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Как стратегия управления персоналом (HR-стратегия) поможет УГМК стать одной 
из самых успешных компаний на рынке, рассказывает директор по персоналу 
и общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрий Малышев.
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Дети автоагрегатовцев 
нарисовали завод 
 

«ШААЗ глазами детей» — так 
называется творческий конкурс, 
в котором приняли участие 
дети автоагрегатовцев. В День 
защиты детей авторам всех по-
ступивших работ были вручены 
призы, однако конкурс на этом 
не завершился. Прием рисунков, 
поделок и литературных произ-
ведений, посвященных 80-летию 
Шадринского автоагрегатного 
завода, продолжится в течение 
всего лета, а в сентябре ко Дню 
машиностроителя лучшие из них 
будут представлены на специаль-
но организованной выставке.

ШААЗ

Ц И Ф Р А  Н Е Д Е Л И

в поселке Елань Новокузнецкого 
района. Голубые ели появились  
в сквере Боевой славы и парке от-
дыха. Это мероприятие — вклад 
компании во Всероссийскую 
акцию «Зеленая Весна».

Владимир Бутаков — лучший прессовщик 
 

В цехе по производству порошковых изделий АО «Уралэлектромедь» состоялся 
конкурс на лучшего прессовщика. Семь конкурсантов прошли теоретический и 
практический этапы. Сначала участники на протяжении получаса заполняли тест 
на знание профессиональной деятельности, экономики предприятия, ценностей 
УГМК и инструментов Бизнес-системы компании. Затем в течение пяти минут 
требовалось настроить пресс и изготовить максимальное количество втулок. По-
бедитель конкурса — Владимир Бутаков — отпрессовал 32 втулки, изготовив при 
этом шесть настроечных изделий. 

«УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

ПСЦМ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

В яблочко: команды филиала — лучшие в поселке по пулевой  
стрельбе

Филиал ПСЦМ организовал открытое первенство по пулевой стрельбе в рамках сда-
чи норм ГТО. Стрельба велась из пневматических винтовок по мишеням, в зачет шли 
5 выстрелов. В меткости состязались представители 8 команд из различных учреж-
дений и организаций поселка Верх-Нейвинский. Хозяева мероприятия — команды 
филиала — заняли 1-е и 3-е места в командном зачете. Почти все участвовавшие  
в первенстве работники ПСЦМ смогли выполнить норму ГТО на «золотой» значок.

ГАЙСКИЙ ГОК

Иван Сенник — самый спортивный парень комбината

В борьбе за этот титул молодые работники преодолели шесть этапов: дартс, бросок 
мяча в кольцо с линии штрафного броска, эстафета «Полоса препятствий», настоль-
ный теннис, жим гири (24 килограмма), плавание (50 метров). По итогам всех этапов 
состязания наибольшее количество баллов набрал Иван Сенник (на снимке). Иван 
Сенник — известный на комбинате спортсмен, особенно хороших результатов он 
добивается в соревнованиях по плаванию и игровым видам спорта. Также Иван 
является участником народного драматического театра. 

МЕДНОГОРСКИЙ МСК

У металлургов ММСК — «бронза» по мини-футболу 
 

На городской спартакиаде коллективов физкультуры предприятий и организаций 
Медногорска состоялись соревнования по мини-футболу. Честь ММСК защищали 
десять спортсменов комбината, пятеро из них — работники медеплавильного цеха. 
Футбольный турнир проводился в два этапа по круговой системе. В итоге команда 
металлургов заняла третье призовое место, что позволило ей обосноваться  
на втором общекомандном месте  открытой спартакиады города. 

500
деревьев 
высадили 
работники
«Кузбасс- 

разрезугля»

Более

Шаймухаметовы — участники финала спортивно-развлекательного  
шоу «СемьЯ УГМК»

В отборочных соревнованиях для участия в спортивно-развлекательном шоу «СемьЯ 
УГМК» в силе, ловкости и сплоченности состязались восемь семей работников 
УГОКа. Семейные команды перемещались на гироскутерах, в гигантских ботинках 
и ластах, на надувной ракете и преодолевали  сложные, но веселые препятствия. По-
сле подсчета набранных командами очков был определен лидер — семья Шаймуха-
метовых. Папа Ильдар, мама Лилия и дети Дамир и Алина отправятся на финальное 
шоу, которое состоится на Урале осенью этого года.

