
ЧТОБЫ ДЫШАЛОСЬ ЛЕГЧЕ 

ХКА разработал светящийся кабель
В рамках Стратегии 2025 УГМК ускоряет 
запуск ключевых месторождений Итоги кейс-чемпионата УГМК

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ СВОЕ СЫРЬЕ — ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОСТИ ЧЕМПИОНАТ ИДЕЙ
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Мастер отделения получения редких металлов ЧЦЗ Данил 
Шарафутдинов ведет настройку параметров оборудования
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В гидрометаллургическом цехе ЧЦЗ запустили новую систему аспирации.
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В поселке Кедровое  
под Верхней Пышмой 
компания установила  
12 камер видео- 
наблюдения 

 
Работники  ООО «УГМК-Теле-
ком» проложили 2 000 метров 
оптического кабеля по опорам 
линий электропередачи от 
шкафа видеонаблюдения до 
группы объектов и установили 
дополнительные опоры для ка-
мер  и коммутационных шкафов. 
Камеры, появившиеся в поселке 
в рамках реализации программы 
«Безопасный город», размещены 
в местах массового скопления 
людей и предназначены для 
наблюдения за порядком  
и обеспечения безопасности 
местных жителей.

УГМК-ТЕЛЕКОМ 

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

(в том числе 3,2 млн тонн угля 
коксующихся марок) добыто  
в УК «Кузбассразрезуголь» за 
шесть месяцев 2021 года, что на 
5,6 % меньше, чем за аналогичный 
период 2020 года, но полностью 
соответствует текущим планам 
компании. Общий объем вскрыши 
за январь — июнь составил  
153,6 млн кубометров. На обога-
тительных фабриках и установках 
филиалов компании с начала года 
переработано 18 млн тонн угля. 
Переработка от общего объема 
добычи составляет 88 %. Потреби-
телям с начала года отправлено 
почти 19,8 млн тонн продукции. 

На главной площади завода состоялось  чествование работников 
предприятия 

 
Ведомственные, корпоративные, областные и городские награды на минувшей 
неделе вручили 37 работникам СУМЗа. Церемонией на главной заводской площади 
завершилась череда торжественных мероприятий, стартовавшая 12 июля. Общая 
численность награжденных к Дню металлурга — 141 человек. 

 СУМЗ

ЧЦЗ

Челябинский цинковый завод стал победителем XVIII отраслевого 
конкурса

В конкурсе «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социаль-
ной эффективности» приняли участие 53 организации из 23 регионов России, пред-
ставляющие 13 компаний и холдингов и 12 подотраслей горно-металлургического 
комплекса. На предприятиях-конкурсантах трудится почти половина всех работни-
ков ГМК —  42 % от общего их числа. Челябинский цинковый завод получил диплом 
в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда». Ежегодно ЧЦЗ тратит 
на мероприятия по охране труда более 100 млн рублей. Эти средства направляются 
на организацию предварительных и периодических медосмотров работников, на 
обеспечение их спецодеждой, а также на  улучшение условий труда. 

 «СВЯТОГОР»

В Красноуральске вышла в свет книга «Трудовое наследие «Святогора»

Издание приурочено к 90-летию комбината и посвящено рабочим династиям пред-
приятия. Героями первого юбилейного издания стали представители 21 династии. 
В основу каждого очерка легли воспоминания прадедов, дедов, внуков — всех тех, 
кто на протяжении многих лет вносил и вносит свою лепту в развитие комбината. 
 Книга представляет собой полноцветное глянцевое издание. Помимо информаци-
онной составляющей свое место на ее страницах нашли иллюстративные матери-
алы, в том числе фотографии и документы, датированные еще периодом первых 
пятилеток. 

20,5 
млн тонн  

угля 

В День металлурга на предприятии впервые прошла спортивная  
«ЭЛЕМпиада»

В соревнованиях приняли участие 24 команды. Каждая команда прошла «Большую 
эстафету», включающую бег на гигантских лыжах, в четырехместных штанах и лап-
тях,  померилась силой, ловкостью и меткостью в упражнениях «Гусеница» и «Бели-
чье колесо»,  в игре в надувной дартс и стрельбе из огромной рогатки. Все команды 
получили дипломы и памятные медные медали, изготовленные по спецзаказу в 
цехе по производству порошковых изделий. Первое место заняла команда цеха 
электролиза меди. Ей и двум другим командам-победительницам дополнительно 
вручили сертификаты на тур выходного дня в оздоровительном комплексе «Селен». 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»  

ГАЙСКИЙ ГОК

Алексей Суходолов — лучший водитель «БелАЗа» 
 

