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ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ: ЗАЧЕМ УГМК 
ИЗВЛЕКАТЬ ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ 
ИЗ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выпустил в Новомариинское 
водохранилище Среднеуральский 
медеплавильный завод. Тради-
ционная экологическая акция 
прошла в рамках Соглашения  
с Правительством Свердловской 
области о взаимодействии  
в сфере охраны окружающей 
среды. СУМЗ зарыбляет водоемы 
Свердловской области  
с 2011 года. За десять лет 
благодаря предприятию  фауну 
реки Чусовая, Новомариинского 
и Ревдинского прудов пополнили 
свыше 2,1 миллиона рыб. Общие 
затраты на зарыбление составили 
порядка 7 млн рублей.

В медеплавильном цехе завода — новый опрокидыватель изложниц 
собственного производства 

 
Опрокидыватель является составляющей медеразливочного конвейера и предназ- 
начен для извлечения готовых слитков черновой меди из специальных форм — 
изложниц. Грузоподъемность нового агрегата — 3,5 тонны, что на 0,5 тонны больше 
грузоподъемности прежнего опрокидывателя. Кроме того, новинка работает  
в 2 раза быстрее — процесс опрокидывания слитка составляет 16 секунд (на старом 
агрегате — 32 секунды). Работники СУМЗа разработали всю необходимую докумен-
тацию и изготовили опрокидыватель самостоятельно. Отметим, что модернизация 
оборудования связана с планируемым увеличением выпуска черновой меди. 

СУМЗ

ЭКЗ

ШААЗ

В минувшую субботу более 40 кольчугинских кабельщиков отдохнули 
вместе со своими детьми на лоне природы

Шесть часов, проведенные в осеннем лесу, пролетели незаметно. Заводчане перетя-
гивали канат, соревновались в командной эстафете, бились за победу в турнире  
по дартсу. Не скучали и дети: они собирали на время шишки и пазлы, катались  
на тарзанке. А затем все вместе с удовольствием сражались на пенопластовых 
мечах. «Пока шли до места стоянки, набрали белых грибов и подберезовиков.  
На всех килограммов десять получилось», — прокомментировала мероприятие 
мастер фильерного отдела Марина Панова. 

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

В компании стартовала оздоровительная программа для работников, 
перенесших COVID-19

Пройти реабилитацию в корпоративной здравнице — санатории-профилактории 
«Серебряный луч» абсолютно бесплатно может любой работник «Кузбассразрезугля», 
переболевший коронавирусом. Курс рассчитан на две недели. Он включает лечебные 
и профилактические процедуры, предписанные врачом. В частности, это электрофо-
рез с лекарственными препаратами, лечение токами (СМТ-терапия), ультразвук, ЛФК, 
посещение соляной пещеры, ингаляции, скандинавская ходьба и т. д.  Реабилита-
ционная программа продлится до конца 2021 года. На эти цели компания направит 
более 4 млн рублей. 

Хвостохранилище 
обогатительной фабрики 
Производства полиметал-
лов получило декларацию 
безопасности со сроком 
действия до 2026 года.  

Предварительно специалисты  
филиала, привлеченной эксперт-
ной организации и представители 
Уральского управления Ростех-
надзора и МЧС России  
по Свердловской области провели 
всестороннее обследование 
объекта. Комиссия оценила 
техническое состояние хвостохра-
нилища, соблюдение технологии 
его эксплуатации и ведение 
мониторинга безопасности.  
По результатам работы выдан 
документ, подтверждающий 
высокую степень надежности 
гидротехнического сооружения, 
сроком на 5 лет.  

10 000
сеголеток 

сазана   

Команда заводчан стала победительницей городской спартакиады, 
посвященной Дню города

В спартакиаде приняли участие 13 команд. Они представляли промышленные пред-
приятия и бюджетные организации и учреждения Серова. Соревнования состояли 
из трех этапов. В комбинированной эстафете спортсменам нужно было попасть 
мячом в баскетбольное кольцо, забить гол в ворота, поразить мишень из винтовки, 
поднять гирю и т. д. На втором этапе команды состязались в прыжках на скакалке. 
На третьем — в перетягивании каната. Сборная Надеждинского металлургического 
завода по итогам соревнований стала лучшей в своей группе, а также одержала 
победу в спартакиаде.

На заводе прошел конкурс профмастерства электрогазосварщиков

За звание лучшего по профессии боролись девять заводчан и студент выпускного 
курса машиностроительного отделения Шадринского политехнического колледжа.
На первом этапе состязаний конкурсанты показывали свое умение читать чертежи, 
а на втором изготавливали изделия из стали и алюминия. Лучше всех с заданиями 
справился электрогазосварщик производства отопителей и топливной аппаратуры 
Роман Миронов. Как победитель он получил вознаграждение в размере 10 тыс. ру-
блей. Второе место занял Дмитрий Поспелов, третье — Иван Гайдук. Все участники 
конкурса получили призы от администрации и профкома АО «ШААЗ».

НАДЕЖДИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

На предприятии выбрали лучших машинистов крана 
 

Конкурс профмастерства прошел на верхнепышминской площадке. В соревновании 
приняли участие восемь машинистов, работающих на складах предприятия.  
Им предстояло продемонстрировать знание теоретических основ своей профессии,  
а также практические навыки и умения, управляя незнакомым краном: нужно было 
переместить кран к грузу, произвести его строповку, а затем установить груз  
в другой точке на указанное место. Дополнительные баллы можно было зарабо-
тать на выполнении задания, требующего виртуозного владения грузоподъемным 
оборудованием: закрыть краном спичечный коробок. По итогам конкурса лучшими 
машинистами крана признаны работники склада готовой продукции  
Юлия Бекленищева, Елена Ярошенко и Вадим Лысенко. 

ППМ АО «УРАЛ- 
ЭЛЕКТРОМЕДЬ»
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ВОТ, НОВЫЙ ОБОРОТ

Глаз — алмазГАРАНТИЯ НА 3 ГОДА  

Гайский ГОК реконструирует систему подачи оборотной 
воды на обогатительную фабрику.

В филиале «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь» 
досрочно завершен капитальный ремонт шахтной печи № 2. 

На ЭКЗ измерительное 
оборудование пополнили  
высокоточные микроскопы.

Наталья ГРУДИНА, Кировград

Ольга ИСКОВСКИХ, Гай

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, 
Кольчугино

РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ТЕХНОСИЛАОБНОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

С ейчас источником оборотной 
воды для фабрики является 
отработанный карьер № 2, 

находящийся в процессе рекульти-
вации. Предприятие складирует в 
него пульпу (отходы обогатительного 
производства). При ее отстаивании 
образуются вода и твердая фракция. 
Вода после очистки перекачивается в 
систему оборотного водоснабжения, 
а твердая фракция постепенно за-
полняет карьер. При такой техноло-
гии рекультивации емкости карьера 
хватит до конца 2021 года, поэтому 
для дальнейшего восстановления ка-
рьера вместо пульпы будет использо-
ваться пастообразный обезвоженный 
продукт (для этого строится комплекс 
пастового сгущения). Данная техно-
логия позволит заполнять чашу ка-
рьера более компактно, но приведет 
к постепенному сокращению в карье-
ре объема оборотной воды. 

Для того чтобы избежать дефи-
цита воды, в систему оборотного 
водоснабжения решено ввести име-
ющийся пруд осветленных вод. Он 
станет основным резервуаром-нако-
пителем, из которого будет произво-
диться забор оборотной воды. Такое 
решение и привело к необходимости 
реконструировать саму систему водо-
подачи. 

— Согласно проекту потребуется 
построить три  узла переключения 
потоков воды и модернизировать 
насосное оборудование. Кроме того, 
прокладывается третья ветка трубо-
провода — от насосной станции пру-
да осветленных вод до водонапорной 
башни. Всего предстоит запустить 
в работу восемь новых объектов и 
два объекта — реконструировать, 
— рассказал главный инженер обо-
гатительной фабрики Алексей Вино-
куров.

Всего 
на ЭКЗ 
насчи-
тывается 

К ольчугинский «Электрокабель» приобрел четыре циф-
ровых измерительных микроскопа. Стоимость этих 
приборов — свыше 10 млн рублей. Принцип действия 

микроскопов основан на технологии оптического и цифрового 
проецирования увеличенных изображений изоляции и оболоч-
ки кабеля. 

— Такой микроскоп необходим при освоении новых матери-
алов для производства кабельной продукции. Специалист ОТК 
может оценить качество образца изделия: нет ли в нем порис-
тости, равномерно ли распределился материал, соблюдаются ли 
размеры. Погрешность измерения — менее 0,003 мм. Высокая 
четкость изображения позволяет рассмотреть образец в мель-
чайших деталях, что повышает эффективность контроля каче-
ства кабельно-проводниковой продукции, — пояснил началь-
ник бюро кабелей связи АО «ЭКЗ» Александр Полимонов.

По сравнению с микроскопами предыдущего поколения циф-
ровые микроскопы обеспечивают более точный результат за 
меньший период времени: процесс измерений занимает в сред-
нем 5 минут, что в полтора раза быстрее, чем при использова-
нии других приборов. Кроме того, измерения конструктивных 
элементов кабеля можно проводить послойно.

— Вкладывая значительные средства в модернизацию про-
изводства, мы уделяем особое внимание контролю качества 
нашей продукции. Кроме цифровых микроскопов мы закупи-
ли более 10 различных испытательных установок для контроля 
качества изделия в процессе его производства, — подчеркнул 
директор АО «ЭКЗ» Евгений Суходоев.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.

Р емонт шахтной печи — одно из самых ответственных и 
значимых заводских мероприятий. Филиал готовится 
к нему на протяжении года, а сумма затрат составляет 

около 67 млн рублей. В этом году все работы выполнили до-
срочно: вместо планируемых 25 суток уложились за 23. Этому 
способствовали вовремя проведенные закупка и поставка обо-
рудования, тщательная подготовка, слаженная работа коллек-
тива предприятия и подрядных организаций.  

— Нынешний ремонт отличается от прежних большой 
металлоемкостью, — рассказывает начальник металлургиче-
ского цеха ППМ Алексей Соболев. — Мы полностью замени-
ли элементы печи: колошник, напыльник, газоход установки 
испарительного охлаждения, а также часть циклона и газоход-
ный тракт протяженностью 180 метров. Демонтаж и монтаж 
вели одновременно, что значительно ускорило процесс. 

Крупносборочные элементы — газоходы и кессоны — пе-
ред началом работ разместили на специально подготовленных 
площадках рядом с местом ремонта. В круглосуточном режиме 
работала техника: шесть автомобильных кранов, две автовыш-
ки, два трала. 

