
На Челябинском цинковом заводе 
печь КС разобрали и отстроили заново

«УГМК-Перспектива» входит 
в состав НПФ «Эволюция»

Команда УГМК заняла 5-е место 
в  «Гонке героев»
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ПРИОБРЕТАЕМ С УМОМ: КАК 
КОМПАНИЯ ТРАНСФОРМИРУЕТ 
ЗАКУПКИ

СТРАТЕГИЯ 2025

В УГМК создают «умную» 
систему закупок, которая позволит 
сокращать производственные 
издержки и снижать себестоимость 
продукции



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 2 КАРТИНА НЕДЕЛИ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

выделил Медногорский МСК 
общеобразовательным учреждени-
ям города в канун нового учебного 
года. Помощь от шефов получили 
четыре общеобразовательные 
школы города. И еще 500 тысяч  
рублей комбинат передал  
четырем детским садам.

Трое работников предприятия получили министерские награды  
 

В честь 90-летия предприятия железнодорожник Александр Акилов, экономист 
Светлана Новикова, металлург Кирилл Одинцев представлены к наградам Мини-
стерства промышленности и торговли РФ. Каждый из них посвятил «Святогору»  
не один десяток лет своей трудовой деятельности. Каждый и дальше готов  
приносить свои знания и опыт во благо развития родного предприятия. 

Автоагрегатовцы по-спортивному отметили 359-й день рождения 
Шадринска 

 
В честь дня города и 80-летия ШААЗа в Шадринске состоялся спортивный праздник 
«На старт всей семьей» с участием шести заводских команд. «Догони матрешку», 
«Самокат», «Силачи», «Игольное ушко» и «Трое в лодке» — такие испытания приго-
товили организаторы для пап, мам и детей. Лучше всех справилась с препятствиями 
команда Медведевых, она и стала обладателем звания «Самая спортивная семья  
АО «ШААЗ». В течение всего мероприятия на площадке ДК работали интерактивные 
зоны и творческие мастерские, вызвавшие большой интерес  и у маленьких,  
и у взрослых гостей праздника.

«СВЯТОГОР»

ШААЗ

ГАЙСКИЙ ГОК

Спортсмены ГГОКа — лучшие в Оренбургской области  
по уличному баскетболу

Баскетбольная команда Гайского ГОКа стала победителем Кубка Оренбургской  
области по уличному баскетболу 3 × 3. На баскетбольной площадке спортивно- 
оздоровительного комплекса «Здоровье» встретились шесть команд из Гая, Орска, 
Новотроицка, Оренбурга. Смелые атаки и плотная защита своей зоны — главные 
козыри команды горняков, они и помогли им стать лидерами состязаний.  
Лучшими игроками сборной признаны  Павел Гуров и Владислав Максименко.

1,2 
млн рублей   

Свыше   

«СУХОЛОЖСКОЕ ЛИТЬЕ» 

Габариты — не проблема: завод приобрел фрезерный станок  
для обработки деталей весом до 50 тонн 

 
В  мае 2021 года на участке механической обработки введен в эксплуатацию про-
дольно-фрезерный станок, предназначенный для обработки и сверления деталей 
из чугуна, стали и цветных металлов. Информацию о положении рабочих органов 
станка обеспечивают измерительные приборы. Благодаря этому удается добиться 
точных измерений. Станок позволяет обрабатывать крупные корпусные детали, 
станины, основания, монтажные плиты и многие другие изделия с габаритами  
до 2 000 × 2 000 × 6 000 мм и весом до 50 тонн. Данная продукция изготавливается 
для предприятий УГМК: Гайского ГОКа, Учалинского ГОКа, «Святогора» и др.

VIVAT ACADEMIA!  
В УГМК запустили новый образовательный проект — Академию Бизнес-системы.

Александра КИРСАНОВА

ТРАНСФОРМАЦИЯ

А кадемия — это курс, направленный на 
изучение инструментов Бизнес-систе-
мы УГМК, основ и эффективных прак-

тик управления проектами. Курс разработан 
для сотрудников отделов развития  — подраз-
делений, созданных для поддержки программы 
трансформации на предприятиях компании.

Обучение для первого потока Акаде-
мии началось 3 сентября. Студентами стали  
14 человек. 

Курс делится на две части: теоретическая и 
практическая. Продолжительность обучения 
— 2 недели. Практическую часть студенты 
Академии проходят на производстве. Главная 
цель — выявить важные для предприятия про-
блемы и предложить для них решение.

 — Академия Бизнес-системы УГМК — это 
уникальная площадка для обмена опытом 
и развития вовлеченных сотрудников. Это 
источник идей для улучшения различных про-

цессов и драйвер роста компании. Мы разви- 
ваем наших коллег, а это в свою очередь повы-
шает эффективность программы трансформа-
ции в компании, — рассказал Павел Бухалов, 
куратор Академии, менеджер службы директо-
ра по трансформации.