На открытом руднике прошел конкурс профмастерства «Лучший водитель автомо-
биля «БелАЗ». Сначала конкурсанты ответили на вопросы по технике безопасности, 
ПДД, устройству автомобилей, а затем продемонстрировали свое умение устранять 
мелкие неполадки и мастерство вождения на трудных трассах. Задания выполня-
лись на 55-тонном «БелАЗе». Победителем стал Алексей Суходолов.   
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 ПРИЗНАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ СДЕЛАНО В UMMC           Александра ТИХОНОВА, Томск

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

          Любовь СТЕРИО, Красноуральск 

Система аспира-
ции смонтирована 

на установках по переработ-
ке вторичного цинксодер-
жащего сырья. Проект по 
утилизации выбрасываемых 
веществ запущен в рамках 
реализации экологической 
стратегии Челябинского цин-
кового завода. Помимо сни-
жения вредного воздействия 
на атмосферу новая система 
улучшит условия труда для 
заводчан. 

Принцип действия уста-
новки основан на мокром 
способе очистки. Газовоз-
душная смесь отводится от 
оборудования с помощью 
вентилятора. Дальше части-
цы движутся по противотоку 
навстречу орошающей жид-
кости. Она взаимодействует 
с газом, в результате проис-
ходит его очистка от вредных 
веществ. 

Весь процесс разделен на 
два этапа. На первом газы 
очищаются от пыли и моле-
кул серной кислоты с помо-
щью орошения технической 
водой. На втором этапе оро-
шение проводится водным 
раствором щелочи. Это осво-

бождает газы от кислых ком-
понентов и аэрозолей. И уже 
затем максимально очищен-
ная газовоздушная смесь (не 
менее 97 %) уходит в окружа-
ющую среду. 

 

 

«Сибкабель» разработал новую конструк-
цию кабеля с излучающим эффектом, которая 
будет востребована в горно-рудной отрасли.      

Излучающая оболочка делает экскаватор-
ный кабель более заметным в темное время 
суток, что предотвращает его механические 
повреждения при проведении открытых гор-
ных работ. Современная конструкция разра-
ботана в рамках программы по импортозаме-
щению.

— Кабель будет незаменим в условиях экс-
плуатации на угольных разрезах, поскольку 
он хорошо виден с большого расстояния, что 
минимизирует риски наезда на него тяжелой 
техники. Лабораторные испытания подтвер-
дили работоспособность нового изделия. Впе-
реди — опытно-промышленные испытания, 
— рассказал заместитель главного технолога 
Евгений Стрыжков. 

Излучающий элемент в виде электролюми-
несцентного провода вводится в кабель на эта-
пе общей скрутки, а впоследствии на изделие 
накладывается оболочка из полиуретана. Это 
один из самых крепких и износостойких ма-
териалов (в сравнении с резиной), что имеет 
определяющее значение в условиях постоян-
ного соприкосновения с горными породами.

— На сегодняшний день к кабелю для гор-
но-рудной отрасли предъявляются очень стро-
гие требования. Условия добычи меняются, 
поэтому мы тоже постоянно совершенствуем 
конструкции кабелей, адаптируя их под расту-
щие запросы потребителей. Благодаря новым 
разработкам у нас есть возможность конкури-
ровать с иностранными производителями и 
расширять рынки сбыта, — подчеркнул дирек-
тор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.

 

К омиссия под председатель-
ством главного инженера 
АО «Святогор» Сергея Анто-

нова еженедельно оценивала рабо-
ту участников трудового состязания 
по таким показателям, как выпол-
нение плановых заданий, качество 
выпускаемой продукции, состояние 
трудовой дисциплины и охраны 
труда.

По результатам работы четырех 
последних недель лучшими сме-
нами на Северном медно-цинко-
вом руднике признаны трудовые 
коллективы под руководством ма-
стеров Юрия Панченко и Евгения 
Конева. В горном цехе победу одер-
жали смены Александра Ибраги-
мова и Максима Пивоварова, на 
обогатительной фабрике — смены  
Виктора Ткаченко, Михаила Зуйко 
и Ольги Жарковой, в серно-кислот-
ном цехе — смены Надежды Рыби-
ной и Инны Чуняевой, в отделениях 
металлургического цеха — смены 
Юрия Оглезнева, Павла Захарова, 
Дмитрия Колбаева и Артема Ново-
селова. 

— Это наше общее достижение: 
плавильщиков, загрузчиков шихты 
и машинистов крана, — поделился 

впечатлениями от победы смен-
ный мастер плавильного отделения 
металлургического цеха Дмитрий 
Колбаев. — Подобные состязания 
стимулируют работников повышать 
уровень мастерства, развивать  
умение трудиться в команде. 

Коллективам-победителям при-
своены звания «Лучшая смена 
цеха в 30-дневной трудовой вахте»  
с выплатой денежных премий. 

