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У нового «КамАЗа» на «Башмеди» — 
уникальные опции

АВТО 
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На ЧЦЗ выявили 
лучшего гиревика

ПОБЕДНЫЙ 
РЫВОК2

Проекты оргэффективности помогут предприятиям 
УГМК поднять производительность
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Подарки победителям: Раису, Рафилу, Амиру и Айгуль 
Юсуповым вручили директор СУМЗа, визе-президент 
БФ «Дети России» Багир Абдулазизов и директор 
по персоналу и общим вопросам УГМК Дмитрий Малышев

8

ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ, 
ВЕСЕЛЕЕ УГМК отметила 22-й день рождения 

спортивно-развлекательным шоу 
«СемьЯ».



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц ИФРА  Н Е Д Е ЛИ

(в том числе более 5 млн тонн 
коксующихся марок) добыла 
УК «Кузбассразрезуголь»  
за девять месяцев 2021 года. 
Это на 3,8 % больше объемов 
аналогичного периода  
2020 года. Объем вскрыши 
за январь-сентябрь составил 
237,5 млн кубометров.  
На обогатительных фабриках 
и установках филиалов компа-
нии с начала года переработа-
но более 29 млн тонн  
угля. Процент переработки  
от общего объема добычи 
составил 88 %. Потребителям  
с начала года отправлено  
31,9 млн тонн продукции. 

Медногорские металлурги готовятся к зимним холодам 
 
Для стабильной работы Медногорского МСК в осенне-зимний период было 
предусмотрено более сорока мероприятий, многие из которых уже выполне-
ны. Во всех цеховых подразделениях завершили профилактический ремонт 
калориферов, теплообменников, вентиляционных систем и установок. 
Привели в порядок дороги, площадки, водоотводящие отмостки, очисти-
ли «ливневку». Особое внимание уделили ремонту запорной арматуры, 
поврежденной теплоизоляции на трубопроводах пара, горячей, питьевой 
и технической воды и сжатого воздуха. Также позаботились о сохранении 
тепла в производственных и бытовых помещениях. В этих целях ремонтные 
службы занимались уплотнением дверных проемов и остеклением окон.

По-домашнему тепло отметили кабельщики свой профессиональный 
праздник  
 
25 октября в России отмечался День работника кабельной промышленно-
сти. 1900 работников кольчугинского «Электрокабеля» получили в честь 
праздника подарки — вкусные пироги и сердечные слова поздравлений от 
руководителей предприятия и Холдинга Кабельный Альянс. День кабель-
щика — молодой праздник. Он был учрежден общим решением членов 
Ассоциации «Электрокабель», в состав которой входит и кольчугинский 
завод, в 2008 году.

На предприятии выбрали лучшую проектную команду 
 
В конкурсе профмастерства участвовало 60 специалистов из управления 
проектных работ, управления капитального строительства и конструктор-
ского бюро филиала ППМ. Команды прошли теоретический и практический 
этапы. Так, на этапе «Конструкторская документация» участники выявляли 
ошибки в чертеже реактора с паровой рубашкой. На этапе «3D-измерение» 
команды искали данные на промышленном объекте, например, количество 
колодцев, зданий, длину железнодорожных путей и кабельных линий.  
Победителем конкурса стала команда под руководством капитана  
Вячеслава Яшина (УПР). 

Быстрые и профессиональные: лучшие водители завода 
 
Алексей Скоморохов и Дмитрий Лебедкин стали победителями конкурса 
профессионального мастерства среди водителей и механизаторов автотран-
спортного цеха СУМЗа. В состязаниях принял участие 21 человек. Водители 
показывали свое мастерство фигурного вождения на «КамАЗах», механи-
заторы — на тракторах. Также участники демонстрировали знание правил 
дорожного движения, технического минимума и охраны труда.

