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SOMEX MINING FORUM 2019
Международная экспертная площадка по
выработке стратегических решений развития
горнопромышленного комплекса России

25 апреля в подмосковной Коломне состоялся SOMEХ MINING
FORUM 2019 – международная конференция по вопросам оборудования для добычи, обогащения и
транспортировки полезных ископаемых. Организатором мероприятия
выступило НПО «СОМЭКС».

горнопромышленного производства, выступили Генеральный директор НП «Горнопромышленники
России» А. П. Вержанский, Глава
Коломенского городского округа
Д. Ю. Лебедев, а также представители банковской сферы. Оценивалась идея и перспективы развития

Мы объединили на одной площадке экспертов из
всех областей, которые так или иначе связаны с
горнодобывающей отраслью. Нам, безусловно, было,
что обсудить: поделиться историями успеха, новыми разработками, подсказать решения, выработать общую стратегию. Ведь все мы идем в одном
направлении – работаем на экономическую независимость России, а объединение усилий в таком ответственном деле позволит добиться качественных изменений быстрее.
А. Ю. Никитин, Генеральный директор
НПО «СОМЭКС»
Среди
участников
SOMEX
MINING FORUM 2019 были органы
власти, научные и проектные институты, представители ведущих
металлургических и горнодобывающих компаний.
В рамках первой сессии, посвященной объединению усилий власти и экспертных групп в развитии
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Коломенского горного кластера,
который объединит в себе заводы,
цеха, лаборатории, деятельность
которых будет связана с горной
промышленностью. За содействие
в продвижении идей горного машиностроения Генеральный директор
НП «Горнопромышленники России»
А. П. Вержанский вручил Д. Ю. Ле-

бедеву памятную Медаль, учрежденную Высшим горным советом,
отчеканенную в честь 300-летия
издания Указа Петра I «Об учреждении Берг-Коллегиума для ведения в оном дел о рудах и минералах».
Обращаясь с приветственным
словом Генеральный директор
НПО «СОМЭКС» А. Ю. Никитин поб–
лагодарил участников за оказанную
честь принимать столь высоких гостей. Отметил, что на сегодняшний
день «СОМЭКС» достиг результатов, которыми, несомненно, можно
гордиться: «Уже более 20 лет мы
являемся одним из крупнейших
производителей продукции для
горнопромышленных предприятий
России, Казахстана, Беларуси, Ар-
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мении, Монголии, Чили, Китая и
других стран. Мы горды, что НПО
«СОМЭКС» – российский производитель, что наши разработки востребованы. Уже сейчас в рамках
программы
импортозамещения
компания поставляет на горнообогатительные комбинаты оборудование для всех стадий обогащения. Так грохоты производства
НПО «СОМЭКС» стали лауреатом
Национальной премии Приоритет-2018. На сегодняшний день
это единственная в России награда лучшим предприятиям страны,
достигшим наибольших успехов в
области импортозамещения. Компания имеет 15 собственных патентов, множество наград».

«Подобное мероприятие проходит в нашем городе, пожалуй, впервые! – отметил Глава Коломенс–
кого городского округа. – Чести принимать у себя
лидеров горной отрасли мы удостоились благодаря
тому, что в нашем муниципалитете ведет свою
деятельность одно из градообразующих предприятий – НПО «СОМЭКС». Предприятие инвестирует
средства в развитие производства, создает новые
рабочие места, поддерживает социальные проекты.
Там работают творческие ребята, которые создают будущее нашей промышленности. Их техничес–
ким решениям позавидовали бы ведущие мировые
ученые!»
Д. Ю. Лебедев, Глава Коломенского городского
округа

Говоря о масштабных результатах А. Ю. Никитин отметил, что
направления, которыми занимается НПО «СОМЭКС» сегодня, охватывают все новые и новые сферы
деятельности: от химического производства и тяжелого машиностроения, до собственных исследований
и отдельных инжиниринговых проектов. Проекты не ограничиваются
российскими границами и все чаще
и чаще проводятся за их рубежом, в
том числе, и на других континентах.

МИССИЯ
Быть мировым лидером по разработке решений в технологии
добычи и переработки полезных ископаемых, проектированию
и производству инновационного оборудования, содействовать
развитию экономики Российской Федерации
Оказывать весь спектр услуг от проведения геологоразведочных работ, разработки технологии, проектирования, производства оборудования, строительства и вывода на технологические
показатели до постгарантийного технического обслуживания
Войти в ТОП-5 мировых лидеров инжиниринговых компаний
тяжелого машиностроения
Войти в ТОП-10 международых лидеров по производству
полимеров

«Достигнутые мощности, а
также принятая в компании Стратегия-2023 и ее амбициозные цели
заставили нас задуматься о ребрендиге НПО «СОМЭКС» – заявил
господин Никитин. – SOMEX MINING
FORUM – хорошее место, чтобы
поделиться нашими планами. Сегодня мы презентуем Вам новую
торговую марку – VERATEC. Именно она объединит воедино все наши
бизнесы. Безусловно, сохранит их.
Прежний бренд был предназначен
для внутреннего рынка и справился
со своей задачей. Сегодня нам важно
подчеркнуть глобальный статус
нашей компании, а также донести
до потребителей наши значимые
ценности: партнеры, плодотворное развитие, открытость и честность, семья. Переход к новому
бренду будет плавным и должен
завершиться к 2021 году».

