
Итоги работы «Фабрики идей»  
за первое полугодие 2021 года

Работники предприятий УГМК рассказывают, 
почему они выбирают спорт

Как компания «УГМК-Телеком»  
увеличивает свою прибыльность

ОТ ИДЕИ — 
К ДЕЛУ

БУДУ ВЕЧНО 
МОЛОДЫМ

ВИДИМ ЦЕЛЬ, НЕ ВИДИМ 
ПРЕПЯТСТВИЙ4-5

3

76

Один из крупнейших проектов стратегической инициативы «Оптимизация портфеля инвестиций» — разработка Бачатского 
месторождения на «Кузбассразрезугле»
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ЗАВОД ПОЛУЧИТ НОВЫЕ «ЛЕГКИЕ»
На ЧЦЗ строится компрессорная для обеспечения цехов 
осушенным воздухом.

Надежность энергоснабжения нового распределительного устройства 10 кВт обеспечат 
10 км мощного кабеля



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Работники филиала ПСЦМ 
совершили сплав по реке 
Серге 

Общая протяженность маршрута 
составила порядка 40 км. Водный 
путь преодолевали на трех ката-
маранах. Одна из ночевок прошла 
на территории природного парка 
«Оленьи ручьи», где туристы 
смогли полюбоваться многочис-
ленными достопримечательно-
стями. Несмотря на трудности, 
связанные с нехваткой дождей 
и низким уровнем воды в этом 
году, все участники сплава 
успешно завершили маршрут и 
получили яркие впечатления. 

ПСЦМ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

при плане 90 000 тонн добыл кол-
лектив открытого рудника Гайско-
го ГОКа в июле на месторождении 
«Осеннее». Вскрышные работы 
на месторождении «Осеннее» 
проведены в объеме 80 000 ку-
бометров — это стопроцентное 
выполнение плана.

Татьяну Копарушкину поздравили с трудовым юбилеем 

Директор СУМЗа Багир Абдулазизов тепло поздравил с 30-летием работы на заводе 
замначальника управления контроля продукции — начальника ОТК Татьяну Копа-
рушкину, вручив ей Благодарственное письмо УГМК и Почетную грамоту СУМЗа. Та-
тьяна Витальевна свою трудовую деятельность на заводе начала в 1991 году в цехе 
двойного суперфосфата контролером ОТК. Работала в медеплавильном цехе, в ОТК 
входного контроля. Позднее стала старшим контролером, а в 2009 году назначена 
заместителем начальника УКП. 

СУМЗ

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

Лучшего оператора пылегазоулавливающих установок на предприятии 
выбирали в течение трех недель

 Для того чтобы соблюсти все профилактические меры по предотвращению рас-
пространения коронавирусной инфекции, участники конкурса профессионального 
мастерства выполняли предусмотренные программой этого мероприятия задания 
посменно. На четырех соревновательных этапах (теория, практика, домашнее 
задание и идея) им предстояло продемонстрировать все наработанные знания и 
навыки. Победу в конкурсе одержал Никита Семкин. За девять лет работы на ППМ он 
досконально изучил все особенности профессии оператора пылегазоулавливающих 
установок, и конкурс, по его мнению, стал для молодых коллег действенной мотива-
цией к повышению профмастерства. 

 «ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ»

Учебно-курсовой комбинат порта подготовил 150 операторов самоходной 
техники

Обучение специалистов проходит в рамках взаимодействия Учебно-курсового 
комбината АО «Восточный Порт» с инспекцией Гостехнадзора при Министерстве 
сельского хозяйства Приморского края по переподготовке работников стивидорной 
компании для управления перегружателями, дробильно-сортировочными машинами, 
экскаваторами, бульдозерами и другой самоходной спецтехникой. В июле 2021 года 
исполнилось ровно 3 года с момента первого выпуска операторов спецтехники.   

120 000 
тонн руды 

На средства предприятия обновляется соцсфера Красноуральска

Помещение музыкального зала в детском саду № 4 требовало ремонта от пола 
до потолка. В ситуацию вмешались градообразующее предприятие и подрядная 
организация ООО «Святогорстрой». «На первом этапе ремонта мы полностью заме-
нили электропроводку, привели освещение в зале в соответствие с действующими 
СанПиНами, — рассказал директор ООО «Святогорстрой» Юрий Андрицкий. — А за-
тем заменили покрытия стен и потолков. В итоге помещение получилось светлым и 
теплым». Стоимость ремонтных работ составила порядка 240 тысяч рублей.

Спортсмены Талдинского разреза — сильнейшие в компании

В поселке Бачатский Беловского городского округа состоялся финал XXI спартаки-
ады работников АО «УК «Кузбассразрезуголь». Соревнования прошли на стадионе 
«Горняк». В финале спартакиады представители шести разрезов компании участво-
вали в соревнованиях по волейболу, мини-футболу, гиревому спорту и перетяги-
ванию каната. Титул сильнейшей спортивной команды «Кузбассразрезугля» чет-
вертый раз подряд завоевали работники Талдинского разреза. Горняки Бачатского 
разреза поднялись на второе место, а представители Кедровского разреза стали 
бронзовыми призерами. Награды также получили лучшие команды по отдельным 
видам спорта и лучшие спортсмены всех филиалов.

