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Технические руководители предприятий 
УГМК овладевают новыми знаниями

На ЧЦЗ строится система 
газоочистки вельц-печей

На предприятиях УГМК внедряется система 
управления результативностью 
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      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАДРЫ

Александра СОКОЛОВА

ИНЖЕНЕР — ЗНАЧИТ ЛИДЕР
ОБРАЗОВАНИЕ

У силить профессиональные и ком-
муникационные навыки руково-
дителей на производстве, помочь 

им стать лидерами изменений — цель 
образовательного курса «Эффективное 
управление производством». Первая 
часть курса для двух групп участников 
прошла с 18 по 27 октября в Екатерин-
бурге. Проект совместно организовали 
служба по персоналу и общим вопросам 
и служба директора по трансформации 
УГМК.

ПОПОЛНЯЕМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
БАГАЖ

Обучающую программу освоили клю-
чевые лидеры производственных пред-
приятий УГМК, каждый из которых имеет 
за плечами огромный опыт. 

— Мы поставили перед собой цель во-
оружить руководителей новыми инстру-
ментами и лучшими практиками, с помо-
щью которых можно более эффективно 
решать задачи, связанные с планировани-
ем, управлением на коротких интервалах 
и работой с отклонениями, — рассказал 
о сути обучения организатор обучающей 

программы, руководитель проекта «Си-
стема управления результативностью» 
Константин Козин. — Ситуация на рынке 
меняется, и это формирует новые ожида-
ния от лидеров производственных пред-
приятий. 

Так, одной из важнейших задач стано-
вится гибкое планирование. Как учесть 
все возникшие за месяц внешние и вну-
тренние условия и максимизировать 
производительность? Как оперативно 
выявлять и устранять отклонения? На 
эти и другие вопросы и помогло ответить 
обучение. Кроме того, каждый участник 
мог поделиться своим мнением о том, как 
можно улучшить обучающую программу.

ИЗУЧАЙ  
И ПРИМЕНЯЙ

Еще одна задача программы — по-
знакомить технических руководителей 
с инструментами Бизнес-системы УГМК 
(БСУ) и научить ими пользоваться. 

— Благодаря обучению у нас появляет-
ся возможность обменяться опытом, по-
лучить знания и развить навыки, необхо-
димые современному лидеру в условиях 
изменений, происходящих в компании, 

— рассказывает организатор програм-
мы, бизнес-тренер «Холдинга Кабельный 
Альянс» Инга Воробьева.

Отметим, что в подготовке про-
граммы участвовали лучшие отрас-
левые специалисты, внутренние экс-
перты и тренеры УГМК, в том числе 
представители технической дирекции. 
Каждый инструмент БСУ рассматри-
вался под углом решения реальных  
задач. 

Что касается формата мероприятия, то 
он отличался от классического обучения. 
К примеру, обсуждения проходили в ре-
жиме открытого диалога как между сами-
ми участниками, так и экспертами.  

ИНФОРМАЦИЯ 
К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Обкатав теорию на практике, участни-
ки пришли к более четкому пониманию 
основ трансформации.

Технический директор Талдинско-
го разреза «Кузбассразрезугля» Роман  
Смирнов рассказал:

— Курс систематизирует знания, по-
зволяет увидеть личные точки роста.  
К примеру, теперь я более вдумчиво буду 

подходить к созданию дерева факторов, 
более детально разбивать показатели на 
составляющие: финансовые, качествен-
ные, количественные и др.

Начальник отдела планирования «Си-
бирь-Полиметаллы» Маргарита Деревен-
ченко:

— В периметре трансформации мы на-
ходимся с 2019 года, но я, даже имея до-
статочный опыт, открыла для себя много 
нового. К примеру, по-другому взглянула 
на инструмент «Административная ячей-
ка» (АЯ). Раньше мы просто отправля-
ли по запросу управляющей компании 
аналитические данные. Но задачей АЯ 
является в первую очередь обсуждение 
тех решений, которые были приняты по 
итогам анализа данных. Стало ясно, что в 
этом процессе важна коммуникация меж-
ду нами и управляющей компанией. По-
этому теперь мы будем более тесно взаи-
модействовать, участвовать в обработке 
данных и проведении дополнительной 
аналитики.

Вторая обучающая сессия состоит-
ся зимой, она будет посвящена работе с  
командой, коммуникациям, управлению 
конфликтами и обратной связи, а также 
личной эффективности руководителя.

