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Супруги Тухватулины изготавливают 
шоколадки на Новый год

СЕМЕЙНАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ2

«Уралэлектромедь» меняет 
схему переработки шлама 

КОНВЕРТЕР 
ВМЕСТО ПЕЧИ3

Инженерная школа: 
новый образовательный проект УГМК

ЗА ПАРТАМИ  
БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ7
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Новое энергооборудование, установленное на обогатительной фабрике 
Гайского ГОКа, компактное, но надежное и производительное.

МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
3



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

На предприятии  определили лучшую бригаду аппаратчиков-
гидрометаллургов

В конкурсе профмастерства приняли участие 4 бригады. Конкурсанты 
показали свои умения и знания на  практическом и теоретическом этапах, 
ознакомили жюрм с  предложениями для Фабрики идей, а на творческом 
этапе в оригинальной форме презентовали собственную профессию. В зачет 
практического этапа приняты результаты выполнения сменных заданий при 
плановом производстве медного купороса за месяц. Бригады обслуживали 
технологическую линию и упаковывали продукцию в полиэтиленовые мешки 
по 25 кг. Первое место заняла бригада Дмитрия Синютина и Ирины 
Хужукаевой.  

На ГОКе прошел фестиваль цеховой самодеятельности 

Работники  шести цехов комбината представили на суд жюри 14 творческих 
номеров: художественное чтение, вокал, хореографические и цирковые 
постановки. Кубок фестиваля вручили подземному руднику и ОТК. 
Гран-при фестиваля удостоились Владислав Паликанов из ШСУ за отличное 
вокальное мастерство и танцевальный ансамбль подземного рудника 
(на снимке).

АО «Электрокабель» 
Кольчугинский 
завод» — обладатель 
премии «Владимирский 
бизнес — 2021»

ЭКЗ одержал победу в 
номинации «Промыш-
ленная компания года» 
премии «Владимирский 
бизнес – 2021».  Премия 
«Владимирский бизнес» 
— первая независимая 
премия в области бизнеса 
в регионе. Ее лауреатами 
ежегодно становятся 
лучшие в своей категории 
компании, отвечающие 
современным требовани-
ям девелопмента отрасли. 
АО «Электрокабель» 
Кольчугинский завод» 
— одно из крупнейших 
промышленных пред-
приятий Владимирской 
области. Ежегодно завод 
перерабатывает более 
20 000 тонн меди и 
алюминия, изготавливает 
100 000 маркоразмеров 
кабелей и проводов. 
Предприятие имеет 
уникальное для России 
производство по выпуску 
металлической сетки 
тончайших размеров для 
топливных фильтров ракет 
и самолетов.

Студенты Технического университета УГМК — в пятерке лучших 
команд России

В стенах МИСиС прошел финал олимпиады «Проектирование карьеров в 
горно-геологических информационных системах». За звание лучших боро-
лись 46 студентов и аспирантов российских вузов. ТУ УГМК представляли 
студенты 5-го курса Динис Якшигулов, Ринат Ишмурзин, Алексей Катков и 
Данила Старцев, осваивающие специальность «Горное дело». В итоге жюри 
выделило уральскую команду как разработавшую проект, обеспечивающий 
лучшие показатели полноты извлечения из недр полезных ископаемых.   

Молодые теннисисты победили на чемпионате мира

Золотые медали завоевали теннисисты УГМК на юношеском чемпионате 
мира по настольному теннису, который с 3 по 8 декабря проходил в пор-
тугальском городе Вила-Нова-ди-Гая. Илья Конюхов и Серафим Орлов в 
составе сборной России выступали в категории теннисистов до 16 лет. Еще 
одну медаль серебряного достоинства в составе сборной России выиграла 
Злата Терехова

УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ ГАЙСКИЙ ГОК

ТУ УГМК

КНТ УГМК

ЭКЗ

В доме машиниста ПДМ Гайского ГОКа Артура Тухватулина 
накануне Нового года заработала семейная кондитерская. 
Уже много лет Артур и его жена Эльвира изготавливают 
шоколад ручной работы. Каждое изделие неповторимо. 
Сладости, предназначенные для детей, украшаются блестками 
и картинками из любимых детворой мультфильмов. Шоколадки 
для взрослых содержат разнообразные  наполнители: орехи, 
карамель, мармелад. Особое внимание Артур и Эльвира уделяют 
оформлению подарка. Упаковка должна быть эксклюзивной. 
Условия хранения шоколадных изделий соблюдаются с особой 
тщательностью, ведь ингредиенты для них используются 
исключительной свежести.
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МЕНЬШЕ, 
ДА ЛУЧШЕЛовушка для пыли

ТЕХНОСИЛА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Андрей СКЛЮЕВ, 
В. Пышма 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
Челябинск

Ольга ИСКОВСКИХ, 
Гай

ВЫГОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ПЕРСПЕКТИВЫ

В химико-металлургичес-
ком цехе АО «Урал-
электромедь» началось 

техперевооружение плавиль-
ного комплекса для переработ-
ки медеэлектролитного шла-
ма. Предприятие заключило 
контракт с компанией Metso-
Outotec на поставку двух энер-
гоэффективных TROF-конвер-
теров. 