3

Выпуск № 2, 2019 г.

ГОРДОСТЬ ЗА КОМПАНИЮ

Отдельная
сессия
SOMEX
MINING FORUM была посвящена
обсуждению новых технологий,
оборудования, инструментов для
оптимизации
производственных

процессов
горнодобывающего
сектора. Среди выступающих был
профессор кафедры обогащения МГИ НИТУ МИСиС, Академик
РАЕН, Заслуженный химик России
В. Н. Лыгач, рассказавший о перспективной сырьевой базе производства фосфорных удобрений
для центральных регионов России.
Он обратил внимание на высокий
уровень организации мероприятия
и поблагодарил организаторов за
актуальность поднятой в ходе форума проблематики. С докладами
выступили представители компаний
«Minetech», «КADFEM», «Технологии
Жестких Бетонных Смесей», НПО
«СОМЭКС», «Tumi», «Jacon», а также

18

спикеров

6

НИИ КОМПИ, НИТУ МИСиС.
Представители из ЮАР («Weba»)
и Германии («Paus») презентовали
потенциалы международного сотрудничества по линии горного машиностроения.
В рамках SOMEX MINING FORUM
была проведена выездная экспертная сессия на производственную
площадку НПО «СОМЭКС», а также
экскурсионный маршрут по г. Коломне – одному из значимых промышленных городов Подмосковья.
Мероприятие проводилось при
поддержке Администрации Коломенского городского округа и НП
«Горнопромышленники России».

32

компании

стран-участников

ЦЕННОСТИ

4

КОМПАНИЯ

•
•
•
•

РАЗВИТИЕ

• Компания – источник самореализации для каждого члена нашей команды
• Каждый сотрудник осознает, что развивая себя и Компанию, он меняет мир
• Мы знаем, что любые достижения – это всегда заслуга отличной команды специалистов
• Вклад каждого нашего сотрудника имеет решающее значение
• Мы уважаем наших конкурентов исчитаем возможным только один способ конкуренции – постоянная работа над собой

ПАРТНЕРЫ

•
•
•
•

Мы благодарны Поставщикам и Партнерам за доверие
Мы открыты, честны и прямы в наших отношениях
Мы стремимся сделать сотрудничество более удобным и эффективным
Мы уделяем особое внимание потребностям и запросам наших партнеров и готовы к оперативному решению нестандартных задач во их благо

СЕМЬЯ

•
•
•
•
•

Мы глубоко чтим традиции
Мы видим в каждом сотруднике партнера и друга
Сотрудники компании – члены одной большой семьи
Компания заботится о каждом члене ее семьи
Мы неравнодушны друг к другу и вместе работаем на результат

Это наш дом
Мы гордимся успехами Компании
Мы развиваемся и совершенствуемся
Мы производим качественный и надежный продукт
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КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ, ДРУЗЬЯ!
Мы не можем сегодня представить нашу жизнь без достижений
химической промышленности. Какую бы отрасль экономики мы не
затронули, так или иначе, успех
связан с достижениями именно
специалистов-химиков. Выражаем вам свое восхищение и благодарим за самоотверженный труд.
Благодаря вашим уникальным знаниям, смелым идеям и стремлениям прогресс не стоит на месте.

Желаем вам интересных исследований, новых открытий и великих свершений.
Пусть работе всегда способст–
вует успех, а ощущение востребованности и значимости вашего
труда придает уверенности и решительности в самых смелых проектах.
Удачи, оптимизма и увереннос–
ти в завтрашнем дне!

ИНЪЕКЦИОННЫЙ ПОЛИУРЕТАН ДЛЯ ШАХТ
"Эласт–ПУ" (входит в НПО
«СОМЭКС») – российский производитель полимерных материалов
и высококачественной продукции
на основе полиуретанов запустил в
производство новый инновационный продукт: инъекционный полиуретан для шахт.
«Полиуретановая пена пользуется большой популярностью
в промышленности и строительстве за счет таких своих
свойств, как минимальная теплопроводность, устойчивость
на сжатие и разрыв, адгезия к
строительным
материалам.
При этом, безусловно, пена яв-

ляется отличным заполнителем пустот и щелей – именно
эти потребности партнеров
из добывающей отрасли и легли
в основу идеи продукта», – комментирует выпуск новой линейки
Генеральный директор "Эласт-ПУ"
Сергей Романов.
Система ПУ Эластэкс-806 обладает повышенной жесткостью и выпускается для заполнения пустот,
устранения утечек воздуха и газа,
стабилизации высоко раздробленных пластов, в том числе в водяных
скважинах.
«Наш инъекционный продукт
не только закрывает много-

численный комплекс вопросов и
проблем, возникающих при проходческих работах, – продолжает
Сергей Романов, – Следует отметить, что полученная в итоге затвердевания пена является
твердым полиуретаном, с высоким сроком службы (до 25 лет) и
обладающим высокой влагостойкостью и термостойкостью.
Никаких дополнительных работ
по подготовке поверхности не
требуется, а уровень адгезии высок ко всем материалам».