Технические руководители предприятий УГМК постигают тонкости 
эффективного управления производством.

Основные предпосылки к трансформации УГМК

Модель узких мест

Карта потока создания стоимости

Дерево факторов

Выявление узких мест

Производственное планирование

Системный подход к работе с отклонениями: 
устранение, приоритизация, корректирующие 
мероприятия

Административная ячейка 

Финансы предприятия

Безопасность и экология на предприятии

Эффективная коммуникация

Работа с сопротивлением и конфликтами, 
убеждение

Лидерство, наставничество и развитие 
команды

Эффективное управление временем

Обратная связь
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СЕССИЯ 1 ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

СЕССИЯ 2    
КАЧЕСТВА ЛИДЕРА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КУРС «ЭФФЕКТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВОМ»

УЧАСТНИКИ

Технические директора  
и их заместители, главные 
инженеры, начальники 
производственно- 
технических отделов.

ЧЕЛОВЕК ПРЕДПРИЯТИЙ 

100 20

— Трансформация  
не состоится, если 
лидеры в нее не верят.  
Вы должны показывать 
пример, как относиться 
к безопасности 
на своем рабочем 
месте, к дисциплине, 
инструментам БСУ 
и к другим вещам, 
которые и составляют 
суть современного 
производства.

СЕРГЕЙ 
ГОТВАНСКИЙ,  
заместитель директора  
по трансформации  
ОАО «УГМК»:
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ЗДЕСЬ БУДЕТ 
ПОДЗЕМНЫЙ РУДНИК

СЫРЬЕ

В качестве генерального подряд-
чика Гайский горно-обогати-
тельный комбинат продолжает 

строительные работы на Восточной 
промышленной площадке медно-цин-
кового месторождения «Подольское».

Лицензия на отработку месторожде-
ния принадлежит ООО «Башкирская 
медь» (это предприятие тоже входит в 
структуру сырьевого комплекса УГМК). 
В августе 2019 года Глава  Республики  
Башкортостан Радий Хабиров и гене-
ральный директор ОАО «УГМК» Андрей 
Козицын в торжественной обстановке 
заложили первый камень в строитель-
ство подземного рудника на Подоль-
ском месторождении. Планируется, что 
при выходе на полную мощность объем 
добычи составит здесь 4,3 млн тонн 
руды в год. С учетом того, что строя-
щийся с 2011 года подземный рудник 
«Башкирской меди» на месторождении 
«Юбилейное» будет выдавать ежегодно 
еще 3,6 млн тонн руды, в Хайбуллин-
ском районе Башкортостана вырастет 
крупнейшее горно-рудное предприя-
тие, входящее в тройку ключевых объ-
ектов сырьевой базы УГМК.

На первом этапе строительства под-
земного рудника на месторождении 
«Подольское» был пройден технологи-
ческий отход ствола глубиной сорок 
метров, возведен первый ярус копра 
и построены временные сооружения: 
бетоносмесительный узел, противопо-
жарная насосная станция, емкости для 
хранения ГСМ.

К настоящему времени на промыш-
ленной площадке смонтированы три 

яруса металлоконструкций шахтного 
копра высотой 35 метров (в ближай-
шие дни шахтостроители обошьют 
его профлистом) и три лебедочные, 
предназначенные для навески проход-
ческого оборудования и проходки про-
тяженной части ствола. На подъемной 
машине № 1 ведутся пусконаладочные 
работы по механической части и уста-
навливается электрооборудование. 
Подъемная машина № 2 находится в 
процессе контрольной сборки и мон-
тажа. Параллельно строятся здания, в 
которых эти подъемные машины будут 
расположены. 

Рядом с копром сооружаются пруд-
ки-осветлители для сброса откачи-
ваемой воды, образующейся в ходе 
проходки ствола. Кроме того, монти-
руются компрессорная и вентилятор с 
калорифером, необходимые для обе-
спечения работ в стволе. На промпло-
щадке возводятся здания администра-
тивно-бытового комплекса № 1 и 2.

Строительство объектов ведется си-
лами коллектива участка № 18 Шах-
тостроительного управления ПАО 
«Гайский ГОК». Задействованы также 
работники ремонтно-строительного 
участка, ремонтно-механического за-
вода, автотранспортного цеха и подряд-
ной организации ООО «ПСО «Алтай».