Второй поток Академии стартует в ноябре. 
Со следующего года обучение будет проходить 
один раз в два месяца. С 2022 года слушателя-
ми Академии смогут стать руководители отде-
лов развития. 

— Я работаю в отделе развития Надеждин-
ского металлургического завода. Программа 
трансформации началась у нас недавно —  
в июне. Полезно было узнать, как работают 
коллеги в отделах развития на других пред-
приятиях. Думаю, что лучшие практики мы 
попробуем воплотить на нашей площадке, — 
рассказал один из студентов Академии Федор 
Чернышев.
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ЧЦЗ

Артем Шведчиков —  
новый лидер  
«молодежки» 

 
На Челябинском цинковом 
заводе выбрали председателя 
молодежной организации  
МАССИВ. Новым лидером стал 
Артем Шведчиков, электромон-
тер цеха Комплекс электролиза 
цинка. Сегодня на предприятии 
трудится около 600 человек в 
возрасте до 35 лет, и их число по-
стоянно растет. Перед молодеж-
ной организацией стоят важная 
задача — создать условия, в 
которых молодой сотрудник мог 
бы предложить заводу полезную 
идею, тем самым заявив о себе.
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ЕСТЬ СПРОС

ТЮНИНГ ДЛЯ КС

АО «Уралэлектромедь» увеличило объемы выпуска 
легких медных порошков. Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

В обжиговом цехе Челябинского цинкового 
завода идет капитальный ремонт печи 
кипящего слоя. Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

СДЕЛАНО В UMMC

ОБНОВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВОУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

8,7  
5,9  

МЛН ТОНН 
РУДЫ. 

МЛН ТОНН.

При 
кладке 
исполь-
зовалось 
более  
10 видов 
огне- 
упорного 
кирпича

АО «Уралэлектромедь» за семь 
месяцев текущего года выпустило 
1 134 тонны легких порошков ма-
рок ПМЛ-0 и ПМЛ-2, что на 10 % 
превышает показатель аналогич-
ного периода прошлого года. 

По словам заместителя главно-
го инженера — начальника инже-
нерно-производственного управ-
ления АО «Уралэлектромедь» 
Александра Крестьянинова, рост 
выпуска продукции обусловлен 
увеличением спроса со стороны 
европейских и отечественных по-
требителей, в частности, предпри-
ятий автомобильной и электрон-
ной промышленности. 

— Это еще раз подтверждает 
высокое качество медных по-
рошков АО «Уралэлектромедь» 
и их востребованность на отече-
ственном и зарубежном рынках, 
— подчеркнул он. 

Увеличения объемов удалось 
достичь посредством интенсифи-
кации производственных процес-
сов и использования резервного 
технологического оборудования 
(электролизных ванн). 

Главными особенностями лег-
ких медных порошков являются 
их низкая насыпная плотность и 
высокая удельная поверхность. 
При микроскопическом увеличе-
нии хорошо видна разветвленная 
дендритная форма частиц,  из 
которых состоят эти электроли-
тические вещества. Благодаря  
такой форме своих частиц легкие 

порошки более активны в хими-
ческих процессах, их также проще 
наносить на поверхность изделий. 

Отметим, что цех медных 
порошков АО «Уралэлект- 

ромедь» (единственный в стране 
и один из крупнейших в мире) 
выпускает электролитические 
порошки порядка 30 марок. Сре-
ди их потребителей — россий-

ские и зарубежные предприятия 
порошковой металлургии, при-
боро- и машиностроения, авиа-
ционной и химической промыш- 
ленности. 

КАК ПОЛУЧАЮТ 
МЕДНЫЙ  
ПОРОШОК

Начальный этап производства медного порошка — загрузка стержневых катодов  
в электролизную ванну

Электролиз

Промывка  
и стабилизация

Сушка 

Рассев

Определение физических 
характеристик

Смешивание 

Упаковка
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В обжиговом цехе Челябинского 
цинкового завода началось тех-
ническое перевооружение печи 

кипящего слоя КС-5. Печь КС является 
основным металлургическим оборудо-
ванием, предназначенным для обжига 
шихты в процессе производства цинка.

— Эта печь отработала более десяти 
лет, — сообщил заместитель начальника 
обжигового цеха Андрей Бердов. — Не-
смотря на капитальный ремонт КС-5, за 
счет работы других печей объем произ-
водства не снижается. В рамках ремонта 
мы демонтировали фундамент и старую 
кладку печи и фактически отстроили 
печь заново. Кроме того, обновили уста-
новку испарительного охлаждения. 