ЗАДАЧИ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
КОТОРЫЕ РЕШИТ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛАСТЭКС-806
•
•
•
•

закрепление горных выработок
заполнение куполов и пустот
упрочнение и уплотнение горного массива
предотвращение вывалов и отжимов горных
пород

• изоляция горного массива от выветривания и
разрушения
• герметезация дегазационных скважин
• возведение временных облегченных вентиляционных сооружений
5
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР НПО «СОМЭКС» ВОШЕЛ
В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИ ГЛАВЕ
КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1 февраля 2019 года в Конькобежном центре «Коломна» состоялось первое заседание Совета,
в котором приняли участие представители бизнес-сообщества, руководители предприятий, члены
Торгово-Промышленной
Палаты,
депутаты и общественники.
«Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев
в своем обращении определил векторы развития на новую пятилетку 2018-2023. Одним из таких
векторов является взаимодействие власти и бизнеса, которое
должно дать импульс для развития территорий. Только сов–
местные усилия между властью
и бизнесом, властью и предприя–
тиями могут дать развитие
территорий, обеспечив социальную направленность бизнеса, а
также улучшить „социальное
самочувствие“ каждого жителя
Подмосковья», — сообщила Мария
Нагорная, руководитель Главного
управления территориальной политики.
Глава округа Денис Лебедев
подчеркнул, что создание коллеги-

ального общественного органа —
это шаг к реализации задач по созданию сильной экономики. Вновь
созданная структура упростит взаимодействие между властью и бизнесом и даст новый импульс к развитию муниципалитета.
В рамках созданного Совета
директоров при главе Коломенского городского округа планируется
проведение регулярных встреч и
обсуждение реализации социально значимых проектов на территории муниципалитета. «Безусловно,
приглашение к участию в столь
значимом для города общественном Совете почетно и является

лучшей оценкой нашей деловой
репутации, — комментирует свое
назначение Генеральный директор
НПО «СОМЭКС» А. Ю. Никитин. —
Нам как социально ответственному бизнесу небезразличны
перспективы развития города
и страны, будущее жителей. Я
уверен, что данный коллективный орган станет платформой
результативного диалога власти
и бизнес-сообщества, позволит
сократить дистанцию по реализации бизнес-идей, а, значит, повысит качество жизни горожан,
в том числе за счет создания
новых перспективных рабочих
мест».

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НПО «СОМЭКС» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ФОРУМЕ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
"СИЛЬНОЕ. ЗДОРОВОЕ. ЧИСТОЕ"

Форум проводился по поручению губернатора Подмосковья
6

Андрея Воробьева. Его организатором выступала Общественная
палата Московской области при
поддержке Главного Управления
социальных коммуникаций региона.
Участниками мероприятия стали представители профильных
комиссий Общественной палаты
Московской области, муниципальных ОП, лидеры общественного
мнения, представители власти и
местные жители. Обсуждались
вопросы реализации приоритетных программ развития Подмосковья в сферах экономики, здравоох-

ранения и экологии.
Предложения, которые были
сформированы по итогам общест–
венных обсуждений, были переданы в профильные министерства и
ведомства. Особо важные вопросы, требующие более детальной
разработки, направились на рассмотрение губернатору Московской области. Кроме того, все пожелания и предложения были учтены
и включены в проект программы
развития Подмосковья "Сильное.
Здоровое. Чистое" на следующую
пятилетку 2018-2023 гг.
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НПО «СОМЭКС» НА ХII КОНГРЕССЕ
ОБОГАТИТЕЛЕЙ СТРАН СНГ
С 25 по 27 февравля НПО
«СОМЭКС» принимала участие
в ХII Конгрессе обогатителей
стран СНГ. Мероприятие посетили
представители
крупных
горно-металлургических компаний,
научно-исследовательских и проектных институтов.
Специалисты НПО «СОМЭКС»
традиционно представили доклады
в тематических секциях Конгресса:
С. В. Романов, Генеральный ди-

ректор "Эласт-ПУ" — «Бесшовная
износостойкая футеровка флотационного оборудования. Преимущества, технология, опыт НПО
«СОМЭКС»;
Р. А. Петрова, технолог по обогащению — Основные направления научно-производственной
деятельности НПО «СОМЭКС» в
области модернизации технологи–
ческих процессов на обогатительных фабриках;

А. А. Петухов, Генеральный директор "КопПол" — «Повышение
эффективности предприятий».

НПО «СОМЭКС» ОТМЕЧЕНО ДИПЛОМОМ ЗА БОЛЬШОЙ
ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КОЛОМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1 марта во Дворце культуры
«Тепловозостроитель»
состоялся Отчёт Главы Коломенского городского округа Д. Ю. Лебедева
перед жителями о работе по реализации в 2018 году областных и
государственных программ. Были
отмечены изменения, которые уда-

лось достичь в прошедшем году в
социальной сфере, здравоохранении, экономике и промышленности
благодаря поддержке Губернатора и Правительства Московской
обласети. Прозвучали планы по
стратегическому развитию округа
до 2023 года.

НПО «СОМЭКС» среди других
градообразующих компаний было
отмечено дипломом за большой
вклад в социально-экономическое
развитие Коломенского городского округа и активное участие в общественной и социальной жизни.