 

ЧТОБЫ 
ДЫШАЛОСЬ 
ЛЕГЧЕ

Светящийся в темноте

ОТСТОЯЛИ ВАХТУ
На «Святогоре» подведены итоги 30-дневного трудового состязания,  
посвященного Дню металлурга.

«Сибкабель» разработал новинку 
для горняков.

315
тыс. рублей.

Премиальный фонд 
производственного 
соревнования 

32
млн рублей.

Стоимость 
внедрения системы 
аспирации 

Программой развития 
ЧЦЗ до 2024 года 
предусмотрены меры 
по уменьшению 
нагрузки на окружаю- 
щую среду. Их 
успешная реализация 
позволит снизить 
общий объем  
выбросов завода  
на 80 %.

Смены Юрия Оглезнева, Павла Захарова, Дмитрия Колбаева и Артема Новоселова —  
лучшие смены металлургического цеха
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ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ПРОВОД — тонкий 
медный провод, покрытый люминофором (кристаллофос-
фором), который светится под действием переменного 
электрического поля. Такие провода широко применяются 
для декорации автомобилей, зданий, в аварийных огнях и 
т. д. В отличие от гирлянд, представляющих собой линию 
светящихся точек, электролюминесцентный провод све-
тится весь, по всей своей длине, и распространяет свет на  
360 градусов вокруг себя. Провод тонок и гибок, что по-
зволяет использовать его даже для декорации одежды.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
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СТРАТЕГИЯ 2025

МЕСТОРОЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО
В УГМК ускорят ввод в эксплуатацию ключевых месторождений полезных ископаемых.

Ц ель стратегии УГМК — построить к 2025 году 
самую эффективную компанию по добыче и 
переработке цветных металлов и производ-

ству угля в России. 
Чтобы успешно реализовать Стратегию 2025, ком-

пания развивается по пяти направлениям — страте-
гическим приоритетам: увеличение доходности, улуч-
шение процессов, развитие месторождений, разумные 
инвестиции, ответственный подход.

Приоритеты включают в себя стратегические ини-
циативы — мероприятия, направленные на достиже-
ние стратегической цели компании. Сейчас таких ме-
роприятий больше двадцати.

В этом материале расскажем об одной из страте-
гических инициатив, которая называется «Ускорение 
ввода в эксплуатацию приоритетных месторожде-
ний». Ее уже реализуют на четырех предприятиях 
УГМК: Учалинском ГОКе, «Башмеди», «Святогоре», 
«Сибирь-Полиметаллах».

— Свое сырье — это основа 
нашей устойчивости на рынке 
и главный двигатель прогресса 
УГМК. Чтобы обеспечить 
компанию собственными 
ресурсами, меньше зависеть 
от внешних факторов, мы 
оптимизируем технические 
решения, ускоряем разработку 
и введение в эксплуатацию 
новых месторождений. 
Собственные ресурсы — это 
страховка компании от дефицита 
предложения или кризиса 
на сырьевом рынке. 

СЕРГЕЙ ЯКОРНОВ,  
заместитель технического 
директора ОАО «УГМК»:

С ейчас работы идут на пяти место-
рождениях медных и цинковых 
руд: Ново-Учалинском, Волков-

ском, Юбилейном, Корбалихинском и 
Подольском. Это ключевые объекты с 
точки зрения восполнения ресурсной 
базы УГМК. Их развитие позволит ком-
пании к 2025 году увеличить годовую 
добычу меди в концентрате на 60 тысяч 
тонн и добычу цинка — на 135 тысяч 
тонн. 

Чтобы достичь этих показателей, 
эксперты научно-исследовательских 
институтов, специалисты профильных 
дирекций УГМК и руководители проек-
тов на местах определили три крупных 
направления работ: ускорение тем-
пов строительства новых месторожде-
ний, оптимизация затрат на строй-
ку и снижение себестоимости тонны 
добычи, увеличение годовых объемов 
добычи. 

Первое направление связано с сокра-
щением сроков строительства новых 
месторождений. В этом помогают опти-
мальные инженерные решения при воз-
ведении производственных комплексов. 

Кирилл Цыбин, начальник управле-
ния трансформации капитального стро-
ительства службы директора по транс-
формации УГМК: 

— На некоторых месторождениях 
мы пересмотрели вентиляционную схе-
му подземного рудника. Так, например, 
на Ново-Учалинском месторождении 
за счет более мощных вентиляционных 
установок, а на Юбилейном — за счет ре-
зерва воздуха на подземном руднике по-
явилась возможность эксплуатировать 
больше техники. Это позволит ускорить 
проходческие работы и быстрее начать 
добычу руды. Еще одно эффективное 
решение на Ново-Учалинском месторо-
ждении связано с изменением конструк-
тива надшахтного здания. Специалисты 
проектной команды предложили реше-

ние, которое позволит возвести башен-
ный копер по технологии укрупненной 
сборки и сделать частичный надвиг. 
Этот метод ускорит строительство и за-
пуск надшахтных комплексов на место-
рождениях.

