
Пожарные «Восточного Порта» испытали 
новое оборудование 

Фотопроект 
к 21-летию УГМК

Секреты росписи по ткани 
от мастерицы с «Сибкабеля»

Татьяна КОКОТОВСКАЯ, 
Алтайский край
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«ПРИНИМАЮ 
ВЫЗОВ!»

W W W.UG MK.COM   ||   corp.ugmk.com

ТРАНСФОРМАЦИЯ

ДОПУСКИ «НА НЕТ»
В ПСК АО «Уралэлектромедь» практически до нуля снизили допустимые 
отклонения в производстве решетчатого настила.

3 

3 

Леди 
и «ласточки»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Свои новости присылайте на адрес: 
presssluzba@mail.ru 

— Мой водительский 
стаж — 29 лет. Мне 

нравится водить, обожаю скорость, но при этом 
правила не нарушаю. Ветер, метель или дождь 
для меня не преграда, чтобы отправиться в дорогу. 
Самое большое расстояние, которое я преодолела, 
— это поездка на север за Ханты-Мансийск. За 
сутки мы с сыном преодолели 2500 километров. 
Любовь к автомобилям переняли мои сын и 
дочь. Когда им исполнилось 18 лет, они сразу же 
получили права. 

ТАТЬЯНА 
СИДОРОВА,    
начальник ОТЗПиП, 
Гайский ГОК:

— По образованию я железнодорожник, 
в душе — автоледи. Мой водительский стаж уже 
более 15 лет. На своей «ласточке» объездила всю 
Свердловскую область. Нравится, что машина 
всегда под рукой, ни от кого не зависишь. Когда 
выезжаю за город, люблю полихачить. Это качество 
не раз пригождалось мне, когда я несколько лет 
подрабатывала в такси. В то время я выручила 
немало пассажиров, опаздывавших к поезду. 

ЛАРИСА 
ШУМЕЙКО,     
начальник службы 
эксплуатации, 
«Святогор»:

Мастер участка по производству решетчатого настила 
Максим Денисов контролирует точность выполнения готовых изделий

изменчивого времени 
мотивируют Андрея 

к новаторству

«ПРИНИМАЮ 
ВЫЗОВ!»

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

АО «Сибирь-Полиметаллы» 
взяло на себя повышенные 
производственные 
обязательства.
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Ветеран завода Тамара 
Елшина получила награ-
ду всероссийского уровня

Нагрудный знак Всероссийской 
организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов пред-
седателю совета ветеранов АО 
«Сибкабель» Тамаре Викторовне 
Елшиной торжественно вручили 
в администрации Октябрь-
ского района Томска. Тамара 
Викторовна начала трудовую 
деятельность в 1959 году на 
эмальобмоточном производстве. 
В 1996 году вышла на пенсию,  
а спустя шесть лет была выбрана 
председателем совета ветеранов 
АО «Сибкабель».

«СИБКАБЕЛЬ»

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

объем горнопроходческих работ, 
выполненных шахтостроителями 
Гайского ГОКа в сентябре. Крепле-
ние выработок бетоном —  
628 куб. м, набрызг-бетоном —  
31 993 кв. м. Коллектив трудился 
на нескольких подземных объек-
тах. В числе основных — выработ-
ки по горизонтам 1125-го, 1150-го, 
1257-го, 1284-го, 1310-го и 1390-го 
метра, выработки дробильно-кон-
вейерного комплекса к стволу 
шахты «Скиповая» (породный 
тракт), конвейерная галерея № 
22 (рудный тракт 2), углубочный 
комплекс ствола шахты «Скипо-
вая», ремонтный пункт горизонта 
1230-го метра. 

На предприятие поступил дизельный сварочный аппарат  
Shindaiwa японского производства  

 
У нового оборудования есть переключатель с ручной дуговой сварки на полуавто-
матическую. Также аппарат используется и как генератор. Электросварщик Алек-
сей Богданов так оценил новинку: «Аппарат имеет более расширенные настройки. 
Можно дугу настроить мягче, жестче. И сваривает он намного качественней». 
Стоимость оборудования  —  более 1 млн рублей.

«СВЯТОГОР» 

«УРАЛМЕХАНОБР»

Институт внедряет технологию лазерного сканирования  
подземных объектов

Предприятие закупило необходимое для этого оборудование и программное 
обеспечение. Проектировщики применяют данную технологию при построении 
горно-капитальных выработок месторождений полезных ископаемых. Использо-
вание лазерного сканера до 10 раз сокращает время съемки объекта по сравнению 
с традиционным геодезическим оборудованием. В результате работы с прибором 
специалисты могут не только построить 3D-модель рудника, но и при ведении 
авторского надзора проанализировать ведение горных работ, например, совместить 
факты выработки с проектом.

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии выбрали лучшего контролера ОТК

В филиале «Производство сплавов цветных металлов» (ПСЦМ) впервые состоялся 
конкурс профмастерства на лучшего контролера продукции отдела технического 
контроля. В конкурсе приняли участие девять человек. На практике девушки гото-
вили пробы кека после термической обработки. Мужчинам необходимо было подго-
товить пробы свинца сверлением, т. е. насверлить и измельчить стружку пробного 
образца. По итогам двух этапов конкурса победителем стала Ирина Ахтемзянова  
(29 баллов), второе место занял Николай Арзамасов (28 баллов), третье —  
Светлана Авдеева (25 баллов). 