АЛЛЕЯ СЛАВЫ
Поздравляем Сергея Викторовича Романова, Генерального директора "Эласт-ПУ", с получением степени МВА Высшей школы экономики и менеджмента РАНХиГС. Желаем
грандиозных целей, больших проектов, чтобы все, что было задумано,
стало явью. Вперёд к победам, новым горизонтам, светлому будущему! Пусть сопровождают удача и вера в свои силы.
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ОДИН ДЕНЬ С ...
Один день с ... рубрика, которая ближе знакомит вас с сот–
рудниками компании. Раскрывает их души, открывает их сек–
реты. Это возможность взглянуть друг на друга под другим
углом. Увидеть, что, например, за строгим коллегой стоит доб–
рый человек.
Сегодня проведем наш день с Руководителем службы персонала компании Ольгой Силиной.

Ароматный кофе как залог
успешного дня
День начинается с утра, а утро
— с ароматного кофе. Чаще всего,
просто кофе, без завтрака. Наверно, просто организм не успевает
полностью проснуться к этому
времени. Встаю раньше всех в семье, около 6 утра. Готовлю зав–
трак домочадцам, а дальше — косички, платьица, юбочки, иначе
говоря, весь тот набор настоящих
женских желаний и капризов, когда
в семье помимо тебя еще две девочки. Каждое утро благодарю небеса
за стойкость и терпение своего
мужа. Еще важным пунктом утра
является подготовка машины:
нужно не забыть положить в нее
кучу всего: от своих сменных туфель до гимнастического костюма дочери, чтобы быть готовой к
любому повороту, ведь день закончится нескоро.
Девиз дня
Когда задают этот вопрос
всегда вспоминаю слова Скарлетт
О’Хара из «Унесенные ветром»: «Я
не буду думать об этом сегодня,
подумаю об этом завтра». Иногда
пользуюсь этой мудростью. Особенно помогает справляться с режимом многозадачности.
Баланс как принцип жизни
Мои дни всегда были расписаны
по минутам, всегда был активный
график. Потому что хочется соблюдать баланс между работой и
личной жизнью, развиваться профессионально, при этом успевать
уделять время семье. С приходом
в СОМЭКС в моей жизни появилось
8

много интересных, целеустремленных людей, на которых хочется
равняться, без которых я уже не
представляю свои дни.
Личный секрет успеха
Наверное, мой секрет успеха все
те же люди, которые меня окружают или окружали когда-то, люди
хорошие и не очень. Но все чему-то
научили. Я же, в свою очередь, стараюсь из всего извлекать уроки.
Когда мечты сбываются
Мечтала стать учителем. Рассаживала кукол и плюшевых зверей, выдавала им тетради и ручки.
Потом переключилась на соседскую детвору. Мы учили стишки и
песенки, давали маленькие концерты во дворе. Педагогический я все
же закончила, так что, уверяю Вас,
мечты сбываются!
Вдохновением для меня является
Моя семья и вера, что завтра
все будет еще лучше, чем сегодня.
Когда что-то не получается
Стараюсь найти экспертную

оценку ситуации: читаю статьи
по проблемной теме, ищу информацию и статистику. Конечно же,
обращаюсь к коллегам за помощью.
Уверена, вместе всегда найдем решение.
Со сколькими людьми общаюсь за день
Никогда не считала. Но, безусловно, со многими. И лично, и по
телефону. Частенько в коридоре
даже очередь собирается: коллеги,
соискатели, партнеры. Всем нужно уделить время и при этом не
выбиться из графика. Приходят с
разными вопросами и проблемами,
профессиональными и личными.
Мы же живые люди и работаем бок
о бок и, бывает, развести работу и
личное очень сложно. Но, считаю,
что так и рождается команда,
когда профессиональные темы легко переходят в обсуждение хобби,
например, и наоборот. Людей начинают связывать не просто рабочие
задачи, но и общие интересы, удовольствие от общения.
Ужин от мужа
У меня нет любимых блюд. По

Выпуск № 2, 2019 г.

КОМАНДА
идее, все любимое, если это приготовил муж. Особенно, если это
блюда с мангала.
Вещи — не главное
Без вещей свою жизнь представить могу без всех, это дело привычки, а привычки можно изменить. А вот без людей — вряд ли.
Конечно же, без моей семьи - без
дочек, без мужа, без родителей.
Семья как спасение от стресса
У меня каждый вечер идеальный.
Есть возможность увидеть закат,
подышать свежим воздухом и услышать многочисленные рассказы
дочек о том, сколько всего инте-

ресного за день произошло в школе,
в детском саду, на тренировке, на
детской площадке, в гостях у бабушки. После напряженного дня
иногда хочется побыть в одиночес–

тве, но мне это редко удается, я
этому даже рада, общение с родными придает мне сил и стресса как
не бывало.

ДЕЛЕГАЦИЯ НПО «СОМЭКС» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В
РОССИЙСКО-АВСТРАЛИЙСКОМ ДЕЛОВОМ ПРИЕМЕ
Делегация НПО «СОМЭКС»
приняла участие в российско-австралийском деловом приеме. Организатором мероприятия выступило посольство Австралии. Среди
ключевых вопросов, вынесенных
на рассмотрение – реализация инвестиционных проектов в сфере
машиностроения, а также представление экспортного потенциала
России, установление и укрепление связей между предприятиями

двух стран.
Встреча состоялась в Резиденции посла Австралии в рамках прохождения международной выставки горного оборудования Mining
World Russia 2019. Были достигнуты
предварительные договоренности
о двустороннем партнёрстве на
территории России, СНГ и Австралии.