УЧАЛИНСКИЙ ГОК  

«ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ» 

Граунд-гольф, лазертаг и веселые старты: компания отметила День 
защиты детей  

 
Ежегодные спортивно-развлекательные мероприятия собрали сотни работников 
«Восточного Порта» и членов их семей на живописном побережье бухты Шепалова. 
Открыли праздник соревнования по граунд-гольфу. Игрокам предстояло с наимень-
шим количеством ударов пройти по полю, забивая мяч в импровизированные  
лунки — хоул-посты. Спортивную часть программы продолжили веселые старты, 
игра «Лазертаг», мероприятие «Вместе весело шагать на ГТО», а также показатель-
ное выступление юношей и девушек из команды «Восточник» по тхэквондо.  
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Т акое известие пришло на «Свя-
тогор» из научно-исследователь-
ского института Республики Ка-

захстан.   
В настоящее время список официаль-

ных провайдеров, с которыми успешно 
сотрудничает аккредитованная хими-
ческая лаборатория «Святогора», до-
статочно весом: научно-технические 
центры и институты Москвы, Самары, 
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга. 
Именно в этих стенах уже не раз под-
тверждалась квалификация лаборантов 
химической лаборатории.

— Ежегодное участие в межлабора-
торных сличительных испытаниях — 
это сегодня требование ко всем аккре-
дитованным лабораториям, — говорит 
начальник химической лаборатории 
АО «Святогор» Елена Караникола. — На-
равне с другими лабораториями страны 
мы заявляемся на такую ответственную 
работу, по итогам которой подтвержда-
ем достоверность своих лабораторных 
испытаний. В прошлом году, например, 
мы успешно прошли межлабораторные 
сличительные испытания на определе-
ние драгоценных металлов в образцах 
руд, концентратов и меди черновой, по-
лучив от столичной компании-провай-
дера положительный вердикт. 

Хороший уровень лаборанты «Свя-
тогора» показывают и в разработке 
своими силами стандартных образцов. 
Их у химиков предприятия великое 
множество. Только за последнее время 

на базе своей лаборатории они раз-
работали стандартные образцы руды 
медно-железо-ванадиевой на палладий, 
кека свинцового на серу, окиси цинка 

на мышьяк, серу, цинк, свинец и т. д. 
И в каждом испытании — стопроцент-
но подтвердили достоверность своих 
результатов. 

Стандартные образцы, в разработке которых принимала участие химическая 
лаборатория «Святогора», вышли на межгосударственный уровень.

На обогатительной фабрике Учалинского ГОКа за производством следят компьютеры.

 

  

УЛУЧШЕНИЯ

КАЧЕСТВО НОВОСТИ

Елена ПАПАНИНА, Учалы

Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

ПОРУЧЕНО АВТОМАТИКЕ

Провайдер из Казахстана

В главном корпусе обогати-
тельной фабрики Учалинско-
го ГОКа введена в эксплуата-

цию автоматизированная система 
управления технологическими про-
цессами (АСУТП). Программно-тех-
нический комплекс предназначен 
в первую очередь для облегчения 
труда персонала и применяется для 
автоматического сбора, обработки 
и анализа работы технологического 
оборудования, используемого на пе-
ределе флотации. 

— Система объединила локаль-
ные процессы и операции, которые 
уже были автоматизированы на 
фабрике в разное время, в единый 
инструмент управления производ-
ством. У оператора главного корпуса 
установлена большая панель, на ко-
торую выводятся все параметры тех-
нологического процесса. Эти данные 
доступны к просмотру флотаторам, 
технологам и руководству фабрики 
в режиме онлайн, — рассказал об 
основной концепции АСУТП началь-
ник цеха автоматизации и метроло-
гии — главный метролог АО «Уча-
линский ГОК» Марат Муслимов.   

Благодаря АСУТП специалисты 
главного корпуса фабрики значи-
тельно повысили контроль над со-
стоянием технологического процес-
са и его эффективность: программа 
обеспечивает оперативное реагиро-

вание на отклонения параметров, 
подачу команд на их корректировку, 
что исключает незапланированные 
простои оборудования.  

— Флотаторы сейчас имеют 
возможность удаленно управлять 
флотомашинами, отслеживая и кор-
ректируя данные по извлечению 

минералов меди и цинка со своих 
автоматизированных рабочих мест. 
Раньше количество и дозировку ре-
агентов, уровень подачи воздуха и 

другие показатели можно было ви-
деть и регулировать только у шка-
фов управления, — отметил плюсы 
АСУТП начальник главного корпу-
са обогатительной фабрики Радим 
Сагадиев. 

Сотрудники ОФ контролируют параметры техпроцесса с экрана компьютера

Передовые методики, достойные эксперименты. Все это — 
о специалистах химической лаборатории «Святогора»

Возможности АСУТП 
предусматривают ин-
теграцию дополнитель-

ных подсистем и автомати-
зированных рабочих мест. 
Программное обеспечение 
выступает платформой для 
последующего создания 
и внедрения автоматизирован-
ной системы оперативно-дис-
петчерского управления произ-
водством как всех переделов 
обогатительной фабрики, так 
и комбината. В настоящее 
время помимо главного 
корпуса реконструированная 
АСУТП введена на известковых 
печах отделения приготовле-
ния реагентов обогатительной 
фабрики. В этом году плани-
руется также создание АСУТП 
дробильного отделения ОФ. 
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Ц ентральная лаборатория АО «Уралэлектромедь» про-
шла проактивный мониторинг, проводимый Лондон-
ской биржей металлов (LBMA). В мае подразделение 

получило шесть шифрованных образцов золота и точно опре-
делило в них процентное содержание драгметалла. 