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»  

Портовики сделали уборку на побережье бухты Врангеля 

АО «Восточный Порт» и Фонд «Восточный Порт» организовали морской субботник 
на северо-восточном побережье бухты Врангеля. Общественники собрали около 
100 мешков бытовых отходов, полиэтиленовую и пластиковую тару. Весь мусор был 
отправлен на полигон ТБО. Уборкой территории мероприятие не ограничилось: 
защитники природы провели разминку, приняли участие в экологической викторине 
и конкурсах — на самую креативную фотографию и на самую необычную находку.  

20 019  
куб. м 

составил  

«Праздник без повода» для пациентов онкоцентра 
 

Благотворительный фонд «Дети России» устроил представление для пациентов 
Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Екатеринбурга. Пациенты и их 
родители наблюдали за номерами акробатов, жонглеров и гимнастов из окон боль-
ницы. Праздник объединил не только добровольцев-артистов. Волонтеры помогли 
наполнить для ребят «Коробочки храбрости». Было собрано 12 000 рублей благотво-
рительных пожертвований, на эти деньги приобрели игрушки, пазлы, наборы для 
творчества и конструкторы. 

БФ «ДЕТИ РОССИИ»

СУМЗ

На заводе открыли контрольно-пропускной пункт  
для грузового транспорта 

 
Потребность в новом КПП обусловлена возросшими объемами автомобильных 
грузоперевозок. Его основная задача — разгрузить центральную проходную пред-
приятия. На площади в 5 740 кв. метров размещена подъездная группа с парковоч-
ными местами для грузовых автомобилей, а сам пункт оборудован по последнему 
слову техники. «Новый КПП — это лишь первый этап большого проекта, — отметил 
заместитель директора ПАО «СУМЗ» по капитальному строительству Александр 
Штюрц. — Следующий — строительство автовесовой. Его реализация намечена  
на 2021 год. Общая стоимость проекта — 87 миллионов рублей».
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НОВОСТИ CОТРУДНИЧЕСТВО Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

 ТРАНСФОРМАЦИЯ Татьяна КОКОТОВСКАЯ, Алтайский край

ДОПУСКИ «НА НЕТ»

У чения с отработкой схемы локализа-
ции и тушения возгорания провели 
специалисты Ведомственной служ-

бы пожарной охраны и режима (ВСПОиР) 
АО «Восточный Порт» в здании управления 
стивидорной компании. Задачу по локали-
зации огня, поиску и спасению работника 
порта в задымленном помещении огнеборцы 
выполнили безупречно. Также бойцы в деле 
проверили закупленные предприятием эки-
пировку и средства пожаротушения.

— Наше звено газодымозащитной службы 
было экипировано усовершенствованными 
аппаратами для защиты органов дыхания и 
зрения человека «Базис», изготовленными из 
облегченных металлокомпозитных матери-
алов. Они не изменяют свои параметры при 
температуре в несколько сотен градусов. Так-
же на учениях отлично показали себя носил-
ки и стволы к пожарным рукавам, — отметил 
начальник команды по пожарно-технической 
работе ВСПОиР АО «Восточный Порт» Павел 
Посадский. 

В распоряжение специалистов ВСПОиР 
поступила и новая спецмашина АЦ-7.0-40 
на базе «КамАЗа». Автоцистерна вмещает 
7000 литров воды и боевой расчет из шести 
человек. 

В середине октяб-
ря партия решетча-

того настила весом 16 300 кг 
(842 единицы металлоконструк-
ций) отправлена одному из 
заказчиков, производящих обо-
рудование для агрокомплекса. 
Потребитель оценил качество 
работы и изъявил готовность 
продолжить сотрудничество. 

— Заказчик предъявил высо-
кие требования к соблюдению 
геометрии и пропорций изделий 
из решетчатого настила, — рас-
сказывает начальник ПСК Ви-
талий Котлов. — Мы мобилизо-
вали усилия наших технологов, 
мастеров сборочно-сварочного 
участка и в точности выполнили 
техническое задание. 

Линия по производству свар-
ного решетчатого настила вве-
дена в эксплуатацию в январе 
2020 года. За это время отрабо-
тана технология изготовления 
изделий и сложился портфель 
заказов как для предприятий 
УГМК, так и сторонних потреби-
телей. Однако данный заказ тре-
бовал повышенной точности.

— Собственные техниче-
ские условия на решетчатый 
настил допускают отклонения 
по выпуклости в диапазоне 
1–5 миллиметров, — поясня-
ет мастер участка по произ-
водству решетчатого настила 
Максим Денисов. — Заказ не 
допускал отклонений более 
чем в 1 миллиметр. По геоме-
трическим размерам допуски 
снижены до 3 миллиметров. 
Впредь весь решетчатый на-
стил будем выпускать по техно-
логии повышенной точности. 

Большое подспорье в работе 

— недавно введенный в эксп-
луатацию размотчик штрипс 
полосы собственного изготов-
ления. 