Согласно проекту промышленная 
площадка и ствол шахты «Восточная» 
станут частью подземного рудника.  
В его состав также войдут два наклон-
ных ствола, расположенных на Север-
ной промплощадке, и вертикальный 
ствол с  Западной площадки.

НОВОСТИ

Челябинский 
цинковый 
завод внедрит 
дополнительную 
очистку отходящих 
газов вельц-печей 
ЧЕЛЯБИНСК
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАК СНИЗЯТСЯ 
ВЫБРОСЫ 
ДИОКСИДА  
СЕРЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ГАЗООЧИСТКИ 

П олучены результаты государ-
ственной экологической экспер-
тизы проекта строительства си-

стем газоочистки двух печей вельц-цеха. 
Согласно заключению экспертной комис-
сии Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ проект соответствует эколо-
гическим требованиям, установленным 
законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Системы предполагают мокрый спо-
соб очистки, при этом отходящие газы в 
специальном абсорбере орошаются реа-
гентом — суспензией известняка. Степень 
очистки таким способом достигает 98 %. 
В результате реакции образуется гипс, 
который можно использовать в производ-
стве строительных материалов. 

О масштабе проекта можно судить по 
объему строительства. Планируется вве-
сти в эксплуатацию несколько зданий, за-
менить и реконструировать масштабное 
оборудование. Так, приготовление реа-
гента будет происходить непосредственно 
на месте, для этого предусмотрено стро-
ительство двух линий производительно-
стью до 3 тонн в час каждая. При этом 
работать будет только одна линия, вторая 
— резервная. Кроме того, запланирова-
ны замена дымососов в здании рукавных 
фильтров на новые, с увеличенной напор-
ной характеристикой, и реконструкция  
газохода. 

Марина  
КАРАМУРЗИНА, Гай

Гайский ГОК продолжает строительство промышленных  
объектов на месторождении «Подольское».

Работники ШСУ Азат Рашитов и Рафиль Латыпов занимаются сваркой копра

На реализацию экологических меропри- 
ятий в ближайшие 3 года Челябинский 
цинковый завод потратит 

КОПЕР 
Служит для выдачи на-гора горной 
массы, а также для спуска-подъема 
людей, материалов и оборудования.  

Состоит копер из габаритных фраг-
ментов. Например, вес редуктора 
подъемной машины  — 

При монтаже оборудования  
использовались 

60 тонн. 

тонные краны.  
120-200- 

- 20-25% 
ПОСЛЕ I ЭТАПА

- 75% 
ПОСЛЕ II ЭТАПА

4 МЛРД
РУБЛЕЙ
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ДАТЬ ГАЗУ! На горнодобывающих предприятиях УГМК перевозка полезных ископаемых — одна из ключевых статей затрат. При этом расходы  
на топливо растут вместе с объемами добычи. Как стратегическая инициатива «Сокращение затрат на дизельное топливо  
за счет перехода на альтернативные источники энергии» поможет компании повысить эффективность и экологичность перевозок, 
расскажем в этом материале. 
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4 ноября 2021  № 43 (946) 

ПРОВЕРКА РЕШЕНИЯ

Решение проверяют опытным путем.
В Талдинском филиале «Кузбасс-
разрезугля» один из автосамосвалов
частично перевели на газ.

ДАТЬ ГАЗУ!
На горнодобывающих предприятиях УГМК перевозка полезных ископаемых – одна из ключевых статей затрат. При этом
расходы на топливо растут вместе с объемами добычи. Как стратегическая инициатива «Сокращение затрат на дизельное
топливо за счет перехода на альтернативные источники энергии» поможет компании повысить эффективность и
экологичность перевозок, расскажем в этом материале.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВОКАК СЕЙЧАС

Все, что мы добываем из-под земли, на автосамосвалах
перевозят на следующий передел. Всего в парке УГМК
порядка 800 автосамосвалов. Большинство из них имеют
грузоподъемность 200 тонн. Все они работают на дизеле.
Сегодня это наиболее распространенный вид моторного
топлива, однако у него есть и минусы.

МИНУСЫ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

ВЫШЕ ЦЕНА МЕНЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ

РЕШЕНИЕ

ГАЗ

Переход

на альтернативные

источники топлива

ДТ

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

Специалисты УГМК
провели анализ
всех технологий.
Самым технологически
проработанным
и экономически
рентабельным
решением
является газ.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

Для этого на него установили гибридный
двигатель, который распределяет топливо.
Машина продолжает ездить на дизеле, но
в режимах нагрузки (например, на старте
или при движении в гору) в двигатель
подается газомоторное топливо.