По словам главного инжене-
ра АО «Уралэлектромедь» Алек-
сея Королева, использование 
конвертеров подобного типа — 
общемировая практика в цвет-
ной металлургии. Новое обо-
рудование будет установлено 
вместо одной отражательной 
печи цеха и повысит извлече-
ние драгсодержащего сырья. 

Высокий термический КПД 
и конструктивные  особенно-
сти TROF-конвертеров   позво-
лят более эффективно перера-
батывать сырье, содержащее 
драгоценные металлы, а также 
промпродукты шламового и аф-
финажного производств.

Оба конвертера и вспомога-
тельное оборудование, вклю-
чающее систему загрузки и 
разливочные машины, будут 
поставлены в I квартале 2022 
года. 

В настоящее время разра-
ботано около 75 % проектной 
документации, а в химико-ме-
таллургическом цехе перено-
сят оборудование и комму-
никации, чтобы подготовить 
площадку для монтажа конвер-
теров и кислородной станции 
(газификатора).

Строительно-монтажные ра-
боты планируется завершить в 
мае 2022 года.   

АО «Уралэлектромедь» установит в химико-металлургическом цехе 
новый плавильный комплекс.

Новые фильтры эффективнее очистят от пыли 
отходящие газы печей.

После техперевооружения отражательную печь сменят два 
энергоэффективных TROF-конвертера

Управление 
электро-
фильтрами 
осуществ-
ляется 
в автомати-
ческом 
режиме

В обжиговом цехе Челя-
бинского цинкового 
завода вместо старых 

электрофильтров устанавлива-
ют агрегаты более продуктив-
ные,  улавливающие до 99 % 
пыли, образующейся при обжи-
ге цинкового концентрата. За-
пыленность отходящих газов на 
выходе из фильтров составляет 
0,09 грамма на кубический 
метр.

— Первый электрофильтр мы 
заменили еще четыре года на-
зад, — рассказывает Сергей Пе-
релыгин, мастер отделения пы-
леулавливания обжигового цеха. 
— Сейчас идет пусконаладка 
третьего по счету. А к демонтажу 
четвертого электрофильтра при-
ступили в последнюю неделю 
ноября. За час новое оборудова-
ние способно очищать до 40 ты-
сяч кубометров газа.

Замена фильтров способству-
ет повышению эффективности и 
на других переделах, поскольку 
пыль, в которой содержится до 
50 % цинка, поступает на даль-
нейшую переработку.  

На распределительной под-
станции реагентного отделе-
ния обогатительной фабрики 

ГГОКа идет обновление энергообору-
дования. Модернизация позволит по-
высить надежность электроснабжения 
потребителей, а также обеспечит объем 
выпуска реагентов для нужд ОФ.

— Мы устанавливаем на подстан-
ции низковольтное распределительное 
устройство фирмы «Вилор» (Екатерин-
бург), — рассказал главный энергетик 
ОФ Александр Вагнер. — Благодаря мо-
дульной системе это распредустройство 
компактное, простое и надежное.

Каждая ячейка распределительного 
устройства и параметры установок ре-
лейных защит настраиваются индивиду-
ально под конкретного потребителя (на-
пример, под электронасосный агрегат, 
двигатель, систему аспирации и т. д.). 
Причем если в дальнейшем потребуется 
заменить или отремонтировать выдвиж-
ной модуль, не будет необходимости 
снимать напряжение всей секции. Обе-
сточивается только одна ячейка, выни-
мается конкретный блок — и электрик 
может его быстро отремонтировать.

— Важно, что в процессе демонтажа 
старого оборудования и монтажа нового 
технологический процесс в реагентном 
отделении не останавливался, — гово-
рит Александр Вагнер.

Вращение футерованного 
корпуса 
Позволяет перерабатывать 
сырье более эффективно. 

Дискретный наклон печи 
Обеспечивает возможность 
качественно плавить, получать 
шлак, рафинировать и 
разливать металл. 

Интенсификация операций 
внутри расплава 
Снижает количество 
плавильных пылей. 