— На автоматизированном 
устройстве штрипс достаточно 
выставить нужный размер (на-
пример, 6100 миллиметров), 
количество экземпляров ленты 
(отрезков) и запустить двига-
тель, — поясняет мастер Дени-
сов. — Металлическая лента 
проходит через разматыватель, 
через протяжный механизм 
выпрямляющего устройства, 
затем на нужной отметке авто-
матически производится рубка 
металлической ленты. Обратите 
внимание: мы устранили чело-
веческий фактор в производ-
стве такой потенциально опас-
ной операции. Ранее такую 

металлическую полосу закупали 
в готовом виде — теперь удастся 
прилично экономить. Одновре-
менно значительно сократилось 
время выполнения работы, бла-
годаря автоматике улучшились 
условия труда по обслуживанию 
стана решетчатого настила.

Готовая лента поступает 
непосредственно на стан ре-
шетчатого настила.  На выходе 
получаем готовую продукцию 
— 842 настила. Кстати, заказ-

чик допускал на стыках углов 
припуск в 1 миллиметр — наши 
мастера зачистили все углы «на 
нет», то есть с нулевым припу-
ском, чем превзошли ожидания 
партнеров. По диагонально-
сти отступления тоже точнее, 
чем в техническом задании, — 
в диапазоне 1–2 миллиметра. 

После окончательной правки 
и цинкования металлоконструк-
ции в упакованном виде отправ-
лены потребителю.

Слаженная ра-
бота коллектива, 

вовлечение работников в про-
грамму трансформации и вне-
дрение инструментов Бизнес-
системы УГМК позволили АО 
«Сибирь-Полиметаллы» об-
новить свою годовую амби-
циозную цель — увеличить 
объемы добычи и переработ-
ки руды, а также выпуска кон-
центратов. 

Ежегодно предприятие 
ставит перед собой цели и 
задачи, формирует произ-
водственную программу. От 
выполнения плана зависит 
не только получение прибы-
ли и увеличение объема про-
даж, но и улучшение качества 
продукции, повышение за-
работной платы, улучшение 
условий труда, исполнение 
социальных обязательств и 
прочее.

В августе команда АО «Си-
бирь-Полиметаллы» проана-
лизировала достигнутые ам-
бициозные показатели, оце-
нила потенциал по переделам 
с применением инструментов 

Бизнес-системы УГМК (БСУ). 
По итогам этой оценки ком-
пания решила взять на себя 
повышенные обязательства и 
установить новую амбициоз-
ную цель. Таким образом, с ав-
густа по декабрь 2020 года на 
предприятии запланировали 
дополнительно добыть 52 ты-
сячи тонны руды и увели-
чить ее переработку на 
68 тысяч тонн. В целом же в 
2020 году объем добычи дол-
жен вырасти на 9 процентов, 
а переработки — на 13 про-
центов от ранее запланиро-
ванных объемов.

— В соответствии с пла-
ном на 2020 год добыча руды 
в АО «Сибирь-Полиметаллы» 
составила 826 тысяч тонн, 
а общая переработка — 
810 тысяч тонн руды, — го-
ворит генеральный директор 
АО «Сибирь-Полиметаллы» 
Вадим Рязанцев. — Достиг-
нув первой амбициозной 
цели, поставленной в нача-
ле года, оценив потенциал 
и технические возможно-
сти активов предприятия, 

компания приняла решение 
повысить эти показатели, 
увеличив в текущем году 
объем добычи руды до 
898 тысяч тонн, а объем пере-
работки — до 912 тысяч тонн.
Это связано с экономической 
ситуацией на мировом рынке 
и желанием регулярно повы-
шать собственную эффектив-
ность, моделируя и учитывая 
различные риски.

Достичь столь высоких 
результатов удалось, в том 
числе, благодаря программе 
трансформации и развитию 
Бизнес-системы УГМК. На 
протяжении всего года кол-
лектив АО «Сибирь-Полиме-
таллы» успешно реализует 
инвестиционную програм-
му, внедряет инструменты 
бережливого производства, 
проводит регулярный ау-
дит процесса достижения 
намеченной цели, стре-
мится к более эффектив-
ному использованию обо-
рудования и ресурсов, а 
также повышает качество 
продукции.

Пожарные 
АО «Восточный Порт» 
испытали новую 
технику

ВРАНГЕЛЬ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

1 

30 дней  —  срок 
изготовления

В ПРОИЗВОДСТВЕ РЕШЕТЧАТОГО НАСТИЛА 
ЗАДЕЙСТВОВАНЫ

12
работников 
по  профессиям

сварщик контактной сварки

оператор станка с ЧПУ

слесарь-сборщик

оцинковщик 

— С каждой партией растет 
мастерство и скорость в производстве 
решетчатого настила, повышается и 
загрузка линии. Заказы становятся 
интереснее и разнообразнее. 
Например, в этом случае заказчик 
требовал совпадения рисунка в 
решетке, то есть строго геометрически 
гармоничного расположения ячейки. 
В наших силах было выполнить 
требования заказчиков. Мы способны 
предоставить весь спектр работ, 
включая финишную обработку — 
цинкование или окрашивание. 