Около ДК обновили  
скульптуры «Рабочий»  
и «Скрипачка» 
 
Творческий коллектив Дворца 
культуры готовится к 80-летию 
Шадринского автоагрегат-
ного завода. В ДК проходят 
концертные программы и 
театрализованные представ-
ления, эстрадно-цирковые 
шоу и спектакли. Кроме этого, 
работники культуры своими 
силами отреставрировали 
скульптуры «Рабочий» и 
«Скрипачка» возле здания ДК. 
Архитектурные произведения 
символизируют единение 
труда и культуры, а это всегда 
было в приоритете у пред- 
приятия.

На Челябинском цинковом заводе впервые прошли соревнования  
по гиревому спорту 
 
Соревнования проводились в упражнении «рывок» в весовых категориях 
до 90 кг и выше. Участие приняли 10 спортсменов-любителей. Победителей 
определяли в личном первенстве по наибольшей сумме подъемов гири в 
течение 10 минут. «Золото» в категории свыше 90 кг взял Григорий Авдеев, 
работник гидрометаллургического цеха. Он поднял гирю 201 раз. «Это для 
меня не предел. Просто подтвердил свой стабильный результат, — расска-
зал мастер спорта по гиревому спорту Григорий Авдеев. — Мой максималь-
ный соревновательный результат в упражнении «рывок» — 247 раз. Показал 
его на открытом кубке Челябинска».  

В Верхней Пышме завершился международный турнир  
по настольному теннису «Кубок УГМК» 
 
Финал турнира прошел в день рождения Уральской горно-металлургической 
компании. «Золото» среди девушек и денежный приз выиграла теннисистка 
УГМК Ольга Вишнякова. Среди юношей первенствовал москвич Максим 
Боков. В этом году в турнире впервые сыграли девушки. Всего участие  
в соревнованиях приняли 24 юниора и 24 юниорки из России и Казахстана. 

ММСК

ЭКЗ
«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

СУМЗ

ЧЦЗ 

 УГМК 

33  
млн тонн 

угля  

ШААЗ

28 октября 2021  № 42 (945) 



3ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

ПЕРВЫЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
Команда УГМК заняла первое место во всероссийском  
кейс-чемпионате по производственному менеджменту Russia  
Lean Cup 2021. В этом материале расскажем, как это было. Александра  

КИРСАНОВА

ПРИЗНАНИЕ

В АО «Уралэлектромедь» прошел 
сертификационный аудит систе-
мы энергетического менеджмента 

(СЭнМ). Процедуру проверки на соответ-
ствие требованиям международного стан-
дарта ISO 50001:2018 провела аудитор-
ская компания ТМС РУС «TUF NORD». 

Представитель аудиторской компании 
побывал в цехах и подразделениях ос-
новной площадки (Верхняя Пышма) и в 
филиале «Производство полиметаллов» 
(Кировград). Он проверил внутреннюю 
документацию, ее исполнение (стандар-
ты, положения, инструкции). Были высо-
ко оценены детальный мониторинг по-
казателей, осведомленность персонала о 
требованиях энергоэффективности и об-
щая результативность СЭнМ. Главный по-
казатель энергоэффективности — удель-
ные расходы топливно-энергетических 
ресурсов на единицу продукции — были 
ниже нормы. 

 По итогам СЭнМ АО «Уралэлектро-
медь» соответствует международному 
стандарту. 

Т ягач «КамАЗ-54901-92» предназна-
чен для магистральных грузопере-
возок. Автомобиль соответствует 

стандарту Евро-5. Ресурс нового двигате-
ля мощностью 450 л. с. — 1,5 млн км, а 
межсервисные интервалы увеличены до 
120 тыс. км. Автоматическая коробка пе-
редач имеет различные режимы: «основ-
ной», «мощностной», «маневрирование», 
«раскачивание», «помощь на подъеме», 
«движение накатом». Из систем безопас-
ности можно выделить светодиодную 
оптику, антиблокировочную систему, 
систему курсовой устойчивости, проти-
вобуксовочную систему, электронные по-
мощники водителя. 