«СВЯТОГОР»

«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

ППМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В эксплуатацию после капитального ремонта введены два «КамАЗа» 

Обновление прошли тягачи, один из которых задействован на междугородних и 
внутренних перевозках, а другой — на перевозке опасных грузов. Ремонт длился 
два месяца. На каждый автомобиль установили более мощный двигатель с турбо-
компрессорами, поставили новые шины и диски; кроме того, у машин были усилены 
передняя и задняя подвески. Благодаря этому отремонтированные автомобили 
смогут перевозить грузы большего тоннажа. Изменения коснулись и кабины: высоту 
крыши увеличили, поменяли внутреннюю обшивку. Оба «КамАЗа» окрасили в корпо-
ративный оранжевый цвет.
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ДАЕШЬ БОЛЬШЕ!
«Уралмеханобр» окажет содействие СУМЗу в работе 
по увеличению производительности печей Ванюкова.

Елена БРАГИНА, Екатеринбург

АО «Уралмеханобр» окажет техническую помощь ПАО 
«СУМЗ» в вопросе повышения производительности печей 
Ванюкова. Институт примет участие в оптимизации техно-
логических процессов плавки медьсодержащих материалов, 
а также в модернизации оборудования.

— Сначала перед нами была поставлена задача помочь в 
мониторинге работы комплекса печей Ванюкова с целью не-
допущения нештатных ситуаций, которые могут возникнуть 
в режиме повышенной производительности, — отметил со-
ветник генерального директора по инжинирингу АО «Урал-
механобр» Владимир Кирсанов. — Впоследствии фокус был 
перемещен на решение задач технологического характера, 
которые позволяют улучшить работу агрегатов за счет ис-
ключения причин, ограничивающих производительность.

Результатом стала программа мероприятий по модерни-
зации печей Ванюкова. Ее реализация началась с выполне-
ния проверочных расчетов котлов-утилизаторов плавильно-
го агрегата. Оборудование предназначено для охлаждения 
отходящих металлургических газов и очистки их от грубой 
пыли. По словам специалистов, котлы-утилизаторы рабо-
тают на предельных мощностях и требуют реконструкции. 
В планах — разработать проект котла-утилизатора с более 
эффективными эксплуатационными характеристиками.

В настоящее время в медеплавильном цехе СУМЗа прово-
дится теплотехническое обследование системы охлаждения 
печи Ванюкова № 1 (ПВ-1). Полученные данные позволят 
определить состояние оборудования и помогут разработать 
технические решения для увеличения срока службы медных 
элементов и кирпичной кладки плавильного агрегата за 
счет оптимизации системы охлаждения.

Помимо этого специалисты «Уралмеханобра» думают над 
оптимизацией процесса дожига серы в аптейке ПВ-1. Для 
этого выполняется сравнительный анализ полученных дан-
ных. Результатом проделанной работы станет определение 
оптимального режима подачи кислорода на дожиг.

ЗАВОД ПОЛУЧИТ 
НОВЫЕ «ЛЕГКИЕ»

Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

Важнейший объект на Челя-
бинском цинковом заводе 
возводят для замены старой 

поршневой компрессорной, постро-
енной еще в 1934 году. Новая систе-
ма станет также резервом для старых 
компрессоров комплекса электролиза 
цинка, запущенных в эксплуатацию в 
1980-х годах. В дальнейшем их можно 
будет поэтапно заменить.

 — Новая компрессорная станет ра-
ботать по другому принципу, — рас-
сказал заместитель начальника энер-
гоцеха Эрик Сабитов. — Она будет 
снабжать цеха осушенным воздухом. 
Сейчас воздух идет неосушенный, 
из-за этого зимой замерзают воздухо-
проводы. Их нужно греть и продувать, 
при этом происходят утечки воздуха. 

В новой компрессорной подача 
воздуха в каждый цех завода будет 

регулироваться и учитываться. Это 
отвечает современным принципам 
энергосбережения. 

 Задание на проектирование ком-
прессорной утвердили еще в 2016 
году. В 2019-м выбрали и заказали 
оборудование, в 2020-м привезли 
компрессоры, осушители, градирню и 
насосы и приступили к строительству. 
После его завершения нужно будет 
провести пусконаладочные работы и 
переключать цеха на новую систему 
подачи воздуха. Эти работы запла-
нированы на сентябрь. Для подачи 
воздуха уже проложен новый возду-
хопровод. 

 — Также очень важно то, что в ра-
боту будет введено новое распредели-
тельное устройство 10 кВ, — отметил 
Эрик Сабитов. — Дело в том, что под-
ключить компрессоры к действующе-

му распредустройству невозможно: 
в нем не предусмотрены  ячейки по 
10 киловольт. Поэтому мы решили 
построить новое распредустройство. 
Оно повысит надежность электро-
снабжения, а значит — и надежность 
работы компрессорной.    

СОТРУДНИЧЕСТВО

ЭНЕРГЕТИКА НОВОСТИ

1

БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ — 
НА УРОВНЕ
Операторы компрессорной 
станции будут трудиться в 
просторном помещении с 
современным оборудованием. 
Также здесь обустроят душевые, 
слесарное помещение и 
помещение для обеденных 
перерывов.