НПО «СОМЭКС» ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОЙ
МИССИИ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАН

В рамках Второй международной выставки EXPO-RUSSIA
UZBEKISTAN 2019 НПО «СОМЭКС»

приняло участие в деловой миссии
российского бизнеса в Узбекистан.
В общей сложности в программу
включены более 400 представителей бизнеса, из них более 150 – с
российской стороны. Для B2B и B2G
контактов организованы отраслевые панельные сессии и биржи
контактов. Мероприятие призвано
содействовать развитию и укреплению торгово-экономических связей
между Россией и Узбекистаном, а
так же продвижению российской
экспортной высокотехнологичной
продукции на рынок Узбекистана.
НПО «СОМЭКС» — одно из

немногих российских предприятий, которое самостоятельно
разрабатывает и производит
оборудование для всех процессов
обогащения полезных ископаемых. У нас есть успешный опыт
поставок оборудования для горнодобывающих
предприятий
Узбекистана. Учитывая высокий экономический потенциал
и возможности Республики, мы
заинтересованы развитии дальнейшего сотрудничества, — комментирует Заместитель генерального директора НПО «СОМЭКС» по
коммерции Мария Семенова.
9
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MINING WORLD RUSSIA 2019
Международная выставка машин и оборудования для добычи,
обогащения и транспортировки полезных ископаемых

С 23-25 апреля в Крокус Экспо
прошла 23-я Международная выс–
тавка машин и оборудования для
добычи, обогащения и транспортировки полезных ископаемых Mining
World Russia.
Традиционно НПО «СОМЭКС»
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был в числе основных участников
мероприятия – лидеров отрасли,
достижения которых привлекают
наибольшее внимание. На стенде компании можно было увидеть
оборудование для горной промышленности, оценить его технические

характеристики, получить консультации экспертов, ознакомиться с
новинками продуктовой линейки,
включая результаты совместных
международных партнерских программ.
В рамках выставки организаторами было проведено обучение
сотрудников компании по вопросам увеличения эффективности от
участия в Mining World Russia.

Выпуск № 2, 2019 г.

КОМАНДА

ДЕНЬ КАРЬЕРЫ В РТУ МИРЭА
НПО «СОМЭКС» приняло учас–
тие в дне карьеры РТУ МИРЭА
- одном из крупнейших технологических ВУЗов России. В ходе
мероприятия представители компании рассказывали о специфике
горнопромышленной отрасли, ключевых направлениях деятельнос–
ти и текущих проектах. Студенты
узнали возможности построения
карьеры в НПО, прохождения производственной практики и стажировки.

«Компания регулярно принимает участие в ярмарках вакансий
профильных университетов, студенты которых являются нашими
потенциальными
сотрудниками.
По сути, это тот кадровый резерв,
от которого зависит развитие промышленности в стране, – комментирует HR-директор Ольга Силина.
– Подобные мероприятия – лучший
способ познакомиться поближе
друг с другом».

ОТ ИДЕИ К РЕЗУЛЬТАТУ
Почти год назад выпускница НИТУ МИСИС Роза Петрова в
центре карьеры Университета наткнулась на вакансию НПО
«СОМЭКС».
Как сложилась судьба молодого специалиста в стенах НПО
«СОМЭКС» – рассказ ниже.
Роза Петрова, Технолог по обогащению,
аспирант НИТУ МИСиС
- Расскажи несколько слов о
себе
Я родилась в г. Якутске в семье студентов: юриста и врача.
Училась в Техническом лицее Н. А.
Алексеевой, обучалась по одноименной электронной динамической
методике обучения. На данный момент с этой системой знакомы во
всем мире, но тогда еще она была
не особо популярна. Уникальность
методики заключается в том, что
педагогам-реализаторам и учащимся она позволяет достигать
невероятных результатов по всем
учебным дисциплинам одновременно за короткое время. Более подробно о методике можно прочитать в
интернете. Сейчас о ней много говорят и невероятное количество
людей пытаются интегрировать
именно ее в свой обыденный образ
жизни: успеть все за короткие сроки. Почему я так заострила именно на лицее внимание? Потому
что именно там в меня вложили
то стремление развиваться и творить, которое сейчас во мне живет

и движет мной каждый день. Сейчас я являюсь аспиранткой кафедры Обогащения и переработки полезных ископаемых и техногенного
сырья НИТУ МИСиС и с 14 мая 2018
года технологом по обогащению
НПО «СОМЭКС».
- Горная отрасль не совсем ассоциируется с женской профессией. Почему именно НИТУ МИСиС?
Почему такая специальность?
Как я уже сказала, я обучалась
по динамической методике обучения и закончила школу в 16 лет. В
16 лет человек не особо представляет кем именно хочет стать в своей карьере, но я совершенно точно
чувствовала свою тягу и предрасположенность к технике и технологиям еще с ранних лет. Таким
образом, сделав небольшой анализ,
насколько это можно сделать еще
в 15 лет маленькой девочке, я поняла, что Горное дело – это перспективно. Далее пошел анализ болееменее женских специальностей, и я
выбрала Обогащение полезных ис-

копаемых, руководствуясь тем, где
было сложнее всего учиться на факультете. Меня привлекали трудности. Окончила я специалитет по
данному направлению с красным
дипломом, опытом работы на своей кафедре в 2 года, прелестными
практиками, пройденными по отбору с большим конкурсом.
- Что повлияло на Вас при
выборе работодателя, почему
именно СОМЭКС?
То, что я была знакома с
СОМЭКС, работая на кафедре. Я
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ля в виду глобальности холдинга и
объема проделанной работы. Кроме того, для нашей команды была
большим событием командировка
в Южную Африку. Было тревожно,
но чувствовалось доверие и поддержка руководства.
- Вы были в составе рабочей
миссии компании в ЮАР. Не испугались ли ответственности?
Конечно, было очень волнительно и тревожно. Надеюсь, я справилась, с поставленными задачами.

