зрелище, как ленточка затягивается внутрь 
автомата, а с другого его конца выпрыги-
вает готовая деталь, способно погрузить 
в гипноз. Такой же эффект дает и процесс 
изготовления охлаждающей пластины. Чем 
лучше качество «змейки», тем выше тепло-
обмен в радиаторе, а это — одна из его глав-
ных характеристик.

Готовые детали тут же растекаются по 
участку. Одна из самых ответственных опе-
раций — сборка остова будущего радиато-
ра. Она производится несколькими спосо-
бами: вручную, на пневмоустановках, на 
автолиниях и полуавтоматах. В умелых ру-
ках операторов детали собираются, словно 
слоеный пирог. Далее к остову приварива-
ются боковины, у каждой серии — свои. 
После такой «пирог» с металлической на-
чинкой отправляется в печь спекания, где 
доводится до готовности при температуре 
290–330 ОС. С пылу с жару остов радиатора 

отправляется в ванну. Ванну лужения. По-
сле этой процедуры радиаторы покида-
ют участок, на котором родились, чтобы 
приобрести вид законченного изделия.

— Номенклатура выпускаемой на 
участке продукции — несколько де-
сятков наименований плюс модифи-
кации. Справляемся коллективом в 
33 человека, — говорит мастер участка 
Анатолий Усольцев. — Кроме операторов 
сборки сот это лудильщики горячим спо-
собом, специалисты по контактной свар-
ке, штамповщики охлаждающих пластин 

и наладчики. Сплоченный и спаянный, как 
остовы выпускаемых нами радиаторов, 
коллектив, где каждый — ас своего дела.

Остов спеченный, 
коллектив сплоченный

Главный юрист страны — 
самый полезный депутат

Можно бесконечно долго смотреть на горящий огонь, льющуюся воду… и на то, 
как собирают радиаторы в производстве автомобильных теплообменников ШААЗа.

Павел Владимирович Крашенинников занял первую строчку в рейтинге 
полезности депутатов. 

ЛЮДИ

ПЕРСОНА

Ирина БУЛЫГИНА. Фото Ларисы ПАТРАКЕЕВОЙ, 
Шадринск

Федор СТЕПАНОВ

75

70

 22 мужчины 
и 11 женщин.

290–330 оС
температура в печи спекания.

остовов и секций 
для радиаторов 
выпускается 
в месяц.

единиц 
оборудования 1,2 охлаждаю-

щих трубок 
изготавливается 
в месяц.

млн шт.

11 профессий

видов

111 протяженность самой 
короткой охлаждаю-
щей трубки.

мм

1210 протяженность 
самой длинной 
трубки.

мм

работника:33

Председатель Комитета по государственному стро-
ительству и законодательству Госдумы Павел Кра-
шенинников возглавил рейтинг «Коэффициент 

полезности депутатов Госдумы», составленный по ре-
зультатам исследований, которые проводились с апреля 
по июнь 2021 года. Это следует из материалов ведущих 
экспертов. Главный юрист страны вновь сумел сохранить 
лидерство по сравнению с результатами прошлого рей-
тинга. Рейтинг этого года подготовлен на основе ана-
лиза активности народных избранников и опроса более 
700  федеральных и региональных экспертов.

Политологи рассчитали коэффициент полезности де-
путатов по нескольким параметрам: возможность мо-
билизовать сторонников, активность в Госдуме, упоми-
нания в СМИ и информационном поле, а также оценка 
экспертами работы депутата на своей территории.

Эксперты просуммировали полученные индексы и 

составили ТОП-50 самых эффективных депутатов. В ито-
ге Павел Владимирович оказался самым полезным депу-
татом всего созыва.

Через возглавляемый Крашенинниковым Комитет  
Государственной думы по государственному строитель-
ству и законодательству проходят все важнейшие зако-
ны, поэтому лидерство Павла Владимировича в рейтинге 
очень логично.

Так, в частности, в числе сфер, за которые отвечает 
Крашенинников, — дачная и гаражная амнистии, рефор-
ма наследственного права, защита интересов детей и се-
мьи, защита прав граждан в ходе жилищного строитель-
ства и многие другие.

Для Свердловской области Павел Владимирович на 
посту депутата сделал немало. Именно его авторитет и 
уважительные отношения с членами правительства по-
могают решать самые сложные проблемы уральцев.

ОБЩЕСТВО

Только для водяных радиаторов 
«КамАЗа» за месяц на участке 
выпускают более 200 км охлаждающих 
трубок. Этого хватит, чтобы 
покрыть расстояние от Шадринска 
до Екатеринбурга.