ОСОБЕННОСТИ 
TROF
КОНВЕРТЕРА

1

ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ 

Функционирование электрофильтров основано на полярности зарядов. 
Коронирующие электроды передают положительный заряд частичкам пыли, 
а осадительный электрод их притягивает, после чего пыль стряхивается 
в сборочные бункера.
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       УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 4 АКТУАЛЬНО

СТРАТЕГИЯ  2025

ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

ПЛАН, млн

ФАКТ, млн

УСПЕШНЫ

ПРЕМИАЛ

ПРЕМИРО

Челяб

КАЗАХСТАН

В цехе брикетирования на «Производстве полиметаллов» регулярно

возникают простои. Ежедневная чистка сушильного барабана от налипшего

сырья, плановые ремонты барабана и конвейеров, плановые замены

бандажей пресса для формирования брикетов – все это требует остановки

технологической линии и ведет к простоям и снижению производительности

цеха. Чтобы решить эту проблему, сотрудники цеха под руководством своего

начальника Андрея Кужного предложили несколько идей. Для ежедневной

очистки сушильного барабана и конвейерной ленты использовать мощное

моющее устройство и применять быстросъемные ограждения: теперь вместо

трех часов этот процесс занимает чуть больше двух. Плановые ремонты

барабана предложили проводить одновременно с ремонтом конвейеров.

Благодаря этому решению ремонт барабана и конвейеров занимает теперь

13 суток вместо 20. Чтобы сэкономить время на замену бандажей на прессе,

команда цеха брикетирования предложила использовать 16-тонную кран-

балкувместопрежнего грузоподъемногоустройстваменьшеймощности.При

этом во время замены бандажей на одном прессе цех продолжает работу на

другом – резервном. Эти мероприятия позволили сократить простои и

произвести за 2 и 3 кварталы на 15 тысяч тонн брикетов больше, чем за

аналогичный период раньше. Экономический эффект от реализации

инициативы уже составил 50 млн рублей.

Андрей Кужный, начальник цеха брикетирования,
филиал «Производство полиметаллов» АО «Уралэлектромедь»:

– Большую помощь в работе нам оказали инструменты Бизнес-
системы УГМК – «Поиск потерь» и «5С». С помощью причинно-
следственной диаграммы мы определили причины простоев и
разработали идеи по их устранению. Расчеты показывают, что при
реализации идей простои цеха брикетирования сократятся
вдвое, а производительность сушильного барабана возрастет с
32,5 тонн/час до 33,3 тонн/час.

Уралэлектромедь,
филиал «Производство полиметаллов»

Башкирская медь

Чтобы определить объем горной массы, которую перевозит шахтный

автосамосвал (ШАС), его раньше отправляли на взвешивание. Весы распола-

гались далеко от места разгрузки. Водителю сначала приходилось ехать к

весам, потом на разгрузку, затем пустойШАС снова ехал на взвешивание. На

все это уходилооколо40минут, поэтомувзвешиватьмашинупривыполнении

каждого рейса не могли – это отнимало много времени. При этом сделанные

замеры показали, что средняя загрузка ШАС составляла 38,4 тонны при

грузоподъемностисамосвала45тонн.Недогрузприводилкснижениюобъема

перевозок. Специалисты Башкирской меди предложили установить весы

рядом с рудным складом, где разгружаются ШАС. Теперь специально никуда

ехать не нужно: перед разгрузкой каждый самосвал взвешивают.Машинисты

и операторы владеют полной информацией и могут быстро корректировать

объем загрузки. Благодаря этой инициативе среднюю загрузку ШАС удалось

увеличить до 41 тонны. Экономический эффект инициативы за третий

квартал–113,4млнрублей.

ПЛАН:

Михаил Черняков, учетчик, ООО «Шахтостроительное управление»:

– Определить, как загружен ШАС, было трудно: руда поступает
разной плотности, а взвешивать каждый рейс не было
возможности. Теперь благодаря весам я вижу, сколько тонн
вывозит каждый ШАС. При явном недогрузе я по рации сообщаю
машинисту ШАС о том, чтобы его догружали. Корректируя
загрузку каждого рудного рейса, мы достигаем месячного
плана.

ПЛАН, млн ру

ФАКТ, млн ру

УСПЕШНЫЕ И

ПРЕМИАЛЬН

ПРЕМИРОВА

Уралэл

ИТОГИ ПРОГРАММЫ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2021 ГОДА

4,

(включая фил

РОССИЯ

ПЛАН, млн руб.

ФАКТ, млн руб.

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ

Башкирская медь
78
199
5
12,8
106*

*Инициативы реализованы сотрудниками предприятий
«Башмедь» и «Шахтостроительное управление» совместно

ПЛАН, млн руб.

ФАКТ, млн руб.

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ

Гайский ГОК
500
518
22
33,3
1863

ПЛАН, млн руб.

ФАКТ, млн руб.

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ

«Холдинг Кабельный Альянс»

97
133
41
6,5
314

ПЛАН, млн руб.

ФАКТ, млн руб.

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ

Среднеуральский
медеплавильный зав

35
33
23
9,
41

(включая Сибкабель
и Электрокабель «Кольчугинский завод»)
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В УГМК подвели итоги программы трансформации – ключевой инициативы Стратегии 2025 –
за третий квартал. Двенадцать предприятий совместно принесли компании дополнительный
эффект 5,9 млрд рублей, перевыполнив план на 1,5 млрд рублей. Вклад каждого предприятия
вцифрахипримерынекоторыхинициатив смотрите в этомматериале.