Корпус печи выполнен из углероди-
стой стали толщиной 10 мм.  Специа- 
льный огнеупорный кирпич способен 
выдержать температуру до 980 ОС. Всего 
в обжиговом цехе — пять печей кипяще-
го слоя. Через каждую из них проходит 
около 400 тонн шихты за сутки. Капи-
тальный ремонт печей проводят каждые 
8–10 лет. Это необходимо для поддер-
жания безопасного и работоспособного 
состояния данного оборудования. Завер-
шить капитальный ремонт КС-5 плани-
руется в октябре. Затраты предприятия 
на выполнение капремонта составили 
около 90 миллионов рублей.

НОВОСТИ

Рекорд — на-гора:   
в августе 2021 года  
на подземном 
руднике Гайского 
ГОКа добыли  
817 030 тонн руды  

ГАЙ 
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д ля сравнения: в июне горняки выдали 
на-гора около 780 000 тонн, в июле — 
более 650 000 тонн. В августе производ-

ственный план предусматривал добычу 741 000 
тонн руды. Таким образом, месячное задание 
горняки выполнили на 110,2 %. С этим трудо-
вым успехом коллектив поздравил директор 
Гайского ГОКа Геннадий Ставский.

Всего в 2021 году коллектив  
подземного рудника планирует добыть 

За прошедшие восемь месяцев добыто 

ОБЖИГ — важный этап технологической цепочки производства 
цинка. В процессе обжига из концентрата удаляется сера, входящая  
в его состав, что позволяет перерабатывать концентрат дальше.
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ПРИОБРЕТАЕМ С УМОМ: КАК КОМПАНИЯ 
ТРАНСФОРМИРУЕТ ЗАКУПКИ

СТРАТЕГИЯ 2025

выдвинули своих кандидатов подали заявку на участие прошли отборочный тур 
и приняли участие в очной сессии

в составе 5 команд представили 
свои решения жюри

33  318  80  20  
ПРЕДПРИЯТИЯ СОТРУДНИКОВ ЧЕЛОВЕК ФИНАЛИСТОВ

ПЕРВЫЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ «СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ»

— Раньше основную роль закупок мы 
видели в приобретении необходимого. 
Мы работали над улучшением 
закупочной функции: писали регламенты, 
пересматривали роли участников, 
автоматизировали процессы. Взглянуть 
на закупки шире помогла трансформация. 
Теперь мы меняем подход и рассматриваем 
закупки как инструмент увеличения 
прибыли и сокращения затрат компании, 
стараемся подходить к ним комплексно.

ЕВГЕНИЙ ЯНИХИН,  
заместитель начальника 
управления закупок товаров, 
работ и услуг УГМК:

Трансформа-
ция закупок 
УГМК нача-
лась в апреле 
2021 года

Почему это?
Почему столько?
Чем заменить?

Формирование 
потребности заказчика

ФАЗА 
ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА 
ЗАКУПКИ

АНАЛИЗ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАКУПКАМ

ЗАЧЕМ ТРАНСФОРМИРОВАТЬ 
ЗАКУПКИ? 

Эффективность личного бюджета зависит не только от до-
ходов, но и от расходов. Чтобы оставаться в плюсе, важно пла-
нировать, контролировать и оценивать расходы. 

Эти же правила работают и в крупной компании. Через за-
купки проходит большая часть затрат УГМК: на материалы, 
оборудование, технику, сырье, различные работы и услуги. 
Чтобы эти расходы были эффективными, в компании реали-
зуют стратегическую инициативу «Трансформация закупок». 
Ее цель  —  построить систему, при которой: 
 покупают то, что действительно необходимо;
 покупают то количество, которое необходимо: без 

недостатка или излишков;
 заказчик получает все необходимое вовремя, в пол-

ном объеме и без брака.
Такая система позволит сокращать издержки компании на 

всех звеньях производственной цепочки и снижать себестои-
мость продукции. 

КАК СЕЙЧАС?
Трансформацию закупок запустили в апреле 2021 года. 

Cначала команда проекта опросила около 750 человек с раз-
ных предприятий — тех, для кого закупают товары. Допол-
нительно провели тестирование среди сотрудников подразде-
лений закупок. Такая диагностика помогла понять, по каким 
направлениям нужно развивать закупки в компании:    
 комплексный подход (минимальная цена — не един-

ственный фактор для принятия решения);
 повышение своевременности поставок (вовремя, 

полностью и без брака);
 эффективное использование запасов (по максимуму 

использовать то, что уже есть на наших предприятиях);
� уровень удовлетворенности внутреннего заказчика 

(тех, для кого закупают: механиков, электриков, строителей и 
других сотрудников).

Теперь все эти параметры будут оценивать регулярно. Пол-
ноценно инструменты начнут работать с 2022 года, сейчас в 
пилотном режиме на всех предприятиях считают своевремен-
ность поставок. В планах к концу года разработать механизмы 
управления этим показателем и начать его повышать. 

КАК БУДЕТ?

Повысить эффективность закупок в УГМК помогут четы-
ре инструмента.