10–15 %
Планируется, что реализация мероприятий по 
модернизации печей Ванюкова позволит увеличить 
производительность медеплавильного цеха ПАО «СУМЗ» на 
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ТЭЦ ГГОКа является единственным источником  
теплоснабжения и предприятия, и Гая. Для обеспечения 
бесперебойной работы на ТЭЦ предусмотрены плановые и 
профилактические ремонты. В августе здесь самая горячая 
пора — ремонт с остановкой станции на две недели. 

— За это время мы произведем ремонт оборудования, ко-
торое находится в работе под давлением круглогодично, — 
рассказывает начальник теплоэлектроцентрали  Рафкат Гай-
син. — Это сетевые трубопроводы, трубопроводы подпитки 
тепловых сетей, паропроводы, запорная арматура и другие 
объекты. В частности, будет заменено порядка 120 метров 
трубопроводов различных диаметров — от 100 до 600 мм. 

Параллельно ведется плановый ремонт вспомогательных 
систем: насосного оборудования, электроустановок, обору-
дования КИПиА, трансформаторов собственных нужд, газо-
вого хозяйства.

В нынешнем сезоне уже произведен ремонт парового котла 
БКЗ-75. На нем частично заменена поверхность нагрева, отре-
монтирована обмуровка топки. В настоящее время  ремонтиру-
ется паровой котел А-110 ст № 1. На котле А-110 ст № 2 плани-
руется также частичная замена фронтового и левого экранов. 
В финале произведут опрессовку трубопроводов ТЭЦ.

Теплоэлектроцентраль 
Гайского ГОКа готовится 
к зимнему периоду 

ГАЙ  
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 



       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 ПРОЕКТ

ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОТ ИДЕИ — К ДЕЛУ

2 443
ПОДАНО

1 435 970
ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗОВАНО

619
ПОДАНО

283 112
ПРИНЯТО 
К РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕАЛИЗОВАНО

984
ПОДАНО

544 221
ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗОВАНО

Н а Талдинском угольном разрезе идея старшего механика службы по 
ремонту и эксплуатации техники Александра Дадыкина помогла со-
кратить простой гусеничных бульдозеров. Чаще всего ремонта тре-

буют ходовые платформы бульдозеров. Устранение неисправностей ходовой 
части занимает 26 дней. Из-за таких простоев техники снижались показатели 
производительности. Александр Дадыкин предложил сделать необходимый 
запас исправных ходовых платформ. Теперь, когда бульдозер встает на ре-
монт, нужно только заменить неисправную платформу на новую. Эта идея 
позволила сократить время простоя бульдозеров с 26 до 4 дней. 

Н а обогатительной фабрике «Nova Цинка» известко-
вое молоко на цинковую флотацию подавали вруч-
ную лопатами. Такой способ был очень трудоемким 

и не позволял контролировать объем поданного материала. 
Флотатор Кенже Саттарова предложила автоматизировать 
этот процесс: установить специальные емкости со смешива-
ющим приспособлением («мешалкой») и трубопровод. Благо-
даря автоматической подаче процесс стал менее трудоемким, 
а контроль за количеством поданного материала помогает 
поддерживать необходимую при флотации кислотность вод- 
ного раствора. 

Д ля пайки деталей, чувствительных к высокой температуре, завод 
производит припой, содержащий различные примеси. По стандарту 
с помощью химического анализа всегда проверяли только пять при-

месей. Однако основной потребитель припоя попросил анализировать еще 
восемь примесей. Для этого требовалась новая методика анализа, расходы на 
разработку которой составили бы около 1,1 млн рублей. Начальник отделения 
физико-химических методов анализа Евгений Ковалев предложил вместо раз-
работки новой методики адаптировать существующую. Для этого в спектраль-
ный анализ включили дополнительные параметры: мощность плазмы, поток 
аргона и другие. Идея помогла выполнить пожелание заказчика и при этом из-
бежать расходов на разработку новой методики анализа.

«ФАБРИКА ИДЕЙ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

13 068
ПОДАНО

8 666
ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ 

«Кузбассразрезуголь»

 «Nova Цинк»

Челябинский цинковый завод

4 429
ПОДАНО

4 131 2 629
ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗОВАНО

Ч тобы оцинковать трубы, не имеющие отверстий для подвешивания, 
работники используют специальный захват. В результате на изделии 
остается большой неоцинкованный след. Его закрашивают цинковым 

спреем, а захват наоборот, — очищают от цинка. Это приводит к дополнитель-
ным затратам. Главный специалист технического отдела инженерно-произ-
водственного управления Вадим Коротких предложил приваривать на такие 
трубы по 2–3 гайки, которые выполняют роль крюков. При такой технологии 
после цинкования на трубе остается след диаметром всего 25 мм, который лег-
ко закрашивается цинковым спреем. Экономический эффект может составить 
3 млн рублей в год. Предложение позволит расширить номенклатуру обрабаты-
ваемых металлоконструкций, что привлечет дополнительные заказы.