ТОПЛИВНЫЙ

БАК

ДИЗЕЛЬ

ГАЗ

Для такой техники, как у нас (грузоподъ-
емностью 200 тонн), на мировом рынке нет
решения по полному переходу на газ. Наша
задача — получить максимально возможный
процент замещения до 40 %. Сегодня мы
достигли диапазона .25-30 %

ПРОЦЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ

25-30%*

ВЫЗОВЫ

ДТ

ГАЗ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛЬЗА

Оправдает ли экономия потери дополни-
тельного времени, которое требуется для
заправки машин газом? В рамках экспери-
мента стоит задача сократить время
заправки с 20 до 10 минут в смену.

Действительно ли это решение будет
экономически эффективным, ведь для его
реализации требуются дополнительные
вложения:

на переоборудование машин новыми
двигателями

на строительство завода по производству
сжиженного газа

на строительство газовой инфраструктуры
(заправки, доставщики топлива и т. д.)

1

2

3

электричество*водород* природный газ

ГИБРИДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

СМЕСИТЕЛЬ

ГАЗ

ЭЛЕКТРОКЛАПАН ДИЗЕЛЯ

БАЛЛОН

С ГАЗОМ

ЭЛЕКТРОКЛАПАН ГАЗА

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

Результаты эксперимента появятся к середине 2022 года. Если они
подтвердят эффективность технологии и позволят уверенно
ответить на вызовы, команда проекта рекомендует решение к
реализации и тиражированию.

Переход на альтернативные источники энергии — это возможность
сократить расходы на транспортировку, снизить объемы вредных
выбросов, улучшить экологическую обстановку в регионах
присутствия УГМК.

Стратегическая инициатива
«Сокращение затрат на
дизельное топливо за счет
перехода на альтернативные
источники энергии» касается
трех стратегических
приоритетов: «Увеличение
доходности», «Разумные
инвестиции» и «Ответственный
подход».

УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОХОДНОСТИ

УЛУЧШЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ

РАЗВИТИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

РАЗУМНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПОДХОД

1

2

3 4

ЭКСКАВАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПЕРЕРАБОТКА

По сравнению с альтернативными

источниками

Н
2

Устойчив ли текущий процент замещения в
разных климатических и горногеологичес-
ких условиях?

*отсутствуют рабочие прототипы *рабочие прототипы существуют
только для техники меньшей грузоподъемности

*текущий диапазон замещения
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На горнодобывающих предприятиях УГМК перевозка полезных ископаемых — одна из ключевых статей затрат. При этом расходы  
на топливо растут вместе с объемами добычи. Как стратегическая инициатива «Сокращение затрат на дизельное топливо  
за счет перехода на альтернативные источники энергии» поможет компании повысить эффективность и экологичность перевозок, 
расскажем в этом материале. 
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ПРОВЕРКА РЕШЕНИЯ

Решение проверяют опытным путем.
В Талдинском филиале «Кузбасс-
разрезугля» один из автосамосвалов
частично перевели на газ.

ДАТЬ ГАЗУ!
На горнодобывающих предприятиях УГМК перевозка полезных ископаемых – одна из ключевых статей затрат. При этом
расходы на топливо растут вместе с объемами добычи. Как стратегическая инициатива «Сокращение затрат на дизельное
топливо за счет перехода на альтернативные источники энергии» поможет компании повысить эффективность и
экологичность перевозок, расскажем в этом материале.

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВОКАК СЕЙЧАС

Все, что мы добываем из-под земли, на автосамосвалах
перевозят на следующий передел. Всего в парке УГМК
порядка 800 автосамосвалов. Большинство из них имеют
грузоподъемность 200 тонн. Все они работают на дизеле.
Сегодня это наиболее распространенный вид моторного
топлива, однако у него есть и минусы.

