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СТРАТЕГИЯ 2025: 
ВМЕСТЕ СТАНЕМ ЛУЧШИМИ
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!

В прошлом году нашей компании исполнил-
ся 21 год. Вместе мы построили масштабный 
социально ответственный бизнес и заняли 
лидирующие позиции по добыче цветных и 
драгоценных металлов и производству угля 
в России. 
В 2020 году мы столкнулись с новыми вызова-
ми — ценовые колебания, глобальная панде-
мия. Накопленный опыт помог нам справить-
ся с этими трудностями и открыл перед нами 
новые горизонты.

Для стабильного роста нам необходимо 
сплотиться вокруг единой цели и четко по-
нимать, что нужно сделать для ее достиже-
ния. Именно для этого мы впервые в истории 
компании сформулировали стратегию раз-

вития УГМК до 2025 года. В рамках каждого 
стратегического приоритета сформированы 
мероприятия, реализация которых уже идет 
или будет запущена в ближайшее время.

Мы будем держать вас в курсе событий и, ко-
нечно же, сообщать о наших общих успехах. 
Я прошу каждого сотрудника УГМК принять 
непосредственное участие в реализации 
стратегии. Успех стратегии — это уверен-
ность в завтрашнем дне, гарантия стабиль-
ного развития компании и новые возможности 
для наших детей.

Я знаю, что в нашей компании работает мно-
го талантливых и неравнодушных людей, и 
поэтому рассчитываю на вашу поддержку.

СТРАТЕГИЯ 2025: 
ВМЕСТЕ СТАНЕМ ЛУЧШИМИ

Мы будем ориентироваться  
на доходность, финансовую  
и социальную устойчивость бизнеса

Нам необходимо повышать 
конкурентоспособность за счет 
постоянного операционного 
совершенствования

Мы намерены развивать наши 
месторождения, чтобы повысить 
обеспеченность собственным 
сырьем

Мы нацелены на активный рост 
компании и будем разумно 
инвестировать: нам важно 
выбирать проекты с высокой 
финансовой отдачей

Мы будем повышать уровень нашей 
социальной и экологической 
ответственности — реализовывать 
экологические проекты, 
инвестировать в развитие 
наших регионов и обеспечивать 
безопасность производства

НАША ЦЕЛЬ — построить самую эффективную и рентабельную компанию по добыче и 
переработке цветных металлов и производству угля в России.

Мы станем лучшим в России оператором горной добычи, отдавая приоритет развитию 
высокорентабельных и высококлассных активов.

Безопасное производство означает устойчивость УГМК на годы вперед, мы стремимся быть 
лидером в области охраны труда, заботимся об окружающей среде и системно подходим 
к управлению рисками.

Мы искренне заботимся о людях и делаем эффективные социальные инвестиции в регионах 
присутствия нашей компании.

АНДРЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
КОЗИЦЫН

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
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УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ!
Этот год для ПАО «РЗ ОЦМ» юбилейный. Мы 
предлагаем вам отметить его новыми произ-
водственным успехами и достижениями. В 
связи с этим объявляем о введении в действие 
Положения о трудовой вахте. 

Мероприятия в рамках вахты подразуме-
вают соревнования трудовых коллективов с 
ежемесячным подведением итогов. 

Деятельность ваших подразделений будет 
оцениваться конкурсной комиссией во главе 
с директором ПАО «РЗ ОЦМ» Еремеевым В.Н. 
по следующим показателям:

 ■ выполнение плана производства 
 ■ отсутствие актов о браке 
 ■ наличие предложений по улучшению
 ■ соблюдение трудовой дисциплины, тре-

бований и норм охраны труда и промышлен-
ной безопасности 

 ■ соблюдение культуры производства, в 
том числе порядка и чистоты рабочих мест.

Победитель будет отмечен переходящим 
вымпелом, а также дополнительным денеж-
ным вознаграждением.

Мы верим, что проведение данного со-
ревнования сформирует ощущение личной 
ответственности и причастности за общий 
заводской результат.