Кировградские металлурги впервые изменили трассировку 
аспирационных газов на электрообогреваемом отстойнике и 
трассировку технологического газохода. Участок выпрями-
ли и тем самым снизили сопротивляемость газов, идущих на 
фильтрацию. Это, в свою очередь, позволит снизить высадку 
пыли и абразивный износ газохода, благодаря чему он будет 
работать дольше. Еще одно новшество заключается в том, что 

внутреннюю поверхность газохода для защиты ее от коррозии 
и агрессивных сред покрыли стеклотканью, что тоже продлит 
срок службы оборудования.  

Также на кировградской площадке впервые удлинили элек-
трообогреваемый отстойник и увеличили слой теплоизоля-
ции. В результате будут снижены потери меди и затраты на 
электроэнергию. 

Кроме того, отремонтировали стрелочный перевод и уча-
сток железнодорожного пути, по которому перемещаются 
шлаковозы, а установку испарительного охлаждения оснасти-
ли регуляторами давления. Теперь шахтная печь № 2 гаранти-
рованно будет работать еще три года. 

 Всего в металлургическом цехе ППМ в работе находятся три 
шахтные печи. 
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при ремонте шахтной 
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9 сентября на Зареченском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» 
произошел несчастный случай, в результате которого оказался 
смертельно травмирован проходчик. По предварительным данным, 
трагедия случилась при его перемещении в районе рудоспуска 
неработающей выработки. В результате падения в рудоспуск 
работник 1980 года рождения получил травмы, несовместимые с 
жизнью. 

АО «Сибирь-Полиметаллы» выражает глубокие соболезнования 
близким пострадавшего. Семье работника будет оказана 
материальная помощь, а также будут выполнены все социальные 
обязательства, предусмотренные Коллективным договором.

В настоящее время на предприятии работает межведомственная 
комиссия под председательством представителя Ростехнадзора, 
руководством оказывается максимальное содействие сотрудникам 
надзорных и правоохранительных органов в установлении причин и 
обстоятельств произошедшей трагедии.

— Окончательные выводы о причинах произошедшей трагедии 
делать рано, это станет возможным после проведения всестороннего 
объективного расследования. Но требование неукоснительно 
соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности 
остается неизменным. Только разумное поведение и взвешенные 
решения всех членов трудового коллектива являются гарантией их 
сохранения жизни и здоровья на производственных участках. Просим 
вас сообщать о замеченных вами нарушениях на производстве 
своим руководителям или по телефону горячей линии, — сказал 
заместитель начальника управления промышленной безопасности и 
охраны труда УГМК Валерий Тремаскин.

ТРАГЕДИЯ НА ЗАРЕЧЕНСКОМ РУДНИКЕ

Горячая линия управления охраны труда 
и промышленной безопасности УГМК

Телефон: 8-800-600-92-44

Контролю 
качества 
продукции 
уделяем 
особое 
внимание



       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 АКТУАЛЬНО

— Хвосты — это дополнительный 
источник пополнения сырьевой базы 
компании. В них содержится 
ценный металл, поэтому 
справедливо говорить о них как 
о месторождениях, но не природного, 
а техногенного характера. Наша 
задача — найти эффективную, 
экологичную, рентабельную 
технологию, которая позволит 
добывать из этих техногенных 
месторождений ценный металл, 
что даст дополнительные 
возможности для развития 
компании в будущем.  

АЛЕКСЕЙ ПУШКИН,  
заместитель технического 
директора УГМК:

ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ: ЗАЧЕМ УГМК ИЗВЛЕКАТЬ 
ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ ИЗ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ

СТРАТЕГИЯ 2025

   СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА В ПРИОРИТЕТНЫХ ТМО (грамм/тонна)

Наиболее изучены текущие ТМО на Учалинском ГОКе и лежалые — на Гайском ГОКе. 
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1,37  
«Башмедь»
(лежалые)

1,33  
Учалинский ГОК

(лежалые)

1,28  
«Святогор»
(лежалые)

1,3  
«Башмедь»
(текущие)

Д ля  достижения цели Стратегии 2025 в компании ре-
ализуют более 20 различных инициатив. Некоторые 
из них, например, — программа трансформации, 

приносят результат уже сейчас. Другие — дадут эффект в дол-
госрочной перспективе. К последним относится инициатива 
«Повышение извлечения золота из хвостов». 

 ЧТО ТАКОЕ ХВОСТЫ И ЗАЧЕМ
 ИХ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ

Хвосты — это техногенные минеральные образования 
(ТМО), которые появляются в результате обогащения полез-
ных ископаемых. Они состоят из пустой породы и небольшого 
количества ценных компонентов, извлечь которые по приня-
той технологии трудно. Эти остатки складируют в специаль-
ных местах — хвостохранилищах. 

На предприятиях УГМК хвосты — это остатки обогащения 
медных руд. В них в различных количествах содержатся се-
ребро, цинк и золото. 

По оценке аналитиков международной финансовой компа-
нии Goldman Sachs спрос на золото растет, и к 2022 году его 
стоимость достигнет 2,3 тыс. долларов за 1 тр. унц. Это делает 
задачу извлечения золота из хвостов одной из приоритетных 
инициатив Стратегии. 