ВИТАЛИЙ 
КОТЛОВ,        
начальник ПСК:

Новая амбиция

КУРС — НА УВЕЛИЧЕНИЕ
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размотчик штрипс полосы
станок для изготовления прутка
стан по производству решетчатого настила

МЕХАНИЗМЫ

1 

ПЛАН  2020 г  ПЛАН 2020 (измененный) 

Добыча руды 826 тыс. тонн  898 тыс. тонн 

Объем переработки руды 810 тыс тонн  912 тыс. тонн  

ПОЯВИЛИСЬ 
ВОПРОСЫ?

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

Н а черно-белом снимке 50-х годов прошлого века 
можно увидеть, как трудились рабочие цеха элект-
ролиза меди. В то время медные катоды производи-

лись по основной технологии. Теперь же к ней добавилась 
технология безосновная. Вместе с этим на порядок улуч-
шились условия труда в цехе. Раньше электролизники 
применяли минимум средств индивидуальной защиты, 
тогда как их сегодняшние коллеги не начнут работу без 
спецодежды и спецобуви, а также респираторов, перчаток, 

очков и  берушей. В новом цехе улавливаются газы от тех-
нологического оборудования, кроме того, сюда подается 
и подогревается (в зимнее время) приточный воздух. За 
последние несколько лет в развитие медерафинировоч-
ных мощностей АО «Уралэлектромедь» инвестировало по-
рядка 9 млрд руб. Производительность труда выросла бо-
лее чем в два раза. В результате в 2019 году на уральском 
заводе выпустили рекордное количество чистой меди — 
413 346 тонн. П ервая фотография — свидетельство того, что 

еще несколько лет назад на территории Средне-
уральского медеплавильного завода возвыша-

лась 150-метровая конвертерная труба, имевшая статус 
одной из самых высоких труб кирпичной кладки в Евро-
пе. В 2013 году за ненадобностью она была демонтиро-
вана. Это стало возможным благодаря реконструкции и 
техническому перевооружению химико-металлургиче-
ского комплекса предприятия. Инвестиции в проект со-
ставили 12,5 млрд рублей. Главное внимание было уделе-
но сернокислотному цеху. Вместо него построили новую 
технологическую систему, которая обеспечила утилиза-
цию практически всех отходящих серосодержащих газов 
металлургического производства. Новый цех заработал 
в 2009 году.

С егодня в технологическом парке УК «Кузбассразрез-
уголь» — почти три десятка машин грузоподъем-
ностью от 320 до 360 тонн. В народе этих гигантов, 

рост которых свыше 7 метров, а диаметр колеса превышает 
4 метра, называют «шестисотыми» по номеру серии и ана-
логии с  шестисотым «Мерседесом». В 2006 году на Бачат-
ском разрезе прошел тестовые испытания первый бело-

русский супергигант — «БелАЗ-75600» с максимальной 
грузоподъемностью 320 тонн. Девять лет спустя все там 
же, на Бачатском, приступил к работе первый 360-тонный 
«БелАЗ-75603». А еще в середине прошлого века горняки 
использовали карьерные самосвалы «МАЗ-525». Из-за сво-
ей грузоподъемности в 25 тонн машина имела прозвище 
«четвертак».

Было

Было

Стало

Стало

СРЕДНЕУРАЛЬСКИЙ 
МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Было

Стало
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ВЕРТИКАЛЬ ОБНОВЛЕНИЯ
 

Н овая кислородная станция Медногорского мед-
но-серного комбината — это полностью   автома-
тизированное производство. Участие человека за-

ключается в контроле за работой агрегатов и режимными 
параметрами, такими как температура, вибрация, давле-
ние, концентрация и т. д. Если раньше приборы по контро-
лю за цехом по производству кислорода занимали целую 
комнату, то сейчас достаточно рабочего стола и несколь-
ких компьютеров. Новая кислородная станция пришла на 
смену цеху по производству технологического кислорода, 

который работал с 1986 года. Ввод первой очереди стан-
ции в 2017 году позволил увеличить производство тех-
нологического кислорода более чем в два раза, при этом 
экономить до 30 % электроэнергии. Применение кисло-
рода в технологических процессах улучшило технико-
экономические показатели металлургических агрегатов. 
Так, расход топлива на шахтных печах снизился с 3,4 до 
0,3 % от шихты. В настоящее время ведутся пуско-наладоч-
ные работы второй очереди станции. Стоимость проекта — 
1,6 млрд рублей. 

Н а Шадринском автоагрегатном заводе те-
пловозы серий ТЭМ2, ТГМ4 и ТГМ6 получа-
ют вторую жизнь. От старых машин оста-

ются только рама и тележка, заменяются около 80 % 
агрегатов: кузов и кабина, силовые и вспомогательные 
агрегаты, машина оборудуется современными микропро-

цессорными системами управления, контроля и диагно-
стики. Реновация дает возможность увеличить ресурс дви-
гателя до 30 тыс. моточасов, уменьшить расход топлива до 
30 %, снизить количество вредных выбросов в атмосферу. 
В 2014–2020 годах ШААЗ модернизировал и изготовил 
более 80 локомотивов. 