Повысить эффективность вложений 
в стройку поможет пересмотр объемов 
горно-капитальных работ. Например, 
на Подольском месторождении капи-
тальные вложения снизили благодаря 
уменьшению габаритов здания главной 
вентиляционной установки, замене 
закрытого дробильно-сортировочного 
комплекса на открытый и отказу от ча-
сти подземных горных выработок. На 
Ново-Учалинском месторождении за-
траты уменьшили за счет пересмотра 
конструктива дробильного и закладоч-
ного комплексов, оптимизации коли-
чества потребителей сжатого воздуха и 
количества строящихся компрессоров.

— Для сокращения капитальных за-
трат на Ново-Учалинском месторожде-
нии мы нашли несколько эффективных 
решений. Например, мы сузили про-
езжую часть технологической дороги 
и заменили бетонное покрытие на ас-
фальтовое. Кроме того, расходы уда-
лось сократить за счет уменьшения ко-
личества шахтных автосамосвалов: их 
теперь нужно меньше, потому что мы 
переместили рудоспуски ближе к месту 
добычи, — рассказывает Закария Гиба-
дуллин, директор Учалинского ГОКа. 

Себестоимость тонны добычи специ-
алисты снижают с помощью новых ре-
шений для технологических процессов. 
Например, на Корбалихинском место-
рождении совершенствуют технологию 
закладочных работ. Теперь для произ-
водства твердеющих закладочных сме-
сей, предназначенных для заполнения 
выработанных под землей пространств, 
в качестве одного из компонентов ис-
пользуют гранулированный шлак. 

Это сокращает расход дорогостоящего 
цемента на 37 % по сравнению с его 
количеством в применявшихся ранее 
составах.

— Изменение технологии закладоч-
ных работ позволит снизить себесто-
имость закладочной смеси на 21 % и 

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

 Максимальная   
 производственная мощность — 
 10 млн тонн руды в год 

 Срок выхода на максимальную 
 производственную мощность —  
 2025 год 

133
млн тонн руды

ЗАПАСЫ: 

Самое крупное на Урале место-
рождение медно-железо-
ванадиевых руд

ВОЛКОВСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
АО «СВЯТОГОР»

 Максимальная  
 производственная мощность — 
 4,5 млн тонн руды в год

 Срок выхода на максимальную 
 производственную мощность — 
 2027 год 

125
млн тонн руды

ЗАПАСЫ: 

Крупное месторождение 
медно-колчеданных руд

НОВО-УЧАЛИНСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
АО «УЧАЛИНСКИЙ 
ГОК»

 Максимальная   
 производственная мощность — 
 1,5 млн тонн руды в год

 Срок выхода на максимальную  
 производственную мощность —  
 2024 год

30,8
млн тонн руды

ЗАПАСЫ: 

Самое крупное цинковое 
месторождение УГМК

КОРБАЛИХИНСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
АО «СИБИРЬ-
ПОЛИМЕТАЛЛЫ»
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Александра КИРСАНОВА

МЕСТОРОЖДЕНИЕ БУДУЩЕГО

повысить эффективность проекта на 
3,1 млрд рублей до конца отработки 
месторождения, — рассказывает Ва-
дим Рязанцев, генеральный директор 
АО «Сибирь-Полиметаллы».

Для увеличения годовых объемов 
добычи специалисты уже сейчас разра-

батывают ряд мероприятий, которые 
будут реализованы в будущем. Напри-
мер, на Волковском месторождении 
планируют ускорить темпы углубле-
ния карьера с 30 до 60 метров в год, а 
на Корбалихинском вовлекут в разра-
ботку дополнительные участки и при-

близят сроки отработки более богатых 
залежей.

Запасы руды пяти ключевых место-
рождений на несколько десятилетий 
обеспечат компанию собственным сы-
рьем, а ее сотрудников — стабильной 
работой. 

22

2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОХОДНОСТИ

Ежегодный рост 
прибыли компании

Увеличение 
производительности 
и сокращение затрат

УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ

Максимальная 
обеспеченность 
собственным сырьем

22

2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов

РАЗВИТИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Повышение 
рентабельности 
капиталовложений

22

2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов

РАЗУМНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Безопасная работа 
и забота об экологии

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

Стратегическая инициатива 
«Ускорение ввода 
в эксплуатацию приоритетных 
месторождений» направлена 
сразу на три стратегических 
приоритета: увеличение 
доходности, развитие 
месторождений и разумные 
инвестиции.