 

ЗАПАСЫ ТЕХНОГЕННЫХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ УГМК

На протяжении нескольких лет проектная команда УГМК 
совместно со специалистами научных институтов изучала зо-
лотосодержащие техногенные образования на предприятиях: 
проводила лабораторные исследования, оценивала возмож-
ные технологии для извлечения. В 2020 году эти данные обоб-
щили и выделили 4 предприятия с наиболее ценными ТМО: 

Учалинский ГОК, Гайский ГОК, «Башкирскую медь» и «Свя-
тогор». На всех есть лежалые (то есть накопленные) ТМО. 
На Учалинском ГОКе, Гайском ГОКе и на «Башмеди» интерес 
представляют еще и текущие — те, которые появляются пря-
мо сейчас в процессе деятельности обогатительных фабрик. 

ПОИСК ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ

В накопленных на приоритетных предприятиях хвостах со-
держится более 250 тонн золота, с текущими ТМО ежегодно 
дополнительно образуется еще около 17 тонн. Чтобы перерабо-
тать эти запасы, нужно подобрать оптимальную технологию, 

которая позволит при минимальных затратах и минимальном 
воздействии на окружающую среду извлечь максимум золота. 

Сейчас проектная команда УГМК в рамках стратегичес-
кой инициативы работает над тремя способами извлечения 
золота.

Первый способ — прямое цианирование — хорошо изу-
чен с научной точки зрения, первичная оценка его экономи-
ческой эффективности проведена на примере текущих ТМО 
на Учалинском ГОКе. Сейчас специалисты эту оценку уточня-
ют: дорабатывают технические решения и улучшают эконо-
мические показатели. Например, сравнивают два решения: 
строительство комплекса по переработке ТМО или исполь-
зование для этого существующих зданий. С точки зрения 
технологии оценивают необходимость доизмельчения перед 
цианированием.  

На еще одном хорошо изученном хвостохранилище — ле-
жалых запасов на Гайском ГОКе — первичная оценка тех-
нологии еще не запускалась. Сейчас специалисты проект-
ной команды начинают оценку применимости технологии 
прямого цианирования к запасам на Гайском ГОКе, а также 
ищут способы выемки лежалых хвостов из хвостохранилища. 

1,16  
Учалинский ГОК

(текущие)

•  Прямое цианирование — растворение золота 
 с помощью реагента 

•  Вскрытие сульфида и цианирование — вскрытие сырья 
 с последующим растворением

•  Отделение упорной части, вскрытие сульфида 
 и цианирование — флотация, вскрытие, растворение 

1 ТРОЙСКАЯ УНЦИЯ — единица 
измерения веса, используемая ювелирами 
и банками. 

ТЕХНОГЕННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ (ТМО) —  скопления 
минеральных веществ на поверхности земли или 
в горных выработках, образовавшиеся в результате 
отделения их от массива и складирования 
в виде отходов горно-обогатительного 
и металлургического производства.

1 
ТР. УНЦ. 

31,1035              
ГРАММА

1

4

1 2шахта обогатительная фабрика
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ЗОЛОТЫЕ ЗАПАСЫ: ЗАЧЕМ УГМК ИЗВЛЕКАТЬ 
ДРАГОЦЕННЫЙ МЕТАЛЛ ИЗ ОТХОДОВ ОБОГАЩЕНИЯ

   СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА В ПРИОРИТЕТНЫХ ТМО (грамм/тонна)

Два других способа переработки — вскрытие сульфида пе-
ред цианированием и отделение упорной части с последую-
щим вскрытием и цианированием — дают более высокие 
показатели извлечения, но требуют дополнительных лабора-
торных исследований. 

Уточнением первой технологии для текущих ТМО 
на Учалинском ГОКе специалисты будут заниматься в 
2022 году. Решение о проектировании и строительстве бу-
дет принято, если результаты оценки технологии окажутся 
успешными. 

Одним из самых перспективных ресурсов с точки зрения 
содержания и запасов золота являются лежалые ТМО на 
Учалинском ГОКе. Однако они же — самые малоизученные. 
Специалисты проектной команды готовятся к первичному 
отбору и изучению проб на Учалинском хвостохранилище.  

В случае успешного завершения этапа оценки к 2025 году 

Стратегическая инициатива «Повышение 
извлечения золота из хвостов» 
направлена на два приоритета Стратегии 
2025: «Увеличение доходности» 
и «Разумные инвестиции».

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

22

2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОХОДНОСТИ

Ежегодный 
рост 
прибыли 
компании

Увеличение 
производи-
тельности 
и сокращение 
затрат

УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ

Безопасная 
работа 
и забота 
об экологии

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

Техногенные 
минеральные 
образования 
появляются 
в результате 
обогащения 
полезных 
ископаемых
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0,76  
Гайский ГОК
(лежалые)

0,58  
Гайский ГОК

(текущие)

1,16  
Учалинский ГОК

(текущие)

Повышение 
рентабельности 
капитало-
вложений

22

2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов

РАЗУМНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Максимальная 
обеспеченность 
собственным 
сырьем

РАЗВИТИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Александра КИРСАНОВА

— Старолежалые (лежалые. – примеч. ред.) хвосты 
на Учалинском ГОКе содержат около 
160 тонн золотых запасов, но исследованы 
они мало. Хвостохранилище, где они находятся, 
служит местом кондиционирования воды для 
обогатительной фабрики. Прежде чем мы сможем 
приступить к изучению запасов, которые там хранятся, 
мы должны решить вопрос о полном выводе 
хвостохранилища из водооборота предприятия. Лишь 
после этого мы сможем приступить к отбору и анализу 
проб, к подбору и оценке технологии извлечения. 
Мы не сомневаемся, что испытания будут успешными, 
и в ближайшие годы лежалые ТМО укрепят 
минерально-сырьевую базу предприятия.