«Уралэлектромедь»

1 230
ПОДАНО

П ри погрузке в вагоны руда часто просыпается на рельсы. Раньше их 
чистили вручную. Машинист экскаватора автотранспортного цеха 
Александр Дёмин предложил для очистки железнодорожных путей 

использовать специальную насадку с «клыком». Эту насадку крепят к ковшу 
обратной лопаты экскаватора. «Клыком» удобнее извлекать руду из проме-
жутков между рельсами, даже если она замерзла. 

Учалинский ГОК

Идея — предложение, направленное на улучшение условий труда, повышение уровня 
безопасности, улучшение качества продукции и сервиса, рост производительности, 
снижение производственных потерь и повышение уровня удовлетворенности клиентов.

Если экономический эффект от реализации идеи не превышает одного миллиона рублей, то автору выплачивают 
денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей. Если экономический эффект свыше одного миллиона рублей, 
то идея меняет статус и становится инициативой. Когда инициатива будет успешно внедрена, все ее авторы и 
реализаторы получат дополнительную премию. Размер премиального фонда может достигать 6,5 % от суммы 
подтвержденного экономического эффекта.
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ОТ ИДЕИ — К ДЕЛУ
Более 13 тысяч предложений подали работники компании в 
«Фабрику идей» — инструмент Бизнес-системы УГМК (БСУ). 
Эти предложения помогают повысить производительность, 
улучшить условия труда, устранить потери и сократить за-
траты. В этом материале расскажем об итогах работы 
«Фабрики идей» за первое полугодие 2021 года.

1 496
ПОДАНО

998 653
ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗОВАНО

970
ПОДАНО

404 156
ПРИНЯТО
К РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕАЛИЗОВАНО

387
ПОДАНО

170 82
ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗОВАНО

510
ПОДАНО

265 96
ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗОВАНО

Времонтном пункте подземного рудника имелась только одна точка под-
ключения для сварочного поста. Когда сварочные работы проводили 
далеко от нее, приходилось разматывать кабели подачи тока и зазем-

ления, устанавливать емкости для песка и огарков. Все это занимало много 
времени. Чтобы ускорить процесс, электрогазосварщик Михаил Ултанов 
предложил увеличить количество точек подключения для сварочных постов 
до пяти. Благодаря этой идее удалось сократить время подготовки к свароч-
ным работам до получаса. 

Д ля изготовления бетонных и вентиляционных пере-
мычек на Корбалихинском руднике приобретали руд-
ничные стойки — специальный лесоматериал. Его рас-

пиливали на доски: из одного кубометра рудстойки получали 
полкубометра готовой доски. После распила оставалась полови-
на закупленного лесоматериала: для досок он уже не годился, а 
другого применения ему не находили. Чтобы избежать затрат на 
лишний материал, директор по безопасности и режиму Виталий 
Зубов предложил вместо рудстоек закупать сразу готовые доски. 
Это решение сэкономило 5,5 млн рублей в год.

Вжелезнодорожном цехе придумали, как продлить срок службы спец-
одежды. Идею подал электромонтер Максим Белов. Во время техоб-
служивания экскаватора спецодежда пачкается мазутом. От еже-

недельной стирки она быстро изнашивается. Максим Белов предложил 
закупить непромокаемые одноразовые комбинезоны, которые надева-
ются на спецодежду и защищают ее от загрязнений. Теперь спецодежду 
стирают реже, и она меньше изнашивается. 

К абель большого сечения выпускают в стометровых бухтах. Отматы-
вать необходимую клиенту длину кабеля раньше приходилось вруч-
ную. Усовершенствовать процесс помогла идея старшего мастера 

цеха силовых и телефонных кабелей Владимира Бурмистрова. Он предложил 
использовать переносную стойку с конусом, чтобы отматывать кабель прямо 
на станке. Благодаря этой идее снизилась трудоемкость и время отмотки. 

«ФАБРИКА ИДЕЙ» В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

8 666 5 052
ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗОВАНО

Гайский ГОК

«Сибирь-Полиметаллы» Среднеуральский 
медеплавильный завод

 «Электрокабель 
«Кольчугинский завод»

1 230
ПОДАНО

436 133
ПРИНЯТО К РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗОВАНО

П ри погрузке в вагоны руда часто просыпается на рельсы. Раньше их 
чистили вручную. Машинист экскаватора автотранспортного цеха 
Александр Дёмин предложил для очистки железнодорожных путей 

использовать специальную насадку с «клыком». Эту насадку крепят к ковшу 
обратной лопаты экскаватора. «Клыком» удобнее извлекать руду из проме-
жутков между рельсами, даже если она замерзла. 

Учалинский ГОК

Идея — предложение, направленное на улучшение условий труда, повышение уровня 
безопасности, улучшение качества продукции и сервиса, рост производительности, 
снижение производственных потерь и повышение уровня удовлетворенности клиентов.

Если экономический эффект от реализации идеи не превышает одного миллиона рублей, то автору выплачивают 
денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей. Если экономический эффект свыше одного миллиона рублей, 
то идея меняет статус и становится инициативой. Когда инициатива будет успешно внедрена, все ее авторы и 
реализаторы получат дополнительную премию. Размер премиального фонда может достигать 6,5 % от суммы 
подтвержденного экономического эффекта.
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Компания «УГМК-Телеком» сегодня — 
один из лидеров изменений в бизнесе 
и корпоративной культуре среди пред-

приятий УГМК, отмечает директор по транс-
формации Уральской горно-металлургиче-
ской компании Джахангир Махмудов. 