Развитие Корбалихинского рудника — один из ключевых проектов стратегической 
инициативы «Ускорение ввода в эксплуатацию приоритетных месторождений»

 Максимальная   
 производственная мощность — 
 4,7 млн тонн руды в год

 Срок выхода на максимальную 
 производственную мощность — 
 2031 год

87,6
МЛН тонн руды

ЗАПАСЫ: 

Одно из крупнейших медно-
цинковых месторождений России

ПОДОЛЬСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ООО «БАШКИР-
СКАЯ МЕДЬ»

 Максимальная 
 производственная мощность — 
 4,5 млн тонн руды в год

 Срок выхода на максимальную 
 производственную мощность — 
 2030 год 

93,9
млн тонн руды

ЗАПАСЫ: 

Одно из крупнейших медно-
цинково-колчеданных 
месторождений России

ЮБИЛЕЙНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ООО «БАШКИРСКАЯ 
МЕДЬ»

 Максимальная   
 производственная мощность — 
 10 млн тонн руды в год 

 Срок выхода на максимальную 
 производственную мощность —  
 2025 год 

133
млн тонн руды

Самое крупное на Урале место-
рождение медно-железо-
ванадиевых руд

ВОЛКОВСКОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
АО «СВЯТОГОР»
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По труду и честь
В центре Верхней Пышмы — на аллее возле Дворца 
культуры «Металлург» установили Доску почета 
«Гордость города — Гордость завода». 

 

 

ИДЕИ НА МИЛЛИОН
В Верхней Пышме подвели итоги первого кейс-чемпионата УГМК.

КЕЙС

ЗНАЙ НАШИХ!

ВВерхней Пышме 15 июля 
прошел финал первого кор-
поративного кейс-чемпио-

ната, организованного службой 
директора по трансформации ОАО 
«УГМК». Тема командных соревно-
ваний — снижение уровня произ-
водственных запасов. Не секрет, что 
лежащие мертвым грузом на складах 
предприятий товарно-материальные 
ценности, сырье, готовая продукция 
наносят немалые убытки, поскольку 
оттягивают денежные средства, ко-
торые можно направить на развитие 
компании. Участники кейс-чемпи-
оната представили свои решения, 
которые позволят сократить запасы 
неликвидов, а также предупредят их 
скапливание. 

Кейс-чемпионат прошел в ре-
кордно короткие соки — в течение 
двух месяцев. Из 300 претендентов 
были отобраны 80 человек, заявив-
шие о себе как наиболее мотиви-
рованные и обладающие уникаль-
ными компетенциями. Разбитые 
по командам участники принялись 
за разработку своих проектов. Они 
прошли две обучающие сессии, где 
ознакомились с практиками опти-
мизации запасов, получали кон-
сультации от организаторов сорев-
нования. В итоге в финал вышли 
20 человек с 13 предприятий. 

— Наши коллеги со всей ответ-
ственностью подошли к участию 
в кейс-чемпионате, — рассказал 
начальник отдела функционально-
го развития службы директора по 
трансформации Константин Козин. 
— Они глубоко проработали свои 
проекты: оценили бюджеты, рассчи-
тали экономические эффекты, изу-
чили отраслевой опыт. 

Всесторонней проработке проек-
тов способствовало и то, что коман-

ды формировались из специалистов 
разных областей и с разных предпри-
ятий. Такой подход позволил участ-
никам обменяться опытом и выдать 
глубоко проработанные, зрелые ре-
шения. 

Артемий Вишневский, руководи-
тель проекта Учалинского ГОКа, так 
описал суть своего проекта:

— На складах предприятий УГМК 
хранится большое количество нелик-
видов. Запасы, не востребованные 
на одном предприятии, вполне воз-
можно сверхнеобходимы на другом. 
Все остатки собраны в корпоратив-
ной базе данных, благодаря которой 
их можно увидеть и приобрести. Но 
на деле эта база не выполняет своих 
функций в полной мере.

Мы провели интервью со специа-
листами по закупкам, изучили реше-
ния схожих проблем в других компа-
ниях и обобщили полученный опыт, 
после чего сформулировали ряд ги-
потез. Оптимизировать существую-
щую базу данных невостребованных 
запасов мы предлагаем с помощью 
мотивации персонала, ответствен-
ного за ее функционирование. Еще 
одно решение —  пересмотр подхода 
к приобретению материалов: зача-
стую их закупают больше  необхо-
димого, что называется, про запас. 
Наша идея дает экономический эф-
фект в размере 300 млн рублей в год.