Первый — комплексный подход. Это разносторонняя 
оценка закупки. Команда проекта совместно с заказчиком и 
техническими специалистами анализирует не только цену, 
но и все прямые и косвенные затраты, которые потребует за-
купка на каждом этапе своего жизненного цикла: от объема 
потребности, необходимых опций товара или материала до 
особенностей его эксплуатации и утилизации. 

Как это работает, поможет понять пример. Купить авто-
мобиль или ездить на такси? Чтобы принять решение, мы 
анализируем не только цену автомобиля, но и другие фак-
торы: предстоящие расходы на техобслуживание и ремонт, 
доступность сервиса и запчастей, ликвидность. Так же дол-
жен быть устроен процесс закупок и на предприятии: одно 
оборудование может стоить дешевле другого, но при этом 
обслуживать его дороже, а ремонтировать нужно чаще. Это 
в свою очередь приведет к простоям и снижению производи-
тельности. Комплексный подход к закупкам позволяет при-
нять правильное решение с учетом всех факторов. 

Второй инструмент — информационная поддержка. Это 
создание единой информационной базы по закупкам. В ней 
будут собраны данные о своевременности поставок, уровне 
оборачиваемости запасов, расходах на закупку и удовлетво-
ренности заказчиков. Такая база уже создана. Доступ к ней 
со временем получат все сотрудники, которые участвуют в 
закупках. Единая база данных сделает процесс закупок бо-
лее прозрачным и управляемым. 

Третий инструмент — удобные закупки простых ходо-
вых товаров. Например, в процессе ремонта потребовалось 
докупить несколько шлифовальных дисков, дополнитель-
ные инструменты и доски. Все это нужно прямо сейчас, а 
оформление закупки занимает не меньше месяца: поиск 
поставщиков, запрос предложений, выбор поставщика, за-
ключение контракта, ожидание поставки. Покупка таких 
же материалов для домашнего ремонта заняла бы несколь-
ко минут: пара кликов в Интернет-магазине, и никаких 
конкурсных процедур. Так же должно быть и в компании. 
Для этого проектная команда создает внутренний Интер-
нет-магазин с каталогами товаров от заранее выбранных и 
надежных поставщиков. Простая электрика, инструменты, 
стройматериалы, хозтовары, канцелярия, мелкая бытовая 
техника — эти и подобные товары скоро можно будет по-
купать на собственной электронной площадке. В пилотном 
режиме ее уже запустили на Челябинском цинковом заводе. 

Обучение сотрудников — четвертый инструмент для по-
вышения эффективности закупок. Чтобы изменилась систе-
ма закупок, необходимо научить сотрудников действовать 
по-новому. Для этого появится Академия закупок  — обу-
чающие курсы для профильных специалистов на всех пред-
приятиях. Обучение начнется в сентябре 2021 года.  Пре-
подавателями станут внешние консультанты из ведущих 
российских и мировых компаний, специалисты службы ди-
ректора по трансформации и эксперты с нескольких пред-
приятий УГМК. 

Все студенты Академии смогут оценить свой уровень 
компетенций, получить индивидуальные рекомендации для 
развития, пройти тренинги по базовым блокам закупок и 
познакомиться с современными цифровыми закупочными 
инструментами. 
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ПРИОБРЕТАЕМ С УМОМ: КАК КОМПАНИЯ 
ТРАНСФОРМИРУЕТ ЗАКУПКИ Александра КИРСАНОВА

Стратегическая инициатива 
«Трансформация закупок» направлена 
на два стратегических приоритета: 
увеличение доходности и разумные 
инвестиции.

Трансформация 
закупок как часть 
Стратегии 2025

В овлечь сотрудников компа-
нии в трансформацию заку-
пок помог корпоративный 

кейс-чемпионат, итоги которого 
подвели в июле. 80 участников — 
сотрудники предприятий УГМК  
— на протяжении двух месяцев 
решали, как снизить уровень про-
изводственных запасов. 

Идеи участников кейс-чемпи-
оната взяли в работу. Например, 
на Уралэлектромеди, Святогоре и 
Челябинском цинковом заводе во-
площают решение по сокращению 

запасов средств индивидуальной 
защиты – масок, перчаток, наки-
док и др. Для этого хранение орга-
низуют на складах подрядчика. По 
заявке поставщик будет привозить 
средства индивидуальной защиты 
ровно в том количестве, которое 
необходимо. 

В работе еще одно решение 
участников кейс-чемпионата — со-
здание виртуального склада. Это 
единая база данных по остаткам 
на всех предприятиях. Специали-
сты ИТ-службы сейчас работают 

над созданием такого склада. Это 
поможет быстро перераспределять 
свободные остатки между пред-
приятиями: одни будут избавлять-
ся от излишков, другие — получать 
необходимое без дополнительных 
закупок. 

Кейс-чемпионат будет про-
водиться регулярно на различ-
ные темы. Он станет постоянной 
площадкой для самореализа-
ции перспективных сотрудни-
ков и решения актуальных задач 
компании.