НОВОСТИ

Система 
энергетического 
менеджмента АО 
«Уралэлектромедь» 
получила высокую 
оценку

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Не хуже 
иномарки: горняки 
«Башкирской меди» 
получили новый 
комфортабельный 
«КамАЗ»

ХАЙБУЛЛИНСКИЙ РАЙОН
БАШКОРТОСТАН

ДЛЯ УДОБСТВА 
ВОДИТЕЛЕЙ
В кабине «КамАЗа» есть пневмоподвеска  
и подогрев сидений, мультируль, 
кондиционер, мультимедийная система  
с навигатором, системой громкой связи, 
просмотром видео online или offline,  
контролем параметров автомобиля. Кроме 
того, оборудованы два спальных места  
с ортопедическим матрасом, имеется даже 
холодильник.
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Команда 

УГМК –

победитель 

Russia 

Lean Cup

2021 

ЧТО ТАКОЕ RUSSIA LEAN CUP?

КАК ПРОШЕЛ ЧЕМПИОНАТ В 2021 ГОДУ?

РЕЗУЛЬТАТ

RUSSIA LEAN CUP – Чемпионат России по производственному 
менеджменту

ОРГАНИЗАТОР – Центр управления производством (Москва)

ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО С 2014 ГОДА на основе 
деловых игр, разработанных в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

УЧАСТНИКИ 
Ведущие предприятия России и стран СНГ: ЕВРАЗ, НЛМК, 
Северсталь, горно-металлургическая компания ERG (Казахстан) 
и др., а также студенты высших учебных заведений

В рамках Чемпионата участники проходят мастер-клас-
сы по инструментам бережливого производства. Получен-
ные знания и свой опыт участники применяют в решении 
реального кейса какой-либо компании.

Григорий Пузенков 
(Гайский ГОК)

Владимир Смирнов 
(Холдинг Кабельный Альянс)

Павел Семичастный  
(Сибирь-Полиметаллы)

Александр Новиков  
(Челябинский цинковый завод)

Илья Житин,  
менеджер службы директора по трансформации

Команда УГМК:

Кейс Решение команды УГМК

В этом поможет: ?

Компания «Технониколь» — крупнейший 
производитель строительных материалов на 
российском рынке — решила выпустить на 
рынок новый вид продукции. 

Нужно ли для этого строить дополнитель-
ные производственные площадки или доста-
точно текущих мощностей?

Строительство новых производственных пло-
щадок не требуется. Для выпуска нового вида 
продукции компании «Технониколь» нужно на-
растить эффективность текущих мощностей. 

Распределение видов продукции по заводам: каждый завод 
производит один определенный вид продукции. Это позволит 
избежать простоев и потерь объема из-за переналадок.

Повышение качества продукции поставщиков: системные 
аудиты, пересмотр условий сотрудничества. 

Расширение предложений для клиентов: размещение готовой 
продукции на складах клиента, сокращение времени доставки, 
внедрение маркетплейса и др.

Дополнительно участники должны были помочь разра-
ботать производственный план для каждого завода, найти 
производственные потери и предложить пути их устране-
ния, разработать варианты повышения своевременности 
поставок и качества продукции поставщиков.

Команда УГМК разработала подробный план устранения 
потерь и простоев для каждой производственной площадки 
«Технониколь». Свои решения участники защитили перед 
жюри. В его состав вошли 11 человек – эксперты в различ-
ных областях. Решения оценивали по нескольким критери-
ям. Учитывали презентацию решения, структуру, качество 
ответов на вопросы, работу в команде и другое. По всем 
критериям команда УГМК  стала лидером.

 

Победа в Russia Lean Сup 2021 подчеркнула успеш-
ный опыт развития Бизнес-системы УГМК в професси-
ональном сообществе и закрепила за компанией статус 
лидера в этой области. По итогам Чемпионата предста-
вители УГМК получили приглашение стать спикерами 
крупнейшего международного саммита «Умные про-
изводственные системы», который состоится в следую-
щем году в Сочи.
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 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — ВЫШЕ
Проекты организационной эффективности будут реализованы во всех организациях УГМК и позволят повысить производительность труда на 15%.

