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АО «Уралэлектромедь» – центральное звено группы предприятий Уральской
горно-металлургической компании. Предприятие осуществляет весь производственный цикл: от переработки черновой меди до производства изделий из меди,
что для России является уникальным комплексом.
Последние несколько лет АО «Уралэлектромедь» осуществляет глобальную
модернизацию производственных мощностей, что, в сочетании с системной работой по внедрению новейших технологий, позволяет не только удерживать лидерство в отрасли, но и осваивать новые виды продукции, расширять границы
рынков, наращивать деловую активность.
Система менеджмента, действующая в холдинге, позволяет АО «Уралэлектромедь» максимально эффективно использовать собственный производственный
и интеллектуальный потенциал, а также развивать сотрудничество с партнерами
в разных отраслях.

Техническая политика АО «Уралэлектромедь» базируется на стратегических целях
УГМК в области повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, расширения рынка сбыта, внедрения новых технологий, роста энергоэффективности.
Повышение производительности труда достигается за счет внедрения роботизированной техники и оборудования нового поколения, модернизации и автоматизации производства.
Активное развитие производственной системы способствует снижению потерь
и совершенствованию бизнес-процессов. Собственная научная база исследовательского центра, при поддержке Технического университета УГМК, ускоряет
внедрение новейших разработок и освоение новых видов продукции. Ведется
планомерная работа по обеспечению промышленной и экологической безопасности производства.

JSC “Uralelektromed” is a key link in UMMC Group engaged in the entire production cycle: from processing blister copper up to producing copper-based articles,
which makes it a one-of-a-kind complex in Russia.
Over the past few years, JSC “Uralelektromed” has been performing a comprehensive upgrade of its production capacities, which coupled with a consistent
work on implementing advanced technologies makes it possible both to hold the
lead in the industry and to master new types of products, to expand the markets
and to grow business activity.
The existing management system allows JSC “Uralelektromed” to make the
best of its own production and intellectual potential as well as to promote cooperation with partners in various industries.

At the core of JSC “Uralelektromed” technical policy there are strategic objectives, which
were set by UMMC in order to increase marketability of its output products, to expand
sales market, to implement new technologies as well as to improve energy performance.
Operational efficiency is on a roll due to implementation of robotic technologies and
brand new equipment, production upgrade and automation.
A dynamic enhancement of production system allows reducing losses and upgrading
workflows. Resources of the research centre, supported by UMMC Technical University, make it possible to accelerate the implementation of advances and to develop new
types of products. JSC “Uralelektromed” systematically works on ensuring industrial and
environmental safety.

В. С. КОЛОТУШКИН
Директор АО «Уралэлектромедь»

А. А. КОРОЛЕВ
Главный инженер
АО «Уралэлектромедь»

V.S. KOLOTUSHKIN
Director of JSC “Uralelektromed”

A.A. KOROLEV
Chief Engineer
of JSC “Uralelektromed”
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1929
1941
1934 1940 1945 1975 1979 1997
Строительство
Пышминского
медеэлектролитного
завода.
Construction
of Pyshminsky Copper
Refinery

70 %

80 %

всей черновой меди
СССР перерабатывал
Пышминский
медеэлектролитный
завод.

снарядных гильз
и патронов
в годы Великой
Отечественной
войны производилось
из меди ПМЭЗ.

Pyshminsky Copper
Refinery processed
70 % of all blister
copper in the USSR.

ИСТОРИЯ

BACKGROUND HISTORY
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» ОСНОВАНО НА БАЗЕ ПЫШМИНСКОГО
МЕДЕЭЛЕКТРОЛИТНОГО ЗАВОДА. ПЕРВЫЕ МЕДНЫЕ АНОДЫ БЫЛИ
ПОЛУЧЕНЫ 85 ЛЕТ НАЗАД – 3 АВГУСТА 1934 ГОДА.
JSC "URALELEKTROMED" WAS ESTABLISHED BASED
ON THE PYSHMINSKY COPPER REFINERY. THE FIRST COPPER
ANODES WERE PRODUCED 85 YEARS AGO ON AUGUST 3, 1934.

of shell cases
and bullets were
manufactured by
Pyshminsky Copper
Refinery during
Great Patriotic War
(World War II).