22

2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОХОДНОСТИ

Ежегодный 
рост 
прибыли 
компании

Увеличение 
производи-
тельности 
и сокращение 
затрат

УЛУЧШЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ

Повышение 
рентабельности 
капитало-
вложений
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2.1. Иконки для пяти приоритетов.

2. Кey-visual, иконки для приоритетов

РАЗУМНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

Безопасная 
работа 
и забота 
об экологии

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

Максимальная 
обеспеченность 
собственным 
сырьем

РАЗВИТИЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ

в составе 5 команд представили 
свои решения жюри

20  
ФИНАЛИСТОВ

ПЕРВЫЙ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ «СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ»

НОВЫЕ ИДЕИ

Поиск и анализ 
предложений

Приобретение Поставка Использование Утилизация / 
Повторная реализация

Каков рынок?

Кто поставщики? 

Как и на каких 
условиях покупать?

Как обеспечить 
качество и 
своевременность 
поставки? 

Трудозатраты при 
эксплуатации?
Каковы надежность 
и  произво-
дительность?

Сколько будет стоить 
утилизация?
Можно ли продать 
отработанные товары
и материалы? 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЗАКУПКАМ



      УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ 6 КУЛЬТУРА

Создан в 2000 году нефтяной 
компанией ОАО «Нефтяная компания 
«Роснефть» под названием НПФ 
«Нефтегарант» (переименован в  
2019 году) для реализации 
корпоративной пенсионной 
программы. В настоящее 
время предоставляет услуги по 
негосударственному пенсионному 
обеспечению и осуществляет 
деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию. Участник 
системы гарантирования прав 
застрахованных лиц. Имеет рейтинг 
максимальной степени надежности 
от крупнейших рейтинговых агентств 
— ААА|ru.pf| («Национальное 
рейтинговое агентство») и ruААА 
(«Эксперт РА»). Доходность, 
отраженная на счетах клиентов 
НПФ «Эволюция» (состоявших в НПФ 
«Эволюция» на 01.01.2020 г.),  
по итогам 2020 года составила 
6,59 % по договорам обязательного 
пенсионного страхования и 6,23 % 
по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения. 

НПФ «ЭВОЛЮЦИЯ»

11 1 ТРЛН  
РУБЛЕЙ.

МЛН  
КЛИЕНТОВ.
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СИЛА В ЕДИНСТВЕ
«УГМК-Перспектива» входит в состав  
крупнейшего НПФ «Эволюция».  

ДЕНЬГИ

Ольга СМИРНОВА

НА
ГЛ

ЯД
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НА
ЛЕ

ПРИМИТЕ  
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
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В 2021 году  
юбилеи отмечают 

предприятий 
УГМК.

1. «УРАЛКАБЕЛЬ» 
День рождения: 27 августа. 
Создан на базе заводов «Укркабель» (Киев)  
и «Москабель» (Москва). 

2. «ОРЕНБУРГСКИЙ   
 РАДИАТОР»
День рождения: 24 сентября.  
Создан на базе завода «Автозапчасть» 
(Одесса).

3. ШАДРИНСКИЙ    
 АВТОАГРЕГАТНЫЙ ЗАВОД
День рождения: 5 декабря. 
Создан на базе арматурного, 2-го 
инструментального, деревообрабатывающего 
цехов Московского автозавода им. Сталина 
и Московского карбюраторного завода 
(Москва). 

4. РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ 
День рождения: 6 декабря.  
Создан на базе завода по обработке цветных 
металлов им. С. Орджоникидзе (Кольчугино).

5. «СИБКАБЕЛЬ»
День рождения: 8 декабря.  
Создан на базе заводов «Электропровод»  
и «Москабель» (Москва).

Пять предприятий  
встречают 80-летие.  
В 1941 году они были  
эвакуированы на Урал  
и в Сибирь из Центральной 
России и с Украины.

На предприятиях, 
созданных в первые 
военные месяцы на 
базе эвакуированных 
заводов, трудятся

СРЕДИ ЮБИЛЯРОВ ЕСТЬ  
И СТАРОЖИЛЫ:

100 лет отметил «Свердловскавтодор»;

125 лет отметил Надеждинский  
металлургический завод.
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ЧЕЛОВЕК

В текущем году проис-
ходит крупнейший 
за всю историю пен-

сионного рынка процесс по 
объединению пяти негосу-
дарственных пенсионных 
фондов, признанных лидеров 
по реализации корпоратив-
ных пенсионных программ 
российских холдингов и 
предприятий, путем присое-
динения к НПФ «Эволюция» 
негосударственных пенси-
онных фондов «УГМК-Пер-
спектива», «БУДУЩЕЕ», «До-
стойное БУДУЩЕЕ» (бывший 
НПФ «Сафмар»), «Большой».