— Это команда профессионалов, дока-
завшая, что она переросла уровень простого 
оператора связи и трансформируется в инжи-
ниринговую компанию. Коллектив встал на 
путь внутренних и внешних изменений, — 
говорит Джахангир Махмудов. 

РЕАГИРУЕМ НА РЫНОК 
И КЛИЕНТОВ

Предпосылками к началу изменений  
в «УГМК-Телекоме» послужили сразу несколь-
ко наметившихся на рынке трендов: от Инду-
стрии 4.0 с ее цифровизацией производств, 
диджитализацией внутренних бизнес-про-
цессов и развитием интернета вещей до эво-
люции во взаимоотношениях между заказчи-
ками и клиентами — клиентоцентричности. 

— На примере телекоммуникационного 
бизнеса мы видим, как меняются российские 
гиганты рынка, их подходы и инструменты, и, 
конечно, нам хотелось, чтобы наши клиенты 
не проигрывали тем, кто пользуется услугами 
других телекоммуникационных компаний. Се-
годня «УГМК-Телеком» развивает круглосуточ-
ный контактный центр, собственное мобиль-
ное приложение, внедряет удобные сервисы 
оплаты и новые услуги, например цифровое 
телевидение. Строительный и инжиниринго-
вый бизнес, до этого работающий в основном 
со слаботочными системами, стал меняться в 
соответствии с запросами клиентов на «умные» 
производства, города и «умные» здания, кото-
рые создаются в рамках федеральных государ-
ственных проектов и проектов внутри УГМК. 
Теперь компания предлагает услугу генераль-
ного подряда, строя объекты «под ключ». Мы 
выбрали генеральный подряд как флагманский 
продукт «УГМК-Телекома», — вводит в курс дела 
руководитель блока корпоративного развития 
ООО «УГМК-Телеком» Татьяна Ситникова.

Появился новый подход к обслуживанию 
оборудования. 

— Нужно было уйти от работы с запросами 
клиентов по типу: у клиента что-то сломалось, 
и наши сотрудники выходят на объект, чтобы 
устранить неполадку. Появилась система, в ко-
торой помимо работы по заявкам клиентов су-
ществует график профилактических ремонтов 
систем. У каждого специалиста технического 
обслуживания имеется чек-лист, по которому 
он с определенной периодичностью проверяет 
все оборудование на предмет его работоспо-
собности, — рассказывает Татьяна Ситникова. 

Аттестационный центр сегодня наращива-
ет компетенции, связанные с защитой персо-
нальных данных и борьбой с кибератаками. 
Служба автоматической фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения 
успешно осваивает тренд, связанный с по-
вышением безопасности на дорогах. В рам-
ках государственно-частного партнерства  
«УГМК-Телеком» участвует в реализации нац- 
проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». 

Блок цифровых сервисов в рамках общего 
тренда Индустрия 4.0 занимается разработ-
кой цифровых продуктов, диджитализацией 
и повышением эффективности промышлен-
ных предприятий. На базе цифрового зрения 
и интернета вещей сотрудники компании 
создают уникальные кастомизированные ре-
шения для бизнеса.

Блок корпоративного развития, нацелен-
ный на сервисную организацию бизнес-про-
цессов, стал измерять вовлеченность сотруд-
ников, их удовлетворенность внутренними 
сервисами и осваивать систему управления 
результативностью.

ЦЕЛИ ОДНИ НА ВСЕХ
Со временем изменения потребовались и 

в самой команде «УГМК-Телекома» — нужно 
было развивать блок системной интеграции 
путем масштабирования проектной деятель-
ности и создания сразу нескольких проект-
ных офисов. Важно было повышать произво-
дительность, увеличивать эффект, прибыль 
и инвестиционный фонд, который можно 
направлять на развитие компании.

— За годы наращивания бизнеса  
в «УГМК-Телекоме» накопились процесс-
ные проблемы: увеличилось число под-
разделений, расширился штат, что внесло 
определенный хаос и снизило результатив-
ность управления. Генеральный директор  
ООО «УГМК-Телеком» Владимир Ланских на-
чал нелегкий путь трансформации. Владимир 
Сергеевич стал полноценным спонсором из-
менений, каждый день подтверждая свою го-
товность улучшать компанию, команду, мир 
вокруг себя. Это непростое решение, так как 
оно чревато множеством рисков, — говорит 
Татьяна Ситникова.

Лучшие практики бизнеса подтверждают 
следующее правило: у любой трансформации 
есть 4 рычага. 

Первый рычаг — стратегические цели на 3 
года — 5 лет, сформулированные и зафикси-
рованные письменно. В компании «УГМК-Те-
леком» устроили стратегическую сессию, во 
время которой ключевые руководители ком-
пании выработали эту стратегию. 