Данный мониторинг проводился в рамках работы по под-
тверждению статуса Good delivery АО «Уралэлектромедь» по 
золоту как ответственного поставщика золотых слитков на 
мировом рынке. 

— Коллектив центральной лаборатории качественно вы-
полнил поставленную задачу, в очередной раз показав про-
фессионализм и слаженность в работе, — отметил начальник 
центральной лаборатории АО «Уралэлектромедь» Сергей 
Мазгалин. 

Центральная лаборатория 
АО «Уралэлектромедь»
подтвердила свою 
эффективность

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ: 1934 год.

ФУНКЦИИ:  аналитический контроль сырья, 
материалов, готовой продукции и др. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:  
порядка 500 тыс. проб на 2 млн 
элементоопределений в год.

СПРАВКА
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 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Как стратегия управления персоналом (HR-стратегия) поможет 
УГМК стать одной из самых успешных компаний на рынке, 
рассказывает директор по персоналу и общим вопросам ОАО «УГМК» 
Дмитрий Малышев.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ПЕРСОНАЛ

25 мая текущего года руковод-
ством УГМК утверждена стратегия 

управления персоналом Уральской горно-ме-
таллургической компании на 2021–2025 
годы (HR-стратегия).

В рамках подготовки HR-стратегии: про-
анализированы индустриальные вызовы и 
тренды, влияющие на рынок труда и гор-
но-металлургическую отрасль; учтены луч-
шие отечественные и зарубежные практики; 
проведен комплексный анализ работы с пер-
соналом в организациях УГМК; определены 
сильные стороны и важнейшие направления 
для развития.

Кроме того, проведены интервью со всеми 
руководителями организаций УГМК. Каждый 
третий работник компании принял участие 
в опросе по направлению «Работа с персона-
лом». Результаты исследований учтены при 
разработке HR-стратегии.

Также для выработки конкретных иници-
атив и проектов в Техническом университете 
проведена стратегическая сессия с руководи-
телями по персоналу организаций УГМК.

О стратегии управления персоналом 
мы беседуем с директором по персоналу и 
общим вопросам ОАО «УГМК» Дмитрием 
Малышевым.

— Как HR-стратегия управления персо-
налом связана со стратегией УГМК–2025? 

— Стратегия УГМК-2025, принятая в дека-
бре 2020 года, содержит в том числе целевой 
показатель по повышению производительно-
сти труда. 

К достижению поставленной цели мы по-
дошли комплексно. Так, HR-стратегия вобра-
ла в себя 28 проектов по совершенствованию 
системы работы с персоналом. Проекты ох-
ватывают все направления деятельности: 
подбор, оценка, развитие и мотивация пер-

сонала, корпоративная культура, улучшение 
условий труда, культура безопасности, под-
держание здоровья работников и их семей, 
IT-решения и многое другое.

По сути, стратегия УГМК-2025 послужи-
ла катализатором и основой для разработки 
HR-стратегии.

— Каковы цели и задачи стратегии 
управления персоналом? 

— Основные задачи, которые мы ставим 
перед собой, можно условно поделить на три 
ключевых направления:

• достижение амбициозных целей по про-
изводительности труда;

• своевременное обеспечение наших про-
изводств персоналом в нужном количестве, 
необходимой квалификации и мотивирован-
ного на результат;

• постоянное развитие качества услуг, 
предоставляемых службой по персоналу и об-
щим вопросам.

Очень важно повысить привлекательность 
профессий горно-металлургической отрасли, 
снизить отток молодежи из моногородов, где 
находятся наши предприятия, сделать работу 
на наших предприятиях престижной.

— В реализации проектов будут за-
действованы только работники служб по 
персоналу или предполагается активное 
участие руководителей и представителей 
других служб и направлений деятельности 
УГМК? 

— Конечно, в первую очередь в реализации 
участвуют работники служб по персоналу ор-
ганизаций УГМК при активной поддержке ру-
ководителей предприятий.

В процесс улучшений также будут вовлече-
ны руководители всех направлений деятель-
ности. Ведь предложенные нами инициативы 
напрямую связаны с персоналом, который яв-
ляется главной ценностью компании.

Мы будем создавать условия, при которых 
каждый работник сможет участвовать в реа-
лизации проектов HR-стратегии.

— Какие проекты в рамках реализации 
HR-стратегии будут первоочередными? 

— Подчеркну, 28 проектов HR-стратегии 
— это комплекс конкретных действий, кото-
рые имеют четкие сроки выполнения. Вместе 
с тем ряд проектов уже находится в активной 
фазе.

В частности, проект по повышению про-
изводительности труда с начала этого года 
реализуется на Гайском ГОКе и «Уралэлектро-
меди». Далее он будет тиражирован во всех 
организациях УГМК. Это проект, вокруг кото-
рого мы все объединяемся, вокруг которого 
сформирована HR-стратегия.

Внедрение системы управления результа-
тивностью (СУР) также является очень акту-
альным. Это тот самый инструмент, который 
направлен на выстраивание связи между стра-
тегическими целями компании, ежедневной 
работой каждого из нас и системой мотива-
ции. 

В рамках СУР будут разработаны ключе-
вые показатели эффективности (КПЭ) для 
всех работников нашей компании. Они бу-
дут понятными, конкретными, измеримыми, 
достижимыми и одновременно с этим — ам-
бициозными. Также КПЭ будут учитывать ин-

дивидуальный вклад сотрудника и специфику 
его труда.

Мы выстроим такую систему, в которой 
каждый отдельный работник каждой орга-
низации УГМК будет знать, как результаты 
его работы влияют на достижение целей 
компании.

— Какой Вы видите эффективную си-
стему мотивации персонала? Каковы ее 
критерии? 

— Система мотивации будет нацелена на 
то, чтобы доход работника зависел от резуль-
татов его труда. Система мотивации через по-
становку понятных и оцифрованных ключе-
вых показателей эффективности — важный 
инструмент повышения результативности 
труда.

Сейчас в условиях трансформации у работ-
ников компании есть возможность иниции-
ровать новые нестандартные подходы, пред-
лагать свои идеи. В свою очередь компания 
уже сегодня стимулирует таких работников 
— активных участников проектов по повы-
шению операционной эффективности.

— Может ли HR-стратегия внести что-то 
новое в формирование команды кадрово-
го резерва и развитие персонала? 

— На самом деле изменения в подходах по 
подбору, оценке и адаптации персонала уже 
происходят. У нас внедрена обновленная ме-
тодика работы с ключевыми руководителями 
организаций УГМК, которая подразумевает 
проведение конкурса кандидатов на открыв-
шуюся вакансию. Для проведения интервью 
с претендентами на высокую должность при-
влекаются директора организаций, директо-
ра по направлениям управляющей компании. 
Внедрена система тестирования кандидатов 
на предмет потенциала и мотивации.  

Для каждой руководящей должности со-
вместно с предприятиями мы разработали 
модели компетенций, по которым можем 
проводить оценку кандидатов не только «на 
входе» в компанию, но и во время последую-
щей работы.

Сейчас идет разработка концепции и опре-
деление основных уровней кадрового резер-
ва (высшее звено руководителей, среднее 
звено руководителей и т. д.).

Работа с резервом будет включать в себя 
системное обучение, разработку и внедрение 
проектов. 

Мы будем выстраивать систему карьерных 
лифтов не только в рамках одного предприя-
тия, но и в компании в целом.

Обновленная система позволит любому 
кандидату заявить о себе. Например, это 
можно будет сделать, подав заявку через 
интернет-портал, который заработает уже в 
этом году.

— Как в рамках HR-стратегии будут ре-

28
проектов
направлены на 
совершенствование 
работы с персоналом.

— Очень важно повысить 
привлекательность 
профессий горно-
металлургической отрасли, 
снизить отток молодежи из 
моногородов, где находятся 
наши предприятия, 
сделать работу на наших 
предприятиях престижной.

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

1 
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 СПОРТ Любовь КУРИЛИНА, Красноуральск

89
12

спорт-
сменов 
из

городов.

В турнире 
приняли участие 

Приз от директора
В Красноуральске выявили сильнейших теннисистов. 

В конце мая в Красноураль-
ске прошел турнир по 
настольному теннису на 

призы директора АО «Святогор», 
организованный при поддержке 
КНТ УГМК и администрации. 

Участие в соревнованиях при-
няли мальчики и девочки 2010 г. р. 
и моложе и 2007–2009 г. р.

В младшей возрастной катего-
рии у девочек первое место заняла 
Кристина Корзунина из Красно-
уральска, обыгравшая в финале 
Айнуру Агаеву из Нижнего Тагила. 
У мальчиков победу одержал Дмит-
рий Никитин из Серова. 

В категории спортсменов 
2007–2009 г. р. у девочек первое 
место завоевала Дарья Бердышева 
из Красноуральска, у мальчиков — 
Вячеслав Субботин из Ревды.

— Мы рады, что дети возвра-
щаются к соревновательной дея-
тельности. Данный турнир — это 
отличный старт перед всеми меро-
приятиями, которые у нас запла-
нированы в рамках Программы 
развития настольного тенниса в 
городах присутствия организа-
ций УГМК. Впереди у нас большие 
учебно-тренировочные сборы в 
Гае, которые пройдут уже в шестой 
раз. А в конце года мы вновь выя-
вим сильнейших в турнире «Шаг 
в будущее», — рассказала менед-
жер направления регионального 
развития КНТ УГМК Анастасия 
Примизенкина. 

Соревнования на призы 
директора «Святогора» 
прошли уже в третий раз. 
Данный турнир внесен в 
перечень официальных 
спортивных соревнований 
Свердловской области, 
поэтому призеры и 
победители смогли 
выполнить нормативы 
на получение спортивных 
разрядов.

В минувшую субботу 16 
команд АО «Уралэлектро-
медь» не только блеснули 

вокальными данными в традици-
онном корпоративном мероприя-
тии, но и показали свою быстроту 
и сплоченность в забавной квест-
игре. 

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 
И ДРУГОЕ
На беговой дорожке стадиона 

расстелены деревенские полови-
ки. Команды умещаются на них 
так, чтобы подошвы не касались 
земли. Нужно быстрее всех до-
браться до ориентира. Коллектив-
ный разум предлагает решение: 
все одновременно подпрыгивают, 
а один человек дергает половик. 

Далее участники делятся на пя-
терки и с помощью пары резино-
вых сапог перебираются на «другой 
берег». Кто-то скачет на одной ноге, 
кто-то, надев сапоги, тащит на себе 
товарища. 

На этапе «Теремок» команды 
собирают из пазлов фото цехов, а 
потом определяют их названия.  

На этапе «Бременские музыкан-
ты» разворачивается энергичный 
песенный батл. А в это время на 
этапе «Муха-Цокотуха» команда 
ветеранов преодолевает веревоч-
ный  курс. 

ПРОСНИСЬ И ПОЙ
«Маевка» — это, прежде всего, 

праздник песни. 
—  Песни пишу со школы. Се-

годня  премьера «Планеты». Идея 
навеяна фильмом об обороне Ста-
линграда, — рассказывает соста-
витель поездов, автор и исполни-
тель собственных песен Андрей 
Микутский.    

В исполнении Андрея Горюши-
на прозвучал шлягер «Пора-пора-
дуемся», Алексей Пургин предста-
вил трогательную песню «Папа». 
А команда центрального склада 
показала настоящий рок-спек-
такль: их картонные «Облака — бе-
логривые лошадки» парили рядом 
с картонным самолетом, а солист-
ке Юлии Косинцевой подыгры-
вала на картонной гитаре Елена 
Старикова. 

Поэзия — тоже составляющая 
«Маевки». Заводчане в стихах 
признались заводу в любви и по-
благодарили организаторов за 
праздник. 

Команда центрального склада устроила настоящий 
перфоманс на песню «Облака — белогривые лошадки»

 ТВОРЧЕСТВО Милана ЧУПРАКОВА, В. Пышма

Лучше хором!
Как подогреть 
командный дух и 
сплотить коллектив? 
Пригласите всех на 
песенный фестиваль 
«Маевка»! 

 Беседовала Ольга СМИРНОВА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ПЕРСОНАЛ

шаться задачи социальных гарантий ра-
ботникам компании? 

— Служба по персоналу и общим вопросам 
— это еще и забота о людях. В УГМК действу-
ют различные социальные программы для 
поддержки работников и их семей, а также 
ветеранов организаций. В рамках HR-стра-
тегии предусмотрен целый блок проектов, 
касающихся здоровья и благополучия работ-
ников, культуры безопасности на рабочих ме-
стах, а также улучшения условий труда. 

Важно, что-
бы каждый 
работник 
компании 
понимал, 
как резуль-
таты его 
труда влияют 
на общий 
успех УГМК
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 ДАТА Ольга КОВАЛЕВА

История успеха компании «УГМК-Телеком», отметившей свое 15-летие.

«ДЕЛАЙ ХОРОШО ЛИБО ВООБЩЕ НЕ ДЕЛАЙ!»
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В публикации, посвящен-
ной юбилею ООО «УГМК-
Телеком», мы расскажем 

и о пройденном компанией пути, 
и о ее новых целях.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
С ТЕЛЕФОНИИ
Сейчас в штате компании  

650 сотрудников, а на старте, 
в 2006 году, в коллективе насчитыва-
лось не более 10 человек. Одним из 
первых крупных проектов молодой 
компании был запуск новой схемы 
работы междугородной и междуна-
родной телефонии на предприятиях 
УГМК. С каждым годом компания 
увеличивала перечень оказываемых 
услуг, выйдя на внешний рынок и 
предоставляя населению сначала те-
лефонию, а затем широкополосный 
доступ в интернет и цифровое теле-
видение. Расширялась и география 
присутствия компании, и сегодня 
«УГМК-Телеком» — крупный опера-
тор услуг связи, который работает 
более чем в 20 населенных пунктах 
Урала, Сибири, Башкирии и Цент-
ральной России.