HR-СТРАТЕГИЯ

Совершенствование административных и технологических процессов позволит Гайскому ГОКу 
достичь амбициозных целей по росту добычи и переработки руды

Одним из ключевых 
посылов 
корпоративной 

стратегии развития 
является повышение 
производительности 
труда. На решение 
этой задачи направлен 
проект организационной 
эффективности. О целях 
этого проекта и о том, 
как шла его реализация, 
рассказал заместитель 
директора по персоналу 
и общим вопросам ОАО 
«УГМК» Евгений Мамонов. 

ГЕННАДИЙ 
СТАВСКИЙ, 
директор ПАО 
«Гайский ГОК»:

ЕВГЕНИЙ 
МАМОНОВ, 
заместитель директора 
по персоналу и общим 
вопросам ОАО «УГМК» 

МИХАИЛ СТРИГИН, 
АО «Сафьяновская медь»:

— В чем суть проектов организаци-
онной эффективности?

— Проекты оргэффективности при-
званы выявить потенциал роста про-
изводительности труда. Производи-
тельность труда зависит от объема 
произведенной продукции и количества 
работников, которые ее производят. На 
этот показатель влияют такие факто-
ры, как механизация и автоматизация 
производственных процессов, квали-
фикация работников, сложившееся от-
ношение к труду и т. д. Чтобы органи-
зовать труд на производстве без потерь 
рабочего времени,  проводится анализ 
организации труда в производственных 
процессах,  перераспределение ресурсов 
внутри предприятии.

Организационная эффективность — 
это современная интерпретация науч-
ной организации труда (НОТ). В совет-
ские времена НОТ занимались целые 
научно-исследовательские институты, 
на это выделялись значительные сред-
ства и время.  Сегодня мы сами реали-
зуем этот метод. Его инструменты все 
те же: анализ статистических данных, 
фотография рабочего дня, сравнение 
лучших практик, существующих на 

предприятии, в УГМК, в других гор-
но-металлургических компаниях, бесе-
ды с персоналом и другие.

— Проект оргэффективности был 
реализован в АО «Уралэлектромедь» 
и на Гайском ГОКе. Почему выбраны 
именно эти предприятия?

— «Уралэлектромедь» является го-
ловным предприятием компании, по-
этому было логичным включить его в 
процесс обновления. Гайский ГОК по-
пал в это число как крупнейший горно-
обогатительный комбинат УГМК. Перед 
комбинатом стоят амбициозные планы 
по увеличению добычи и переработки 
руды. Поэтому важно эффективно ис-
пользовать имеющиеся ресурсы предпри-
ятия. 

Мы знаем о проблеме с обеспечением 
кадрами: на рынке труда конкуренция 
за квалифицированных работников обо-
стряется. А реализованный проект орга-
низационной эффективности позволяет  
обеспечить рост объемов добычи и про-
изводства имеющимся персоналом, пере-
распределив его внутри предприятия. 

Кстати, по итогам реализации пилот-
ных проектов производительность труда 

— Геннадий Геннадьевич, как вы от-
неслись к проекту в самом начале?

— Проект очень непростой, но значи-
мый. Мы понимали, что без него не по-

на «Уралэлектромеди» и на Гайском ГОКе 
будет повышена на 15%.

 
— Как готовились к реализации 

проекта в Гае?
— Для его успешной реализации была 

приглашена высококвалифицированная 
консалтинговая компания с богатейшим 
опытом в данной сфере. В течение не-
скольких месяцев 2020 года мы сформи-
ровали рабочую группу из 20 молодых 
талантливых работников предприятий 
УГМК, которым и предстояло реализовать 
этот проект в Гае. Они были отобраны из 
300 человек в ходе тестирования и собе-
седования. Периметр проекта охватил 
все подразделения комбината, включая 
управление. В процесс включились более 
50 руководителей и специалистов Гайско-
го ГОКа во главе с директором предпри-
ятия, который проявил личную заинте-
ресованность в успешном результате. Все 
были вовлечены в проект, активно помо-
гали и решали непростые задачи. За это 
большое спасибо гайчанам.