Объединенный НПФ 
«Эволюция» войдет в трой-
ку крупнейших пенсионных 
фондов нашей страны: ак-
тивы фонда составят около  
1 трлн рублей, количество 
клиентов — более 11 млн 
человек. Основная деятель-
ность объединенного фон-
да будет сосредоточена на 
предоставлении цифровой 
пенсионной экосистемы кли-
ентам и реализации крупных 
инфраструктурных, промыш-
ленных и иных проектов, 
работающих на российскую 
экономику и приносящих 
будущим пенсионерам ста-
бильный долгосрочный ин-
вестиционный доход.

Тактические задачи, реша-
емые объединением фондов, 
— сокращение издержек и 
повышение эффективности 
пенсионной деятельности 
посредством укрупнения 
бизнеса, цифровизация кли-
ентских сервисов посред-
ством использования луч-
ших практик объединяемых 
фондов, расширение линей-
ки пенсионных продуктов, 
создание новых и совершен-

ствование действующих 
корпоративных пенсионных 
программ.  

Процесс реорганизации 
фондов проходит в порядке, 
установленном законода-
тельством, окончание реор-
ганизации планируется на 
декабрь 2021 года. Со дня 
окончания реорганизации 
НПФ «Эволюция» в порядке 
правопреемства будет ис-
полнять в полном объеме 
не только все свои пенси-
онные обязательства, но и 
пенсионные обязательства 
присоединенных фондов: 
«УГМК-Перспектива», «БУ-
ДУЩЕЕ», «Достойное БУДУ-
ЩЕЕ», «Большой».

Клиентам АО НПФ «УГМК- 
Перспектива» не потребуется 
осуществлять никаких дей-
ствий — все заключенные 
договоры по обязательному 
пенсионному страхованию 
и негосударственному пен-
сионному обеспечению про-
должат действовать, их усло-
вия останутся неизменными. 
Выплаты негосударственных 
пенсий, пенсий по догово-
рам обязательного пенсион-
ного страхования, а также 
все иные виды пенсионных 
выплат будут осуществлять-
ся в том же объеме, в те же 
сроки и по тем же банков-
ским реквизитам, как и до 
реорганизации. Перезаклю-
чения пенсионных догово-
ров не требуется. Все цифро-
вые сервисы, в том числе и 
Личный кабинет, продолжат 
свое функционирование. Мы 
дорожим каждым клиентом 
и работаем для того, чтобы 
обеспечить достойную доход-
ность пенсионных средств и 
качественное обслуживание.  

Для получения консультации по всем 
вопросам, связанным с объединением, 
создана круглосуточная «горячая ли-
ния» 8-800-700-76-56 (звонок по России 
бесплатный), наши специалисты будут 
рады вам помочь. Клиенты АО НПФ  
«УГМК-Перспектива» дополнительно 
могут обращаться по номеру  
8-800-5000-852 (звонок бесплатный).

ОБЪЕДИНЕННЫЙ НПФ «ЭВОЛЮЦИЯ»

АКТИВЫ

На предприятиях-юбилярах  

работают свыше 19 700 человек.
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ЭКСТРЕМАЛЫ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ

БУДЬТЕ 
КАК ДОМА

Яна Носкова: «В КНТ 
УГМК — все условия 
для работы»

Нахимичили

Команда УГМК заняла в «Гонке героев» пятое место.

В Кировграде открыли 
уютный парк, созданный 
по пожеланиям горожан.

Одна из сильнейших теннисисток 
страны — в корпоративном клубе.

На «Уралэлектромеди» 
выбрали лучшего 
лаборанта химанализа.

ЗНАЙ НАШИХ!

КОМФОРТ СПОРТ КОНКУРС

Александра СОКОЛОВА

Наталья ГРУДИНА, Кировград
Алена ТАТАРИНОВА

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

СОЦИУМУГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ         

Дистанцию В конце августа команда, состоявшая из 
специалистов службы директора по 
трансформации ОАО «УГМК», приня-

ла участие в проводившейся в Екатеринбур-
ге военно-спортивной игре «Гонка героев». 
Взвод 089 занял 5-е место из 114 возможных. 
Организаторы подготовили для спортсменов 
(в общей сложности более 1 100 человек) экс-
тремальную трассу длиной более 9 км, вклю-
чавшую 35 этапов. Рукоходы и переправы, 
рвы с непролазной грязью и поля с колючей 
проволокой — эти и другие испытания заста-
вили соревнующихся проявить свои лучшие 
физические и моральные качества.

— Трасса была очень сложная, но мы вы-
брали правильную тактику — тактику взаи-
моподдержки и взаимовыручки, — расска-
зывает капитан команды менеджер службы 
директора по трансформации Павел Бухалов. 
— Всю дистанцию мы держались вместе, пре-
одолевали препятствия как единый организм. 
Первыми и замыкающими шли самые силь-
ные. В финальном задании «Эверест», когда 
при помощи каната требовалось взобраться 
на стену, а силы были на исходе, первыми это 
сделали самые выносливые и помогли под-
няться остальным. Такой подход сработал — 
«Эверест» мы покорили примерно за 7 минут. 
К финишу мы прибежали все одновременно, 
взявшись за руки!