Участок сборки сот ШААЗа
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Денис Барашев, Марина Рыбакова, Вера Скрынник, Андрей  Сикачев, Павел Понькин 
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Больше натурального, 
меньше «синтетики»

ГОРНЯКИ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГЛЯ» 
ЗАБИЛИ ПЕНАЛЬТИ...

Основы здорового питания от диетолога клиники «УГМК-Здоровье».

…показали пируэт и раскрасили триколор. В АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
прошел суперфинал конкурса машинистов экскаватора.

ЗДОРОВЬЕ

О ксана Выдря, диетолог кли-
ники «УГМК-Здоровье», де-
лится главными правилами 

здорового и сбалансированного пи-
тания.

ИЗУЧАЙТЕ ЭТИКЕТКИ
Не стремитесь досконально знать 

пищевую химию. Совет простой: об-
ширный  состав любого продукта —  

веская причина от него отказаться. 
Так, например,  хлеб должен состоять 
из цельнозерновой муки, соли и воды. 
А вот трансжиров, консервантов, 
усилителей вкуса, фруктозы или дру-
гого непонятного сахара там быть не 
должно.

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ 
«ВИТАМИНАМИ»

Подбирать биологически актив-
ные добавки самостоятельно катего-
рически не советую. Одной из моих 
пациенток, к примеру, противопо-
казан йод, но она по незнанию при-
обрела себе препарат с высоким его 
содержанием. 

ВНИМАНИЕ: МАСЛО!
Трансжиры считаются одними из 

самых вредных ингредиентов. В силу 
измененной молекулярной структу-
ры они сразу поступают в клетки жи-
рового слоя, нарушают работу других 
клеток организма. Исследованиями 
подтверждено влияние богатой транс- 
жирами пищи на развитие онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Избежать употребления трансжи-
ров довольно сложно. Во-первых, 
российские производители не указы-
вают на упаковке продукта их коли-
чество. Во-вторых, трансжиры часто 
завуалированы различными терми-
нами: гидрогенизированное масло, 
лауриновая и стеариновая кислоты 
и пр. Содержатся трансжиры почти 
во всех переработанных продуктах 
— от детского печенья до консервов. 
Больше всего их в рафинированном 
растительном масле, маргарине, сли-
вочном масле, майонезе, глазури, 
кондитерских кремах. Отсюда вывод: 
употребление переработанных про-
дуктов  необходимо минимизировать.

Для заправки салатов выбирайте 
нерафинированные растительные 
масла (густые, ароматные, в темных 
бутылках), а для жарки — твердые 
масла  (например, кокосовое) либо 
животный жир. 

ВЕЗДЕСУЩИЙ САХАР
 Отказ от сахара можно только при-

ветствовать. Не все изучают  состав 
продуктов, поэтому не все знают, что 
сахар содержится и  в хлебе, и молоке 
и изделиях из него, и в консервах, и в 
колбасе, и во фруктах. 

Для любого человека норма по-
требления сахара — до 10 граммов в 
сутки. А если в вашем меню всего 2–3 
фрукта в день, чай и кофе без сахара, 
вы не покупаете продуктов сложного 
промышленного производства, пита-
етесь в основном дома и на обед съе-
даете несложные по составу блюда, 
тогда, вероятно, вы можете позволить 
себе раз в день побаловаться сладким.

Если же вам постоянно хочется 
сладкого, нужно искать причины — 
от психологических (заедание стрес-
са) до недостатка в организме такого 
микроэлемента, как хром. Некоторые 
люди страдают лептинорезистентно-
стью — неспособностью организма 
использовать в качестве энергии за-
пасы накопленного жира. 

ФРУКТЫ — В МЕРУ
Сахар состоит из глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза организмом 
усваивается медленнее и оттого 
считается менее вредной. На упа-
ковках ее зачастую выделяют как 
альтернативу вредной глюкозе, но 
это не так.

Фруктоза — это вообще бич  
21-го века. Многие питаются почти 
одними фруктами ради здоровья, а 

в итоге наносят себе почти такой 
же ущерб, как если бы питались 
фастфудом. У меня были два па-
циента с ожирением на фоне упо-
требления большого количества 
фруктов.

В день можно съедать всего 
лишь несколько фруктов. Выби-
райте фрукты местные и сезонные, 
чуть недоспелые — в них много 
клетчатки и меньше сахара. Кста-
ти, более полезны ягоды — в них 
много антиоксидантов и сравни-
тельно немного фруктозы. 