Александр Силин, руководитель 
проектов ООО «УГМК-Телеком», 
описал предложенную его командой 
идею:

— В настоящее время на складах 
предприятий компании ежемесячно 
скапливается большое количество 
средств индивидуальной защиты 
(СИЗ), это 560 млн «замороженных» 
рублей, которые не приносят при-
были. Почему так происходит? Дело 

в том, что склады работают по полу-
годовым заявкам. За это время ра-
ботник может уволиться, заболеть, и 
заявленные потребности в СИЗ ста-
новятся неактуальными. Но заказан-
ные товары продолжают поступать 
на склады в тех же количествах. Мы 
изучили опыт одной из компаний, 
которая ранее уже передала обеспе-
чение работников СИЗ сторонним 
организациями, и предложили по-
хожее решение. Часть складов пред-
приятия арендует подрядчик, где 
размещает двухмесячный запас СИЗ, 

который находится на его балансе. 
Мы платим за СИЗ только по факту 
их выдачи с отсрочкой в 60 дней. Бла-
годаря заявкам, которые составляют-
ся на основе точно просчитанных 
потребностей, мы снижаем уровень 
складских остатков до нуля рублей и 
получаем экономический эффект до 
180 млн рублей в год.

Участники кейс-чемпионата высо-
ко оценили это мероприятие. Руко-
водитель проекта Учалинского ГОКа 
Артемий Вишневский поделился:

— Хотелось бы отметить крайне 

высокую вовлеченность и инициа-
тивность организаторов, которые 
они демонстрировали, несмотря на 
текущий объем задач. Все участники 
провели масштабную исследователь-
скую работу в сжатые сроки. Поэто-
му для всех команд это стало насто-
ящим вызовом и преодолением себя. 
Мы развили новые компетенции, 
расширили кругозор и список кон-
тактов, которые сможем эффективно 
использовать в работе.

Финал кейс-чемпионата про-
шел в дистанционном формате. 

ДОСКУ ПОЧЕТА «ГОРДОСТЬ ГОРОДА  —  ГОРДОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ» открыли и в Кировграде. Семеро представленных 
на ней передовиков — работники филиала ППМ. Они уважаемы не только за свой труд, но и за активное участие в городских 
мероприятиях, спортивной и культурной жизни Кировградского городского округа, в волонтерском движении. Решено, 
что Доски почета будут ежегодно обновляться новыми именами талантливых верхнепышминцев и кировградцев.

Награды победителям и призерам командных соревнований

Маргарита ВАШЛЯЕВА, В. Пышма

В экспозиции — 14 представителей 
муниципальных медицинских и об-
разовательных учреждений и гра-

дообразующего предприятия. Все они со 
своими семьями и коллегами собрались на 
торжественное открытие в пятницу, 16 июля. 
За добросовестный труд их поблагодарили 
директор АО «Уралэлектромедь» Владимир 
Колотушкин, руководители муниципалитета. 

По окончании церемонии один из героев 
торжества — слесарь по ремонту подвижного 
состава автотранспортного цеха АО «Урал-
электромедь» Анатолий Секаев признался, 
что очень волнуется:

— Мне доводилось быть в центре вни-
мания на конкурсах профессионального 
мастерства у себя в цехе и даже на уровне 
Уральского федерального округа. Но сейчас 
на меня смотрят земляки, друзья, знакомые, 

для которых я — лицо моего предприятия. 
Недаром же оно зовется градообразующим! 
Каждую свою смену я знаю, какая на мне 
ответственность — подготовить машину в 
рейс. Машины с нашего завода должны быть 
исключительно исправными, чтобы не под-
вести водителя, пассажиров, всех участников 
дорожного движения. Чтобы в конечном сче-
те не подвести и своих коллег, держать марку 
«Уралэлектромеди».
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Десять тысяч сверкающих стразов понадобилось Людмиле Шестаковой, 
чтобы вышить логотип завода формата А4.

СУМЗ в алмазах

Динамичная реализация 
неликвидов

Снижение запасов ТМЦ за счет 
передачи на аутсорсинг функций 
обеспечения средствами защиты

Увеличение оборачиваемости 
запасов сырья

 

 

 ТВОРЧЕСТВО 

КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ — командное соревнование 
по решению актуальных задач УГМК. Главные цели 
соревнования — поиск свежих идей и выявление 
наиболее перспективных сотрудников компании.

— Согласно стратегии УГМК к 2025 году мы стремимся 
построить самую эффективную компанию по произ-
водству меди и по добыче угля. Для достижения этой 
амбициозной цели нам необходимы свежие идеи. 
Такие, какие выдали участники кейс-чемпионата. 
Я благодарен им за активность и открытость, которые 
они продемонстрировали во время командных со-
стязаний. Благодаря кейс-чемпионату наши коллеги 
раскрыли свой потенциал и получили уникальный 
опыт работы с руководителями компании. Все участ-
ники получат возможность вовлечься в масштабные 
проекты, направленные на развитие УГМК.