— Рабочая группа специально фор-
мировалась из числа представителей 
различных предприятий УГМК?

— Да, таким образом мы хотели со-
здать в компании внутренний центр ком-
петенций для реализации таких проектов 
в будущем и подготовить специалистов, 
способных проводить организационные 
изменения на предприятиях. Для самих 
молодых работников участие в проекте 
стало толчком для профессионально-
го и личностного роста. Двух ребят мы 
пригласили на работу в ОАО «УГМК». 
Другие войдут в создаваемые подраз-
деления организационной эффектив-
ности и продолжат эту работу на своих 
предприятиях. 

— Что дальше? 
— Сейчас мы обобщаем полученный 

опыт, проводим работу над ошибками, со-
вершенствуем методологию реализации 
данных проектов. До конца текущего года 
проекты организационной эффектив-
ности стартуют на Учалинском ГОКе, в 
филиалах «Производство полиметаллов» 
и «Производство сплавов цветных метал-
лов» АО «Уралэлектромедь», на «Кузбасс-
разрезугле» и на Надеждинском метал-
лургическом заводе (предприятии — 
партнере УГМК).

лучится организовать системную работу, 
направленную на постоянное улучшение 
показателей организационной эффек-
тивности административных и техно-
логических процессов на предприятии.

— Как вы оцениваете результаты 
проекта?

— Сегодня выявлены узкие места и 
инициированы мероприятия, направ-
ленные на повышение организационной 
эффективности комбината и производи-
тельности труда. Это обязательно улуч-
шит показатели производственно-финан-
совой деятельности и поможет достичь 
стратегических целей Гайского ГОКа и 
УГМК.

Участники рабочей группы по реализации проекта 
оргэффективности в Гайском ГОКе рассказывают 
о полученном опыте

— Я стал мыслить более широко и теперь могу 
оценить деятельность предприятия как единого 
организма. Мне стало понятно, как работа каждого 
подразделения и процессы, происходящие в них, 
влияют на общий результат. Проект дал мне шанс 
познакомиться с новыми людьми и получить 
незабываемые эмоции. Современные знания 
и опыт помогут мне в дальнейшем. 
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 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ — ВЫШЕ
Проекты организационной эффективности будут реализованы во всех организациях УГМК и позволят повысить производительность труда на 15%.  Подготовила

 Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

Совершенствование административных и технологических процессов позволит Гайскому ГОКу 
достичь амбициозных целей по росту добычи и переработки руды

— Мы продиагностировали 
деятельность всех подразделений 
предприятия, определили ключевые 
показатели работы персонала, 
влияющие на производительность 
труда. Так, например, у машиниста 
ПДМ основными показателями 
являются вместимость ковша, 
объем горной породы, скорость 
машины, расстояние и т. д. Нам 
важно было ответить на вопрос: 
как избежать потерь рабочего 
времени и повысить эффективность 
организации труда?  
По результатам такой работы 

возникла 201 инициатива. 
Каждая инициатива описана 
в паспорте, указан срок ее 
реализации. 

МАКСИМ 
ШЕСТАКОВ, 
руководитель 
проекта:

МИХАИЛ СТРИГИН, 
АО «Сафьяновская медь»:

ИВАН МАКОЛКИН, 
УК «Кузбассразрезуголь»:

Участники рабочей группы по реализации проекта 
оргэффективности в Гайском ГОКе рассказывают 
о полученном опыте

— Я стал мыслить более широко и теперь могу 
оценить деятельность предприятия как единого 
организма. Мне стало понятно, как работа каждого 
подразделения и процессы, происходящие в них, 
влияют на общий результат. Проект дал мне шанс 
познакомиться с новыми людьми и получить 
незабываемые эмоции. Современные знания 
и опыт помогут мне в дальнейшем. 