ИЛЬЯС АХМЕДЬЯНОВ,  
главный инженер 
Учалинского ГОКа:

вклад инициативы в финансовую цель Стратегии составит 
13 %. Это, в свою очередь, позволит восстанавливать земли, 
на которых велись горные работы, и развивать территории 
присутствия компании.

2

3
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О ЗАКУПКАХ — В ДЕТАЛЯХ  
Мероприятие «Quantum Day» стало крупным событием для руководителей 
служб закупок предприятий УГМК. Двухдневная встреча дала старт 
комплексной программе обучения «Академия закупок», которую реализуют 
Технический университет УГМК и дирекции ОАО «УГМК».  

СТРАТЕГИЯ 2025

АКТУАЛЬНО

«Quantum Day» открыли коммерческий ди-
ректор УГМК Игорь Кудряшкин и директор по 
трансформации УГМК Джахангир Махмудов. 
Руководители отметили, что корпоративный 
механизм закупок имеет большой потенци-
ал, который необходимо развивать. Это по-
может УГМК выйти на новый качественный 
уровень работы, соответствующий ведущим 
мировым компаниям.

Особое внимание он обратил на работу в 
период договорных кампаний, когда важную 

роль играет функция осмысления продукта, 
который приобретается: 

— Мы покупаем сложную, нестандартную, 
наукоемкую продукцию, поэтому ее правиль-
ный выбор с точки зрения характеристик и 
соотношения цены и качества имеет перво-
степенную роль.

В рамках мероприятия его участники не 
только ознакомились с основными изменени-
ями в рамках программы трансформации, но 
и получили необходимые инструменты для 
их внедрения. Перед слушателями выступили 
лучшие эксперты в области закупок: опытом 
поделились и коллеги с предприятий УГМК, 
и представители сторонних компаний. Руко-
водители служб закупок прошли тренинги, 
направленные на совершенствование теоре-
тических знаний и практических навыков по 
профессиональным компетенциям.

По словам самих участников «Quantum 
Day», значимым результатом мероприятия 
стала возможность собраться вместе, позна-
комиться, обменяться опытом и почувство-
вать себя одной командой. 

— Важно, чтобы это происходило центра-
лизованно. Все руководители служб снабже-
ния должны понимать, в чем заключаются 
основные изменения, что они за собой вле-
кут и как должны поменяться структуры и 
функционал отделов закупок, на чем сделать 
акценты, какой функционал подхватить для 
того, чтобы всем вместе двигаться в нужном 
направлении, — прокомментировал началь-
ник отдела анализа закупок УГМК Андрей 
Сухарев. 

Всего в стартовом мероприятии «Акаде-
мии закупок» приняли участие 65 руково-
дителей функции закупок с 35 предприятий 
УГМК. Основную комплексную программу 
обучения пройдут более 200 сотрудников 
соответствующих служб. Кроме того, все 
специалисты закупочной функции смогут 
ознакомиться с видеотренингами через 
электронную платформу корпоративного 
университета. Как рассказал директор Тех-
нического университета УГМК Вячеслав Ла-
пин, образовательный проект будет состоять 
из восьми основных модулей, работающих 
на развитие как профессиональных, так 
и управленческих и лидерских компетен-

ций. Старт программы намечен на конец 
сентября.

— Мне было интересно 
узнать о создании «кросс-
функциональных команд», 
членами которых становятся 
коллеги из смежных отделов 
— производственных, отделов 
технического обслуживания, 
службы безопасности и так 
далее. Подобный способ 
взаимодействия позволяет 
детализировать процесс 
закупок и удовлетворить 
интересы максимального 
количества пользователей.
Также хорошо бы внедрить 
такой инструмент, как 
«декомпозиция». Его смысл 
в разделении глобальных задач 
отдела на промежуточные 
«вехи», которые можно
оцифровать.

— Сейчас идет разговор 
о том, чтобы перестроить 
функции снабжения и вести 
работу по-современному. Это 
значит, что во главу угла мы 
должны ставить не только 
обеспечение производства, 
но и эффективность с точки 
зрения затрат, потребления 
той продукции, которая 
поставляется на предприятия, 
обеспечивать ритмичность 
и сбалансированность 
процессов, минимизировать 
складские ресурсы.

ИГОРЬ КУДРЯШКИН,  
коммерческий директор 
ОАО «УГМК»: 

— В конце прошлого года мы утвердили Стратегию компании до 2025 года, 
для достижения целей которой нам необходимо несколько вещей. Это 
и разумная, максимальная мобилизация наших производственных мощностей, 
ускорение сырьевых строек, и обеспечение надежности нашего основного 
оборудования.  Служба снабжения является одним из незаменимых участников 
этого процесса. Мы начали проект по трансформации закупок несколько 
месяцев назад. Многие предложения изменений уже согласованы. 
Хотелось бы обсудить суть этих изменений, чтобы каждый из вас их понял.