МИНУСЫ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

ВЫШЕ ЦЕНА МЕНЕЕ ЭКОЛОГИЧНОЕ

РЕШЕНИЕ

ГАЗ

Переход

на альтернативные

источники топлива

ДТ

ОБЗОР ТЕХНОЛОГИЙ

Специалисты УГМК
провели анализ
всех технологий.
Самым технологически
проработанным
и экономически
рентабельным
решением
является газ.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО

Для этого на него установили гибридный
двигатель, который распределяет топливо.
Машина продолжает ездить на дизеле, но
в режимах нагрузки (например, на старте
или при движении в гору) в двигатель
подается газомоторное топливо.

ТОПЛИВНЫЙ

БАК

ДИЗЕЛЬ

ГАЗ

Для такой техники, как у нас (грузоподъ-
емностью 200 тонн), на мировом рынке нет
решения по полному переходу на газ. Наша
задача — получить максимально возможный
процент замещения до 40 %. Сегодня мы
достигли диапазона .25-30 %

ПРОЦЕНТ ЗАМЕЩЕНИЯ

25-30%*

ВЫЗОВЫ

ДТ

ГАЗ

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛЬЗА

Оправдает ли экономия потери дополни-
тельного времени, которое требуется для
заправки машин газом? В рамках экспери-
мента стоит задача сократить время
заправки с 20 до 10 минут в смену.

Действительно ли это решение будет
экономически эффективным, ведь для его
реализации требуются дополнительные
вложения:

на переоборудование машин новыми
двигателями

на строительство завода по производству
сжиженного газа

на строительство газовой инфраструктуры
(заправки, доставщики топлива и т. д.)

1

2

3

электричество*водород* природный газ

ГИБРИДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ

СМЕСИТЕЛЬ

ГАЗ

ЭЛЕКТРОКЛАПАН ДИЗЕЛЯ

БАЛЛОН

С ГАЗОМ

ЭЛЕКТРОКЛАПАН ГАЗА

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

Результаты эксперимента появятся к середине 2022 года. Если они
подтвердят эффективность технологии и позволят уверенно
ответить на вызовы, команда проекта рекомендует решение к
реализации и тиражированию.

Переход на альтернативные источники энергии — это возможность
сократить расходы на транспортировку, снизить объемы вредных
выбросов, улучшить экологическую обстановку в регионах
присутствия УГМК.

Стратегическая инициатива
«Сокращение затрат на
дизельное топливо за счет
перехода на альтернативные
источники энергии» касается
трех стратегических
приоритетов: «Увеличение
доходности», «Разумные
инвестиции» и «Ответственный
подход».

УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОХОДНОСТИ

УЛУЧШЕНИЕ
ПРОЦЕССОВ

РАЗВИТИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

РАЗУМНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ПОДХОД

1

2

3 4

ЭКСКАВАЦИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА

ПЕРЕРАБОТКА

По сравнению с альтернативными

источниками

Н
2

Устойчив ли текущий процент замещения в
разных климатических и горногеологичес-
ких условиях?

*отсутствуют рабочие прототипы *рабочие прототипы существуют
только для техники меньшей грузоподъемности

*текущий диапазон замещения

 Подготовила Александра КИРСАНОВА
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ЦЕЛИ КОМПАНИИ — 
НАШИ ОБЩИЕ ЦЕЛИ 

HR-СТРАТЕГИЯ

Как система управления результативностью 
поможет УГМК достичь стратегических целей. 

К2025 году УГМК должна стать самой эффективной и рентабельной компанией по добыче и переработке 
цветных металлов и производству угля в России. Цель амбициозная, и чтобы ее достичь, потребуются 
усилия каждого работника. Всем подразделениям компании нужно работать скоординированно 

и быть мотивированными на достижение общего результата. Достичь амбициозной цели поможет система 
управления результативностью (СУР). Подробнее о новом проекте стратегии управления персоналом, о его целях 
и задачах расскажет директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев.

 Подготовил
Федор СТЕПАНОВ

— Дмитрий Сергеевич, 
что такое СУР?

— СУР — это такая организация тру-
да, при которой работник знает, какие 
персональные задачи ему необходимо 
решить для достижения общих целей 
всей компании. Система управления ре-
зультативностью позволяет синхрони-
зировать усилия всех сотрудников — от 
генерального директора до работника 
в подразделении конкретной органи-
зации УГМК. Она обеспечивает связь 
между: 

а) стратегическими целями компа-
нии;

б) ежедневной оперативной работой;
в) системой мотивации персонала, 

которая бы побуждала людей думать в 
направлении целей и получать достой-
ное вознаграждение за приближение к 
ним. 