ДЖАХАНГИР МАХМУДОВ,  
директор по трансформации 
ОАО «УГМК»: 

— Прошедший первый корпоративный кейс-чемпионат 
УГМК в полной мере оправдал возлагавшиеся на него 
надежды. В рамках принятой HR-стратегии УГМК мы 
создаем все условия для самореализации сотрудников. 
Кейс-чемпионат  — один из эффективных способов 
перспективным работникам заявить о себе, озвучить 
перед руководством свои идеи, которые послужат на 
благо компании. Во время командных соревнований 
участники обменивались опытом, разрабатывали новые 
идеи по оптимизации бизнес-процессов УГМК. 
Эта работа откроет перед ними новые карьерные 
перспективы.

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

ИТОГИ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТА УГМК

В студии Технического университета 
УГМК состоялась видеоконференция 
с участниками соревнования и жюри 
во главе с директором по трансфор-
мации Джахангиром Махмудовым. 
Команды защищали свои проекты, 
доказывая их актуальность и жизне-
способность с помощью экономиче-
ских расчетов и фактов. Члены жюри 
имели возможность задавать уточня-
ющие вопросы. 

В ходе отбора жюри определило 
команду-победительницу и призеров 
кейс-чемпионата. Также были при-
суждены спецноминации «Свежий 
взгляд», «Выбор жюри», «Горячая 
идея». Всех участников наградили 
ценными подарками. 

Благодаря кейс-чемпионату в 
УГМК появилась совершенно новая 
площадка для сотрудников, имею-
щих свежие идеи по совершенствова-
нию компании, желающих заявить о 
себе и расти по карьерной лестнице. 

Решено, что подобные командные 
соревнования станут ежегодными. 
Организаторы думают над разви-
тием кейс-чемпионата, ищут новые 
форматы для повышения его про-
дуктивности. Кейс-чемпионат будет 
посвящен самым разным задачам, 
стоящим на повестке дня. Таким об-
разом УГМК получит действенный 
инструмент внедрения в повседнев-
ную деятельность лучших практик.

Организаторы обязательно будут 
следить за судьбой проектов побе-
дителей и призеров. Лучшие идеи 
найдут свое воплощение в реально-
сти. О ходе их реализации, а также 
об авторах проектов мы расскажем 
в корпоративной прессе. Информа-
цию о будущих интеллектуальных 
состязаниях смотрите в соответству-
ющем разделе на корпоративном 
сайте.

1-е место 2-е место 3-е место 

Артемий Вишневский  

(Учалинский ГОК)

Александр Толстобров 

(Кировский завод ОЦМ)

Григорий Тушнолобов 

(«Уралэлектромедь») 

Анна Валетина («УГМК-Телеком») 

Владимир Рассошных 

(«Уралэлектромедь»)

Александр Силин 

(«УГМК-Телеком»)

Наталья Олькова 

(СУМЗ)

Дмитрий Бабенко (ХКА)

Алексей Колесников 

(«Уралэлектромедь»)

Павел Хорьков 

(«Сафмедь»)

Руслан Прядилин 

(«УГМК-Телеком»)

Нелли Шахмаева (Учалинский ГОК)

Александра СОКОЛОВА

Ирина КАПСАЛЫКОВА, Ревда

ПРИЗЫ  iPhone 12 ПРИЗЫ  «Умные» колонкиПРИЗЫ  iPad Air 

С делать узнаваемый треуголь-
ник СУМЗа в технике алмаз-
ной мозаики Людмила Ше-

стакова, оператор дистанционного 
пульта управления ЦСК, мечтала к 
25 июня 2020 года, ко дню 80-летия 
завода. Для самой Людмилы прошлый 
год тоже оказался знаменательным — 
в январе она отметила 15-летие работы 
на предприятии. Но пандемия помеша-
ла планам: заказанные через интернет 
полотно и стразы пришли слишком 
поздно. 

Людмила поняла, что не успеет 
сделать мозаику к юбилею. Сначала 
расстроилась, но потом решила, что 
81-й день рождения завода ничем не 
хуже юбилейного. 

На изготовление мозаики ушел ме-
сяц. Людмила работала вечерами после 
смены, ей помогал старший сын — 
12-летний Данил. В начале июля Люд-
мила Шестакова передала сверкающую 
алмазными гранями вышивку-мозаику 
Музею трудовой славы завода. 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ  

тыс.
работников

61 %

29 %

Работники со средним 
профессиональным
образованием

Работники с высшим 
образованием

57 %

33 %

Члены горно-металлур-
гического профсоюза 
России 

Молодежь до 35 лет

Женщин  

28 %
Мужчин  

72 %
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Посещение этого необычного места в Челябинской области дает возможность 
прикоснуться к тайнам древности и подзарядить собственные севшие «батарейки». 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ Наталья КОЛЕСНИКОВА, Шадринск

В местечке под названием 
Аркаим, которое находится 
недалеко от города Магни-

тогорска, мне удалось побывать в 
этом году. В начале июля в составе 
небольшой группы мы отправились 
знакомиться с уральским Стоун-
хенджем и Мачу-Пикчу в одном 
флаконе.