знала, что СОМЭКС – российский
лидер по производству высокотехнологичного оборудования и полимерных изделий. Ну и, конечно, повлияло то, что я чувствовала себя
совершенно комфортно и в своей
тарелке на первой же встрече с командой СОМЭКС на собеседовании.
- Что изменилось в Вашей жизни с приходом в СОМЭКС?
Я многому научилась, как по
специальности, так и во взаимодействии с людьми. Жизнь потекла в
другом русле и с другим течением:
появились командировки. Только
за 2018 год я посетила 29* городов
России (* не все они были посещены
с командой СОМЭКС), а также множество предприятий отрасли.
- Каким своим проектом в
Компании гордитесь больше всего?
Данный вопрос заставил меня
задуматься, и, наверно, я отвечу
следующим образом: у нас в команде технологов по обогащению нет
как таковых «своих» проектов, ведь
мы все работаем в команде. Если
говорить о проекте команды, то
мы безусловно считаем значимым
проектом технологический аудит
предприятий Норильского Нике12

- Был ли получен какой-то новый опыт там, с которым непременно хочется поделиться с коллегами?
Горное дело – оно и в Африке Горное дело, как говорится. Все было
абсолютно знакомым и идентичным, кроме местного менталитета и принципов ведения бизнеса. Но
это отдельная история. Мы, россияне, все-таки счастливый народ.
- У вас есть личный секрет
успеха?
Секрета никакого нет. Если смотреть глобально, то, я считаю,
что еще не пришла к невероятному
успеху в своей жизни, но стремлюсь.
Но если говорить о том, что происходит на данный момент, то это,
конечно же, усердие, перерастающее
в привычку и практика. Я считаю,
что в возрасте от 20 до 30 лет человек должен предъявлять к себе
жесткие требования и жить осознанно, инвестировать в себя. Чем
раньше ты привыкнешь трудиться
и выкладываться, тем проще тебе
будет потом. Ведь ты привыкнешь,
и это перерастет в привычку, а
далее и в норму жизни. По поводу
практики, скажу лишь одну фразу:
“Practice make it perfect”.
- О каком проекте мечтаете в
ближайшем будущем?
О таком проекте, с помощью которого разрешатся проблемы горных предприятий еще на несколько
десятилетий. Не хочу много говорить о минералогических запасах
недр и их влияниях на экономику
страны в целом, но, все мы знаем,
что запасы истощаются и с этим

надо что-то делать.
- Расскажите о своих научных
достижениях. Над чем работаете?
Чтобы говорить о научных дос–
тижениях, нужно все-таки достичь
чего-то в ней. Например, создать
технологию обогащения и переработки техногенных отходов. Именно над этим и планирую начать работать.
- Как удается совмещать работу и учебу?
Тут мы возвращаемся как раз к
привычкам, труду и самоорганизованности. На данный момент я
уже привыкла совмещать несовмещаемое и успевать все. Но по началу (лет в 19-20) мне было тяжело.
При этом, уверяю, если у тебя есть
мечта или цель, все становится
очень простым. Важно помнить о
своих намерениях и идти вперед, не
терять время на лень и прочие причины. Нельзя ни в коем случае отложить свою мечту на несколько лет
и десятилетия. Это непростительно.
- Кем видите себя через 20 лет?
Абсолютно счастливым человеком, мамой, женой, высококвалифицированным специалистом, который будет иметь возможность
передавать свои знания и навыки
будущим поколениям.
- Говорят, что в жизни нужно
попробовать все. Есть ли вещи,
которые Вы никогда не попробуете?
Я никогда в жизни не стану доб–
ровольно пробовать всяких экзотических млекопитающих в пищу. Как
подумаю, аж плохо становится.
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СОМЭКС.ШЭФ
Проект талантов СОМЭКС. Дети
расширился. Служба персонала
НПО СОМЭКС организовала новый формат досуга для детей сотрудников компании – СОМЭКС.
Шеф. Под руководством ведущих
поваров и кондитеров г. Коломны
ребята постигают азы кулинарного искусства. Кто знает, может под
крылом НПО «СОМЭКС» вырастет
будущий звезда Мишлена?