Ольга СОЛЯНИКОВА

КАЛЕЙДОСКОП

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

СУПЕРФИНАЛ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» СРЕДИ 
МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРА»

Андрей Чахлов
(Краснобродский разрез)

Андрей Разумный
(Бачатский разрез)

Максим Прокудин
(Бачатский разрез)
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НЕ ТОРОПИТЕСЬ
Любые перемены в 

питании вводите посте-

пенно. Будьте с собой 

честными, учитывайте 

свой сегодняшний 

образ жизни и свои 

возможности.

Олеся КОНДРАТЕНКО, 
Кемеровская область

Суперфинал традиционно завершают проф- 
соревнования среди машинистов экска-
ваторов УК «Кузбассразрезуголь». Участ-

никами суперфинала становятся победители и 
призеры конкурсов по четырем основным видам 
оборудования, используемого в компании: экскава-
торы гидравлические, шагающие, с объемом ковша 
от 30 куб. метров и ЭКГ-18 (ЭКГ-12). Свое мастер-
ство сильнейшие представители основной горняц-
кой специальности демонстрируют в управлении 
экскаватором ЭКГ-5А — машиной, одинаково не-
привычной для всех конкурсантов, потому что эта 
модель, очень распространенная в двадцатом веке, 
сегодня задействована лишь на вспомогательных 
работах.

Темами суперфинала традиционно становятся 
актуальные события в нашей стране и мире. В этом 

году — чемпионат Европы по футболу и 30-летие 
триколора — официального флага России. Поэто-
му конкурсантам были предложены следующие 
задания: забить пенальти и нарисовать синюю 
полосу на флаге при помощи ковша экскаватора.

— Критерии оценки — чистота исполнения 
элементов и затраченное время, — рассказывает 
главный судья соревнований, начальник производ-
ственного департамента Юрий Гук. — Перед тем 
как включить в программу упражнения, мы прове-
рили, возможно ли их выполнить. Возможно. 

Самый зрелищный конкурс суперфинала — 
«Пируэт». Каждый участник должен был под-
нять зубом ковша ведро с водой и, совершив 
полный оборот экскаватора вокруг своей оси, 
поставить ведро точно на то же место, при этом 
не расплескав воду.

1-е место 2-е место 3-е место 

Диетолог Оксана Выдря

«Пируэт» — самый зрелищный конкурс суперфинала
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Уважаемые сотрудники!  
По телефону доверия  
ОАО «УГМК»  
8 (34368) 96-444, а также по e-mail  
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация о 
противоправных действиях, соверша-
емых на вашем предприятии.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!

https://facebook.com/ummc_media/

https://vk.com/ummc_holding/

https://instagram.com/ummc_holding/
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ТЕХНОЛИДЕРЫ
Участники летней проектной школы Инженериады УГМК улучшали города и производства.

ИНЖЕНЕРИАДА УГМК

Евгений КАРАМАН

С 7 по 27 июля 2021 года на озере 
Таватуй проходила очередная трех-
недельная летняя проектная школа 
Инженериады УГМК «ТехноЛидер». 
Эту школу служба директора по пер-
соналу и общим вопросам УГМК ор-
ганизует уже 4-й год подряд.

Благодаря соглашению между 
Техническим университетом УГМК, 
Фондом «Золотое сечение» и Ураль-
ским клубом нового образования 
57 школьников от 14 до 17 лет не 
только отдохнули и сдружились, но 
и познакомились с производствен-
ными технологиями, почувствовали 
себя в роли исследователей и инже-
неров, разработали пять интерес-
ных проектов.

Ребята, многие из которых ранее 
участвовали и побеждали в Инже-
нериаде УГМК, приехали из Серова, 
Ревды, Краснотурьинска, Красно-
уральска, Верхней Пышмы, Режа, 
Среднеуральска, Екатеринбурга и п. 
Верх-Нейвинский.

Защита выполненных проектов 
состоялась 25 июля в присутствии 
экспертов УГМК и преподавателей 
вузов. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
ТЕЛЛУРИДА ВИСМУТА1

Школьники искали продукты 
компании, обладающие наиболь-

шим потенциалом для дальнейшей 
переработки. Юные исследователи 
пришли к выводу, что важно произ-
водить новые материалы на основе 
висмута, теллура, селена и сурьмы. 
Они проработали возможность из-
готовления из этих веществ сплавов 
для термодатчиков и термоэлектро-
генераторов, предложили модифи-
цировать имеющуюся технологию, 
введя новый этап, рассчитали ма-
териальный и тепловой балансы, 
определили необходимое оборудо-
вание и оценили экономический 
эффект технологии.