— С чего начинается 
внедрение СУР?

— Большие стратегические цели, со-
держащиеся в корпоративной страте-
гии развития: рост EBITDA, увеличение 
свободного денежного потока — пре-
образуются в цели каждого производ-
ственного предприятия и отражаются в 
техпромфинплане (ТПФП). Таким обра-
зом, если предприятия выполняют план, 
стратегические цели достигаются. Далее 
задачи предприятия разбиваются на пер-
сональные подзадачи для сотрудников. 
Такие подзадачи называют ключевыми 
показателями эффективности — КПЭ. 
Они понятные, конкретные, измеримые, 
достижимые и одновременно амбици-
озные, что позволяет работникам знать, 
как результаты их труда влияют на разви-
тие компании. С их помощью можно из-
мерить вклад каждого в общее дело.  

Так строится система управления 
организацией, позволяющая эффек-
тивно координировать работу персо-
нала, фокусироваться на достижении 
стратегических целей, а также гибко 
реагировать на возникающие риски. 

— Как ключевые 
показатели эффективности 
способны изменить 
подход работника 
к выполнению своих 
функций?

— Предполагается, что сотрудники 
будут выстраивать свой трудовой про-
цесс так, чтобы добиваться наилучших 
результатов. То есть всегда держать в 
голове поставленные цели и стремить-
ся  к их достижению. Это и есть процесс 

4 ноября 2021  № 43 (946) 

ДМИТРИЙ 
МАЛЫШЕВ,
директор 
по персоналу 
и общим вопросам 
ОАО «УГМК»

10 КЛЮЧЕВЫХ ПРИНЦИПОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬЮ УГМК

I. 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 
И СИСТЕМА КПЭ

II. 
СИСТЕМА 
СОВЕЩАНИЙ

III. 
СИСТЕМА 
МОТИВАЦИИ

Для каждого ключевого показателя эффективности (КПЭ) установлены 3 значения 
«ПОРОГОВОЕ» — минимальное значение, при котором выплачивается часть премии
«ЦЕЛЕВОЕ» — при котором выплачивается 100 % премии
«АМБИЦИОЗНОЕ» — при котором выплачивается максимальная премия

«ЦЕЛЕВОМУ» значению КПЭ соответствуют показатели ТПФП

КПЭ могут быть:
КОЛЛЕКТИВНЫМИ — на достижение которых влияет несколько функциональных подразделений или весь актив
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ — на достижение которых влияет одно функциональное подразделение или цех

КПЭ связаны со всеми стратегическими целями компании таким образом, чтобы их совокупное выполнение позволило 
реализовать корпоративную стратегию развития

Вес каждого КПЭ в карте не должен быть меньше 10 %, чтобы обеспечить значимость показателя и не ослабить внимание к нему

СИСТЕМА СОВЕЩАНИЙ СУР (например, Административные ячейки технической дирекции) позволяет отслеживать достижение 
КПЭ в течение года, проводить факторный анализ отклонений по каждому показателю и своевременно принимать решения

Система совещаний СУР взаимосвязана с поставленными целями 
и структурой КПЭ

Система мотивации обеспечивает конкурентный уровень оплаты труда в виде постоянной и переменной 
(непосредственно связанной с результатами деятельности) частей дохода 

Премия выплачивается ежемесячно и ежегодно. Периодичность определяется горизонтом (периодом) планирования (например, 
для финансовых целей период планирования — один год)

Размер премии не зависит от изменений макроэкономических параметров (курс валют, цены и пр.) 
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целеполагания, и он должен стать  
непрерывным. 

Нашей задачей является не только 
поставить каждому предприятию чет-
кие цели, но и помочь в их достижении.  
И для этого внедряется система регу-
лярных совещаний по каждой произ-
водственной цепочке с предприятиями 
и технической дирекцией, где ежеме-
сячно идет обсуждение достижений по 
каждому КПЭ. 

Предполагается внедрение каскад-
ной системы совещаний, когда воз-
никающие проблемы озвучиваются 
на всех уровнях управления. Это соз-
даст единый информационный фон 
и поможет нам лучше понимать друг  
друга. 