ПЛАН, млн руб.

ФАКТ, млн руб.

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ

н руб.

н руб.

ЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ВАНО РАБОТНИКОВ

бинский цинковый завод

Надеждинский
металлургический завод

14
17
4
1,1
58

ПЛАН, млн руб.

ФАКТ, млн руб.

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ

Учалинский ГОК
315
513
12
31,3
1548

ПЛАН, млн руб.

ФАКТ, млн руб.

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ

Кузбассразрезуголь

2071
2808
95
151,2
4951

100
82
18
2,3
66

Содержание металлов в концентратах и хвостах на Рубцовской

обогатительной фабрике определяли с помощью рентгеноспектрального

анализатора. Этот способ занимал много времени: 2,5 часа уходило только на

подготовку проб к анализу и еще около 10 минут – на сам анализ. Из-за этого

работники фабрики не могли оперативно реагировать на отклонения пара-

метров производственного процесса. Как следствие, снижались показатели

извлечения меди, свинца и цинка в концентратах. Чтобы сократить время

анализа и оперативно управлять процессом обогащения, на фабрике

запустили систему аналитического контроля показателей (АСАК). В режиме

реального времени система автоматически отбирает пробы с разных точек

производственной цепочки обогатительной фабрики и анализирует их.

Данныепоступаютнакомпьютерыфлотатораитехнологакаждые20минут.

Запуск АСАК позволил автоматизировать отбор проб и их анализ,

ускорить обработку и передачу информации. Это, в свою очередь, поможет

снизить потери металлов в отвальных хвостах и разноименных концентратах

на 1–2 %. Экономический эффект инициативы за третий квартал – 5,4 млн

рублей.

Сибирь-Полиметаллы

Юрий Коротков,
заместитель главного обогатителя, АО «Сибирь-Полиметаллы»:

– Обогащение трехкомпонентной руды флотационным методом –
задача не из легких. По опыту передовых горно-обогатительных
предприятий мы знали, что автоматическая система доставки проб
позволит быстрее получать данные по изменениям в технологичес-
ком процессе. Оборудование такой системы – проект дорогостоящий.
Его реализацию планировали в рамках реконструкции Рубцовской
обогатительной фабрики до конца 2022 года. Расчеты показали, что
эта инициатива принесет значительный экономический эффект уже
сейчас и откладывать – значит упускать возможности. Инициативу
реализовали. Она помогла снизить потери металлов в хвостах и
концентратах, а еще упростила и облегчила работу технологов
обогатительной фабрики.

НаТалдинском разрезе реализовали инициативу по улучшениюкачества

дорог. Для этого на подвески «БелАЗов» установили датчики давления,

которые во время рейсов собирают данные о динамической нагрузке на оси

самосвала. Например, датчик фиксирует резкие скачки, когда колесо

самосвала попадает в яму. Затем специалисты визуализируют эти данные с

помощью компьютерной программы и получают две карты: карту

неровностей и карту скоростей. Первая показывает, какие участки дороги

требуют ремонта. Вторая – участки, где самосвал двигается с наименьшей

скоростью. Эти данные обновляются ежедневно. Это позволяет понять, что

нужно сделать, чтобы перевозки были быстрыми и эффективными: где-то

спрямить дорогу на перекрестках, где-то расширить полотно. В третьем

кварталеинициативапринесла61,5млнрублей.

уб.

б.

ИНИЦИАТИВЫ

ЫЙ ФОНД, млн руб.

НО РАБОТНИКОВ

ектромедь

574
949
109
57
2131

,4

М
Л
РД

РУ
БЛ
ЕЙ

Ярослав Тюленев, и. о. начальника управления горных работ,
УК «Кузбассразрезуголь»:

– До реализации инициативы фронт работ для дорожной техники мы
определяли по наблюдениям сотрудников, без учета фактических
фиксируемых скоростей автосамосвалов. Теперь благодаря картам
неровностей и скоростей мы можем понять, где ремонт требуется
в первую очередь. Мы анализируем карты и на основе этих данных
формируем план работ на день. Благодаря своевременным работам
по содержанию дорог на Талдинском поле увеличился грузооборот:
теперь самосвалы ездят быстрее, успевают сделать больше рейсов и
перевезти больше угля.

Кузбассразрезуголь, филиал «Талдинский угольный разрез»

лиалы ППМ и ПСЦМ)

вод
57
33
3
,9
13

ПЛАН, млн руб.

ФАКТ, млн руб.

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ

Сибирь-Полиметаллы
158
200
15
5,7
477

ПЛАН, млн руб.

ФАКТ, млн руб.

УСПЕШНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД, млн руб.