Вступила в строй
шахтная печь –
первый в стране
металлургический
комплекс
непрерывной плавки
катодной меди.
A shaft furnace was
put into operation
to become the first
metallurgical plant
of continuous anode
casting.

АО «Уралэлектромедь» –
головное предприятие
Уральской горнометаллургической компании.
Один из крупнейших
российских производителей
рафинированной меди
и продукции из нее.

Запущено
производство медных
электролитических
порошков.
New copper powder
production shop was
brought into operation.

АООТ «Уралэлектромедь» стало первым
металлургическим
предприятием страны,
освоившим аффинаж
серебряно-золотого
сплава.
JSC "Uralelektromed"
became the first
metallurgical enterprise in the country,
which implemented
gold-silver alloy refining
technology.

JSC "Uralelektromed"
is the core enterprise
of the Ural Mining
and Metallurgical Company,
one of the major producers
of refined copper and valueadded copper products.
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90-е 2004 2005 2006 2010 2012
Запущено
производство
высокоточных изделий
на основе меди
методом порошковой
металлургии.
The company launched
production of precision
sintered copper powder
products.

Предприятие получило
статус «Good
delivery» («Надежная
поставка») Лондонской
биржи драгоценных
металлов по серебру
в слитках.

Запущен цех горячего
цинкования.
Hot dip galvanizing line
for metal structures
was put into operation.

The Company was
granted Good Delivery
status by LBMA
on silver.

23 639 758

ТОНН КАТОДНОЙ МЕДИ ВЫПУЩЕНО С МОМЕНТА ПУСКА ПРЕДПРИЯТИЯ
TONS OF CATHODE COPPER HAS BEEN PRODUCED SINCE THE COMPANY FOUNDATION

Предприятие получило
статус «Good
delivery» («Надежная
поставка») Лондонской
биржи драгоценных
металлов по золоту
в слитках.
The Company was
granted Good Delivery
status by LBMA on
gold.

Катоды высшей
марки Grade-А
зарегистрированы
на Лондонской
бирже металлов
под брендом UMMC
с присвоением
статуса «Good
delivery» («Надежная
поставка»).
Copper cathodes
of Grade A UMMC
Brand were registered
on LME and were
assigned "good
delivery" status.

29 февраля
введена первая
очередь нового цеха
электролиза меди
мощностью

160 000

тонн катодной меди
в год.
On February 29,
the company put into
operation the first stage
of the new copper
tankhouse with annual
capacity of

160 000
tons of copper
cathode.

2015 2017 2018
Введен в эксплуатацию
опытно-промышленный
участок по извлечению
цветных и драгоценных
металлов техногенного
месторождения
«Кировградские
пиритные огарки»
в филиале
«Производство
полиметаллов»
(г. Кировград).
Получен медный
купорос высокой
чистоты для кормовой
отрасли.
Commissioning of pilot
and full commercial
production for nonferrous and precious
metals recovery from the
anthropogenic deposit
"Kirovgrad Pyrite Slag"
at the "Polymetals
production" branch
(the town of Kirovgrad).
Manufacture of high
purity copper sulphate
of feed grade.

Освоен выпуск
сурьмяно-оловянного
концентрата.
В филиале
«Производство сплавов
цветных металлов»
(п. Верх-Нейвинский,
Свердловская обл.)
запущено производство
свинца и свинцовых
сплавов.
Antimony-tin
concentrate production
was implemented.
"Non-ferrous Metal
Alloy Production"
(Verkh-Neivinsky,
Sverdlovsk region)
started lead and lead
alloy production.

Введена вторая очередь
цеха электролиза меди
мощностью

160 000

тонн катодной меди в год.
Организовано
производство стальных
конструкций мощностью

7 000
тонн в год.

Получен высокочистый
теллур.
The company put into
operation the second stage
of the new copper tankhouse
with annual capacity of

160 000

tons of copper cathode.
Steel structures
manufacturing with annual
output of

7 000

tons was set up.
Manufacture of high purity
tellurium.
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1 315

ДОКУМЕНТОВ СОСТАВЛЯЮТ АРХИВ НАУЧНОГО ФОНДА МУЗЕЯ
DOCUMENTS COMPRISE ARCHIVE OF THE MUSEUM’S SCIENTIFIC LIBRARY

ИСТОРИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

COMPANY MUSEUM

МУЗЕЙНЫЕ ФОНДЫ
MUSEUM COLLECTION

90
102
182
240
> 5 000
1 500

ЭКСКУРСИЙ В ГОД / EXCURSIONS ANNUALLY

АУДИОЗАПИCИ / SOUND RECORDS

Экспозиция музея позволяет проследить вехи развития предприятия через судьбы людей, передать
новым поколениям заводчан многолетние традиции
и основополагающие ценности трудового коллектива.
Ежегодно музей проводит лекции, выставки, «круг
лые столы», конкурсы, слеты, встречи с молодежью
и ветеранами предприятия.