— Сам факт того, что запуск изменений 
произошел с помощью команды, а не был 
принят одним человеком,  меняет культуру 
и позволяет актуализировать стратегию, сде-
лать ее более качественной и реальной. Люди 
понимают, что это их цели, они их сформу-
лировали, и сегодня каждый руководитель 
делает все, чтобы их достигать, — отмечает 
Татьяна Ситникова.

Второй рычаг — организационная эф-
фективность, когда необходимо правильно 
распределить полномочия и ответствен-
ность между сотрудниками. Именно поэтому  
«УГМК-Телеком» в октябре 2019 года изменил 
организационно-функциональную структу-
ру, разделив компанию на бизнес-блоки и 
выделив в том числе блок корпоративного 
развития, оказывающий поддержку бизнесу. 
Теперь во главе блоков стоят руководители, 
которые несут полную ответственность за ре-
зультаты вверенных им направлений. 

Третий важный рычаг — HR-практики. 
В ООО «УГМК-Телеком» в 2020 году впервые 
провели оценку управленческого потенциа-
ла команды, и теперь такая практика будет 
реализовываться ежегодно. Введены изме-
нения в систему оплаты труда, позволяющие 
оценивать соответствие сотрудников ожида-
ниям компании по эффективности и компе-
тенциям. Нужно, чтобы каждый сотрудник 
понимал, что он — часть механизма. Важно 
не только то, что он приходит на работу и ре-
шает повседневные задачи, но и то, как это 
отражается на результате компании в целом 
и как, с каким качеством и ценностями, он 
это делает. 

Наконец, четвертый рычаг — формиро-
вание корпоративной культуры. «УГМК-Те-
леком»  создает среду, в которой поощряется 
работа в соответствии со стратегией компа-
нии, с моделью корпоративных компетенций, 
с  правилами команды. Изменения в процессах 
внедряются так, чтобы не только дать сотруд-
нику больше полномочий, но и возложить на 
него ответственность. Основным принципом 
мотивации становится нацеленность не на из-
бегание ошибок, а на достижение результата. 
Те, кто демонстрирует правильное поведение, 
попадают в рейтинг лучших.

— Таким образом происходит корректи-
ровка ценностей персонала, и мы расстаемся 
с теми, кто  не готов жить в этих ценностях. 
Мы ищем тех людей, которые в нашей компа-
нии смогут стать эффективными и счастливы-

ми. Тогда корпоративная культура будет ори-
ентирована на  эффективную и командную 
работу, на ценности, принятые в УГМК, — по-
ясняет Татьяна Ситникова.

УВЕЛИЧИТЬ ДОХОДЫ, 
СНИЗИТЬ ЗАТРАТЫ

На перспективу до 2025 года ООО «УГМК-Те-
леком» ставит перед собой ряд стратегических 
целей. Одна из ключевых — обеспечить вы-
сокую финансовую результативность посред-
ством увеличения в 3 раза годовой выручки 
компании, установить стабильный рост дохо-
дов, оптимизировать эффективность затрат и 
результативность управления рисками.

Другая значимая цель — улучшение серви-
са для клиента.  Для этого требуются надеж-
ное и качественное обслуживание и внедре-
ние инновационных технологий.

Одно из важнейших направлений в деятель-
ности компании —  работа с персоналом. К 2025 
году планируется включить 100 % сотрудников 
в систему управления по целям и обеспечить 
90  % качество команды (соответствие 90 % 
сотрудников ожиданиям компании). Сегодня 
«УГМК-Телеком» вкладывает много времени 
и сил в формирование системы управления и 
развитие ключевых руководителей. 

Особое место в процессе трансформации 
«УГМК-Телеком» отводит обратной связи в от-
ношении сотрудников и клиентов. Для первых 
в компании проводятся опросы  (опрос по вов-
леченности, опрос «Голос внутреннего клиен-
та») и организуется ежегодный прямой диалог 
с гендиректором, создан сервис «Доска реше-
ния проблем» на корпоративном портале. Для 
вторых — опрос удовлетворенности CSI и NPS, 
организуются клиентские встречи, бизнес- 
завтраки, пользовательские конференции. 

— Одна из наших целей — усовершенство-
вать общение и взаимодействие таким обра-
зом, чтобы каждый сотрудник и клиент могли 
развивать компанию, — резюмирует Татьяна 
Ситникова.

СЧАСТЛИВЫ РАБОТАТЬ 
В КОМПАНИИ

Как стать лидером трансформации и привести свою команду к успеху. 
Опыт ООО «УГМК-Телеком».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Ольга КОВАЛЕВА
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РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ
Производительность Уровень 

вовлеченности 
сотрудников

Удовлетворенность 
клиентов

Индекс 
потребительской 
лояльности

 Рост выручки Увеличение

Рост чистой 
прибыли затрат на развитие 

персонала

млн руб. выручки 
на человека
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объема годовой 
выручки.

РАЗА 50 %
Повышение индекса NPS 
(индекса приверженности 
клиентов компании) до

90 %
Достижение

уровня 
качества 
команды.100 %

Включение 
в систему 
целеполагания руководителей.
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СПОРТИВНЫЙ ДУХ

ФИЗКУЛЬТ — ПРИВЕТ!
Наши герои рассказывают, почему готовы посвящать все свое свободное 
время любимым видам спорта.