Н а фото 1961 года — проходчик Гайского ГОКа. Более 
полувека назад буровые проходческие работы велись 
с помощью ручного перфоратора. Звено из трех чело-

век за сутки могло пройти вглубь не более 3 метров. В наши 
дни с помощью буровой установки Boomer 282 с двумя стрела-
ми бригада за сутки может пройти свыше 80 метров. Процесс 
бурения контролирует гидравлическая система управления, 
а опциональная кабина обеспечивает операторам комфорт и 
защищает от нагрузок, например, от кусков скальной породы 
или опрокидываний. В настоящее время установка работает 
на горизонте 1230 метров. В 2020 году горнякам комбината 
предстоит добыть 8,215 млн тонн руды, тогда как в 1960 г. 
подземным способом было добыто 44 тыс. тонн.

20 октября исполнился 21 год крупнейшей компании России — УГМК, штаб-квартира которой 
базируется на Урале. К этой дате мы подготовили серию фотоснимков, показывающих, 
как изменились производства и условия труда на предприятиях компании.

ГАЙСКИЙ ГОКМЕДНОГОРСКИЙ МСК 

ШААЗ

Стало

Было

Было

Было

Стало

Стало
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 ИДЕЯ Сергей МЕХАНОШИН, Серов

 ОБРАЗОВАНИЕ Федор СТЕПАНОВ

Плотное облако точек  
и есть точная цифровая модель 

местности 

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ22 октября 2020  № 40 (893)   

КРАСОТА И ДЕРЗОСТЬ МЫСЛИ
В интеллектуальном багаже новатора — более сорока рацпредложений.

Безупречное «око» коптера 
На Учалинском ГОКе с помощью беспилотника 
создают цифровую модель объекта.

У ченые Технического универ-
ситета УГМК совместно со 
специалистами Учалинского 

ГОКа опробовали и усовершенство-
вали методику производства марк-
шейдерских съемок с применением 
беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА). Это очередной шаг к созда-
нию «Цифрового рудника».

Беспилотники широко применя-
ются во многих областях. Использу-
ют их и в горной промышленности. 
Для горных предприятий характерны 
постоянная изменчивость границ и 
объемов отвалов, хвостохранилищ 
и рудных складов. Контролировать 
такие объекты традиционными сред-
ствами очень сложно. Например, 
для выполнения тахеометрической 
съемки одного объекта требуется 
как минимум два специалиста. И в 
дождь, и в стужу с тяжелым оборудо-

ванием они проходят километры до-
рог, подвергая себя опасности. А вот 
беспилотные летательные аппараты 
выполнят съемку труднодоступных 
мест за короткое время.

Наибольшее распространение по-
лучили БПЛА, оснащенные лазерны-
ми 3D-сканерами. Это оборудование 
высокой точности, но и стоимость 
его велика. Специалисты ТУ УГМК 
опробовали более экономичную тех-
нологию — съемки высокоточной 
камерой и с последующей цифровой 
обработкой отснятого материала.

На объектах Учалинского ГОКа 
съемку произвели квадрокоптером 
DJI Phantom со встроенным модулем 
RTK, который позиционирует коптер 
в режиме реального времени с точ-
ностью до сантиметра. Сам процесс 
съемки автоматизирован.

Экспериментальные съемки отва-

лов с помощью коптера с высоты 100 
и 200 м заняли всего 1,5 часа, обра-
ботка данных длилась менее 4 часов. 
Для сравнения: с использованием 
электронных тахеометров и обработ-
кой данных снимать бы пришлось 
около пяти дней. Производитель-
ность коптера в пять раз выше.

Еще один плюс коптера — высокая 
точность изображений. Погрешность 
съемки составила 0,061 м в плане и 
0,067 м — по высоте объекта. То есть 
всего около 6 см на огромный объект 
площадью около 80 000 м2! 

Интересен и способ обработки 
отснятого материала. В автоматиче-
ском режиме на кадры накладывают-
ся координаты. Таким образом стро-
ится так называемое плотное облако 
точек, которое и представляет собой 
точную цифровую модель местности 
(ЦММ). Для подсчета объемов гор-
ной породы останется лишь отфиль-
тровать из облака точек лишние объ-
екты — растительность, транспорт 
— и результат готов!

Полученные данные интегриро-

ваны в цифровую модель рудника  
УГОКа — геоинформационную си-
стему Micromine. Эти данные исполь-
зуются для создания и актуализации 
цифровой модели всего горно-обога-
тительного производства.

Я нахожусь в кабинете заме-
стителя начальника тех-
нического управления На-

деждинского металлургического 
завода (предприятия — партнера 
УГМК) Андрея Поняхина. Андрей 
листает папки на своем рабочем 
компьютере. При виде содержимо-
го одной из них я не могу сдержать 
восторженного «Вау!». Это прилич-
ный по своим размерам список рац- 
предложений, внесенных нашим 
собеседником за 12 лет работы на 
предприятии.

— Получается, каждый год, 
как минимум, по три–четыре, —  
поясняет Поняхин.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ  
РАЗУМ ВЫИГРЫВАЕТ
Всего на счету 34-летнего завод-

чанина — уже более 40 (!) рацио-
нализаторских предложений (все 
— в соавторстве). Правда, наш со-
беседник сразу же оговаривается, 
что только половина из них доведе-
ны до конца:

— Рацпредложения — это ком-
плексное, общее мышление. И на 
их внедрение уходит год и более. 
В новаторской деятельности так 
не бывает: я придумал, я внедрю. 
Это же не только я решаю. Нужно 
убедить руководство завода, чтобы 
получить зеленый свет.