ДЖАХАНГИР 
МАХМУДОВ,  
директор по трансформации 
ОАО «УГМК»: 

ЗАЧЕМ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ЗАКУПКИ?
Цель стратегической инициативы «Трансформация закупок» — 
повысить эффективность расходов компании на сырье, материалы, 
оборудование, технику, работы и услуги.

КАК БУДУТ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ ЗАКУПКИ?
Покупать будут только то, что необходимо, и ровно столько, сколько необходимо, — 
ЗАКУПКИ СТАНУТ «УМНЕЕ».
Ходовые товары, например, мелкую бытовую технику, канцелярию, хозтовары, 
стройматериалы, можно будет покупать через собственный интернет-магазин: 
в несколько кликов, без конкурсных процедур — ЗАКУПКИ СТАНУТ ПРОЩЕ.
Своевременность поставок будут постоянно отслеживать на всех предприятиях — 
ЗАКУПКИ СТАНУТ БЫСТРЕЕ.
Появится единая информационная база с основными параметрами закупок —
своевременность поставок, уровень оборачиваемости запасов, расходы на закупку 
и удовлетворенность заказчиков. Доступ к этой базе получат все сотрудники, которые 
участвуют в закупочном процессе — ЗАКУПКИ СТАНУТ ПРОЗРАЧНЕЕ.

КАК ЗАКУПКИ ПОМОГУТ ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ 2025?
Эффективная система закупок позволит сокращать издержки компании на всех звеньях 
производственной цепочки, снижать себестоимость продукции и увеличивать 
доходность.

  ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ

ДЕНИС ШЕВЧЕНКО,  
начальник отдела 
маркетинга 
АО «Уралмеханобр»:

— Мероприятие безусловно 
полезно и необходимо для 
вовлечения руководителей 
функции снабжения в процесс 
трансформации закупок. Для 
команды «Уралэлектромеди» 
это отличная возможность 
познакомиться с коллегами 
из других активов для 
взаимодействия по рабочим 
вопросам, поделиться опытом. 
Встреча дала возможность 
услышать из первых уст 
от руководства УГМК новые 
цели и ожидания от процесса 
закупок, свериться с лучшими 
практиками организации 
процесса закупок, убедиться, 
что мы движемся 
в правильном направлении.

ОЛЕГ ЛАПТЕВ,  
заместитель директора 
по коммерческим 
и финансовым вопросам 
АО «Уралэлектромедь»:

«QUANTUM» 
(от латинского 
quantum  — сколько, 
минимальное значение 
какой- либо величины) 

название 
проекта 
отражает 
прозрачность 
закупочной функции 
до малейшей 
частицы.

«QUANTUM 
DAY» 
название 
конференции 
в рамках проекта 
«Quantum».
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СЕМЕЙНОЕ ТОРЖЕСТВО 

На взрослом уровне

Профессиональный праздник — День машиностроителя —  
дружно отмечают три поколения Башкировых.

В Верхней Пышме прошел Международный турнир  
по настольному теннису «UMMC-Open», посвященный  
памяти Владимира Белоглазова.

ПРОФИ

СПОРТ

СОЦИУМУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

— Мы проводим состязания в третий раз. Спортсмены и тренеры говорят, что наш турнир — 
лучший в России по этой возрастной группе. Поэтому мы постарались, чтобы соревнования 
прошли на высоком организационном уровне, тем более что в этом году турнир посвящен 
памяти первого президента Клуба настольного тенниса УГМК Владимира Алексеевича 
Белоглазова, — отметил директор КНТ Дмитрий Балаченков.

ВСЕ ПОШЛО С ФЕДОТЫЧА
Начало трудовой династии в 1960 году по-

ложил Владимир Федорович Башкиров. На 
Шадринский автоагрегатный завод он пришел 
после окончания ремесленного училища —   
устроился электромонтером в деревообра-
батывающий цех. Спустя несколько лет при 
обмене паспорта ему по невнимательности 
написали другое отчество — Федотович. Так и 
остался Владимир Башкиров Федотычем — не 
только по паспорту, но и для своих товарищей 
по работе, с которыми он бок о бок трудился в 
одном цехе 42 года. 

Коллектив был большой и дружный. Сам 
Владимир Башкиров возглавлял ремонтную 
бригаду, в которой работал его сродный брат 
Леонид Матвеевич Башкиров. Еще один брат 
— Вадим Матвеевич — трудился в бюро элек-
троники.

Владимир Башкиров был отличным специ-
алистом, разбирался не только в электрике, 
но и в механике. В качестве наставника обу-
чил мастерству многих выпускников ремес-
ленного училища. Не чурался и общественной 
деятельности — был профгруппоргом, народ-
ным дружинником. И даже уйдя с ШААЗа на 
заслуженный отдых, не сидел без дела.

— После завода я 12 лет отработал электри-
ком на почте. Мой трудовой стаж — 55 лет. До 
сих пор бы трудился, да ноги плохо ходят, — 
говорит Владимир Федорович, отметивший  
в этом году 80-летний юбилей.

СКАЛКИ ДЛЯ ЗАКАЛКИ
По стопам отца пошел и Андрей Башки-

ров. После окончания ГПТУ он устроился в 
ремонтно-механический цех. Затем отслужил 
два года во внутренних войсках МВД и вер-
нулся на завод.