КМ9,1

МЕСТО.
59

ЧАС

МИНУТ

СЕКУНД

1
47
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Спортсмены УГМК на протяжении всей дистанции поддерживали друг друга 
и поэтому показали хороший результат

взвод 089 
преодолел за

П рекрасная площадка для активного отдыха украсила 
центр города. Первая инсталляция, которую видит 
посетитель, — огромные уютные тапочки. И тут же 

надпись: «Будьте как дома!» Рядом на скамейке восседает Волк 
— символ Кировграда. Добродушный и веселый, он сразу стал 
всеобщим любимцем. Со сказочным героем с удовольствием 
фотографируются и, загадав желание, трут Волку нос. Побли-
зости расположилась семейка ежей, по задумке дизайнеров 
она символизирует гору Ежовая — достопримечательность 
Кировградского ГО. В парке много лавочек и качелей, разбиты 
клумбы, высажены деревья. Установленный здесь же неболь-
шой амфитеатр обещает в скором времени всевозможные 
творческие мероприятия. А скейт-парк станет центром притя-
жения любителей острых ощущений. 

Проект создан, что называется, всем миром. Строитель-
ство этого объекта кировградцы выбрали народным голосо-
ванием в рамках программы «Комфортная городская среда». 
Исходную концепцию и первые эскизы будущей городской 
парковой зоны создал начальник проектно-конструкторского 
отдела ППМ АО «Уралэлектромедь» Сергей Петровский. Об-
разы Волка и ежового семейства, а также дизайн тапочек при-
думал именно он. Воплощение проекта в жизнь велось за счет 
средств муниципального и областного бюджетов. 

В новом сезоне за КНТ УГМК будет выступать мастер спорта между-
народного класса, член сборной России Яна Носкова.

На счету Носковой — четыре медали чемпионата Европы: «се-
ребро» в женском парном разряде (вместе с Софией Полкановой), а также 
три «бронзы» в командном турнире в составе российской сборной.

Также Яна — пятикратная чемпионка страны: в 2012 году  она выиграла 
соревнования  в женском парном разряде, в 2014-м —  в миксте, в 2015-м 
— в одиночном разряде, в 2018-м и 2019-м — в командном турнире 
в составе сборной Москвы. 

В 2015 году вместе с турецкой командой «Фенербахче» выиграла Лигу 
чемпионов. 

В 2012 и 2021 годах участвовала в Олимпийских играх в Лондоне и То-
кио соответственно.

— Я много лет играла в основном за границей, но в связи с непростой 
ситуацией с COVID-19 приняла решение играть в России. В Клубе настоль-
ного тенниса УГМК есть хорошая база для тренировок, достаточное коли-
чество спаррингов, в общем — все условия для работы. У нас собралась 
действительно боевая команда. Хотелось бы в составе КНТ УГМК сыграть в 
Лиге чемпионов. Ну а что касается командного чемпионата России, то мы, 
я думаю, готовы бороться за самые высокие места!  — сказала Яна. 

К онкурс «Лучший лаборант химическо-
го анализа управления охраны окру-
жающей среды АО «Уралэлектромедь» 

провели на производственных площадках 
управления охраны окружающей среды (Верх-
няя Пышма) и филиала «Производство поли-
металлов» (Кировград) в формате офлайн. 
Профессиональное состязание шло в течение 
двух недель с 18 августа по 1 сентября 2021 
года. 

На минувшей неделе состоялось подве-
дение итогов и награждение победителей и 
призеров. Первое место заняла представи-
тельница основной площадки Наталья Артем-
кина. Победитель и участники награждены 
грамотами и корпоративными сувенирами. 
Отдельно отмечена конкурсантка — недавно 
поступившая на работу в ЦЛ Наталья Баска-
кова, окончившая Верхнепышминский МТТ 
«Юность» по целевому направлению от АО 
«Уралэлектромедь». 

На старт состязаний вышли 10 работни-
ков. На первом этапе конкурса требовалось 
заполнить тест на знание вопросов професси-
ональной деятельности, охраны труда и про-
мышленной безопасности, ценностей УГМК, 
инструментов Бизнес-системы УГМК. На вто-
ром этапе участники провели аналитическую 
работу по определению содержания хлорид-
иона титриметрическим методом в шифро-
ванной пробе и по завершении анализа офор-
мили протокол.