ПРЕМИРОВАНО РАБОТНИКОВ

Nova Цинк
125
123
19
3
199

(включая филиалы Талдинский, Калтанский,
Бачатский, Краснобродский)
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ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА 
УГМК

ОБРАЗОВАНИЕ

Беседовала Александра СОКОЛОВА

В январе 2022 года начнет работу Инженерная школа УГМК. Это один из самых масштабных 
образовательных проектов компании, который охватит более 20 муниципалитетов РФ. Кто 
сможет учиться в школе, какие знания и для чего получат ее выпускники, рассказывает 
руководитель проекта, начальник управления подготовки персонала ОАО «УГМК» 
Инна Осипова.

— Инна Анатольевна, чем 
продиктовано решение от-
крыть Инженерную школу 
УГМК?

— Одной из задач стратегии 
управления персонала УГМК, 
принятой в 2021 году, является 
организация системной рабо-
ты со школьниками в городах 
присутствия компании. Подрас-
тающее поколение неслучайно 
находится в зоне нашего при-
стального внимания. Сегодняш-
ние школьники — это наши бу-
дущие работники, и нам очень 
важно, чтобы они с детства зна-
ли об УГМК, чтобы у них было 
желание получить хорошее об-
разование и трудиться на пред-
приятиях компании. Помочь в 
воспитании таких ребят и долж-
на Инженерная школа УГМК. 
В этой школе старшеклассники 
смогут не только улучшить свои 
знания по физике, математике 
и др., но и узнают об основных 
производственных процессах 
предприятий УГМК, о востребо-
ванных в компании профессиях, 
познакомятся с интересными 
специалистами.

Кроме того, мы надеемся, что 
Инженерная школа будет и хоро-
шим подспорьем общеобразова-
тельным школам в организации 

качественного учебного процес-
са. Поэтому рассчитываем на 
плодотворное сотрудничество с 
педагогами и на их помощь в ре-
ализации проекта. 

— Как планируется органи-
зовать работу школы?

— Обучение мы намерены 
проводить в очном и онлайн 
форматах. Формат онлайн пре-
дусматривается для занятий по 
математике, физике, химии, а 
также для предметных олим-
пиад УГМК. К работе в Инженер-
ной школе мы привлечем вы-
сококлассных преподавателей 
лучших вузов страны, чтобы до-
ступ к качественному обучению 
имели все ребята, в том числе 
из отдаленных территорий. Экс-
курсии на предприятия, про-
ектные смены, конкурсы и кве-
сты ориентированы на очный 
формат. 

Будет здорово, если выпуск-
ники Инженерной школы смо-
гут поступить в техникумы и 
вузы, а по их окончании придут 
к нам на предприятия. Лучших 
выпускников школы ждем в Тех-
ническом университете УГМК 
— нашем корпоративном вузе, 
где проходят обучение будущие 
руководители производств.

— Как попасть в Инженер-
ную школу?

— Мы приглашаем в нее уче-
ников 7–10-х классов. В дека-
бре этого года в режиме онлайн 
пройдут установочные встречи 
с учителями и школьниками.  
Представители компании рас-
скажут об Инженерной школе и 
условиях обучения в ней. Жела-
ющие пройдут образовательный 
курс «Введение в профессию ин-
женера». Данный курс поможет 
ребятам ближе познакомиться с 
этим родом деятельности и по-
нять, хотят ли они связать с ней 
свою жизнь. Далее кандидаты на 
обучение сдадут тесты по мате-
матике и физике и напишут эссе 
«Почему я хочу учиться в Инже-
нерной школе УГМК». Учащиеся, 
набравшие большее количество 
баллов, будут зачислены в Инже-
нерную школу.

— Как учащиеся узнают об 
Инженерной школе?

— На днях мы начнем широ-
кую информационную кампа-
нию. В школы городов присут-
ствия УГМК поступят букле-
ты и листовки. Разъяснитель-
ную информацию можно бу-
дет найти на сайте компании и 
в соцсетях.

ЦЕЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ УГМК

Повысить уровень подготовки абитуриентов. 

Выработать у школьников мотивацию трудиться 
в организациях компании после получения 
соответствующего образования.

Создать в регионах присутствия 
УГМК единые принципы ведения работы 
со школьниками.

ПРОЕКТ ОХВАТИТ

24  
11  

муниципа-
литета

регионов 
России.

Полную 
информацию об 
Инженерной 
школе УГМК 
ищите здесь.

https://shool.ugmk.com

Награда от региона
ПРИЗНАНИЕ

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Руководители АО «Уралэлектромедь» отмечены знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью».

Н а минувшей неделе губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев вручил награды жи-

телям региона. В числе награжденных 
— работники Уральской горно-метал-
лургической компании. 

В частности, почетного знака отличия 
«За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени удостоены директор 
АО «Уралэлектромедь» Владимир Коло-
тушкин и заместитель главного инже-
нера — начальник инженерно-произ-
водственного управления предприятия 
Александр Крестьянинов. 