Таким же сквозным и прозрачным бу-
дет контроль выполнения задач всеми 
участниками бизнес-процесса. Понят-
но, что самое пристальное внимание 
необходимо уделять производственной 
сфере, где нужен ежесуточный и ежес-
менный контроль. Еженедельно будет 
анализироваться работа предприятия 
на уровне главного инженера, ежеме-
сячно — на уровне руководителя ор-
ганизации. На этих совещаниях с уча-
стием представителей управляющей 
компании будут обсуждаться не только 

текущие достижения, но и планы на 
предстоящий период. 

Именно содействие в достижении 
цели является основной задачей СУР. 

В ходе живого общения мы вместе 
определим корневые причины отклоне-
ний от плана и разработаем решения, 
как вернуться на ранее выбранную тра-
екторию. Если ресурсов у предприятий 
недостаточно, техническая дирекция 
поможет решить вопросы, будут выде-
лены ресурсы, проблемы эскалируются 
максимально оперативно до нужной 
функции.

— Какие изменения  
претерпит система  
мотивации? 

— Премия должна зависеть от эффек-
тивности работника. Определить его 
эффективность как раз позволит КПЭ. 
Если человек качественно выполнял 
свои трудовые обязанности, принимал 
обоснованные решения, отслеживал 
свои КПЭ, устранял отклонения от них, 
результаты его труда будут на высоте. 
Соответственно, можно рассчитывать 
на премию. Более того, в случае дости-
жения повышенных КПЭ премия тоже 

будет увеличена и сможет вырасти до 
150 %. Нам важно осознать, что зара-
ботная плата должна быть заработана. 
Все сотрудники, стремящиеся выпол-
нить, а главное — перевыполнить цели, 
будут поощрены. 

КПЭ послужит и катализатором про-
фессионального и личностного роста 
работника. Отслеживая вместе с руко-
водителем динамику выполнения пока-
зателей, можно легко понять свои зоны 
роста. А также выступить с инициати-
вой по обучению и развитию тех компе-
тенций, которые необходимы для дости-
жения поставленных задач.

— Разработать  
КПЭ для всех  
80 тысяч сотрудников  
компании — процесс  
трудоемкий.

— Именно поэтому проект разбит 
на этапы. Сейчас СУР внедряется в  
18 организациях УГМК и в управляю-
щей компании. Пока проект охватывает 
только высшее звено: КПЭ разработаны 
для 362 руководителей. Мы беседовали 
с каждым из них, обсуждали индивиду-
альные показатели и разъясняли логику 

формирования его персональных КПЭ. 
В дальнейшем КПЭ будут разработаны 
для всех сотрудников всех предприя-
тий компании. Понятно, что для многих 
профессий это будут типовые КПЭ, но в 
любом случае цели будут прозрачными 
и адресными. 

— Как работник сможет  
отследить выполнение  
им КПЭ?

— Обсуждение КПЭ будет встроено 
в текущую систему совещаний через 
инструмент Административная ячейка. 
Кроме того, мы стремимся автомати-
зировать этот процесс. Будут созданы 
дашборды — доски показателей, где в 
режиме онлайн работник сможет уви-
деть динамику выполнения своих КПЭ.

— Ваши пожелания  
работникам?

— Становиться лучше каждый день.  
Никогда не останавливаться на достиг-
нутом. Профессиональное совершен-
ствование должно стать для каждого из 
нас правилом жизни, частью общей кор-
поративной культуры.

Благодаря СУР каждый сотрудник будет работать так, чтобы результаты его труда приближали УГМК к достижению 
стратегических целей. В этом случае можно рассчитывать на премию

ХРОНОЛОГИЯ СУР

Октябрь  
2021

Декабрь  
2021

Март   
2022

Декабрь  
2022

Утверждение 
концепции СУР 
и принципов 
целеполагания

Разработка карт КПЭ  
и значений показателей 
для 18 производственных 
предприятий в периметре 
проекта

Завершение процесса 
обсуждения и 
корректировок КПЭ  
и значений показателей

Завершение тиражирования  
СУР на все уровни персонала  
в периметре проекта, 
утверждение перечня 
предприятий второй волны
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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/

Адрес издателя и редакции: 
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
пр. Успенский, 1, оф. 105. Тел.: 8 (343-68) 9-62-05,
gazeta@ugmk.com 
Главный редактор Александра Леонидовна 
СОКОЛОВА, a.sokolova72@ugmk.com
Дизайнер-верстальщик Евгения Валерьевна РЕНЖИНА