— Натаскивал меня отец, — рассказывает 
Андрей Владимирович. — Потом мы стали 
работать в разные смены. В 1990-е начались 
трудные времена. Зарплату вовремя не вы-
плачивали, ШААЗ приспосабливался к новым 
экономическим реалиям, и в цехе наладили 
производство изделий из древесины для ра-
ботников завода и сторонних заказчиков. Ве-
черами я оставался в столярке и смотрел, как 

наши резчики работают с деревом. Вскоре и 
сам встал за токарный станок — вытачивал 
скалки, потом начал изготавливать кровати 
с резными ножками и постепенно приобрел 
еще одну специальность. В 1997 году, на пике 
кризиса, пришлось с завода уйти и организо-
вать свое дело. Три года изготавливал из дре-
весины мебель, рамы, крыши, обшивал бал-
коны. Но как только появилась возможность, 
снова вернулся на предприятие.

В 2000 году Андрей Башкиров устроился 
электромонтером на производство теплооб-
менников по технологии «Купробрейз». Новая 
работа потребовала дополнительных знаний 
и навыков, и представитель второго поколе-
ния Башкировых освоил несколько смежных 
специальностей. Заочно учился в колледже, а 
затем окончил Челябинский госуниверситет 
по специальности «Экономика и управление 
предприятием». С 2013 года Андрей Владими-
рович — старший диспетчер производствен-
но-диспетчерского управления.

— Задачи у электромонтера и старшего 
диспетчера разные, но оба работают на одну 
цель. Электромонтер следит за работой обо-
рудования в цехе. А диспетчер контролирует 
и организует выполнение сменно-суточных 
заданий в целом по заводу, — рассказывает 
заводчанин.

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Заводскую династию Башкировых про-

должает сын Андрея Владимировича Сергей. 
Сегодня он трудится водителем электрот-
ележки в транспортном цехе. По мнению 
молодого автоагрегатовца, ШААЗ — ста-
бильно развивающееся предприятие, где соз-
даны все условия для профессионального роста  
работников.

— Главное, есть уверенность в завтрашнем 
дне, — говорят Башкировы. — Для нас завод 
— это ценности и традиции, ставшие креп-
ким фундаментом для всего коллектива. А еще 
история ШААЗа — это и история нашей семьи.
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26 сентября — 
День машино-
строителя.

предприятий 
УГМК отмечают 
профессиональ-
ный праздник.

Машиностроительный 
комплекс Уральской  
горно-металлургической 
компании традиционно 
включает в себя машино-
строительные и кабельные 
предприятия: 

6 500  
 РАБОТНИКОВ

Елена ДУРЕКО

Светлана КИРИЛЛОВА, 
Шадринск

«Оренбургский радиатор» (накануне 
профессионального праздника —  
24 сентября 2021 года заводу  
исполняется 80 лет) 

Шадринский автоагрегатный завод 

«Сибкабель», НИКИ, «Уралкабель»,  
«Электрокабель. Кольчугинский завод» 
 
ООО «Холдинг Кабельный Альянс»

37 %  

27 %  

23 %  

63 %  

31 %  

ЖЕНЩИН 

МУЖЧИН

МОЛОДЁЖИ  
ДО 35 ЛЕТ

ИМЕЮТ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ИМЕЮТ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕС- 
СИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

З алитая ярким светом 
площадка Дворца спорта 
УГМК. Серьезные, немно-

го взволнованные игроки и каж-
дый настроен на победу. Всего  
128 спортсменов 2010 года рожде-
ния и моложе из 29 регионов 
России и Белоруссии. Из горо-
дов присутствия УГМК приехали  
24 теннисиста: ребята профес- 
сионально занимаются спортом в 
рамках программы по развитию 
настольного тенниса, которую 
реализует компания. Во время 
некоторых партий за мячом было 
невозможно уследить. Игроки 
молниеносно атаковали, направ-
ляя хитрые подачи сопернику.  
У юниорского турнира был взрос-
лый накал!

Спортсмены боролись за при-
зы организаторов турнира — Клу-
ба настольного тенниса УГМК и 
Благотворительного фонда «Дети 
России». Помимо денежных воз-
награждений (18 000, 12 000 и  
10 000 рублей за «золото», «сере-
бро» и «бронзу» соответственно) 

лучшие игроки получили кубки 
и медали. Имена победителей 
были нанесены на главный кубок 
«UMMC-Open».

— Мне очень понравился тур-
нир, условия его проведения — 
отличные, играть здесь — одно 
удовольствие. Соперницы мне 
все знакомы, мы неоднократ-
но встречались друг с другом за 
теннисными столами, благодаря 
этому я и смогла показать побед-
ный результат, — эмоционально 
прокомментировала итоги состя-
заний победительница турнира 
среди девушек москвичка Мария 
Максимова. А первое место среди 
юношей занял Захар Варфоломе-
ев из Оренбурга.

Трудовыми династиями сильна УГМК 
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Уважаемые сотрудники! 
По телефону доверия 
ОАО «УГМК» 
8 (34368) 96-444, а также по e-mail 
usb-ugmk@mail.ru в круглосуточном 
режиме принимается информация 
о противоправных действиях, 
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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ЛУЧШЕ ГОР — ТОЛЬКО ГОРЫ
ПУТЕШЕСТВИЕ

Ирина ЧЕРНЕГА

Инженер Гайского ГОКа Дмитрий Слащев, для того чтобы 
в жаркие летние дни насладиться горной прохладой Эльбруса, 
за 15 дней проехал на мотоцикле 6 425 километров.
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П утешествие на двух колесах в жизни 
Дмитрия не первое — ранее он уже со-
вершал мотопутешествие в Крым. На 

Эльбрус гайчанин отправился на байке Triumph 
Tiger 1050 с единомышленниками из орского 
мотоклуба ORKS MC.