— Я много размышлял, можно ли разработанные для 
Гайского ГОКа инициативы внедрить у нас в компании, 
ведь мы тоже относимся к добывающей отрасли. Мой вывод 
таков: идеи приживутся на Кузбассе, если их адаптировать 
к местным условиям. Одной из таких перспективных 
инициатив, например, является централизация ремонтной 
службы. Этот шаг повысит качество и скорость проведения 
ремонтов оборудования, так мы избежим простоев.

Инициативы, снижающие 
потери рабочего времени

Автоматизация 
автозаправочной 
станции

Благодаря этой инициативе 
заменят изношенное устаревшее 
оборудование, а процесс выдачи 
топлива и ведения документации 
автоматизируют.

Модернизация 
аккумуляторных 

станций ГПП №№ 2,3

В энергоцехе используемые ранее 
на аккумуляторных станциях 
устаревшие аккумуляторные 
батареи занимали много места 
и требовали трудоемкого 
обслуживания. Взамен было 
решено приобрести компактные 
шкафы управления оперативным 
током. 

Совершенствование 
управления 

мостовыми кранами на  
обогатительной фабрике
 
В результате появляется 
возможность дистанционного 
и безопасного для человека 
управления мостовыми кранами.

1

2

3
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ВЗГЛЯД ЗА ГОРИЗОНТ 
СТРАТЕГИЯ

В рамках Стратегии 2025 перед всеми предприятиями УГМК стоят амбициозные цели.  
В начале октября в компании провели стратегическую сессию. Ее цель — выяснить,  
насколько уверенно одно из ключевых предприятий группы УГМК — «Кузбасс- 
разрезуголь» — идет к целевым показателям 2025 года, и найти дополнительные  
точки роста. Подробнее о повестке и результатах встречи расскажем в этом материале. 

Руководство КРУ, в том числе директора всех филиалов

Представители УГМК

Представители коммерческой  
и логистической служб группы УГМК

Внешние и внутренние эксперты по стратегии

КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ (КРУ) – вторая в России 
компания по добыче угля открытым способом.  
В состав «Кузбассразрезугля» входят 6 филиалов: 
Кедровский, Моховский, Бачатский, Краснобродский, 
Талдинский, Калтанский. 

СПРАВКА

*Инициативы, которые реализуются на всех предприятиях УГМК

ОПТИМИЗАЦИЮ ДОБЫЧИ НА УГОЛЬНЫХ ПОЛЯХ

СОБСТВЕННУЮ ГЕНЕРАЦИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ*

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЯ

ОПТИМИЗАЦИЮ ПОРТФЕЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ*

СОКРАЩЕНИЕ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ  
ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ*

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА*

УЧАСТНИКИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

ПОВЕСТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

Стратегические цели и инициативы угольного дивизиона УГМК1
К 2025 году вклад «Кузбассразрезугля» в финансовую цель 
компании (EBITDA) должен составить около 25%. 

Для этого на предприятии уже сейчас реализуют ряд крупных 
инициатив, направленных на:

ESG (абб. англ. Environment, social, governance) –   
мировой тренд, согласно которому любой бизнес должен соответствовать 
стандартам развития в трех категориях: социальной, управленческой и эко-
логической. 
Экологические принципы (environment) определяют, насколько компания забо-
тится об окружающей среде и как пытается сократить ущерб, который нано-
сится экологии.
Социальные принципы (social)  показывают отношение компании к персоналу, 
поставщикам, клиентам, партнерам и потребителям, готовность инвестиро-
вать в социальные проекты
Управленческие принципы (governance) затрагивают качество управления ком-
паниями: прозрачность отчетности, зарплаты менеджмента, здоровую обста-
новку в офисах, отношения с акционерами, антикоррупционные меры.
Независимые исследовательские агентства, например, такие как Bloomberg, 
S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv, и другие, оценивают компа-
нии по этим трем критериям. Низкая оценка может повлиять на статус компа-
нии, спрос на ее продукцию, инвестиционную привлекательность. 