Отпечатано в типографии  ООО «Периодика». 
623751, Свердловская область, 
г.  Реж,  ул.  О.  Кошевого, 16, тел. 8 (34330) 2-08-89.   
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  
Заказ № 9875. Тираж  17 901  экз.    
Цена свободная

© Газета «УГМК: итоги недели». 
ПИ № ФС77-77318 от 5 декабря 2019 года.
Зарегистрирована в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор). 
Учредитель и издатель 
ООО «КОРПОРАТИВНЫЕ МЕДИА»

ШАЙБУ — ПРЯМО В КАБИНЕТ!
ХОББИ

Наталья 
ВАСИЛЬЕВА, 

Челябинск

В едущий специалист собственной 
безопасности Челябинского цин-
кового завода Аркадий Белов че-

тыре года назад увлекся коллекциониро-
ванием шайб. 

— Две шайбы мне подарил начальник 
коммерческого отдела Александр Печен-
кин после посещения в Москве выставки 
«Металл-Экспо». Он привез шайбы «ЦСКА» 
и «Динамо». Коллеги из УГМК тоже вдох-
новились моей коллекцией и подарили 
шайбу екатеринбургского «Автомобили-
ста», —  рассказывает Аркадий Белов.  

Коллекции отдано внушительное про-
странство на тумбочке — заводчанин на-
мерен собрать шайбы всех 24 клубов КХЛ. 
А это Россия, Беларусь, Казахстан, Латвия,  
Китай и Финляндия. 

Белов и не знал, что коллекционирова-
ние увлечет его настолько, что он втянет в 
свое хобби семью, друзей и коллег. 

— В новогодние каникулы как-то при-
ехал погостить к родственникам в немец-
кий город Мангейм. Зная мою страсть 
к хоккею, родные повели меня на матч 
местной команды, — делится воспоми-
наниями Аркадий. — Ледовая арена на 
15 тысяч зрителей. Ни одной машины 
рядом — все под землей. Наше парковоч-
ное место, например, уходило вглубь на 
8 этажей. Накал игры был такой, что шум 
в ушах до сих пор стоит. После матча род-
ственники подарили шайбу с эмблемой 

местного клуба. С этой-то шайбы все и 
началось. Вскоре почетное место заняла 
в моей коллекции шайба от челябинского 
«Трактора», следом — от магнитогорского 
«Металлурга».  

Самый эксклюзивный экземпляр при-
был из Канады, из музея хоккейной славы 
в Торонто. Такой музей — единственный в 
мире. Экспозиции рассказывают о выдаю-
щихся игроках, командах, рекордах НХЛ. 
На экскурсии здесь некогда побывали и 
специалисты Челябинского цинкового 
завода. В Торонто они приехали выбрать 
анодоправильную машину для КЭЦ. На 
память привезли шайбу.   

— Любовь к хоккею мне привил отец, 
— говорит коллекционер. — Он дружил с 
Геннадием Цыгуровым, тренером «Трак-
тора». В раннем возрасте я стал заядлым 
болельщиком «черно-белых». А вот сам с 
клюшкой никогда на настоящий лед не 
выходил. Ну разве что во двор, на лед мест-
ной хоккейной коробки. В детстве мне 
хватало конькобежного спорта. Я зани-
мался им до 9-го класса.

Увлечение хоккеем «взрослело» вместе 
Аркадием. Сейчас уже муж и отец Арка-
дий Белов водит на игры «Трактора» жену 
и дочь. Сам не пропускает ни одного до-
машнего матча. А семья не просто поддер-
живает папу и мужа, искренне и с удоволь-
ствием болея за родных «черно-белых», но 
еще и пополняет его коллекцию.  
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Рабочее пространство, оно же — музей в миниатюре. 
Именно так получилось у Аркадия Белова.

В КОЛЛЕКЦИИ 
АРКАДИЯ БЕЛОВА 20 ШАЙБ. 

 «Die Adler» (Kitzbühel, Австрия)

Temple de la Renommée 
du Hockey (Brookfield Place, 
Канада)

«Автомобилист» (Екатеринбург)

«Трактор» (Челябинск)

Мечта Белова — 
привезти 
с Дальнего Востока 
шайбы с эмблемой 
хабаровского «Амура» 
и владивостокского 
«Адмирала».

Самая большая в СНГ коллек-
ция шайб хранится в Минске. 
Ее хозяин —  Дмитрий 
Мельник. Он собрал

3000 
экземпляров.  