— И в чем сейчас вы убеждаете 
начальство?

— Рацпредложение называется: 
«Изменение технологии прокатки 
квадратной заготовки сечением 
200 мм». Предложение подано в 
соавторстве со старшим масте-
ром стана 850 Сергеем Кропино-
вым и калибровщиком Сергеем 
Половниковым. С применением 
этого рацпредложения произве-
дена одна плавка. Ждем заключе-
ния от потребителя по качеству  
продукта.

НЕ КОЛИЧЕСТВОМ,  
А КАЧЕСТВОМ
Соль любой «рацио-истории» —  

не в количестве идей, а в их каче-
стве. Все соавторские предложе-
ния нашего героя (а значит, идеи, 
мысли, нервы, силы) выливаются 
в прямую экономическую выгоду 
предприятию, так как касаются со-
вершенствования технологии про-
изводства.

— Любое рацпредложение —  
это итог большой работы, венец 
того, что ты делаешь, продумы-
ваешь. Удовлетворение здесь по-

лучаешь не от суммарного эконо-
мического эффекта, а, в первую 
очередь, от идеи, которая воплоще-
на в жизнь. И от того, что ты не зря  
учился.

НА ПРИБЫЛЬ
Среди множества важных нова-

торских идей в списке Поняхина 
есть одна, стоящая особняком. Это 
рацпредложение 2015 года. Тогда 
технологическое изменение экс-
плуатации двух комплектов валков 
первой клети стана 450 привело к 
уменьшению количества валков с 

6 до 4. Экономический эффект от 
внедрения данного рацпредложения 
(соавторы — заместитель началь-
ника СПЦ Антон Балдин и старший 
мастер стана 450 Вячеслав Попов) 
за год превысил полмиллиона ру-
блей! Андрей Поняхин о предло-
жении 5-летней давности говорит  
следующее:

— Во-первых, были снижены за-
траты на закупаемые предприяти-
ем валки из дорогостоящей стали. 
Во-вторых, это был новый вид экс-
плуатации валков. Ну и просто тако-
го на заводе раньше не было!

ПРИНИМАЮ ВЫЗОВ!
Вот это желание Поняхина не сто-

ять на месте и вызывает наибольшее 
уважение. На всех ступеньках своей 
карьеры: от калибровщика сорто-
прокатного цеха до заместителя на-
чальника технического управления 
— он отвечает на вызовы времени:

— А они — разные, начиная от 
освоения новой продукции и закан-
чивая снижением затрат и удель-
ных расходов. То есть рацпредло-
жение — это результат вызова! Это 
те проблемы, которые перед тобой 
ставит завод, и ты их решаешь. 

ДОСЬЕ
АНДРЕЙ ПОНЯХИН

Заместитель начальника технического  
управления Надеждинского  
металлургического завода. 

Возраст  —  34 года.

Образование  —  высшее.

Стаж  —  12 лет.

Количество внесенных рацпредложений  — 
более 40.

Максимальный годовой экономический  
эффект от внедрения рацпредложения —  
525,6 тыс. рублей.

Семейное положение — холост.

Хобби — рыбалка, сад.

Андрей Поняхин: «Каждое рацпредложение — это итог  
большой работы, венец того, что ты делаешь, продумываешь»

На Учалин-
ском ГОКе 
съемку 
произвели 
квадрокоп-
тером DJI 
Phantom со 
встроенным 
модулем  
RTK
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Сейчас 
Екатерина 
находится 
в декретном 
отпуске, 
и у нее 
появилась 
возможность 
больше вре-
мени уделять 
своему хобби 

Рисунок на тему мультсериала 
«Крутые бобры»

ТАБЛИЦА №1

 ХОББИ Александра ТИХОНОВА, Томск

 КОНСУЛЬТАНТ Ксения ТОКАРЕВА

Нарисуешь — не сотрешь!

А началось все с самодельного подарка 
младшей сестре. Неожиданно твор-
ческий почин перерос в увлечение на 

всю жизнь: специалист управления социально-
го развития томского «Сибкабеля» Екатерина 
Селеменева нашла себя не только в органи-
зации культурно-массовых мероприятий для 
заводчан, но и в росписи одежды акриловыми 
красками. 

— Как ты увлеклась росписью по одежде?
— Я активно занималась художественной 

гимнастикой. Одно время у гимнасток были 
очень популярны спортивные купальники, 
украшенные росписью. Я была впечатлена ра-
ботами профессионалов и захотела попробо-
вать этот вид творчества.

— Какая работа стала первой?
— Это был подарок на день рождения млад-

шей сестре. Я нашла в интернете картинку с 
забавной совой, купила футболку, акриловые 
краски одолжила у подруги и взялась за рабо-
ту. Сестре обновка очень понравилась. Друзья 
тоже встали в очередь за оригинальными ве-
щицами. Но на последних курсах университета 
я начала работать — постоянные командиров-
ки не оставляли времени на хобби. 