— Данное мероприятие традиционно 
проводится в преддверии Дня защитни-
ка Отечества и направлено на развитие 
корпоративной культуры. Сейчас на завод 
приходит очень много молодежи и такая 
форма досуга, благодаря неформально-
му общению и позитивной атмосфере, 
помогает эффективно решать задачи по 
вовлечению работников в формирование 
заводских традиций, — говорит замести-
тель директора по персоналу и общим 
вопросам Лариса Хомутова. 

Всего в состязании приняли участие 
пять команд. Лучшей оказалась сборная 
прессово-волочильного цеха, набравшая 
максимальное количество очков. Второе 
место заняла сборная команда отделов 
управления. Третье присуждено работни-
кам энергетического цеха. Все участники 
получили памятные призы.  

— Главное в боулинге — меткость, — 
делится своими впечатлениями ведущий 
инженер-технолог Алексей Паничкин. — 
Казалось бы, что может быть проще: взял 
шар, прицелился и бросаешь. И никаких 
сомнений в том, что обязательно попа-
дешь. А шар скользит мимо по дорожке 
(смеется). Но самое главное — это те эмо-
ции, которые испытываешь в процессе. 
Ни с чем не сравнимое удовольствие!

— Благодаря поддержке команды и бо-
лельщиков игра получилась очень инте-
ресной и динамичной, — рассказывает 
начальник отдела технического контроля 
Вадим Жуков. — В итоге наша команда 
заняла второе место. Но в спорте, как из-
вестно, главное не победа, а участие! 

РУКОВОДСТВО ЗАВОДА И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ, 
ОТМЕЧАЮЩИХ СВОЙ ЮБИЛЕЙ В ФЕВРАЛЕ

Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа остается молодой долгие годы. 
Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!

50 ЛЕТ
АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ ПОПОВ

55 ЛЕТ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ДРЯГИН

К 80-летию 
ПАО «РЗ ОЦМ» 
на заводе введено 
в действие 
Положение 
о трудовой вахте

Главное — меткость!
Спортивные игры — отличный способ провести время. 22 февраля 
2021 года работники Ревдинского завода ОЦМ приняли участие  
в корпоративном турнире по боулингу. 

Алексей Паничкин, ведущий инженер-технолог.

Вадим Жуков, начальник отдела технического контроля (в центре), Евгений Лобов, начальник технического отдела (слева) и Максим 
Ивкин, главный металлург — начальник бюро (справа).
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Примите поздравления
Почетными грамотами ПАО «СУМЗ» награждены:
20 лет трудового стажа на предприятии:

 ■ Сергей Чернышев, аппаратчик окисления 
ЦСК
30 лет трудового стажа на предприятии:

 ■ Елена Инишева, распределитель работ АТЦ
В связи с юбилеем:

 ■ Татьяна Степанова, электромонтер ОФ

Благодарственными письмами 
ПАО «СУМЗ» награждены:
В связи с юбилейными датами:

 ■ Радик Фахретдинов, машинист тепловоза 
ЖДЦ

 ■ Сергей Булдаков, дежурный по переезду ЖДЦ

Дорогие друзья! Примите поздравления и по-
желания доброго здоровья, позитивной энергии 
и новых профессиональных успехов! Счастья, 
благополучия, добра и радости вам и вашим 
близким!

Руководство, профсоюзный комитет и Совет ве-
теранов ПАО «СУМЗ» поздравляют ветеранов. 
В марте юбилейные дни рождения отмечают:

70 ЛЕТ 
 ■ Борис Евгеньевич Пейко 
 ■ Светлана Николаевна Логиновских 
 ■ Людмила Ивановна Лузина 
 ■ Александр Анатольевич Шерстобитов 
 ■ Алексей Владимирович Еремеев 
 ■ Юрий Иванович Быков 
 ■ Тасмия Рамазанова 
 ■ Михаил Владимирович Данилов 
 ■ Виктор Иванович Мясников 
 ■ Валентина Петровна Загайнова 
 ■ Лидия Алексеевна Вандышева 
 ■ Тамара Алексеевна Шанина 