Проанализировав российский и 
мировой рынки, ребята установили: 
объем мирового потребления термо-
электросплавов составлял 48 млн $ 
(195 тонн) в 2020 году с перспекти-
вой годового прироста 6,8 % до 2027 
года, а российскому рынку только 
предстоит развиться.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ЭНЕРГОАНАЛИЗА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГМК2

Сформировав и зафиксировав 
идеальное видение процесса энер-
гоанализа, подростки разработали 
собственную автоматизированную 
систему, способную отслеживать 
энергопотребление техпроцесса. 
Для этого был создан web-сервис с 
единой точкой ввода данных. В си-

стеме использована ролевая модель, 
согласно которой содержание и 
функциональность сервиса зависят 
от уровня доступа сотрудника. Это 
снижает риск утечки информации. 
Предложенная ребятами система 
устраняет обмен копиями Excel-фай-
ла через SAP, уменьшает количество 
задач,  стоящих перед работниками, 
ускоряет коммуникации.

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ВЕНТИЛЯЦИИ ШАХТЫ НА ПРИМЕРЕ 
УЧАЛИНСКОГО ГОКа3

Участники летней проектной 
школы изучили процесс подзем-
ной разработки и пришли к выво-
ду, что есть возможность оптими-
зировать систему подачи чистого 
воздуха в шахту. Старшеклассни-
ки предложили устанавливать в 
забоях анемометр (измеряет ско-
рость и направление движения 
воздуха), дозиметр (контролирует 
радиационный фон), газоанали-
затор (определяет состав смеси 
газов), а также датчики темпера-
туры и влажности. Полученные 
данные после передачи их на сер-
вер будут обрабатываться автома-
тически.

Также ребята придумали систе-
му определения местоположения 
людей и техники в шахте методом 
триангуляции. Для этого в шахте 

нужно установить Wi-Fi-роутеры, 
а на технику и людей прикрепить 
датчики углекислого газа и ми-
кроконтроллеры, которые помо-
гут обеспечить большую безопас-
ность. Если в забое присутствуют 
люди или техника, он проветрива-
ется, если нет — проветривание 
прекращается, главный венти-
лятор работает с меньшей мощ-
ностью. В этом случае экономия 
электроэнергии составит до 58 %.

КРАСНОУРАЛЬСК:
 СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ4

Для моногородов, в частности 
Красноуральска, характерны такие 
проблемы, как ограниченный ры-
нок труда и бедная событийная сре-
да. Школьники решили предложить 
свои способы привлечения в город 
молодых специалистов. Повысить 
событийную насыщенность и ком-
фортность городской среды позво-
лят, по мнению подростков, следую-
щие шаги:

— провести городской фестиваль 
современного искусства и техноло-
гий «OpenHearts»;

—  создать общественное про-
странство с кафе, сценой для лекто-
риев, самой большой песочницей в 
России; 

— организовать коворкинг-центр 
для удаленной работы;

—  изменить айдентику города.
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГМК5

Первым делом пытливые умы  
разобрались, на каких этапах произ-
водства расходуется энергия разных 
типов, изучили существующие мето-
ды прогнозирования.

После этого ребята поставили 
цель: разработать систему «ком-
пьютер — человек» на основе ней-
ронной сети, которая могла бы 
прогнозировать потребление элек-
троэнергии на следующие 24 часа. 
Также они создали удобный web-ин-
терфейс для энергетиков, принима-
ющих решение о закупке энергии. 

Школьники рассчитали на при-
мере одного из предприятий, что за 
2020 год потери при закупке элект- 
роэнергии составили 8 млн рублей. 
При внедрении нейронной сети по-
тери сократятся на 15 %, что приве-
дет к экономии 1,2 млн рублей.

Ребята с удовольствием совмещали отдых с решением производственных задач
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 — Я не пожалела, что пошла в 
лабораторию развития территорий, 
особенно когда узнала, что развиваем 
мы мой город! Считаю, что наша 
командная работа удалась, ведь у 
нас получился очень классный и 
актуальный для многих населенных 
пунктов проект. 

— Нашей команде нужно было 
сократить затраты на вентиляцию в 
шахте Учалинского ГОКа. Мы успели 
дистанционно проконсультироваться 
с инженерами предприятия УГМК. 
Руководители и стажеры лабораторий 
тоже консультировали нас по всем 
вопросам. Было большое количество 
техники, что помогало комфортно 
заниматься проектом.
Защита проектов проходила в 
формате онлайн и оффлайн, ребята 
работали и с жюри в зале, и в Zoom. 

ДАРЬЯ 
БЕРДЫШЕВА,  
 Красноуральск:

АКСИНЬЯ
ЖЕЛТЫХ,  
 Серов:


