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Работники энергетической службы поборолись за звание  
«Лучший электромонтер»  
 
На теоретическом этапе участники конкурса должны были за 15 минут отве-
тить на 10 тестовых вопросов по основам электротехники и технике безопас-
ности. Практика состояла из трех заданий. Сначала нужно было произвести 
соединение трехфазного прибора учета электроэнергии с трансформаторами 
тока. Затем — собрать и подключить шахтный светильник. В завершение 
конкурсанты искали неисправность на стенде реверсного управления 
электродвигателем. Победителем конкурса стал электрослесарь подземного 
рудника Михаил Люляев, его стаж — более 7 лет. 

На 29 предприятиях УГМК стартовала благотворительная  
акция «Новогоднее чудо» 
 
Осуществить мечту ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, 
смогут работники Уральской горно-металлургической компании. В офисах 
и на промплощадках организаций УГМК установлены елки, украшенные 
волшебными шарами. Внутри каждого шара — письмо Деду Морозу. В этих 
письмах дети пишут о своих заветных желаниях. Для того чтобы высту-
пить в роли доброго волшебника, нужно снять шарик и реализовать мечту 
ребенка. Предназначенные детям подарки можно принести специалистам, 
курирующим эту благотворительную акцию на предприятиях. Накануне 
праздника волонтеры доставят презенты маленьким адресатам.

Горняки участвуют  
в фестивале люби-
тельского эстрадного 
искусства  «Стиль 
УГМК» 
 
В этом году из-за пан-
демии фестиваль «Стиль 
УГМК» проходит в дистан-
ционном формате: жюри 
будет оценивать конкур-
сантов по предостав-
ленным видеозаписям. 
Самодеятельные артисты 
из цехов и подразделений 
Учалинского ГОКа, участ- 
вующие в номинации 
«Вокал», записали песни 
на сцене Дома культуры  
с. Уральск. Жюри фести-
валя предстоит оценить 
исполнение песен из 
советских кинофильмов, 
рэп-композиций, песен 
в стиле ретро и мировых 
рок-хитов. 

Подземному руднику Гайского ГОКа исполнилось 60 лет 
 
История подземного рудника берет отсчет с нулевой отметки, когда в 1961 
году в эксплуатацию был сдан ствол шахты «Клетьевая» и запущена первая 
очередь рудника. Началась очистная добыча руды. За один год были пройде-
ны основные откаточные и камерные выработки, горняки добыли 227 тыс.
тонн руды. С 1961 по 1971 годы подземный рудник добыл 8,2 млн тонн руды. 
Такого объема горняки теперь достигают всего за один год. Сегодня руду 
выдают горизонты 910-го, 990-го, 1070-го, 1150-го, 1230-го метра. Подготав-
ливаются для освоения горизонты 1310-го и 1390-го метра.  

Комбинат помог в благоустройстве захоронений воинов-медногорцев 
 
Алексей Бахитов и Александр Киляков, погибшие во время прохождения 
срочной службы в Чеченской Республике, похоронены в Медногорске на 
Блявтамакском кладбище. Стрелок-гранатометчик Алексей Бахитов пал 
смертью храбрых 12 августа 1996 года в Грозном при выполнении специаль-
ного задания. Посмертно награжден орденом Мужества. Младший сержант 
Александр Киляков погиб 2 сентября 1996 года на железнодорожной стан-
ции Минеральные Воды. 

ГАЙСКИЙ ГОК УГМК

ГАЙСКИЙ ГОК
МЕДНОГОРСКИЙ МСК

УЧАЛИНСКИЙ ГОК

До Нового года 
осталось 
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29 дней
Главный хранитель новогодних елей на СУМЗе —  
Павел Скоробогатов, замначальника административного 
отдела. Снова пришло время проводить осмотр  
«елочного» хозяйства. Елка для новогоднего городка —  
1 штука, 15 метров в высоту; 2 больших ящика заняты 
металлоконструкциями, 37 поменьше — пушистыми 
ветвями. Елка для центральной заводской площади —  
1 штука, 8 метров в высоту. Она уместилась в 4 ящика.
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Экономный брикетНа границах 
воздух чистый

ЭКОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Наталия СОСКОВА, 
п. Верх-Нейвинский

Олеся КОНДРАТЕНКО, Кемеровская область

Салават ДАМИНОВ, 
Медногорск

ЗДЕСЬ РОЖДАЮТСЯ ГИГАНТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВО

О борудование, которое 
изготавливается в фи-
лиале ПСЦМ АО «Урал-

электромедь», необходимо для 
системы газоочистки Надеж-
динского металлургического 
завода (предприятия — партне-
ра УГМК). В Серове идет рекон-
струкция агломерационного 
производства. 

Высота одного из заказан-
ных аппаратов — скруббера 
— составляет 8,7 м, диаметр 
компенсатора для газоходов — 
5,7 м, диаметр газоходов — 
4,2 м. Работа с оборудованием 
таких размеров требует особого 
подхода.

 Например, для изготовле-
ния газоходов берется метал-
лический лист длиной более 
13 метров. Сначала у него об-
рабатывают и загибают края, 
а затем этот лист завальцовы-
вают, чтобы получился полый 
цилиндр. Далее в дело вступа-
ют сварщики, которым при-
ходится работать на высоте 
нескольких метров. Для этого 
используют вышку и страховоч-
ные тросы. Чтобы сварщикам 
было удобнее работать, специа-

листы цеха рассчитали центр 
тяжести каждой свариваемой 
конструкции. Это обеспечило 
их правильную установку на 
полу. Схемы строповки тоже  
были разработаны заранее с 
учетом проектного положения 
и удобства установки оборудо-
вания на монтаже.

Дополнительные трудности 
создает требование заказчика 
отправить все агрегаты в виде 
максимально укрупненных 
сборок. Для перевозки круп-
но-габаритного оборудования 
используется спецтехника, а 
маршрут движения составляет-
ся с учетом особенностей авто-
дорог, наличия мостов и других 
препятствий по ходу следова-
ния транспорта. 

По заказу серовских металлургов на Производстве сплавов цветных 
металлов изготавливают крупногабаритные агрегаты.

Металлурги ММСК модернизируют оборудование 
для производства брикета.

В УК «Кузбассразрезуголь» определены окончатель-
ные санитарно-защитные зоны предприятий.

Чтобы поверхность газохода была идеальной, 
ее зачищают от сварочных брызг

Р ешениями Центрального аппа-
рата Роспотребнадзора (Москва) 
установлены четыре санитар-

но-защитные зоны (СЗЗ) разрезов АО 
«УК «Кузбассразрезуголь». В отношении 
трех складских площадок санитарно-за-
щитные зоны установлены решениями 
главного санитарного врача Кузбасса. 
В рамках выполнения новых норматив-
ных требований санитарно-эпидемио-
логического законодательства РФ уголь-
ная компания направила в Федеральную 
службу документы, необходимые  для 
утверждения СЗЗ вокруг всех своих 
предприятий.

Назначение санитарно-защитной 
зоны — обеспечение безопасности насе-
ления при эксплуатации промышленных 
объектов. Размеры зон утверждаются 
на основании специальных расчетов и 
подтверждаются  замерами. Например, 
на границе санитарно-защитной зоны 
Краснобродского поля (филиал «Красно-
бродский угольный разрез») концентра-
ция в атмосферном воздухе одного из са-
мых «массовых» загрязняющих веществ 
при открытой угледобыче — диоксида 
азота — по замерам независимой лабо-
ратории «Сибирь-Эксперт» составляет 
0,005 мг/м3 при предельно допустимых 
0,2 мг/м3. 

— Утверждение наших проектов на 

федеральном уровне говорит о том, что 
мы имеем право работать в установлен-
ных границах. То есть на границах сани-
тарно-защитных зон, где относительно 
недалеко от горных работ и отвалов рас-
положены населенные пункты или иные 
социальные объекты, отсутствует сверх-
нормативное негативное воздействие 
на окружающую среду,  — комментиру-
ет заместитель директора по экологии, 
промышленной безопасности и земле-
пользованию АО «УК «Кузбассразрез-
уголь» Виталий Латохин. 

Данные природоохранные мероприя-
тия реализуются в рамках общей поли-
тики УГМК, направленной на внедрение 
наилучших доступных технологий и 
новых экологических стандартов дея-
тельности в сфере недропользования, 
предусмотренных корпоративной стра-
тегией компании, и в соответствии с 
российским законодательством.

97 млн 
рублей 7 ССЗ.

вложил ММСК в модернизацию 
участка брикетирования МПЦ.

п. Верх-Нейвинскийметаллов изготавливают крупногабаритные агрегаты.

КСТАТИ

В настоящее время в работе 
в РМЦ находятся газоходы 
системы газоочистки и скруббер. 
Абсорбер и каплеуловитель уже 
отправлены заказчику.
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Н а Медногорском МСК завер-
шается модернизация узла 
выгрузки на участке брикети-

рования медеплавильного цеха.
Обжиговое отделение по перера-

ботке клинкера и концентрата пред-
назначено для производства сульфид-
ных брикетов. Медные концентраты 
подвергают окускованию на прессах 
«Кепперн» с получением брикетов, ко-
торые затем используются в шахтных 
печах медеплавильного цеха. Произво-
дительность участка брикетирования 
— 800 тонн брикетов в сутки.

В ходе модернизации узла выгруз-
ки брикета были смонтированы новая 
галерея и три новых бункера, установ-
лены шесть новых конвейеров, обу-
строены подъездные железнодорож-
ные пути.

Целью модернизации являлось 
уменьшение перепадов при транспор-
тировке товарных брикетов и сниже-
ние количества задействованного обо-
рудования.

— Процесс изготовления брикетов 
из медных концентратов предусмат-
ривает использование связующего 
элемента (лигносульфоната). Именно 
этот цементирующий раствор опреде-
ляет прочность брикетов и позволяет 
сохранить их целостность при пере-
грузе по конвейерным лентам и пере-
возках железнодорожным транспор-
том, — рассказывает главный инженер 
ММСК Тимофей Абуркин.

Добавим, что экономия при произ-
водстве брикетов со связующим соста-
вит порядка 17 млн рублей в год. Так, 
если до модернизации узла разгрузки 
на 1 тонну брикетов использовалось 
95 килограммов связующего элемента, 
то с вводом в действие  обновленного 
узла расходы связующего уменьши-
лись на 5 %. Еще 9,2 млн рублей в год 
составит экономия затрат на эксплуа-
тацию и ремонт ленточных конвейе-
ров, галереи и узла выгрузки.

Затраты на реализацию проекта 
«Техническое перевооружение МПЦ. 
Изменение узла выгрузки брикета» 
составили порядка 97 млн рублей (без 
НДС). Из них 65 млн рублей были осво-
ены в текущем году.

Напомним, что ожидаемые затраты 
ММСК на капитальное строительство 
в 2021 году составят 334 млн рублей. 
В числе самых крупных объектов — но-
вое железнодорожное депо, сдача кото-
рого запланирована на  декабрь.

В УК «Кузбассразрезуголь» 
утверждены

Еще 9 зон находятся в процессе 
оформления в Роспотребнадзоре.
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Александра КИРСАНОВА

ПРИКОСНОВЕННЫЕ ЗАПАСЫ   
СТРАТЕГИЯ  2025

Летом 2021 года в УГМК состоялся первый корпоративный кейс-чемпионат по снижению уровня 
производственных запасов. Чемпионат стал не просто интеллектуальным состязанием, он принес 
реальные результаты: решения, которые предложили участники, уже работают на предприятиях 
компании и помогают снижать расходы на закупки и освобождать оборотный капитал. Подробнее 
о том, как идеи наших коллег принесли пользу компании, расскажем в этом материале. 

На предприятиях УГМК есть производственные запасы.

Что-то из этого действительно востребовано, что-то

использовать не стали или не смогли, а что-то лежит без дела

потому, что объем закупки превосходит реальные потреб-

ности предприятия. Вс это производственные излишки,е

которые занимают ресурсы компании, но не приносят

пользы. Что делать? Участники кейс-чемпионата предложи-

ли три простых решения, которые помогут вернуть потра-

ченное и сэкономить в будущем:

Это решение уже применили к

конкретной группе запасов средствам—

индивидуальной защиты (СИЗ).

Раньше СИЗ закупали большими парти-

ями. В цифрах этот запас сильно превышает

наши реальные потребности, а на деле —

нередко их не удовлетворяет. Допустим,

рабочему нужны новые ботинки. За ними он

идет на склад и обнаруживает, что остались

лишь пары 45-го размера. Ходовые размеры

закончились, а большие стоят они нужны—

редко, но деньги на них потрачены. Так

происходит из-за неправильного планиро-

вания закупок и ошибок при анализе

Вендинговые аппараты, которые автоматически могут выдавать СИЗ собирать ихи
назад, уже появились на Уралэлектромеди. Два автомата установлены на ПСЦМ,
четыре на главной площадке УЭМ. До конца года будут установлены еще 36.—

Это решение касается неликвидов. То

есть таких запасов, которые точно не

пригодятся. Раньше неликвиды анализиро-

вали раз в квартал. Участники кейс-

чемпионата предложили делать это

ежемесячно. Для этого на 40 предприятиях

создали комиссии по запасам. Их задача —

определить реальный объем невостребован-

ных запасов, распределить их по категориям

и разобраться, что из этого можно продать.

Вендинговый аппарат для выдачи СИЗ на «Уралэлектромеди» — в работе

case@ugmk.com

Рассмотрим каждое решение подробнее.

НЕ ПОКУПАТЬ ЛИШНЕЕ

ВЛАДИМИР

РАССОШНЫХ,
«Уралэлектромедь»,
слесарь по контрольно-
измерительным
приборам и автоматике

На кейс-чемпионате я познакомился со
многими интересными и высококвалифициро-
ванными людьми разных профессий и должнос-
тей. Кейс-чемпионат дал возможность
предложить новые идеи для реализации на
предприятиях УГМК. Сейчас кейс нашей
команды по аутсорсингу СИЗов пилотируется
в филиале ПСЦМ и далее будет реализован на
центральной площадке «Уралэлектромеди»,
в филиале ППМ, а потом и на остальных
предприятиях компании. Для этого уже создана
специальная рабочая группа. Потенциал нашей
команды не ограничивается темой первого
кейс-чемпионата, мы планируем всем составом
подать заявки на участие в следующем кейс-
чемпионате. Я хочу сказать, что прошедший
кейс-чемпионат превзошел мои ожидания
по своей атмосфере и содержанию.

ПРОДАТЬ ТО, ЧТО УЖЕ НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Кейс-чемпионат будет проводиться

регулярно на разные темы. Следующий

пройдет в первом квартале 2022 года. Темой

станет охрана труда и промышленная

безопасность. По словам организаторов,

формат изменится: чемпионат станет более

интерактивным. Идеи, которые появятся на

следующем кейс-чемпионате, помогут

компании достичь одной из стратегических

целей развития сокращение травматизма—

и повышение уровня безопасности труда.

Если вы хотите стать участником,

предложить полезные идеи и узнать об

опыте коллег с других предприятий,

дождитесь объявления о начале приема

заявок (оно появится на странице кейс-

чемпионата на сайте УГМК) или напишите

о своем намерении поучаствовать на почту

ОТДАТЬ ТОМУ, КОМУ ЭТО НУЖНО

Сейчас в части закупок между предприя-

тиями УГМК нет связи. Например, на

предприятии А закупили запчасти для

ремонта оборудования, а после решили

реконструировать цех. Запчасти не

пригодились и остались лежать на складе.

Такие же запчасти в это же время огромной

партией закупает предприятие Б: это

расходы и ожидание поставки. Если бы на

предприятии Б знали о том, что у коллег с

НЕ ПОКУПАТЬ
ЛИШНЕЕ

ОТДАТЬ ТОМУ,
КОМУ ЭТО НУЖНО

ПРОДАТЬ ТО, ЧТО УЖЕ
НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

потребностей и объемов выданных СИЗ.

Выход покупать только то, что нужно—

конкретному работнику прямо сейчас. Для

этого на предприятиях организовали склады

и сдали их в аренду поставщикам СИЗ.

Поставщики привезли на эти склады свои

товары, и получился своеобразный магазин:

теперь любой работник может прийти и

взять то, что ему нужно, а компания не

платит за ненужные запасы.

Это решение уже реализуется на

«Уралэлектромеди» и Челябинском

цинковом заводе. Планируется тиражиро-

вать его на остальные предприятия УГМК.

Такие комиссии работают с августа. За это

время они дополнительно выявили

неликвиды на сумму около 1 млрд рублей. До

этого объем неликвидов оценивался в 2 млрд

рублей. Все неликвиды распределили по

категориям: например, электротехника,

подшипники, инструмент. Часть из них на—

сумму более 1 млдрд рублей уже—

выставили на продажу, еще часть готовят—

к продаже.

поручаем продавать, например, квартиру.

Дополнительно неликвиды компании

разместили на специальных сайтах

nelikvidi.com и tender.pro. Они устроены

примерно так же, как знакомый всем сайт

«Авито»: каждый может что-то продать,

разместив объявление, или купить.

Польза этого решения очевидна: уже

готовятся первые продажи, которые помогут

компании вернуть около 6,5 млн рублей.

Продавать неликвиды теперь будут по-

новому — активно. Для этого заключили договор

с агентом — онлайн-площадкой по реализации

неликвидов . Там невостребованныеISourse

товары и материалы объединяются в лоты: в

одном лоте собраны несколько однотипных

товаров, к каждому есть подробное описание.

Агент берет на себя обязательства по поиску

покупателей. Этот механизм можно сравнить с

работой агентов по недвижимости, которым мы

предприятия А есть эти запчасти, можно

было бы сэкономить время и деньги.

Выход создать единую базу данных—

невостребованных товаров и материалов. В

будущем эта база будет сопоставлять данные

по запасам с наименованиями из электро-

нных конкурентных листов. Это позволит

сократить объем закупок и расходов на них,

потому что не придется покупать то, что уже

есть.
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ПОТЕРИ СНИЖАЮТСЯ, 
ДОХОДЫ РАСТУТ

Мероприятия по повышению организационной эффективности (производительно-
сти труда) активно реализуются на заводах «Холдинга Кабельный Альянс». 

HR-СТРАТЕГИЯ

Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ

Надежда  
Еремина, 
машинист  
крана  
складского 
хозяйства 
«Электро- 
кабеля»: 
«Уверена,  
что 
внедрение 
инициативы 
значительно 
упростит 
поиск и 
отгрузку 
продукции»

Н а заводе «Электрокабель» в Кольчугино про-
ект оргэффективности стартовал в мае те-
кущего года. Из более чем 200 предложений 

по повышению производительности труда к реализа-
ции приняты 102 инициативы, 15 уже воплощаются в 
жизнь. 

СОВРЕМЕННЫЙ СКЛАД
Анализ складского хозяйства АО «ЭКЗ», проведенный 

в июле текущего года, позволил выявить неравномер-
ность загрузки рабочего времени кладовщиков и прие- 
мосдатчиков, неэффективность трудозатрат на поиск 
груза и другие недочеты. 

Была разработана инициатива о модернизации ра-
боты складского комплекса. Прежде всего, предложе-
но изменить график работы приемосдатчиков и обу-
чить их функциям кладовщика. За счет обеспечения 
взаимозаменяемости персонала будут ликвидированы 
пики загрузки, а складские работники станут меньше 
утомляться.

Также автоматизируются процессы приема и от-
грузки: внедряются система электронного докумен-
тооборота, система штрихкодирования и система 
адресного хранения продукции (в зоне расположения 
рабочих мест). 

Планируется, что инициативу внедрят к середине  
2022 года. Она позволит снизить трудоемкость работ  
с 64 до 13 %.

УПАКОВКА:  
БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Для оперативной отгрузки продукция должна быть 
своевременно упакована и передана на склад. Но упа-
ковка барабанов с кабелем на предприятии до недав-
него времени производилась вручную, что занимало  
до 50 минут. А действовавший график работы упа-
ковщиков обеспечивал полезную загрузку работ-
ников только на 74 % и при этом создавал ситуа- 
цию, когда им не хватало времени на оперативную  
упаковку в пиковые моменты.

Так, инициатива о замене молотков на гвоздезабив-
ные пистолеты позволила вдвое сократить время на 
упаковку. Такое решение не только снижает трудоем-

кость, но и позволяет перейти на более удобный гра-
фик, что  благоприятно сказывается на обеспечении 
баланса «работа — дом».

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
РЕМОНТНАЯ  СЛУЖБА

Анализ загрузки оперативного персонала ремонт-
ной службы выявил резервы рабочего времени и несо-
вершенство организационной структуры. 

Исходя из этого была предложена инициатива по 
централизации дежурного персонала. По мере обуче-
ния слесарей-ремонтников сантехработам бригады 
будут укрупняться. В результате в ремонтной службе 
сформируют высококвалифицированную универсаль-
ную дежурную бригаду из слесарей и электромонте-
ров. Она охватит весь фронт оперативно-ремонтных 
работ.

Полный переход на целевую структуру запланиро-

ван к концу 2023 года. Благодаря новому подходу к ор-
ганизации дежурства ремонтных бригад увеличится 
производительность труда службы, а персонал повы-
сит свою компетентность за счет обучения смежной  
профессии и получит большую зарплату.

Евгений Суходоев,  
директор АО «Электрокабель»:

— Устранение производственных потерь — наша 
системная задача. Мы должны постоянно снижать их, 
чтобы обеспечивать предприятию лидирующие по-
зиции на рынке, а работникам — возможность повы-
шать собственную производительность и, следова-
тельно, свой доход. Только в тесном взаимодействии 
команды проекта по организационной эффективно-
сти с нашими работниками мы сможем достичь ам-
бициозных целей, поставленных перед заводом  
сегодня.
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ПЕНСИЯ — ПО ПЛАНУ
КОНСУЛЬТАНТ

Людмила ЛОГИНОВА

НПФ «УГМК-Перспектива» предлагает помощь в формировании дополнительной пенсии.

Г осударственная пенсия 
россиян формируется за 
счет «страховых взносов» 

— налога, который платит ра-
ботодатель. Сегодня его размер 
составляет 30 % от размера зара-
ботной платы, из них на пенсию 
направляется 22 %. Таким обра-
зом, наша пенсия зависит от на-
шего дохода и стажа работы. При 
этом ее формирование имеет 
особенности.

1. Существуют ограничения 
по отчислению взносов в 
пользу именно нашей пенсии. 
Если доход работника в 
месяц (заработная плата, 
премии) выше 122 тыс. 
руб., налог взимается уже 
в размере 10 % и идет 

исключительно на выплату 
пенсий сегодняшним 
пенсионерам.

2. Нам начисляют баллы —  
индивидуальный пенсион-
ный коэффициент (ИПК), 
а «живые» деньги идут на 
выплату текущим пенсио-
нерам. Стоимость ИПК опре-
деляется ежегодно, и сейчас 
мы не понимаем, сколько он 
будет стоить через 20 лет.

АО НПФ «УГМК-Перспектива» 
предлагает формировать себе 
дополнительную пенсию через 
индивидуальный пенсионный 
план (ИПП). ИПП — это спо-
соб долгосрочных накоплений, 
позволяющий сформировать 
пенсию желаемого размера за 

счет самостоятельных взносов и 
инвестиционного дохода. Дру-
гими словами, это финансовый 
инструмент социальной направ-
ленности, работающий по прин-
ципу: сколько накопил, столько 
получил. Данный инструмент 
имеет налоговые льготы от го-
сударства, что делает его выгод-
ным для долгосрочного накопле-
ния.

Обращайтесь в НПФ «УГМК- 
Перспектива», и мы поможем 
сформировать вашу дополни-
тельную пенсию.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 3/2, ДД «Демидов»,  
5 этаж, кабинет 3. 

Телефон: 8-800-5000-852,  
8-(343)-285-09-29, 8-912-656-20-26,   
perspektiva@npfond.ru

КАКИЕ ПЕНСИИ ЕСТЬ В РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПЕНСИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Индивидуальное  
пенсионное обеспечение

Накопительная 
пенсия (ОПС)*

Страховая  
пенсия

Формируются за счет страховых вносов 
работодателя сверх нашей заработной  
платы (22 %).  

Размер и срок выплат зависят от трудового  
стажа и уровня доходов (до определенного 
размера). 

Средний размер государственной страховой пенсии по старости  
в России в 2021 году равен 16 800 руб.

Формируется за счет 
добровольных взносов 
физического лица.  

Размер и периодичность 
перечислений 
устанавливаются 
самостоятельно.

*Право на накопительную пенсию имеют граждане 1967 года рождения и моложе.
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«ХОЧЕШЬ РАБОТАТЬ —  
УМЕЙ МЕНЯТЬСЯ» 

КАРЬЕРА

За 25 лет в металлургии Евгению Лескину не раз приходилось  
бросать любимое дело и с нуля осваивать новое.

СЕКРЕТЫ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ  
ОТ ЕВГЕНИЯ ЛЕСКИНА

ЕВГЕНИЙ ЛЕСКИН,  
 
начальник металлургического  
производства «Сухоложское Литье»

52  года.

 Ольга ДЕМИНА,  
Сухой Лог

С ухоложский литейно-механиче-
ский завод 29 ноября отметил 
80-летний юбилей. Богатая исто-

рия предприятия соткана из судеб завод-
чан. С одним из них — начальником ме-
таллургического производства Евгением 
Лескиным — мы пообщались накануне 
юбилейной даты. 

ЗА ДЕДОМ И ОТЦОМ
— Евгений Александрович, в метал-

лургическом производстве вы более  
25 лет. Откуда появилась любовь  
к металлу?

— Еще в десятилетнем возрасте мы с 
ребятами бегали на площадку с метал-
лоломом на территории завода «Втор-
цветмет» (тогда вход на завод был сво-
бодным). Смотрели на горы лома, среди 
которого попадались даже самолеты, 
отыскивали интересные для нас, паца-
нов, штуки. С того момента, возможно, я 
и почувствовал тягу к металлу. Также на 
«Вторцветмете» работали мой дед Петр 
Михайлович Аржанников и отец Алек-
сандр Александрович.

Окончив школу, я поступил в Ураль-
ский политехнический институт на ме-
таллургический факультет и получил 
специальность инженера-металлурга 
цветных металлов. 

В ПЛАВИЛЬЩИКАХ  
НЕ ЗАСИДЕЛСЯ 

— С чего началась ваша карьера?
— На предприятие меня приняли пла-

вильщиком третьего разряда. Благодаря 
высшему образованию, которое дает 
больше шансов для карьерного роста, 
уже через полгода стал мастером. Через 
четыре года меня пригласил директор 
Николай Кузьмич Евсеев и предложил 
возглавить алюминиевый цех. Я посове-
товался с семьей и дал положительный 
ответ. Думаю, что другого Николай Кузь-
мич и не ожидал. 

— Помните ли вы свое первое 
трудовое достижение в новой долж- 
ности? 

— В 1999 году был большой спрос на 
нашу продукцию. Нужно было наращи-
вать темпы производства. Больше льем 
— больше продаем, больше зарабаты-
ваем. Чтобы печи не простаивали, тре-
бовалась своевременная подача сырья, 
но проблема заключалась в его нерав-
номерной подготовке, а именно — в 
сортировке. Для бесперебойной загруз-
ки печей пришлось организовывать ра-
боту сортировщиков и плавильщиков в 
выходные дни. На себя я взял контроль 
над поступлением сырья и планомерной 
работой газовых отражательных печей. 
Цель была достигнута: в один из меся-
цев на производстве отлили порядка  
6 300 тонн алюминия. Мне, как и другим 
инженерно-техническим специалистам, 
приходилось трудиться по выходным, 
задерживаться после 17:00. 

В 2001 году директор Николай Кузь-
мич предложил мне должность замести-
теля генерального директора по про-

изводству. Кроме алюминиевого цеха 
я стал отвечать и за бронзолатунный. 
Согласился, потому что хотелось при-
носить пользу, да и зарплата была хоро-
шим стимулом. В том же году приезжал 
на завод губернатор Свердловской об-
ласти Эдуард Россель, поздоровался со 
мной за руку, поблагодарил за труд, вру-
чил почетную грамоту.

В ПОИСКАХ  
ХОРОШИХ ИДЕЙ

— В 2004 году завод вошел в состав 
УГМК и приступил к выпуску порш-
ней. А в 2007 году вы возглавили это 
направление. Как вы с этим справля-
лись?

— По традиции был дан ориентир 
на увеличение объемов производства: 
с 200 штук поршней в смену до 900. 
Объем выпущенной продукции зависел 
от количества выточенных чугунных 
маслот (втулок). Производство вставок 
решено было увеличить  посредством 
привлечения оборудования второго ли-
тейного комплекса.  

На первый взгляд, все просто: найти 
слабое место и устранить проблему. Но 
для этого необходимо знать производ-
ство, уметь анализировать, применять 
уже имеющийся опыт и новые знания. 
Одному, конечно, это не по силам: я об-
ращался за советом к коллегам, заказчи-
кам, исполнителям работ. Всю получен-
ную информацию анализировал, новые 
решения апробировал и дорабатывал.

Не всегда с первого раза получается 

ожидаемый результат. Но, как показыва-
ет практика, хорошая идея приживает-
ся, а плохая изживает себя. 

ПОЛЮБИЛ «ЧУГУНКУ»
— В 2008 году предприятие присту-

пило к переработке клинкера — отхо-
дов цинковых заводов. В то время вы 
уже были начальником металлурги-
ческого производства. Что вам потре-
бовалось для «переформатирования» 
производства? 

— Пришлось модернизировать за-
водское оборудование. Перерабатывать 
отходы начали на сушильной установке 
— получали магнитную и немагнитную 
фракции. Новое производство оказалось 
интересным. Я стал перестраивать свое 
мышление, изучать соответствующую 
техническую литературу.

— К настоящему времени Сухолож-
ский литейно-механический завод пе-
решел на черную металлургию. Для 
вас, специалиста в цветной металлур-
гии, это новое направление.

— Мне понадобилось определенное 
время, чтобы полюбить чугунное литье. 
Немалая заслуга в этом заместителя ге-
нерального директора по производству 
Загирбека Аслановича Ибрагимова. Он 
посвятил меня в тонкости чугунного ли-
тья. Если человек хочет работать, ему 
необходимо перестраиваться, меняться, 
учиться. Переход к новой технологии 
дался мне нелегко. Со временем я понял 
и полюбил «чугунку». 

— В чем сейчас ваша задача?
— Организовывать работу так, чтобы 

труд людей приносил результат: каче-
ственную и востребованную продукцию. 

ДОСЬЕ

1993 год 
Принят на завод плавильщиком  
3-го разряда.

1999 год  
Назначен начальником плавильного  
участка металлургического  
производства. 

2001 год  
Назначен заместителем генерального 
директора по производству. 

2007 год  
Назначен начальником цеха  
производства поршней. 

2008 год  
Назначен начальником  
металлургического производства.  

Награжден почетной грамотой губернатора 
Свердловской области, почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли 
РФ, удостоен звания «Заслуженный 
металлург РФ». 

Не бояться браться за новое дело.

Трудиться не считаясь со временем.

Постоянно учиться. 