— За последние два года нам уда-
лось запустить интернет, скорость 
которого достигает  500 мегабит в 
секунду, новые телеканалы в форма-
те HD, интерактивное телевидение и 
разработать собственное мобильное 
приложение, — рассказывает заме-
ститель генерального директора по 
телекоммуникациям Дмитрий Овеч-
кин. — Сегодня наши сотрудники те-
стируют роутеры нового поколения 
wi-fi-6 и реализуют проект «Умное 
ЖКХ». Система позволит клиентам 
автоматизировать сбор данных си-
стем учета, управлять отоплением и 
освещением и так далее.

НОВЫЙ СТАТУС 
ГЕНПОДРЯДЧИКА
Примерно с 2012 года рынок ус-

луг интернета стабилизировался, 

конкуренты заняли свои ниши в 
плане сегментации клиентов, та-
рифных услуг и технологий. С этого 
времени компания начала думать, 
в каком направлении развиваться 
дальше, и параллельно взялась за 
техобслуживание систем связи и 
безопасности.

— Сначала мы заключали не-
большие контракты на строитель-
ство и обслуживание слаботочных 
систем, постепенно осваивая ра-
боты по оснащению объектов си-
стемами мультимедиа, пожарной 
охраны, сигнализации, контроля 
доступа, отопления, кондициони-
рования и вентиляции. Позже все 
это вылилось в комплекс инженер-
ных работ в рамках субподряда. 
Стали появляться проекты в рамках 
частно-государственного партнер-
ства, — рассказывает генеральный 
директор  ООО «УГМК-Телеком» 
Владимир Ланских.

Далее была поставлена еще бо-
лее амбициозная цель — в роли 
генподрядчика выполнять строи-
тельство «под ключ» любого объек-
та. Уже в новом статусе компания 

возводит котельную на Корбали-
хинском руднике и склад концент-
ратов рудного двора на Челябин-
ском цинковом заводе. 

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
В конце 2018 года компания вы-

работала стратегию на следующие 
5 лет. В ее основе — три ключевых 
направления: экономическая эф-
фективность, качество и культура 
команды, развитие услуг и реше-
ний. В числе внутренних проектов, 
ориентированных на достижение 
стратегических целей, — внедре-
ние системы управления результа-
тивностью команды и проектного 
управления, сервисный подход в 
подразделениях, которые поддер-
живают работу бизнес-направле-
ний, реализация HR-цикла и повы-
шение вовлеченности сотрудников.

С целью формирования сервис-
ного подхода в ООО «УГМК-Теле-
ком»  развивается платформа 911. 
Используя данную платформу, со-
трудник может, например, заказать 
справку с места работы, рекламные 
материалы или инициировать обу-

чение. Сегодня в компании стан-
дартизированы 123 сервиса. 

Для повышения качества ра-
боты руководителей проектов и 
масштабирования бизнеса в ком-
пании разрабатывается «Стандарт 
проектного управления». В нем за-
документированы реально работа-
ющие бизнес-процессы. Желающие 
могут ознакомиться, например, 
с инструкцией по формированию 
паспорта проекта, оценке его ри-
сков, с регламентом  работы с вен-
дорами, с моделью отбора подряд-
чиков и многим другим.

В рамках процесса трансформа-
ции компания совершенствует под-
ходы к управлению проектами. Так, 
1 апреля 2020 года сотрудники объ-
единились в 10 проектных офисов, 
а сегодня проектных офисов уже 15.

— Когда в компании для каж-
дого направления ее деятельности 
создан свой офис с директором и 
командой, клиент чувствует боль-
шую заботу о себе, видит, как опе-
ративно устраняются проблемы, 
возникающие в ходе работы над 
проектом. Второе преимущество — 
система управления проектами и 
учет экономической деятельности 
становятся более прозрачными. 
Каждый проектный офис как от-
дельная бизнес-единица обеспечи-
вает доходы компании, формируя 
расходы на свое содержание и на 
развитие, — рассказывает заме-
ститель генерального директора по 
корпоративному развитию Татьяна 
Ситникова.

ДАЛЬШЕ — 
ТОЛЬКО ЛУЧШЕ
— Компания планирует и далее 

развивать строительное направ-
ление. Мы хотим стать крупным 
генподрядчиком не только для 
УГМК, но и для других промыш-
ленных предприятий. Нам инте-
ресны направления деятельности, 
способствующие диверсификации 

бизнеса. Например, BIM-проекти-
рование, в освоении которого мы 
делаем первые шаги. Для понима-
ния: услуги связи занимают сегод-
ня меньше 15 % от общей выручки 
компании. Что будет в приоритете 
через 15 лет, увидим. Но наш прин-
цип: «Либо делай хорошо, либо 
вообще не делай!» — останется 
неизменен, — говорит Владимир 
Ланских.