— Как ты вернулась к увлечению?
— Когда я пришла на «Сибкабель», мне пред-

ложили стать частью заводского танцевально-
го коллектива «Звездный альянс». В гримерке 
актового зала хранились костюмы для испол-
нительниц русских народных танцев. Перед 
очередным концертом я предложила коллегам 
освежить платья несмываемым рисунком. Че-
рез полторы недели были готовы костюмы для 
номера под названием «Голубь». 

После этого я вновь увлеклась росписью, 
читала статьи по теме, смотрела видеоуроки 
по технике росписи, изучала советы опыт-
ных художников. Я подписана на мастерские 
в соцсетях и отслеживаю последние тенден-
ции. Сейчас я предпочитаю так называемый 
«плоский рисунок».

— Есть ли желание обучиться новым тех-
никам росписи?

— На сегодня мое главное желание — осво-
ить графические редакторы, чтобы создавать 
эскизы для своих будущих работ. В дальнейшем 
хочу работать в объемной технике (точечная 
роспись, например, и выделение контуров). 
Также хотела бы попробовать себя в точечной 
росписи по стеклу и изделиям из кожи. 

За расписными нарядами от мастерицы коллеги встали в очередь.

Негосударственная пенсия: быть или не быть?
Специалисты негосударственного пенсионного фонда «УГМК-Перспектива» рассказывают, 
как обеспечить себе финансовую подушку безопасности при выходе на заслуженный отдых.

В АО НПФ «УГМК-Перспекти-
ва» — более 100 тыс. клиентов. 
По состоянию на конец 1 полуго-
дия в фонде действуют 95 674 до-
говора об обязательном пенси-
онном страховании (ОПС), по 
договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения (НПО) 
пенсии формируются в пользу 
64 711 участников, из которых 
3623 уже получают дополнитель-
ную пенсию. 

— Когда я смогу получить свою 
негосударственную пенсию по 
договору НПО?

— Для обращения за выплатой 
дополнительной негосударственной 
пенсии, которую Вы копили, упла-
чивая дополнительные пенсионные 
взносы, Вам  необходимо достичь 
возраста 55 и 60 лет для женщин и 
мужчин соответственно, либо Вы 
можете обратиться за назначением 
негосударственной пенсии досроч-
но при наличии подтвержденно-

го права на досрочную пенсию по 
старости.

Пенсионными основаниями яв-
ляются пенсионные основания, 
установленные законодательством 
Российской Федерации на момент 
заключения пенсионных договоров
(см. таблица1), в том числе:

1) назначение страховой пенсии 
по старости на общих основаниях, 
предусмотренных законодатель-
ством РФ;

2) досрочное назначение страхо-
вой пенсии по старости;

3) назначение страховой пенсии 
по инвалидности; 

4) назначение страховой пенсии 
по случаю потери кормильца;

5) назначение пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Перечень документов, необхо-
димых для оформления негосудар-
ственной пенсии:

1. заявление о назначении него-
сударственной пенсии (его можете 
оформить у уполномоченного пред-
ставителя на предприятии); 

2. документ, удостоверяющий 
личность, возраст и место житель-
ства (место пребывания) застрахо-
ванного лица (паспорт);

3. документ, подтверждающий ре-
гистрацию в системе индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета 
(СНИЛС);

4. справка территориального ор-
гана Пенсионного фонда РФ;

5. реквизиты банковского счета 
для перечисления денежных средств.

6. документы, подтверждающие 
личность и полномочия представи-
теля (при обращении в Фонд через 
представителя)

Проверить наличие договора 
негосударственного пенсионного 
обеспечения в АО НПФ «УГМК-Пер-
спектива» или обратиться для заклю-
чения  договора можно по бесплат-
ному телефону 8-800-5000-852 или  
у уполномоченного представителя 
фонда на  предприятии.

Если у Вас есть вопросы о де-
ятельности АО НПФ «УГМК-
Перспектива», направляйте их на по-
чту perspektiva@npfond.ru или на 
сайт www.npfond.ru в раздел «Задать 
вопрос».

Окончание. Начало 
в № 34 (887), 3 36 (889), 
№ 37(890), 38 (891), 39 (892) Год заключе-

ния договора 
НПО

Возраст Стаж ИПК (на-
копленные 
баллы в ПФР)Жен. Муж.

до 31.12.2014 г. 55 60 5 - 
с 01.01.2015 по 
31.12.2018 гг.

55 60 6 6,6
7 9,0
8 11,4

13,8
- -

с 01.01.2019 г. 55 60 - -

Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспек-
тива» (АО НПФ «УГМК-Перспектива»), лицензия Банка России на осуществление 
деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию №378/2 
от 23.11.2004 г., выдана без ограничения срока действия. Результаты инвестиро-

вания 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» внесен в реестр негосударственных 
пенсионных фондов - участников системы гарантирования прав застрахованных лиц в си-
стеме 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 законодатель-
ством и нормативными актами Банка России, можно по адресу г. Екатеринбург, ул. Б. Ельцина 
строение 3/2 , Деловой дом «Демидов», 5 этаж, кабинет 3, по телефону (343) 285-09-29  или на 
сайте www.npfond.ru

ПРАВИЛА УХОДА ЗА 
ВЕЩАМИ С РОСПИСЬЮ 
ИЗ АКРИЛА

Стирать одежду лучше вручную 
при температуре не более 40 C°. 
В машине — при той же тем-
пературе в режиме деликатной 
стирки при 400 оборотах.