Владимир Колотушкин возглавля-
ет АО «Уралэлектромедь» с 2009 года. 
Под его руководством реализуются 
масштабные инвестиционные проек-
ты, направленные на модернизацию 
производства и развитие персонала, 
осуществляется политика социаль-

но-ответственного бизнеса. Предпри-
ятие вносит весомый вклад в дина-
мичное развитие территорий своего 
присутствия. По итогам 2020 года АО 
«Уралэлектромедь» признано «Лучшим 
налогоплательщиком» Свердловской 
области. 

Александр Крестьянинов на пред-
приятии работает более 40 лет. В зоне 
его внимания — вопросы техниче-
ской политики «Уралэлектромеди»: 
совершенствование существующе-
го производства, разработка и вне-
дрение новых технологий и видов 
продукции. Крестьянинов — автор 
21 патента на изобретение. 

— Правительственная награда для ме-
ня —  это знак высокого доверия и оцен-
ки работы всего коллектива предпри-
ятия, — отметил Александр Тимофее-
вич на церемонии награждения.  

Высокой 
региональной 
награды 
удостоены 
директор 
АО «Уралэлект-
ромедь» Владимир 
Колотушкин и 
заместитель 
главного 
инженера — 
начальник 
инженерно-
производ-
ственного 
управления 
предприятия 
Александр 
Крестьянинов
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ЗАКУПКИ НА НОВОМ УРОВНЕ 
СТРАТЕГИЯ  2025

Александра КИРСАНОВА

В рамках Стратегии 2025 в УГМК реализуют
проект « ». Его цель — сделатьQuantum
процесс закупок в компании эффективным
и прозрачным. Как этого достичь и что уже
сделано, расскажем в этом материале.

Название проекта подчеркивает его цель:
закупки должны быть прозрачными до
малейших деталей.

— от латинского —Quantum quantum
«сколько», «минимальное значение
какой-либо величины».

Проект « » поможет сделать закупки инструментом увеличенияQuantum
прибыли и сокращения затрат компании

Команда проекта трансформировала

службы закупок в управляющей компании и

на предприятиях. Теперь служба по

закупкам УГМК играет роль управляющего

центра. Он определяет стратегию закупок:

планирует их, развивает, повышает

эффективность. Службы закупок на

предприятиях решают тактические задачи в

соответствии с ключевыми показателями

эффективности (КПЭ).

Это комплексный подход, при котором

закупку оценивают с разных сторон,

учитывая все прямые и косвенные затраты,

которые она потребует на каждом этапе

своего жизненного цикла: от приобретения

до обслуживания и утилизации. Например,

прежде чем что-то приобрести, необходимо

подумать: почему нам нужно именно это и

именно в таком объеме, можно ли это чем-то

заменить или вместо приобретения

выгоднее будет оформить аренду. Еще один

важный инструмент категорийного

подхода — объединение потребностей.

Похожие запросы разных предприятий

объединяют, оформляют в единый лот и

собирают предложения от поставщиков.

Увеличение объема за счет объединения

запросов нескольких предприятий дает

возможность получить скидку. В УГМК уже

реализуют категорийные стратегии для

десяти видов закупаемых товарно-

материальных ценностей. Среди них

топливо, крупногабаритные шины, масла,

спецтехника, взрывчатые вещества. По

предварительным подсчетам в 2022 году

категорийные стратегии принесут компа-

нии дополнительный экономический

эффект 1,5-2 млрд рублей. До конца 2022

года будут готовы категорийные стратегии

для тридцати видов закупаемых товарно-

материальных ценностей.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МОТИВАЦИЯ

Впервые в нашей компании эффектив-

ность закупок стали оценивать по критери-

ям своевременности поставок, экономичес-

кого эффекта, оборачиваемости запасов,

уровня удовлетворенности заказчиков. Эти

показатели в пилотном режиме оценивают

начиная с 3 квартала 2021 года. На их основе

разработают КПЭ на 2022 год для подразде-

лений закупок на всех предприятиях УГМК.

С КПЭ тесно связана система мотивации

сотрудников закупочных служб. Теперь она

зависит от достижения КПЭ. Наиболее

успешные сотрудники уже в следующем году

смогут рассчитывать на увеличенные

премии. Новая система мотивации начнет

действовать с 1 января 2022 года.

КАТЕГОРИЙНЫЕ СТРАТЕГИИ ЗАКУПОК

СОКРАЩЕНИЕ ЗАПАСОВ

Команда проекта проанализировала

запасы на сумму 22,5 млрд рублей. Среди

них выделили лежалые или низко-

оборачиваемые. Их будут вовлекать в

использование. То, что уже не пригодится –

неликвиды, будут продавать. На

предприятиях создали рабочие группы,

которые с августа 2021 года дополнительно

выявили неликвиды на сумму 1,1 млрд

рублей. До этого объем неликвидов

оценивался в 2 млрд рублей. Сейчас их

объединяют в 750 лотов и выставляют на

продажу через электронные торговые

площадки. 250 лотов уже продаются.