— На Серовском участке 
связи клиенты до 2007 го-
да пользовались только 
услугами телефонии, 
и  было клиентов всего 
не более 1000. Зато 
после запуска сети 
широкополосного доступа 
в интернет очередь 
на подключение была 
расписана на 2–3 недели 
вперед!

ЕКАТЕРИНА 
КАШИНА, 
ведущий 
специалист 
по работе 
с клиентами:

— Для нас клиенто-
ориентированность — один 
из ключевых показателей. 
К примеру, в 2016 году 
мы установили для себя 
такое правило: сервис 
24 часа. Это означает, 
что на выполнение любой 
сервисной заявки у нас 
есть только сутки.

ДМИТРИЙ 
ОВЕЧКИН,
заместитель 
генерального директора 
по телекоммуникациям:

— Перечисленные 
инструменты повышают 
управляемость 
и конкурентоспособность 
компании, а также 
формируют доверие 
со стороны наших 
клиентов.

ТАТЬЯНА 
СИТНИКОВА, 
заместитель 
генерального директора 
по корпоративному 
развитию:

«УГМК-ТЕЛЕКОМ» СЕГОДНЯ

проложено. Это равно расстоянию от Верхней Пышмы 
до Горно-Алтайска.

2 000   
более

километров 
волоконно-
оптического 
кабеля 

принимаются компанией ежегодно. 

500 000   
 звонков

что сопоставимо с населением Верхней Пышмы, 
пользуются услугами компании.

73 327    абонентов,

собрали в компании в 2020 году. В среднем на сборку одного 
шкафа затрачивается 31 час. 

365     электротехнических 
шкафов

обеспечены телекоммуникационными услугами.

127 579    квартир

работают с заказчиками 
и партнерами. реализуется за  год.  

15    300    проектных 
офисов 

проектов

БОЛЕЕ

Смотрите интервью 
гендиректора компании 
Владимира Ланских.
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 Подготовила Ольга СОЛЯНИКОВА, ЕкатеринбургДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА 

Врач-терапевт клиники «УГМК-Здоровье» Екатерина Суняйкина — о том, какие чудесные 
изменения происходят с человеком после того, как он бросил курить.

Наши герои, избавившись от вредной привычки, 
вспоминают, как это было

Организм быстро скажет спасибо

Н икотиновая зависимость 
исторически считается 
одной из самых сложных 

для излечения. По силе привыка-
ния никотин находится примерно 
на одном уровне с алкоголем. При-
страстие человека к никотину раз-
вивается примерно со 2–3-го при-
ема. И с каждой новой затяжкой 
сила зависимости возрастает.

Многие курильщики полагают, 
что раз «ущерб уже нанесен», то в 
отказе от курения, возможно, уже 
нет никакого смысла. Но это не так. 
Организм включает систему само-
очищения уже через 20 минут по-
сле выкуревания сигареты. А через  
12 часов отравляющий газ полно-
стью выводится из легких, возвра-
щая в норму не только артериаль-
ное давление и частоту сердечных 
сокращений, но и уровень кислоро-
да в крови.

Звучит впечатляюще, не правда 
ли? 

Уменьшает-
ся частота 
сердечных 

сокращений 
и снижается 

кровяное 
давление.

 Улучшается 
кровообра- 

щение  
и усиливается 

функция  
легких.

Угарный газ  
полностью  
выводится  

из организма.

Риск развития 
ишемической  
болезни серд-
ца уменьшает-

ся в два раза 
по сравнению  

с таким риском 
у курильщика.

Уменьшаются 
кашель  

и одышка.

Риск инсульта 
снижается  
до уровня 

риска  
у некурящего 

человека.

Риск развития 
рака легких 

снижается  
в два раза  
по сравне-

нию с таким 
риском для 

курильщика. 
Снижается 
также риск 

развития рака 
полости рта, 

горла, пище-
вода, мочевого 

пузыря и др.

ЧТО ДАЕТ ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ 

Следует помнить, что отказ от курения — это отказ от сигарет любого рода, в том числе электронных сигарет, вейпов и т. д.

— На протяжении 15 лет я выкуривал по пачке 
в день. В какой-то момент пришло осознание, 
что потребность подымить закрепилась уже  
на уровне автоматизма, и это меня ужаснуло. 
Около трех месяцев я психологически 
настраивался, что с сигаретами пора прощаться. 
Сложнее всего было в первые две недели, тогда 
я спасался леденцами и аптечными таблетками, 
облегчающими отказ от курения. Мой главный 
вывод в борьбе с никотином таков: самое 
главное — самонастрой. Уже 5 лет я свободен 
от табака. 