Для начала — небольшая справ-
ка. Аркаим был обнаружен в 1987 
году. На этой территории готови-
лись к затоплению водохранилища 
и провели  аэрофотосъемку. На фо-
тографиях, сделанных с самолета, 
отчетливо проступили загадочные 
спирали и круги. Пригласили архео-
логов (в том числе здесь работали 
специалисты из других стран), и 
в 1989 году они нашли под запе-
чатленными с воздуха спиралями 
и кругами остатки древнего посе-
ления. Его возникновение дати-
ровано примерно XX–XVII веками 
до нашей эры, что сопоставимо 
с возрастом некоторых египет-
ских пирамид. Ученые дали посе-
лению  название Аркаим по на-
званию одной из местных сопок, 
с тюркских языков оно переводит-
ся как «хребет». Всего обнаружили 
67 «жилищ». В Аркаиме могли на-
ходиться около двух тысяч человек, 
но прожили древние люди здесь 
сравнительно недолго — не более 
двухсот лет, после чего, предполо-
жительно, они сожгли свой город и 
ушли. 

Изображение останков древне-
го города сейчас можно увидеть 
только на архивных фотографиях, 
а также на многочисленных ма-
кетах и схемах. Раскопки захоро-
нены, оставлен лишь небольшой 
реконструированный фрагмент, 
здесь и проводят экскурсии для 
туристов. Сегодня Аркаим — это 
прежде всего музей-заповедник, 
охраняющий природные системы 
и исторические памятники. На его 
территории работают музей архео-
логии и этнографии, музей древних 
производств, создан исторический 
парк под открытым небом. В чис-
ле объектов парка — памятники, 
привезенные сюда из разных райо-
нов Южного Урала: средневековый 
казахский погребальный курган, 
реконструкция жилищ каменного 
века, дом оренбургского казака, по-
следняя на Южном Урале ветряная 
мельница.

Люди едут сюда за атмосферой и 
энергетикой. В ходе раскопок уче-
ные выяснили, что Аркаим распо-
ложен в месте естественного разло-
ма земной коры, в жерле бывшего 
вулкана. Имея круговую структуру, 
древний город четко ориентирован 
по сторонам света. Аркаим стал 
известен как «место силы», и для 
того чтобы раскрыть чакры, напол-
ниться энергией, сюда приезжают 
многочисленные паломники. Так, 
местные сопки постепенно поменя-

ли свои географические названия 
на более загадочные — гора Лысая 
стала Шаманкой, Грачиная сопка 
— Горой любви, Черкасинская соп-
ка — Горой разума, на их вершинах 
появились выложенные камнями 
спирали и другие мистические 
знаки. Существуют определенные 
ритуалы, которые необходимо вы-
полнить на вершинах гор, чтобы 
гармонизировать свою жизнь.

Для меня проведенные здесь три 
дня стали отличной возможностью 
остаться наедине с собой и приро-
дой (сотовой связи и интернета в 
лагере нет), искупаться в чистой 
реке Караганке, в которой цветут 
кувшинки, помедитировать под по-
ющие чаши, подумать о себе и сво-
ем месте во Вселенной. Получить 
незабываемые впечатления, когда 
твой подъем на Шаманку сопровож-
дает радуга. Или когда в четы-
ре часа утра люди собираются на 
вершине горы, обращают свои 
лица к востоку, начинают петь 
мантру приветствия солнцу, и под 
звуки пения, нарушающего абсо-
лютную предрассветную тишину, 
по небу разливается алое зарево, 
а затем появляется огромный 
огненный шар, пробуждающий 
жизнь в древней степи. 
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Уникальность Аркаима составляет укрепленное 
поселение возрастом около четырех тысяч лет. 
Даже сейчас, когда самого городища нет, с высоты 
можно увидеть его контуры, напоминающие улитку. 
Это два круга, вписанные один в другой, с площадью 
посередине. От площади расходятся лучи-перегород-
ки. Они создают своего рода ячейки — «дома», 
в которых жили люди бронзового века.

Сейчас раскопки древнего города 
законсервированы, для нагляд-
ности воссозданы лишь часть 
укрепленной стены и жилище, 
в котором можно увидеть рекон-
струированные колодец, место 
для очага и погреб

На вершине горы Шаманка камнями 
выложен рисунок в виде мандалы. 
Согласно поверью, если пройти по 
спирали босиком, можно обрести 
гармонию и исполнить заветную 
мечту

Единственная сохранив-
шаяся на Южном Урале 
ветряная мельница

В Аркаиме расположены творения 
современных художников 