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Чтобы повысить эффективность

закупок, необходимо научить сотрудников

действовать по-новому. Для этого появилась

Академия закупок — обучающие курсы для

профильных специалистов на всех предпри-

ятиях. Академия закупок проходит в

формате онлайн и офлайн тренингов. Уже- -

прошло две волны обучения: слушатели

изучают базовые теоретические блоки по

процедурам закупок, знакомятся с современ-

ными цифровыми закупочными инструмен-

тами. В планах в 2022 году обучить всех

сотрудников, вовлеченных в процесс

закупок в компании.

Прозрачность закупочному процессу

обеспечат фиксация, автоматизация и

цифровизация каждого его шага. Для этого

создали единую информационную базу

закупок. В ней будут отражены все парамет-

ры каждой закупки. Доступ к этой базе со

временем получат все сотрудники подразде-

лений закупок.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

Если информационную базу закупок

можно сравнить с жестким диском, в памяти

которого хранятся все данные, то дашборд

— это монитор, который эти данные

отображает. Дашборды — информационные

панели, которые будут показывать, как

обстоит ситуация с закупками прямо сейчас

или за определенный период. Кроме

различных характеристик закупок (своевре-

менность, уровень запасов и т. д.), панели

будут показывать эффективность отдельных

сотрудников и всего подразделения.

Дашборды появятся на предприятиях в 2022

году и позволят всем участникам закупочно-

го процесса следить за каждым шагом в

цепочке.

ДАШБОРДЫ ПО ЗАКУПКАМ

В 2022 году все закупки переведут на

новую электронную торговую площадку.

Это позволит сделать взаимодействие с

поставщиками более быстрым, удобным и

прозрачным. Сейчас лишь 10-15 % закупок

проходят через электронную торговую

площадку. Остальные — обрабатываются

«вручную»: закупщики сами ищут и

опрашивают поставщиков. Учесть все

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА

— 1% экономии на закупках — это увеличение наEBITDA
3-5%. Чтобы этого достичь, нам нужна такая система
закупок, которая будет превосходить мировые аналоги.
Наша цель — создать устойчивую, эффективную,
инновационную цифровую систему закупок, которая
позволит компании, с одной стороны, снижать издержки,
а с другой — увеличивать прибыль. В построении такой
системы нам помогает, во-первых, новая стратегия
закупок, а во-вторых, тактика быстрых побед: уже сейчас,
работая над стратегией, мы анализируем ежедневные
процессы и здесь и сейчас улучшаем то, что можно
улучшить: где-то получаем скидки, где-то находим более
выгодные аналоги, пересматриваем контракты,
сокращаем запасы. Когда новая система закупок будет
полностью построена, мы сможем, в том числе благодаря
цифровым инструментам, управлять закупками в режиме
реального времени, и, если необходимо, тут же
исправлять ситуацию.

АЛЕКСАНДР

СИДОРИН,
руководитель
проекта
трансформации
закупок
ОАО «УГМК»:

имеющиеся на рынке предложения и

сопоставить множество факторов не всегда

возможно, из-за этого самое выгодное порой

могут просто не найти. Электронная

торговая площадка исключает человеческий

фактор: заявка автоматически рассылается

по полной базе поставщиков, формируется

конкурсный лист и определяется лучшее

предложение.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

Для закупки недорогих товаров

команда проекта создала внутренний

Интернет-магазин с каталогами товаров от

заранее выбранных поставщиков. Простая

электрика, инструменты, стройматериалы,

хозтовары, канцелярия, мелкая бытовая

техника — эти и подобные товары теперь

можно будет купить в пару кликов, минуя

конкурсные процедуры и длительное

ожидание поставки. Такой маркетплейс уже

появился на Челябинском цинковом заводе.

Кроме того, УГМК присоединилась к

внешнему маркетплейсу, который создали

коллеги из ЕВРАЗа. Там уже присутствует

большая база поставщиков, согласованы

различные скидки. Внешний маркетплейс

позволит выгоднее приобретать то, чего еще

нет в каталогах внутреннего Интернет-

магазинаУГМК.

МАРКЕТПЛЕЙС

Проект « » объединяетQuantum
мероприятия в рамках стратегической
инициативы «Трансформация закупок».
Подробнее о том, как эта инициатива
помогает достичь цели Стратегии, читайте
в номере 35 газеты «УГМК: итоги недели».

К огда закупки можно назвать прозрачными и эффективными? Когда  
всем участникам процесса понятен каждый шаг в закупочной цепочке — 
от заявки до поставки, а сами закупки помогают компании снижать из-

держки и себестоимость продукции. Такой подход позволяет вывести закупоч-
ную функцию на новый уровень и превратить ее в полноценный инструмент 
увеличения прибыли и сокращения затрат компании.
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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

© 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»

МЫ ЗНАЕМ! 
МАСТЕРКЛАСС

Челябинские металлурги — серебряные призеры корпоративной лиги 
«Мозгобойня» — делятся секретами успешной игры.
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Юлия УРВАНЦЕВА , Челябинск

С борная Челябинского 
цинкового завода «30-й 
элемент» в этом сезо-

не выиграла «серебро» корпо-
ративной лиги «Мозгобойня». 
В финале этой интеллектуальной 
викторины сражались 19 корпо-
ративных команд — представи-
телей различных предприятий 
Челябинска. Им был предложен 
классический вариант игры — 
семь туров по семь вопросов в 
каждом. 