— На протяжении 25 лет я выкуривал в день 
по три пачки крепких сигарет. Проблем со 
здоровьем не испытывал, но после больших 
физических нагрузок возникала одышка. 
И однажды я решил с этой зависимостью 
покончить. Не курю уже более 11 лет.  
Со спортом по-прежнему дружу, участвую в 
рабочей спартакиаде «АО «Святогор»: отстаиваю 
честь коллектива в состязаниях по баскетболу, 
волейболу, футболу, стритболу, пляжному 
волейболу, плаванию. Самочувствие хорошее, 
дышится легко. Курить даже не тянет.

— Я бросил курить 5 марта 2021 года. Первые 
дни было тяжело, несмотря на то, что стаж 
курильщика у меня не такой уж большой —  
с 2018 года. Постепенно выработал свой рецепт: 
как только желание подымить становилось 
нестерпимым, начинал отжиматься или 
приседать. Сейчас уже и тяги нет, наоборот, 
запах табака стал неприятен.

ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ,  
мастер  
ООО «Оренбургский радиатор»:

ЮРИЙ АНДРИЦКИЙ,  
директор  
ООО «Святогорстрой»:

ДМИТРИЙ ГЛОТОВ,  
менеджер  
отдела развития ХКА:

20  минут 12  часов 2–12  недель 1–9  месяцев 1 год 5–15 лет 10 лет 
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В УГМК нашли и наградили самых сильных, ловких, мастеровитых и умелых детей.

ТРУДОЛЮБИЕ ТАЛАНТ РАСТИТ
 КОНКУРС Наталия ЗУБРИЦКАЯ

З авершился конкурс талантливых детей работников 
предприятий Уральской горно-металлургической ком-
пании, посвященный 1 июня. Организаторы конкурса 

предложили взрослым рассказать о том, каких успехов в тех 

или иных областях достигли их дети. В итоге в адрес жюри 
пришло более 130 заявок со всей России. Видео, повествую-
щие о юных самородках, публиковались в соцсетях в специа-
льной группе УГМК «Калейдоскоп талантов». 

Жюри в каждой возрастной группе (5–8 лет, 9–13 лет 
и 14–16 лет) выбрало победителей и призеров. Предлагаем 
вашему вниманию рассказы о ребятах, удостоенных первых 
мест.

        УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

Отжавшись от пола 5 016 раз 
за 2,5 часа, Андрей Киселев попал 
в Книгу рекордов России. Вручение 
официального сертификата прошло 
в программе «Лучше всех», которую 
ведет Максим Галкин. В прямом эфире 
верхнепышминец побил еще 
один рекорд страны: за 5 минут 
30 секунд он безупречно выполнил 
51 раз выход в стойку на руках на 
брусьях. Также Андрей Киселев 
превзошел итальянского гимнаста, став 
участником спортивного челенджа. На 
видео итальянец, стоя на руках, снимает 
с себя футболку. Андрей сумел не просто 
снять в стойке футболку, но и надеть 
ее на себя.

У талантливого учалинца удивительная 
способность с ювелирной тщательностью 
лепить из пластилина. Автомобили, 
оружие, танки, мотоциклы, игрушки — 
все работы Дамира  продуманы до 
мельчайших деталей. Родители парня 
рассказывают, что любовь к лепке 
появилась у сына еще в два года, с 
первого знакомства с пластилином.  
С тех пор он лепит почти каждый 
день. Любит мастерить модели 
отечественного автопрома и мечтает 
стать конструктором.

Три года назад Роман занялся 
изготовлением бутафорского оружия. 
Из остатков древесного строительного 
материала с помощью ручных 
и электрических инструментов Роман 
делает пистолеты, а также ножи 
и другие изделия, служащие в быту 
и для украшения интерьера. На 
изготовление одной поделки у него 
уходит около недели. Все свободное 
время Роман посвящает работе 
с деревом. В будущем хочет связать 
свою профессию со столярным делом.

АНДРЕЙ 
КИСЕЛЕВ

8 лет

ДАМИР 
ИБАТУЛЛИН

12 лет

РОМАН 
БИКБАЕВ 

14 лет

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

НАГРАДЫ ПО ЗАСЛУГАМПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

УЧАЛЫ ГАЙ

1-е     2-е     3-е     места места места
Эмиль Баймурзин, с. Акьяр, 
Бурибаевский ГОК. Эмиль достигает 
больших успехов в лыжном спорте, 
побеждая в состязаниях разного 
уровня. СМАРТФОНЫ ФИТНЕС-БРАСЛЕТЫ БЕСПРОВОДНЫЕ 

НАУШНИКИ
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