После стирки не выжимать — 
просто встряхнуть и развешать 
сушить. 

Гладить с изнаночной стороны 
или через хлопковую ткань. 

1

2

3
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УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

Большой урожай грибов сезона-2020 стал поводом заглянуть в столовую сортопрокатного 
цеха Надеждинского металлургического завода (предприятия — партнера УГМК), 
чтобы поинтересоваться, каким грибным меню здесь потчуют посетителей.

ВРЕМЯ БЕЛОГО СУПА 
Сергей МЕХАНОШИН, Серов

22 октября 2020  № 40 (893)   

ВРЕМЯ 
ЛЕСНОГО «МЯСА»
Серов еще толком не проснулся, а из 

столовой сортопрокатного цеха по всей 
округе уже распространяются вкусные 
ароматы. 

— Утро у поваров начинается в 6.00. 
Сначала мы жарим чебуреки и беляши, — 
рассказывает заведующая производством 
Лариса Черепанова.

Сейчас в меню столовой СПЦ уже боль-
ше 70 (!) наименований блюд. Так что к 
обеденному празднику желудка профес-
сиональная команда Черепановой удивит 
заводчан богатым выбором блюд и домаш-
ним радушием. На выставке «Праздник 
осени», организованной работниками 
столовой, среди даров уральской природы 
(яблоки, вишня, огурчики с помидорчика-
ми, компоты да соленья) мы разглядели и 
парочку блюд с грибами.

— Лариса Ивановна, лесные дары у за-
водчан пользуется спросом?

— Да! У нас охотно берут котлеты «Гнез-
дышко» с грибами и сыром. Это очень 
вкусно! Ну и суп картофельный со све-
жими шампиньонами. Он же недорогой, 
стоит всего 20 рублей и к тому же полез-
ный. Не зря же грибы считаются лесным 
«мясом»!

ВРЕМЯ 
ШАМПИНЬОНОВ
Поскольку столовая — заведение обще-

ственного питания, лесные грибы посе-
тителям предлагать нельзя. А вот свежие 
шампиньоны — пожалуйста. Они исполь-
зуются сразу в четырех рецептах (салат, 
суп, котлеты и жаркое).

— У нас в меню, например, есть салат 
«Морковь по-корейски с грибами». Он 
появился прошлой осенью, когда к нам 
пришел новый технолог и придумала та-
кой рецепт. Морковь по-корейски имеет 
острый кисло-сладкий вкус. А обжарен-
ные грибочки разбавляют эту остроту, — 
рассказала Лариса Ивановна.

ВРЕМЯ ЖАРЕХИ
Каждый специалист столовой сорто-

прокатного цеха — немного шеф-повар. 
Лариса Черепанова — любитель «белых» 
супов:

— Из грибных блюд я люблю только жа-
реху из свежих лисичек. Потому что они 
светлые. И даже суп из них получается бе-
лым, светлым. Ведь если варить из красно-
головиков, суп же будет темным!

Напоследок, поделившись с нами рецеп-
том домашней вкуснятины, заведующая 
производством столовой СПЦ заверила, 
что грибы в ассортименте — это не просто 
сезонный «фактор», а круглогодичный. 

— Может так случиться, что у кого-то из 
заводчан нет возможности сходить в лес, 
правильно? Поэтому заводчанин может 
прийти в столовую и выбрать грибной суп, 
котлетки, свинину, запеченную с грибами. 
Все это приготовлено с любовью. Так что 
добро пожаловать к нам: обязательно на-
кормим!

КОТЛЕТА «ГНЕЗДЫШКО»

Ингредиенты: 
фарш из свинины и говядины, шам-
пиньоны свежие, сыр, соус «Диетиче-
ский», чеснок, подсолнечное масло, 
соль, перец.

Способ приготовления: 
из фарша скатать шарик, сделав в нем 
углубление. В это гнездо положить 
обжаренные грибы, соус с чесноком. 
Сверху посыпать зеленью и сыром. 
Запечь в духовке до золотисто-
коричневого цвета.

ЖАРЕХА ИЗ ЛИСИЧЕК

Ингредиенты: 
лисички, свежий картофель, репчатый 
лук, зелень, сметана.

Способ приготовления: 
лисички помыть, пошинковать и обжа-
рить на сливочном масле до полуго-
товности. Затем добавить картофель, 
нашинкованный соломкой. Когда 
картофель будет готов, заправить 
блюдо зеленью и сметаной.

Лариса 
Черепанова, 
завпроизвод-
ством столо-
вой СПЦ,
представ-
ляет блюда 
с грибами

РЕЦЕПТЫ

СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
С ГРИБАМИ

Ингредиенты: свежие шампиньоны, 
картофель, морковь, лук репчатый, 
масло сливочное, бульон, соль, перец.

Способ приготовления: картофель 
и овощи нарезать кубиком. Лук, 
морковь и ножки грибов спассировать 
в сливочном масле. В кипящий бульон 
всыпать нашинкованные шляпки шам-
пиньонов и варить 15–20 минут. Затем 
добавить картофель. Бульон довести 
до кипения и добавить в него спасси-
рованные овощи и ножки грибов. 