14 АВГУСТА — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Подготовили  
Марина КАРАМУРЗИНА,  

Елена ПАПАНИНА,  
Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ

СПОРТУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         12 августа 2021  № 31 (934) 

Спорт — неотъемлемая часть 
жизни работников УГМК, и 
он давно встроен в корпора-

тивную культуру. Спорт укрепляет 
дисциплину, развивает инициа-
тивность и помогает преодолевать 
трудности. Умение ставить цели и 
достигать их в спорте позволяет 
быть успешным в работе.

Работники УГМК становились 
победителями и призерами в со-
ревнованиях различного уровня, 
в том числе международных, в 
55 видах спорта.

Сюда входят:
— 12 видов единоборств (бокс, 

тхеквондо, вольная борьба, самбо, 
карате, дзюдо и др.); 

— 6 игровых видов спорта (во-

лейбол, футбол, баскетбол, водное 
поло и др.);  

— 7 силовых видов спорта 
(паэурлифтинг, гиревой спорт, 
грепплинг и др.); 

— легкая и тяжелая атлетика, 
спортивная и художественная 
гимнастика, синхронное плава-
ние и водное поло, настольный 
теннис и стрельба из лука, биат-
лон и др.;

— национальные виды спор-
та (борьба куреш, городошный 
спорт, русский жим);  

— дог-трекинг (пешеходный 
туризм по пересеченной местно-
сти в сопровождении четверо-
ногого друга) и авиамодельный 
спорт.

СТАТИСТИКА УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ (ЧЕЛ.)

Городские и областные 
соревнования

Межрегиональные 
и всероссийские соревнования

Международные 
соревнования

227 99 57155 59 29

Победители и призеры

НАГЛЯДНО О ПЕРСОНАЛЕ

КАНДИДАТОВ 
В МАСТЕРА 
СПОРТА

МАСТЕРА 
ФИДЕ

 

98
Среди работников УГМК:

63 2 23
МАСТЕРА СПОРТА ЗАСЛУЖЕННЫХ 

МАСТЕРА СПОРТА
мастера спорта 
международного класса

ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВ, ХАЛИЛ АХМЕДЬЯНОВ, НИНА КРЫЛОВА, 

Вид спорта: дог-трекинг Вид спорта: борьба куреш Вид спорта: армрестлинг

водитель Гайского ГОКа аппаратчик Учалинского ГОКа, мастер спорта РФ раздельщик лома и отходов производства ЭКЗ

— Держать себя в тонусе мне помогают хаски. У нас три 
собаки. Первым появился Витязь, затем мы привезли из пи-
томника Мери, а в прошлом году приобрели Вивата. Собаки 
подвижные, активные, поэтому пробегаем с ними ежедневно 
километров 10. Выезжаем в степь, к деревне Ишкиновка, что 
в 7 километрах от Гая, и там, на свободе, хаски отрывают-
ся. Летом я езжу за ними на велосипеде, зимой — на лыжах 
(скиджоринг — одна из дисциплин ездового спорта). С пи-
томцами уже трижды участвовал в значимых соревнованиях 
по ездовому виду спорта. 

Главное — любить собаку, доверять ей на дистанции. На 
трассе — первоочередное внимание четвероногому напарни-
ку: первым его напоить и накормить, а потом уже о себе по-
заботиться. В марафонском забеге с элементами ориентиро-
вания я во многом полагаюсь на собаку, особенно в темноте 
— выведет в нужное место. К соревнованиям питомца нужно 
готовить заранее. Команды «стоять», «вперед» должны вы-
полняться беспрекословно. И еще: собаки очень любят, когда 
их хвалят, слова «молодец», «умница» и т. д. они понимают. 

— Поступив в техникум, я увлеклась гантелями и тур-
ником. А в 45 лет  по совету тренера приняла участие в 
соревнованиях по армрестлингу, которым до тех пор не за-
нималась, и неожиданно победила. Помогла моя профес-
сия — раздельщик лома и отходов производства. В этом 
деле нужна недюжинная сила, чтобы за 10 секунд разде-
лать по слоям толстый кабель. 

Параллельно к армрестлингу добавился мас-рестлинг. 
Эта борьба пришла к нам из Якутии. Соперники сидят ли-
цом к лицу, упираясь ногами в разделяющую их доску, и 
пытаются вырвать друг у друга палку из рук. Я даже вы-
ступала в состязаниях на Кубке мира, где заняла 5-е место. 

Довелось мне поучаствовать и в «Фитнес-бикини» во 
Владимире. На тот момент мне уже было 47 лет, но это не 
помешало взять приз зрительских симпатий.

С началом пандемии доступны только самостоятельные 
тренировки. Занимаюсь каждый день, без пропусков. Не 
хочу стареть.

— Идея заняться национальной борьбой куреш прочно за-
села в голове, когда я впервые увидел борцов на традиционном 
празднике сельчан Сабантуе. Меня, тогдашнего пятиклассника, 
восхитило, как победитель поединка в считаные секунды уложил 
противника на лопатки. Дома я приступил к самостоятельным 
тренировкам. В них входили ежедневная пробежка, подтягива-
ние на турнике, силовые упражнения и изучение периодического 
журнала «Боевое искусство планеты», из которого я узнавал о бор-
цовской технике и приемах. В cабантуях я начал участвовать со 
старших классов. Сначала занимал призовые места, а победа при-
шла уже после того, как я отслужил в армии. В 90-е годы денежных 
призов не давали. Домой с соревнований я возвращался то с бара-
ном, то с мешком сахара, то с телевизором. Десять раз становился 
чемпионом Башкортостана. Пару раз брал призовые места на все-
российских соревнованиях и международных турнирах.