Уметь анализировать, применять имеющийся опыт.
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МАСТЕРСТВО 
РОЖДАЕТСЯ В ИГРЕ

ВСЕ — В ПОРЯДКЕ

СПОРТ

УЛУЧШЕНИЯ

Алена ТАТАРИНОВА

Андрей СКЛЮЕВ, В. Пышма

Илья МАЛЬГИНПодведены итоги турнира «Шаг в будущее»  
Северо-Кавказского федерального округа. 

В АО «Уралэлектромедь»  назвали победителей конкурса на лучшее рабочее место. 
Главный критерий оценки — соответствие системе 5С.

В конкурсе участвовали 
12 цехов и подразделе-
ний.  Они  разрабатыва-

ли мероприятия по внедрению 
системы 5С на   производствен-
ных участках, а затем воплоща-
ли их в реальность. Улучшения 
фиксировали на фотографиях 
в формате «до» и «после». В ре-
зультате конкурсная комиссия 
получила снимки с 22 рабочих 
мест.

В номинации «Лучшее общее 
производственное рабочее ме-
сто» победу одержал коллектив 
цеха по производству порошко-
вых изделий. В номинации 
«Лучшее локальное производ-
ственное рабочее место»  лиде-
ром признана рабочая группа 
центральной лаборатории.  
В номинации «Лучшая кладо-
вая/склад» первое место —  
у рабочей группы цеха цен-
трализованного ремонта. В 
номинации «Максимальный 
охват по количеству внедрен-
ных стандартов рабочих мест» 
два победителя: цех централи-
зованного ремонта и энерго- 
цех.

В Нальчике 28 ноября чет-
вертым туром завершился пер-
вый сезон межрегионального 

турнира по настольному теннису «Шаг в 
будущее» СКФО, в котором принимали 
участие спортсмены 2007 г. р. и моложе. 

В четырех турах состязались ребята из 
Ставропольского края, Дагестана, Север-
ной Осетии, а также хозяева турнира — 
теннисисты Кабардино-Балкарии. 

На четвертом туре были определены 
победители и призеры не только данного  
тура, но и всего турнира. Также были под-
ведены итоги общекомандного зачета — 
он определялся по результатам команд-
ных и личных соревнований у мальчиков 
и у девочек. Первое место заняла сборная 
Кабардино-Балкарской Республики, вто-
рое —  сборная Ставропольского края, 
третье — сборная Дагестана.

— На играх турнира «Шаг в будущее» 
всегда очень жаркая борьба, а к финалу 
она стала еще жарче. Мы очень рады, что 
у спортсменов Северо-Кавказского феде-
рального округа появилась возможность 

участвовать в наших крупных соревнова-
ниях и прогрессировать, — прокоммен-
тировал итоги турнира директор Клуба 
настольного тенниса УГМК Дмитрий Ба-
лаченков. 

О том, что именно на соревновани-
ях спортсмены получают необходимый 
опыт, говорит и тренер команды победи-
телей Ирина Битюцкая. В свое время она 
в составе сборной России становилась 
серебряным призером юношеского чем-
пионата Европы — 2002 и знает, что на 
самом деле важно для теннисиста: 

— Мастерство рождается в соревнова-
ниях. При этом не важно, выиграл ты или 
проиграл, — все откладывается в опыт. 
Мы благодарны Уральской горно-метал-
лургической компании за возможность 
участвовать в состязаниях такого высо-
кого уровня. Нам очень нужен был тур-
нир, на котором мы можем становиться 
сильнее. 

По итогам четырех туров в личном 
зачете у девочек все призовые места до-
стались сборной Кабардино-Балкарии. 

Первое место заняла Анастасия Котова. 
В командном турнире девочек золото вы-
играла сборная Кабардино-Балкарской 
Республики — 1. 

У мальчиков лучший результат пока-
зал Леонид Хитилов из Ставропольского 
края. В командном турнире первое ме-
сто — у спортсменов Ставропольского  
края.

1-Е МЕСТО —  
рабочая группа цеха 
централизованного 
ремонта. 

«5С» - инструмент Бизнес-системы УГМК, позволяющий  
эффективно организовать рабочее место.

1

Руководитель группы — слесарь-
инструментальщик Сергей Солтыс 
(на снимке) разработал стандарт 
размещения инструментов и 
деталей на складе цеха. Вместе 
с коллегами Сергей упорядочил 
складирование материальных 
запасов по принципам 
бережливого производства. 
Теперь инструменты и детали 
маркированы и хранятся по 
определенным группам. Вся 
информация о временном 
хранении вносится в электронный 
журнал. 
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В 2022 ГОДУ В ТУРНИРЕ 
«ШАГ В БУДУЩЕЕ»  
ПРИМУТ УЧАСТИЕ  
И СПОРТСМЕНЫ ИЗ  
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ, 
ГДЕ НАХОДИТСЯ ОДНО ИЗ 
ПРЕДПРИЯТИЙ УГМК — 
УРУПСКИЙ ГОК.

ТО — всему 
голова

ОБРАЗОВАНИЕ

В ТУ УГМК обучат, как 
управлять надежностью 
оборудования.

Т ехнический университет УГМК  в 
соответствии с задачами техни-
ческой дирекции ОАО «УГМК» 

реализовал в АО «Уралэлектромедь» пи-
лотный проект «Управление надежностью 
оборудования». Специалисты предприя-
тия в ходе освоения программы повыше-
ния квалификации провели качественный 
аудит действующей организации ремонт-
ных работ, учета отказов оборудования, 
системы мотивации. 