Яна Носкова 
занимает 
в мировом 
рейтинге 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ 
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https://facebook.com/ummc_media/
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https://instagram.com/ummc_holding/

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

Отпечатано в типографии  ООО «Периодика». 
623751, Свердловская область, 
г.  Реж,  ул.  О.  Кошевого, 16, тел. 8 (34330) 2-08-89.   
Возрастная категория 12+.  Время подписания в печать:          
по графику — 20.00; фактически — 20.00.  
Заказ № 9455. Тираж  17 901  экз.    
Цена свободная

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

— Вязать я научилась в третьем классе, — 
рассказывает штамповщик цеха мелких се-
рий ШААЗа Надежда Колесникова. — Мама 
объяснила, что такое лицевая и изнаночная 
петли, бабушка показала, как вязать носки, 
все остальное постигала сама.

Надежде Борисовне очень нравятся не-
большие изделия, которые можно связать «на 
раз». Но если загорится идеей, размер, как 
говорится, значения не имеет. Так однажды 
произошло с куклой, которую Надежда уви-
дела в интернете. Мастерица долго искала 
схему ее изготовления, а когда нашла, уже 
не могла остановиться. По соседству с ку-
клами поселились забавные зайчики, очаро-
вательные мышата и проказницы-обезьяны. 
Надежда даже маму «подсадила на крючок» 
— надо же чем-то заниматься человеку на 
пенсии в 82 года.

Кроме игрушек в руках умелицы рожда-
ются на свет и практические вещи: тапочки, 
носочки, шали и шапки, кофточки, пледы, 
салфетки и другие декоративные предметы 
интерьера. Чаще всего свои изделия Надежда 
дарит, заработать на этом в нашем неболь-
шом городе практически невозможно. За-
казчики есть, но все хотят получить эксклю-
зивные вещи практически даром, а изделия 
ручной работы изначально не могут стоить 
дешево.

— Времени на изготовление одного экзем-
пляра уходит больше, чем на потоке, за рабо-
той я контролирую каждую петельку. Нитки 
и фурнитуру приобретаю в розницу, а это до-
статочно накладно. К тому же я вяжу, учиты-
вая все пожелания заказчика, — перечисляет 
свои доводы Надежда Борисовна. — Однаж-
ды мне заказали шаль в технике ирландского 
кружева, когда сотни маленьких, отдельно 
связанных элементов собираются в единое 
целое. Я ее года полтора делала — кропотли-
вая, почти ювелирная работа. Поэтому чаще 
вяжу для себя. Поговорка про «сапожника без 
сапог» не про меня. И у меня всегда есть идеи 
для подарков родным и друзьям.

Задумки для будущих изделий мастерица 
часто находит в интернете, но обязательно 
в каждую вещь привносит свои элементы. 
А из вязальных примет придерживается толь-
ко одной: не показывать незавершенную ра-
боту. Если кто-то увидит и похвалит — все 
пойдет наперекосяк. В этом случае лучше 
сразу распустить и начать вязать заново.

На страничке Надежды Колесниковой в 
«Одноклассниках» есть раздел, куда руко-
дельница помещает фотографии своих работ. 
Имеется и отдельная папка под названием 
«Во саду ли в огороде».

— Заниматься «садизмом» люблю с дет-
ства, — улыбается заводчанка. — У нас свой 
дом с приусадебным участком. Муж весной 
мне грядки вскопает, а все остальное я делаю 
сама. На участке растут картошка, яблони, 
огурчики, много слив. Урожай консервирую 
на зиму — семья большая, все идет впрок.

Старшие дети Надежды Колесниковой 
уже выросли. Дочь Елена работает парикма-
хером, сын Виктор — шеф-повар в магази-
не «Чайка». В семье подрастают также двое 
школьников — Глеб и Егор. Муж Николай 
Владимирович тоже трудится в цехе мелких 
серий слесарем механосборочных работ. 

— Когда я беру в руки крючок или спицы, 
мне все нипочем — хоть землетрясение, хоть 
из пушки над ухом стреляй, я буду сидеть и 
вязать. Домашние об этом знают и лишними 
вопросами не беспокоят, — смеется Надежда 
Борисовна и признается, что мечтает о вну-
ках. — Шапочки, пинетки, пледы, игрушки 
— уже сейчас представляю, сколько можно 
воплотить в жизнь творческих задумок!

ВЯЗАНИЕ ДЕЛАЕТ СЧАСТЛИВЕЕ
ХОББИ

Светлана КИРИЛЛОВА, Шадринск

Осень 
не за горами. 
Шаль ручной 
работы 
согреет 
холодными 
вечерами

Очарова-
тельные 
мышата 
укрылись 
в ветвях 
заводской 
ели

Для Надежды Колесниковой спицы и крючок — лучшие инструменты для релаксации.

Археологи утверждают, что вязание было 
распространено уже в Древнем Египте. 
Найденные при раскопках носки датируются 
1–3-м веком нашей эры.

КСТАТИ 
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Надежда Колесникова ждет писем от единомышленников на своей 
страничке в «Одноклассниках».