#чистоеподмосковье

ВСЕРОССИЙСКИЙ
СУББОТНИК
Компания поддержала акцию
«Всероссийский субботник». Весь

#сомэкс_дети

коллектив СОМЭКС вышел на экологический субботник. Помимо
уборки основных территорий предприятия работы велись и на примыкающих к НПО «СОМЭКС» городских площадях.
«Субботник – это хорошая и
добрая традиция, которая сплачивает людей. Участие в таких
акциях позволяет сотрудникам
чувствовать ответственность
за чистоту не только собственной компании, но родного города,
вызывает гордость за страну»,
– комментирует HR-директор компании Ольга Силина.
Особый акцент был уделен созданию летней зоны отдыха в стенах
родного предприятия – установлен

Делитесь в социальных
сетях достижениями
своих детей с хештегом

турник, крытая беседка.
«Мы хотим, чтобы наша
компания, помимо рабочих моментов, ассоциировалась у сотрудников с домом и семьей»,
- продолжает Ольга Силина, - мы
стараемся воссоздать для этого
все необходимые условия, комфорт сотрудников – на первом
месте».
Не обошлось и без посадки цветов – производственную площадку
компании теперь украшают клумбы
собственного производства и эксклюзивного дизайна.

СОТРУДНИКИ СОМЭКС ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ
АКЦИИ «10 000 ШАГОВ К ЖИЗНИ»
Перед участниками стояла непростая задача – пройти по маршруту 7 км. Именно такое расстояние
Всемирная организация здравоохранения рекомендует проходить за
день для поддержания кровеносной системы в норме.
Чтобы участники акции достигли цели и прогулка получилась

интересной, маршрут проходил по
самым интересным местам и историческим достопримечательностям
города в сопровождении профессионального экскурсовода.
Акция была организована в рамках национальной общественной
программы Лиги здоровья нации.
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мая

1941-1945

В особенный день для всей страны
- 9 мая в НПО «СОМЭКС» вспоминали тех, благодаря кому мы можем
жить и строить планы на будущее.

БЕСМЕРТНЫЙ
ПОЛК
Представители НПО СОМЭКС
присоединились к многомилионной
акции «Бессмертный полк». Родственники героев, защищавших
Родину, пронесли портреты тех,
кто не дожил до 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне.

ЛЕС ПОБЕДЫ
Традиционно
сотрудники
СОМЭКС приняли участие в акции
«Лес Победы». Представители компании вместе с другими коломенцами в память о погибших во время Великой Отечественной войны
высадили более 200 деревьев молодых лип, рябин и кленов. Акция проходила уже седьмой год во
всех городах России.

ИСТОРИЯ ДЕДА И
БАБУШКИ РАКИТИНА
АНДРЕЯ
Моя Бабушка, Ракитина Раиса Евдокимовна, тоже участник войны,
служила снайпером.
Дед, Ракитин Константин Петрович,
служил в Красной армии рядовым
на границе Беларуссии с Польшей
во время нападения нацисткой
армии. При отступлении вступил
в партизанское движение в Белорусских лесах. Через три года при
наступлении Красной армии присоединился к регулярным частям и
дошел до Берлина. До второй мировой участвовал в Финской вой–
не. За время службы ранен дважды. В наградном листе описаны
также детали.
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СОТРУДНИКИ НПО «СОМЭКС» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ ПРОБЕГЕ «КОЛОМЕНСКИЙ РУБЕЖ»

Пробег был посвящен 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одной из главных особенностей «Коломенского
рубежа» стало то, что каждая дис-

танция носила имя одного из Героев-коломенцев. Всего было организовано три маршрута, которые
соответствовали разным уровням
подготовленности
участников.

Юрий Жеребцов и Алексей Тараскин вместе с другими представителями коломенских трудовых коллективов пробежали дистанцию
2000 метров, посвященную адмиралу Флота Советского Союза Сергею Георгиевичу Горшкову.
Перед стартом марафона бегуны получили персональные футболки с изображением коломенских Героев и приняли участие в
массовой разминке. По завершении дистанций все участники были
награждены индивидуальными медалями. Пробег был организован
впервые.

ИСТОРИЯ ПРАДЕДА
ЗОЛОТОВА АРТЕМА
В бою за город Ораниенбург
23.04.1945 г. первым ворвался в
город, установил миномет и в упор
расстреливал отступающих немцев. Разбил две автомашины и
уничтожил 15 гитлеровцев.

КОНКУРС
РИСУНКОВ
Детей сотрудников, нарисовавших
к этому дню тематические рисунки,
поощрили сладкими подарками и
сувенирами с логотипом компании.
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НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЗДРАВИТЬ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