The museum exhibition traces the milestones of the
company evolution through the people lives, to transfer
to the younger generations of the company’s employees corporate long-term traditions and fundamentals.
Annually the museum delivers lectures, arranges exhibitions, workshops, contests, meeting with the youth
and veterans of the company.

ВИДЕОЗАПИСИ / VIDEO RECORDS

ФОТОГРАФИЙ / PICTURES

В 10 подразделениях
АО «Уралэлектромедь»
открыты музейные уголки,
где представлена история
цехов, производственные
достижения и общественная
жизнь трудовых коллективов.

10 subdivisions
of JSC "Uralelektromed"
have their own museums
telling about their historical
backgrounds, achievements
and social life.

ЭКСПОНАТОВ / EXHIBITS

ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ГОД / VISITORS ANNUALLY

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» / JSC "URALELEKTROMED"
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1 364 746 000 ₽
111 335 500 ₽
ЗАТРАЧЕНО НА СОДЕРЖАНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ ОБЪЕКТОВ В 2018 ГОДУ
WERE CHANNELED INTO MAINTAINING ENVIRONMENTAL FACILITIES IN 2018

ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2018 ГОДУ
COSTS FOR ENVIRONMENTAL MEASURES IN 2018

ЭКОЛОГИЯ

ENVIRONMENT

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ, УСТАНОВКУ
СОВРЕМЕННЫХ ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ И СООРУЖЕНИЙ.
ENVIRONMENTAL PROGRAMME RUN BY JSC "URALELEKTROMED" ENVISAGES
IMPLEMENTING NEW ECO– AND RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES AS WELL
AS INSTALLING MODERN TREATMENT FACILITIES.

С 2007 года предприятие работает в пределах допустимых нормативов выбросов, сбросов и размещения отходов.

Приоритетная цель –
переход на новую систему
экологического нормирования
на основе наилучших
доступных технологий.
АО «Уралэлектромедь» – неоднократный победитель всероссийских и региональных конкурсов:
«Экологическая безопасность», «Российская организация высокой социальной эффективности»,
«100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», «Чистый воздух России».

Since 2007, the Company has been complying with the
permissible emission, discharge and waste disposal
standards.

The prime goal is a transition
to the new BAT-based
environmental regulation
system.

JSC "Uralelektromed" is a multiple winner of all-Russian and local contests: "Environmental Safety",
"Russian Organization of High Social Efficiency", and
"Russia’s Top 100 Companies. Environment and environmental management", "Russia’s Clean Air".

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
OUR ACHIEVEMENTS

• основные источники выбросов в атмосферный
воздух оснащены высокоэффективными пылегазоулавливающими установками / main sources of air emissions are equipped with high-efficient
dust and gas collectors.
• организована очистка промышленных и ливневых сточных вод / industrial and storm sewage
is treated.
• действует система управления отходами производства и потребления / Industrial waste management system is available.

98 %

СОСТАВЛЯЕТ ВОДООБОРОТ ПРЕДПРИЯТИЯ
THE COMPANY'S WATER CIRCULATION

99.8 %

СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ
OFF-GASES TREATMENT

2004

ГОД ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА / ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT SYSTEM IS IMPLEMENTED

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» / JSC "URALELEKTROMED"
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> 360 000

ДИНАМИКА УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ
ЗНАЧИМЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
TRENDS OF SPECIFIC CONSUMPTION
BY SIGNIFICANT ENERGY USERS

954

863

862

2017

2018

ТОНН УСЛОВНОГО ТОПЛИВА СОСТАВЛЯЕТ ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЭР
TONS OF FUEL EQUIVALENT IS THE ANNUAL CONSUMPTION OF FUEL AND ENERGY RESOURCES
2016

КАТОДЫ МЕДНЫЕ / COPPER CATHODES

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ENERGY SAVING

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» –
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.
URALELEKTROMED’S STRATEGIC GOAL IS ENERGY SAVING
AND ENHANCED ENERGY EFFICIENCY.