В итоге подготовлены 4 групповых про-
екта, которые 22 ноября 2021 года были 
представлены комиссии — руководите-
лям ОАО «УГМК» и АО «Уралэлектромедь».  
С учетом предложений экспертов проек-
ты могут быть внедрены на предприятии.  
В результате их внедрения риски возник-
новения отказов оборудования сократятся 
на 20 %, внеплановые простои — на 30 %, 
будут обеспечены своевременная поста-
новка оборудования на ремонтное обслу-
живание и полноценные ТО и ТР.

Таким образом, новый образователь-
ный проект, в рамках которого обучаю-
щиеся самостоятельно проводят аудит 
ситуации на предприятии, анализируют 
проблемы и ищут способы их устранения, 
доказал свою эффективность и будет тира-
жироваться.

ЛУЧШАЯ КЛАДОВАЯ/
СКЛАД
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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/
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ТЕПЛЫЕ ВЕЧЕРА 
ДЛЯ ТЕПЛЫХ ЛЮДЕЙ 

«ЗОЛОТОЙ ФОНД»

В «Лесной заставе» — очередной заезд ветеранов Челябинского 
цинкового завода. В ближайшие две недели ушедшие на заслуженный 
отдых заводчане будут окружены вниманием и заботой работников 
этого загородного комплекса. Сотрудники редакции побывали 
в гостях у ветеранов. 
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Наталья ВАСИЛЬЕВА, Челябинск

С квозь пелену снегопада 
«Лесная застава» светит 
яркими призывными 

огнями. За окнами ресторана 
комплекса слышны музыка и 
дружеский смех. Этим вечером 
заводские ветераны прибыли 
на долгожданный загородный 
отдых. 

— Мы очень ждали этого за-
езда. Очень боялись, что из-за 
ограничений могут все отме-
нить! — делится эмоциями ве-
теран Людмила Петровна Алек-
сеевская. — Но мы — здесь! 
В компании старых друзей, слу-
шаем отличную музыку! 

 — Политика социальной от-
ветственности по отношению 
к нашим  работникам для нас 
в приоритете,  говорит  дирек-
тор по работе — с персоналом 
и административным вопросам 
АО «ЧЦЗ» Константин Розенберг. 
— Нам очень важно, чтобы люди, 
посвятившие заводу десятки лет, 
качественно отдыхали и укре-
пляли свое здоровье. Комфорт и 
внимательное отношение — это, 
пожалуй, основные составляю-
щие заботы о поколении метал-
лургов, много лет отдавших цин-
ковому заводу.

Сегодня  «Лесная застава» — 
это полноценный курорт по типу 
«все включено». Комфортные 
номера, здоровое питание, ле-
чебно-профилактический ком-
плекс (ЛФК, массаж, физиотера-
пия). Не остается без внимания 
и спортивная жизнь, отдыхаю-
щие с удовольствием посеща-
ют спортзал, секции скандина-
вской ходьбы и лыжного спорта, 
бассейн. 

А вечером уставших от актив-
ного отдыха ветеранов ждут ма-
стер-классы, киносеансы и музы-
кальные встречи. 

— Для многих посещение 
«Лесной заставы» — это не толь-
ко долгожданное событие, но и 
возможность показать себя,  — 
тепло улыбается Людмила Фоми-
на. — Женщины заранее узнают 
о программе, подбирают гарде-
роб, украшения. Мужчины тоже 
не отстают — приезжают подтя-
нутые, чисто выбритые.

Было и такое, что многолетняя 
дружба коллег сначала преврати-

лась в милый курортный роман, 
а затем выросла в полноценную 
семью. 

— Это так мило выглядело: 
они гуляли под ручку по алле-
ям комплекса, а потом решили 
соединить свои судьбы, — вос-
хищенно делится Наталья Пе-
трова, заместитель председателя 
пенсионной комиссии. — И он, 
и она счастливо прожили от-
веденные им последние годы. 
И везде были вместе: красивая, 
светлая пара!  

Для оздоровительного ком-
плекса «Лесная застава» очеред-
ной  заезд ветеранов — уже пят-

надцатый. В честь юбилейной 
даты отдыхающих ждет смелый 
эксперимент — встреча с виза-
жистом и новогодняя фотосес-
сия. 

Впереди у ветеранов цинково-
го завода — две недели, напол-
ненные яркими событиями, при-
ятными встречами, морозными 
прогулками и уютными вечера-
ми в теплой компании друзей и 
коллег. И пусть эти люди, прора-
ботавшие на предприятии боль-
шую часть жизни, их опыт и му-
дрость и жизненная активность 
послужат примером для молодых 
металлургов. 

Добрая традиция организованно вывозить 

ветеранов завода в «Лесную заставу» берет начало 

в 1991 году. Именно тогда была сформирована 

и утверждена комиссия по социальной защите 

пенсионеров. Поначалу помощь им оказывалась 

только материальная. Но со временем взгляд 

на вопросы поддержки завершивших свою 

трудовую деятельность заводчан расширялся, 

и было принято решение организовать для них 

полноценный отдых. 

Пенсионеры 
приезжают 
в «Лесную 
заставу» 
семейными 
парами