Команда ЧЦЗ «30-й элемент» 
принимает участие в «Мозгобой-
не» уже не в первый раз. По ито-
гам прошлого сезона ребята по-
лучили «бронзу», а в следующем 
рассчитывают уже на «золото». 
Что же стоит за интеллектуаль-
ным штурмом: мощная подго-
товка, сильный лидер или общая 
эрудиция? И из чего складывает-
ся победный путь? 

НУЖНА ЛИ ДЛЯ 
МОЗГОБОЙНИ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА?

Елизавета Сотникова: 

— Никто из нас специально 
не готовится. И тесты, чтобы 
понять, нужен ты команде или 
нет, никто не проводит. Люди 
объединяются в команду, по-
тому что хотят продуктивно 
отдохнуть. Провести в интел-
лектуальном труде несколько 
часов в свой выходной — то, 
что надо. Тем не менее многие 
команды практикуют трени-
ровочные игры. 

Хороший лайфхак — со-
здать беседу в мессенджере, 
куда можно скидывать попа-
дающиеся тебе интересные 
факты. Ведь ты никогда не 
знаешь, что может пригодить-
ся в следующей игре. 

СТОИТ ЛИ 
ПОДБИРАТЬ ИГРОКОВ, 
СИЛЬНЫХ В ОПРЕДЕ
ЛЕННЫХ СФЕРАХ?

Наталья Васильева:

— Команды сражаются за 
победу, и здоровая конкурен-
ция объединяет и мотивирует 
посильнее специальных тре-
нингов. Плюс очень помогают 
сплоченность и сыгранность.

 «Мозгобойня» —  отнюдь 
не тематическая игра. Зада-
ваемые игрокам  вопросы ка-
саются самых разных сфер. И 
чем разношерстнее команда, 
тем она сильнее. Поэтому если 
вы понимаете, что в какой-то 
области знаний у команды 
сильные провалы, стоит вве-
сти в нее знатока именно в 
этой области. В числе must-
question любой игры — музы-
ка из сериалов, история IT-ги-
гантов, живопись и детские 
фото знаменитостей.  

КАК ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВАРИАНТ ОТВЕТА?

Александр Арчугов:
— Лидера за игровым сто-

лом нет — так удобнее. Какому 
варианту ответа отдать паль-
му первенства, игроки обсуж-
дают в ходе голосования. Но и 
чей-то единоличный вердикт 
спор завершает тоже. Возглас: 
«Я знаю!» — действует беза-
пелляционно. Сложнее всего 
даются ответы, до которых не-
возможно дойти логическим 

путем. Либо ты знаешь, либо 
нет. Здесь хорошо помогают 
интуиция и здравый смысл. 

Вопросы, которые можно 
«взять» коллективным моз-
говым штурмом, — одни из 
легких. Нужно лишь выстро-
ить логическую цепочку и 
контролировать ход рассуж-
дений. К примеру, в недавней 
игре прозвучал такой вопрос: 
«Эрнест Бо, известный парфю-
мер, в Первую мировую войну 
служил в Кольском Заполярье 
и любил подниматься к озе-
ру. Оно лежало над Мурман-
ским торговым портом. Свой 
известный аромат Эрнест Бо 
создал по заказу францужен-
ки. Писал он об этом аромате 
так: "Во время летнего поляр-
ного дня озера здесь излучают 
особую свежесть. Этот харак-
терный запах я сохранил в 
памяти, после с большим тру-
дом мне удалось воссоздать 
его". Какой известный аромат 
имеется в виду?» Зацепив-
шись за слово «француженка» 
(а это явно Коко Шанель), 
мы очень быстро добра-
лись до правильного ответа: 
«CHANEL № 5».  

ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Обучение свиней для поиска трюфелей длится 2–3 года. 
При этом свиньи настолько хорошо чуют трюфели, что научить 
их находить подземный гриб можно всего за несколько дней. 
Чему же их учат все остальное время?

При попадании дирижабля в облако с судна иногда спускали 
на длинном тросе корзину с человеком, координировавшим его 
курс. Члены экипажа, как правило, очень любили такую работу, 
потому что она давала возможность... Что делать?

Однажды маленький мальчик сказал: «Эта леди совсем как я. 
Ей нравятся книги и мороженое». Назовите леди. 

Ответ
Не съедать найденные трюфели.

Ответ
Статуя Свободы.

Ответ
Курить.