Если хочешь быть в форме, тренироваться надо пять раз в неде-
лю, по 2–3 раза в день. Сила у борца должна быть как физическая, 
так и духовная. Схема тренировок простая: бег — борьба — штан-
га. И — хорошее питание. 
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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, соверша-
емых 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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СУГОМАК: 
красота «три в одном»

О путешествии по родному краю рассказывает в своей публикации слесарь механосбороч-
ных работ производства отопителей и топливной аппаратуры ШААЗа Владимир Шишкин.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Воскресным июльским днем 
мы поехали в Челябинскую 
область, где нам посчастли-

вилось посетить сразу три интерес-
нейших места: гору Сугомак, одно-
именную мраморную пещеру и озе-
ро, которое носит красивое назва-
ние Уральское Бали. 

ВАРГАН В ГОРАХ 
ЗВУЧИТ ИНАЧЕ

Вначале нас ждала гора высотой 
591 метр. Легкий перекус, чтобы 
подкрепиться на вершине, вода, не-
обходимая в жаркую погоду, и мы 
двинулись в путь.

В лесу вдоль тропы расположены 
стенды с информацией о горе, пеще-
ре, сталактитах и даже о живущих 
в подземном пространстве летучих 
мышах. Довольно извилистая тропа 
плавно ведет в гору. Вот начался уча-
сток, практически лишенный травы, 
с торчащими корнями деревьев. 
В дождь на таком склоне очень лег-
ко поскользнуться. Да и в сухую по-
году приходится смотреть под ноги, 
чтобы не запнуться о корни, и даже 
опираться руками на деревья. Я бы 
не сказал, что подъем дался мне тя-
жело. Я шел и шел вперед, держа за 
руку свою спутницу, для которой это 
было первое восхождение. 

Дойдя до небольшой стоянки, 
мы заметили тропу направо. Гид 
сказал, что она ведет на так назы-
ваемый Малый Сугомак, и кто не 
хочет продолжать путь до Большого, 
может пойти к Малому и там ждать 
остальную группу. Некоторые так и 
поступили, но мы двинулись даль-
ше и, наконец, достигли вершины. 
Как же здесь красиво! Сколько воз-
духа! Какими крошечными кажутся 
оставшиеся внизу город, озеро и 
деревья! Времени на вершине хва-
тило на то, чтобы перекусить, сде-
лать фотографии и даже поиграть на 

варгане. Я специально взял его с со-
бой, полагая, что в горах звук будет 
совершенно иным, чем дома. Мое 
предположение оправдалось, такого 
чистого звучания я еще не слышал. 
Даже птицы на время замолчали... 

ИЗ ЖАРЫ — 
В ПОДЗЕМНУЮ 
ПРОХЛАДУ

Следующим пунктом нашего 
путешествия стала мраморная пе-
щера. Возле нее находится родник 

с чистейшей водой. Мы не упустили 
возможности утолить жажду и на-
брать запасы воды. Сделав у входа 
групповое фото, мы надели налоб-
ные фонари и вошли внутрь. Пеще-
ра довольно популярна у туристов, 
и в ней даже установили железную 
лестницу, чтобы удобнее было спу-
скаться. Внутри оказалось очень 
прохладно, пол сырой и скольз-
кий. Каменные своды настолько 
холодны, что рука не выдерживает 
долгого к ним прикосновения. Но 
забраться сюда из жаркого дня было 
классно. 

Короткий узкий проход ведет в 
грот. Пройти через него можно толь-
ко поодиночке, причем осторожно, 
извиваясь между острыми уступа-
ми. Я впервые оказался в пещере, и 
мне было интересно узнать, есть ли 
у меня какая-нибудь фобия (боязнь, 
например, замкнутого простран-
ства или темноты). Оказалось, что 
нет. Мы удачно преодолели коридор 
и оказались в гроте размером с не-
большую комнатку. Летучих мышей 
нам, к сожалению, не встретилось, 
зато надписей, которыми испещ-
рены стены пещеры, — предоста-
точно. Гид отметил, что именно 
многочисленные туристы распугали 
рукокрылых жильцов подземного 
мира. 

КУСОЧЕК РАЙСКОГО 
ОСТРОВА

Под занавес поездки нас ждало 
интересное местечко — Ураль-
ское Бали. Это озеро, которое 
образовалось на месте каоли-
нового карьера. От других ка-
рьерных озер оно отличается 
удивительным цветом воды — 
лазурно-бирюзовым и светлыми 
берегами. Многие люди, несмо-
тря на запрет, любят здесь иску-
паться. Мы не стали рисковать и 
просто пофотографировались на 
берегу. Именно красивые фото и 
новые впечатления — это самое 
главное, что мы привозим с собой 
из путешествий. 

Каолиновое озеро
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