75 ЛЕТ
 ■ Лидия Васильевна Мисюрова 
 ■ Нина Алексеевна Воробьева 
 ■ Галина Петровна Нефагина 
 ■ Нина Петровна Малкова 
 ■ Людмила Владимировна Иняткина
 ■ Людмила Викторовна Толмачева 
 ■ Любовь Александровна Федорова 

80 ЛЕТ 
 ■ Ольга Сергеевна Дюг 
 ■ Леонид Дмитриевич Смирнов 

85 ЛЕТ
 ■ Галина Мяковна Семендеева 

90 ЛЕТ
 ■ Галина Кузьминична Гусева 
 ■ Мария Федоровна Федорова
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В РАБОЧИЙ ПОЛДЕНЬ

Ответы на сканворд №6
По горизонтали: Ступень, Макароны, Ассорти, Оскомина, Перумов, Ананас, Пола, Омут, Тула, Утёнок, 
Шофёр, Грош, Вата, Обои, Курган, Нильс, Гопак, Кир, Обрат, Америка, Надкус, Мэри, Снос, Хачапури, 
Коса, Посол, Ржа, Зажим, Лото, Бриг, Тариф, Молоко, Отход, Коза, Узел, Камин, Токарь.

По вертикали: Тустеп, Прогул, Нутро, Шанс, Район, Робин, Выпас, Катушка, Манёвр, Нагота, Рокфеллер, 
Матроскин, Волгоград, Марио, Нагар, Канат, Шанхай, Укос, Певун, Икарус, Акр, Ксилофон, Сопромат, 
Эхо, Ива, Напасть, Напиток, Помада, Ролики, Каблук, Стикер, Роза, Голь.

ОВЕН Эта неделя не 
обещает каких-либо 
судьбоносных перемен. 
Не вмешивайтесь в кон-
фликты, но и не рассла-
бляйтесь. Разнообразьте 
свое время сами. 

ТЕЛЕЦ Хороший период 
для воплощения своих 
планов в жизнь. Будьте 
уверены в своей пра-
воте. Удачно сложатся 
поездки. 

БЛИЗНЕЦЫ Пора взять-
ся за дела, которые были 
отложены. Прислуши-
вайтесь к советам опыт-
ных коллег. Хорошее 
время для знакомств.

РАК Вы будете полны 
творческого энтузиаз-
ма. Вам удастся многое 
из намеченного. На вы-
ходные запланируйте 
походы по магазинам. 

ЛЕВ Придется сосредо-
точиться на обустрой-
стве дома и семьи. В 
конце недели рекомен-
дуется делать покупки 
для дома, вещи прослу-
жат долго.

ДЕВА Отличный период 
для новых путешествий 
и отдыха. Неприятностей 
не будет! Вторую поло-
вину недели полностью 
выделите для своей по-
ловинки. 

ВЕСЫ Посвятите себя 
решению професси-
ональных вопросов. 
Будьте последователь-
ны в своих действиях, не 
раздавайте обещаний и 
не берите на себя повы-
шенных обязательств.

СКОРПИОН Будет мно-
го хлопот по дому и на 
основной работе. Руко-
водство может часто ме-
нять задания. Вам может 
хронически не хватать 
времени.

СТРЕЛЕЦ Неделя бла-
гоприятна для принятия 
эффективных финан-
совых решений. Ваше 
положение улучшится. 
Из-за успехов в профес-
сиональной деятельно-
сти.

КОЗЕРОГ Избегайте 
стрессовых ситуаций. 
Чем меньше волне-
ний, тем лучше! В люб-
ви ожидают приятные 
сюрпризы, а некоторых 
— многообещающие 
знакомства.

ВОДОЛЕЙ Можно пла-
нировать рискованные 
дела. Сейчас вы спо-
собны на неожиданные 
и удачные решения. Но-
вые знакомства окажут-
ся приятными и полез-
ными. 

РЫБЫ Вы решите де-
нежные вопросы и най-
дете работу своей меч-
ты. Нужные люди будут 
расположены к вам. 
Ожидайте подарки и 
сюрпризы от детей.

vedmochka.netГороскоп   1-7 марта