Благодаря росту цен на уголь предприятие перевыполняет на-
меченные планы. Но ситуация на рынке меняется, и в ближай-
шее время «Кузбассразрезуголь» может столкнуться с новыми 
вызовами. К одним из самых серьезных внешнеэкономических 
вызовов относятся высокая изменчивость цен на уголь и усили-
вающаяся во всем мире ESG-повестка.

Вызовы, которые могут препятствовать достижению стратегической цели КРУ2
Чтобы «Кузбассразрезуголь» смог достичь стратегических це-
лей, необходимо найти ответы на эти вызовы. Участники стра-
тегической сессии на основе трех вызовов сформулировали 
13 вопросов к обсуждению. Ответами на эти вопросы стали  
28 инициатив – это ключевые результаты стратегической сессии, 
которые уже в ближайшее время будут проработаны и войдут в 
актуализированную стратегию компании. Подробнее расскажем 
о двух наиболее приоритетных, по мнению участников сессии, 
инициативах. 

Сокращение спроса на уголь на мировом рынке  
в долгосрочной перспективе

Ограничения логистики: объемы добычи ограничивают воз-
можности транспортировки до конечных потребителей

Кадровый дефицит на фоне снижения численности  
трудоспособного населения региона и повышения  
требований к квалификации персонала в связи  
с внедряемыми современными цифровыми технологиями 
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Найденные решения помогут «Кузбассразрезуглю» ответить на долгосрочные 
макроэкономические вызовы, актуализировать собственную стратегию, которая 
поддержит стратегию УГМК. В рамках стратегической сессии сформировали рабочие 
группы, задача которых — детальная проработка и реализация всех 
предложенных инициатив.

— Мы живем в изменчивом, 
неопределенном, нестабильном 
мире. Это необходимо учитывать 
при разработке стратегии. 
Предприятие должно быть 
успешным и устойчивым в 
долгосрочной перспективе и 
при любых сценариях развития 
глобальной экономики. Поэтому мы 
искали такие решения и ответы на 
вызовы, которые будут работать в 
ближайшие 10-15 лет — до 2030-
2035 годов. Залог устойчивого 
развития «Кузбассразрезугля» 
в соответствии принципам ESG-
повестки, долгосрочных контрактах 
с персоналом, непрерывности и 
прозрачности производственной 
цепочки для всех ее участников — 
от производителя до клиента, 
ответственной отработке недр и 
внедрении передовых технических 
решений, которые отвечают трендам 
рынка инжиниринговых услуг. 

АНТОН 
БАННИКОВ, 
заместитель 
директора по 
развитию и ресурсам 
«Кузбассразрезугля»:

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ

ВОПРОС ОТВЕТ

ЧТО ДЕЛАТЬ
С НЕРЕНТАБЕЛЬНЫМИ
ПОЛЯМИ

Сейчас на «Кузбассразрезугле»
14 угольных полей.
Но не все они одинаково
эффективны
и рентабельны.

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛЕЙ

КАК УПРАВЛЯТЬ
РАЗРЕЗАМИ

Сейчас разрезы не самостоятельны.
Они отвечают только за объемы
производства, реализации и
себестоимость, при этом не управляют
общей прибылью и расходами.

РАЗРЕЗЫ ОТВЕЧАЮТ ЗА ДОХОДНОСТЬ

Роль разрезов будет пересмотрена.
Они должны будут управлять затратами и отвечать за вклад в общий финансовый результат.
Это позволит повысить мотивацию и вовлеченность сотрудников в работу.
Управляющая компания «Кузбассразрезугля» будет осуществлять общую координацию.

?

?

Поле может быть признано нерентабельным, если показывает отрицательный результат во всех трех
сценариях. В этом случае поле оптимизируют с последующим перераспределением ресурсов
на другие поля.