— Мотосервисов в нашей стране мало, по-
этому перед поездкой я основательно готовлю 
технику, чтобы минимизировать вероятность 
ремонтов. Десяток вечеров в оборудованном 
гараже —  и «железный конь» готов к дальней 
дороге. 

КАЛМЫКИЯ: ПУСТАЯ 
ТРАССА И ЗЕЛЕНЫЕ 
ЛУГА

В качестве пунктов назначения байкеры вы-
брали горячие источники Джилы-Су и плато 
Бермамыт, откуда хорошо виден Эльбрус. 

— Пробки, зной, ремонтируемая дорога Са-
ратов — Волгоград… Эта трасса не слишком 
впечатляет. Но чем ближе к югу, тем живопис-
нее становился пейзаж.  Бесконечным изумруд-
ным ковром нас встретила Калмыкия. Свобод-
ная от перегруженного трафика ровная дорога, 
уходящая в горизонт, зеленые луга, встречный 
ветер и вечерняя прохлада…  До самых Ессенту-
ков ехали спокойно, наслаждаясь видами при-
роды и почти пустой трассой.

ЖИВИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА НАРЗАНА

Урочище Джилы-Су вобрало в себя все, чем 
восхищает Кавказ, — и альпийские луга, и водо-
пады, и горные реки, и озера, и каменные изва-
яния скульптора-природы, и термальные источ-
ники, и изумительный воздух высокогорья. 
Находится это урочище  в Кабардино-Балкарии: 
оно  расположено на северном склоне Эльбру-
са на высоте около 2 400 метров над уровнем 
моря. Дорога к Джилы-Су идет через горы по 
серпантинам. Примерно на половине пути рас-
полагается Долина нарзанов с бьющими из-под 
земли источниками минеральных вод. Темпера-
тура воды в источниках — 22–24 градуса Цель-
сия. Целебный нарзан дарует оздоровление и 
обновление организма. 

ПОЛЯНА АЗАУ, 
ЭЛЬБРУС ВЕЛИЧАВЫЙ 

Поляна Азау —  наивысшая обитаемая точка 
Приэльбрусья. На высоте 2 300 метров она упи-
рается в Эльбрус, и асфальтная дорога заканчи-
вается. Далее на фуникулере туристы поднима-
ются на высоту 3 500 метров над уровнем моря, 
откуда открываются отличные виды на Эльбрус 
и весь хребет гор Северного Кавказа. 

В этом месте оренбургские путешествен-
ники разбили лагерь. Здесь же остановились 
альпинисты и те, кто приехал летом пожить 
в заснеженных горах. 

ЭНЕРГЕТИКА 
БЕРМАМЫТА

Конечной целью путешествия было опреде-
лено плато Бермамыт, расположенное в Кара-
чаево-Черкесии. Это часть Скалистого хребта 
на северном склоне системы Большого Кавказа. 
Кажется, что Эльбрус совсем близко, но впечат

ление обманчиво — самую высокую горную 
вершину России и Европы от Бермамыта отде-
ляют  три десятка километров.

Дорога на плато Бермамыт для Дмитрия 
Слащева и его единомышленников стала самой 
сложной за все дни путешествия: оренбурж-

цы, не имели навыков езды по бездорожью, 
спусков с крутых склонов и подъемов на них. 
Да и байки для передвижения по столь пересе-
ченной местности не предназначены. В итоге 
за 5 часов мотоциклисты преодолели всего 
30 километров.

— Позже мы увидели, что ездят здесь ис-
ключительно на джипах и другой внедорожной 
технике, и то не без труда. К тому же дороги на 
подступах к Бермамыту напоминают паутину. 
Приходилось постоянно менять направление, 

выискивать самый безопасный путь, — расска-
зывает Дмитрий. — Но оно того стоило! Мест-
ные скалы поражают причудливыми формами. 
Над ними изрядно поработали вода и ветер. На 
Бермамыте не покидает ощущение, что все, что 
ты видишь вокруг, — это грандиозные декора-
ции к какому-то фильму, брошенные на произ-
вол судьбы после завершения съемок. Жаль, что 
фотоаппарат не может передать всю красоту 
Скалистого хребта и тем более — мощную энер-
гетику этих мест.

— Несмотря 
на трудности, возникав-
шие в ходе поездки, 
это лучший мой отпуск 
за последние годы. 
Большую роль сыграла 
поддержка друзей 
по мотоклубу, 
раскиданных по всей 
России. Они помогали 
в поиске запчастей, 
аренде жилья, посещении 
достопримечательностей. 
А на обратном пути  
я погостил в Ростове 
у ребят, с которыми 
познакомился 
по интернету. 
Мотопутешествие 
на Эльбрус принесло 
мне как моральное, 
так и эстетическое 
удовлетворение.

Даже 
за 30 кило-
метров
от Эльбруса 
ощущаешь 
его мощную 
энергетику

Маршрут мотопутешествия