МАЙ
02

Олег Викторович
БЕРКОВСКИЙ

09

Дмитрий Леонтьевич
МАЛАНЧУК

18

Айнур Айдаровна
РАХМЕТОВА

25

Сергей Владимирович
ВИКУЛИН

03

Галина Ивановна
ВЛАСОВА

10

Алексей Юрьевич
КОРОЛЕВ

18

Владимир Иванович
СУХОРАДА

25

Кирилл Павлович
РОЖКОВ

04

Дмитрий Петрович
КУЛЕШОВ

12

Антон Валерьевич
БЕЛОУСОВ

19

Ольга Александровна
КРОТОВА

25

Александр Сергеевич
ПРЯДКО

05

Сергей Викторович
РОМАНОВ

13

Сергей Иванович
СМИРНОВ

20

Сергей Алексеевич
ГОРЕЛОВ

26

Андрей Сергеевич
РАКИТИН

05

Игорь Викторович
БАРХИНЦЕВ

13

Андрей Валерьевич
ГРИЩЕНКО

20

Владимир Михайлович
ТАРКИН

27

Алексей Юрьевич
ЯГОДКИН

06

Екатерина Игоревна
ПЕТРОВА

16

Максим Вячеславович
МИХАЙЛОВ

21

Дамир Ерболатович
ТУРГАНОВ

30

Оксана Юрьевна
АФАНАСЬЕВА

06

Александр Владимирович
ШИРОКОВ

17

Сергей Сергеевич
ЛИПАТОВ

22

Наталья Федоровна
МАМЕДОВА

30

Константин Александрович
АНДРЕЕВ

07

Сергей Евгеньевич
ГЕНЕРАЛОВ

17

Дарья Леонидовна
ЛЮБИМОВА

23

Иркен Ильясович
МУСТАФИН

31

Семен Анатольевич
БИРЮКОВ

08

Владимир Геннадьевич
ДЕМИТРЕНКО

17

Евгений Сергеевич
ШВАЛЕВ

24

Иван Альбертович
ПАДИЛОВ

ИЮНЬ
01

Алексей Сергеевич
ДМИТРИЕВ

07

Константин Алексеевич
РОЩИН

14

Сергей Сергеевич
ФИЛИМОНОВ

24

Дмитрий Сергеевич
ВАСИЛЬЕВ

02

Ирина Алексеевна
ВЕТРОВА

08

Антон Дмитриевич
ЧИЧУА

15

Вячеслав Юрьевич
МЕЛЬНИКОВ

24

Денис Александрович
ПОПОВ

02

Алексей Михайлович
АЛЯБЬЕВ

08

Андрей Владимирович
ГАВРИЛОВИЧ

15

Наталья Александровна
ЯКОВЛЕВА

25

Владимир Николаевич
КОПЫТИН

03

Михаил Викторович
НЕКРАСОВ

08

Василий Анатольевич
БАРИНОВ

15

Олег Викторович
МАКЛЕЦОВ

25

Василий Сергеевич
ХОХЛОВ

03

Сергей Сергеевич
ЕЛИСЕЕВ

09

Людмила Владимировна
САМКОВА

15

Валентин Евгеньевич
СОКОЛОВ

26

Владимир Анатольевич
ЗЕНИН

04

Наталья Ивановна
РУДЕНКО

10

Сергей Владимирович
СОКОЛОВ

15

Андрей Анатольевич
ЩЕРБАКОВ

27

Ильдар Иркенович
МУСТАФИН

04

Дмитрий Николаевич
АНТИПОВ

11

Илья Викторович
КОРШУНОВ

18

Алексей Анатольевич
ВОРОБЬЕВ

28

Павел Владимирович
САЗОНКИН

05

Сергей Евгеньевич
ЯКУТИН

12

Игорь Сергеевич
СИВУХИН

18

Олег Геннадьевич
КОШЕВОЙ

29

Василий Степанович
РУЗАЕВ

06

Сергей Владимирович
БАУКИН

12

Дмитрий Игоревич
УРУСОВ

19

Евгений Вадимович
МИРОНОВ

30

Дмитрий Алексеевич
ЗАЙЦЕВ

06

Светлана Васильевна
НАРЫШКИНА

13

Михаил Михайлович
БОЛЬШАКОВ

21

Иван Анатольевич
СТЕРЕЛЮКИН

07

Галина Александровна
ИВАНКИНА

13

Александр Николаевич
ПАЛКИН

24

Ирина Юрьевна
РОМАНОВА

ИЮЛЬ
03

Александр Юрьевич
ФРОЛКИН

10

Александр Александрович
ТРАВКИН

16

Алексей Владимирович
АЛЕХИН

27

Марина Николаевна
НОВИЦКАЯ

05

Ольга Сергеевна
СИЛИНА

11

Мария Павловна
СЕМЕНОВА

17

Леонид Михайлович
ГОНЧАРУК

28

Юлия Викторовна
БАЛАНДИНА

05

Владимир Геннадьевич
СИНЬЧУК

12

Григорий Владимирович
ФИЛОНЕЦ

17

Михаил Юрьевич
НОВИКОВ

28

Ирина Александровна
ЕГОРЧЕНКОВА

07

Станислав Владимирович
ГЛОТОВ

12

Николай Анатольевич
ШУМАНОВ

17

Сергей Николаевич
РЫБАКОВ

29

Алексей Валентинович
ДАНИЛИК

07

Евгений Дмитриевич
ФЕДОСЕЕВ

13

Ольга Сергеевна
ПОНОМАРЕВА

19

Ульяна Эдуардовна
МАКСИМОВА

29

Дмитрий Александрович
ДМИТРИЕВ

07

Михаил Михайлович
ГЛУШАКОВ

13

Ольга Викторовна
КЛЕЙМЕНОВА

19

Владимир Олегович
БОРИСОВ

30

Владимир Александрович
ИОНИН

08

Думан Женибекулы
КОЗЫКАНОВ

13

Александр Александрович
ЮРЬЕВ

21

Ольга Алексеевна
ДЬЯКОВА

09

Роза Андреевна
ПЕТРОВА

15

Артур Вячеславович
МОРГАВЧУК

23

Дмитрий Михайлович
НАЗАРОВ

10

Елена Александровна
ФОФОНОВА

16

Алексей Вячеславович
ТАРАСКИН

25

Михаил Юрьевич
МОРОЗОВ