Чтобы оценить рентабельность полей, на стратегической сессии разработали специальный механизм,
который позволит адаптировать производственные планы каждого поля под различные ситуации
на рынке. Механизм учитывает три сценария – (падение спроса на уголь),пессимизм

реализм оптимизм(средний спрос), (высокий спрос).
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ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА

8 ОТДЫХ

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, 
совершаемых 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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ВЫШЕ, ДАЛЬШЕ, ВЕСЕЛЕЕ
ПРАЗДНИК

Александра СОКОЛОВА

В минувшую суб-
боту в Верхней Пыш-
ме прошло спор-

тивно-развлекательное шоу 
«СемьЯ». В ходе отборочных 
этапов из 21 команды в финал 
вышли 6 семей. Они и стали 
участниками праздника.

— Ралиф, мы хорошо идем, 
это наш шанс. Соберись и — впе-
ред! — обращается к старшему 
сыну Рафис Юсупов. Ралиф дела-
ет глубокий вдох и бесстрашно 
бросается в надувной лабиринт. 
Секцию с шарами, тоннель и 
еще много замысловатых пре-
пятствий парень проходит на од-
ном дыхании. И вот — почти от-
весная стена. Издалека родные с 
замиранием наблюдают за ним. 

— Ралиф боится высоты, по-
этому за это испытание мы пе-
реживаем больше всего, — объ-
ясняет причину тревоги мама 
Айгуль. 

Но парень, взявшись за канат, 
птицей взлетает на вершину 
и уже через несколько секунд 
оказывается в крепких объятьях 
семьи. 

Таких преодолений: борьбы 
с собственным страхом, неуме-
нием, усталостью — в этот день 
было много. Семья Смирновых, 
например, преодолев путь из 
Находки в Верхнюю Пышму, 
поборов усталость из-за пятича-
совой разницы во времени, уже 
на следующее утро участвовала 
в отборочных этапах.

А старший сын Коноваловых 
Саша накануне ответственных 
стартов сломал палец, и се-
стре-двойняшке Кате пришлось 
подменить его. Девочка в сжа-
тые сроки подготовилась к стар-
там и хорошо выступила.

На дистанции никто не сда-
вался, даже когда своенравный 
вейвборд не хотел объезжать 
расставленные фишки или ког-
да мяч падал мимо кольца. Все 
потому, что участники вняли 
совету одного из членов жюри, 
олимпийца, лыжника Ивана 
Алыпова сохранять холодную 
голову.

Зато, когда началось объявле-
ние имен призеров и победите-
лей шоу «СемьЯ», ликованию не 
было предела. Подарки спорт-
сменам: планшеты и денежные 
сертификаты — вручили дирек-
тор по персоналу и общим во-
просам ОАО «УГМК» Дмитрий 
Малышев и директор СУМЗа, 
вице-президент Благотвори-
тельного фонда «Дети России» 
Багир Абдулазизов. 

Третье место в шоу «СемьЯ» 
заняли Востриковы, на втором 
месте — Хасановы. И победи-

тели — Юсуповы. Их результат 
закономерен.

— Сыновья занимаются в 
спортивных секциях, я — фит-
нес-тренер, папа играет в во-
лейбол. Мы очень любим лыжи, 
роликовые коньки, походы. 
Даже машиной стараемся не 
пользоваться, ездим на велоси-
педах, — рассказала счастливая 
Айгуль Юсупова. В ее руках — 
сертификат на туристическую 
поездку на четверых, подарок от 
УГМК.

1-е МЕСТО
Юсуповы / «Башкирская 
медь»

2-е МЕСТО
Хасановы / «Святогор»

3-е МЕСТО
Востриковы / «Сафьянов-
ская медь»

4-е МЕСТО
Смирновы / «Восточный 
Порт»

5-е МЕСТО
Казаковы / 
«УГМК-Телеком»

6-е МЕСТО
Коноваловы / ПСЦМ 
АО «Уралэлектромедь»
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40 
ВИДОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
было задействовано 
в отборочных турах шоу.

выдерживает вейвборд.

18 метров

2,5 метра

100 кг
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40
ВИДОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
было задействовано 
в отборочных турах шоу.

18
длина полосы 
препятствий

длина надувной 
клюшки