Высокая энергоемкость производства обязывает
искать новые пути рационального использования
энергоресурсов и снижения затрат на их приобретение. Достижение целей и постоянное улучшение
показателей обеспечивает функционирующая сис
тема энергетического менеджмента, соответствующая требованиям международного стандарта
ISO 50001:2011. С целью применения наилучших
и самых современных практик предприятие переходит на новую версию стандарта – ISO 50001:2018.
Результаты функционирования системы энергоменеджмента выливаются, в том числе, и в ежегодно
реализуемую программу по энергосбережению и повышению энергоэффективности – реализацию технических энергоэффективных мероприятий.
В 2018 году АО «Уралэлектромедь» запустило в работу автономную мини-ТЭЦ на 2,4 МВт и 9,2 Гкал/ч
в одном из своих филиалов. Строительство «малой»
генерации запланировано и на основной площадке.
В целом это повысит надежность энергоснабжения
предприятия и снизит цену потребляемой электро
энергии.

High energy intensity of production makes the factory to look for new ways of prudent use of energy resources and reducing the expenses for their purchasing. Achieving the targets and continuous performance
improvement is ensured by effectively operating energy management system that meets the requirements
of the international standard ISO 50001: 2011. In order to apply the best and most modern practices, the
company steps over to a new version of the standard –
ISO 50001: 2018.
Based on the operating energy management system the company annually implements a programme
on energy saving and energy efficiency through engineering solutions on energy efficiency
In 2018, JSC "Uralelektromed" launched an autonomous mini CHP plant for 2.4 MW and 9.2 Gcal/h
in one of its branches. We are planning construction of
a "small-scale" power plant on the main production as
well. In general, this will increase reliability of the power supply of the factory and reduce the price of electricity consumed.

МЕДНЫЙ КУПОРОС / COPPER SULPHATE
МЕДЬ ЧЕРНОВАЯ / BLISTER COPPER

ЗНАЧИМЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
IMPORTANT ENERGY RESOURCES

25 %
51 %
24 %
КОКС / COKE
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ / NATURAL GAS
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ / ELECTRICAL ENERGY

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» / JSC "URALELEKTROMED"
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379 000 000 ₽
СОВОКУПНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ТРУДА И ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ В 2018 ГОДУ
TOTAL EXPENSES FOR WORKPLACE HEALTH AND SAFETY IN 2018

ОХРАНА ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА
И ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТИ – ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА.
MAINTENANCE OF SAFE WORKPLACE CONDITIONS, PREVENTION
OF INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES STAND FOR THE MAIN GOAL
OF JSC "URALELEKTROMED" IN THE SPHERE OF INDUSTRIAL SAFETY.

АО «Уралэлектромедь»
включено в реестр
работодателей, гарантированно
соблюдающих трудовые права
работников.
ДОСТИЖЕНИЮ ПОСТАВЛЕННОЙ ЦЕЛИ
СПОСОБСТВУЮТ:
• система управления охраной труда и промышленной безопасностью, соответствующая требованиям
законодательства РФ и международного стандарта
OHSAS 18001;
• план мероприятий по улучшению и оздоровлению
условий труда АО «Уралэлектромедь»;
• соглашение по охране труда администрации
и профсоюзного комитета АО «Уралэлектромедь»;
• план мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и осуществлению производственного контроля в АО «Уралэлектромедь»;
• план мероприятий по снижению риска аварий
на опасных производственных объектах I и II класса
опасности.

JSC "Uralelektromed"
is included in the register
of employers who guarantee
enforcement of labour rights.

THE FOLLOWING MEASURES ARE
CONTRIBUTING TO ACHIEVEMENT OF GOALS:
• occupational health and safety management system, complying with the Law of the Russian Federation and the international OHSAS 18001 standard;
• action plan for improvement and enhancement
of workplace conditions at JSC "Uralelektromed";
• agreement on labor protection between management and trade union committee of JSC "Uralelektro
med";
• action plan for industrial safety and production control at JSC "Uralelektromed";
• action plan for accident risk mitigation at hazardous
production facilities of I and II hazard class.

160 000 000 ₽
РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СИЗ
PPE ACQUISITION COST

115 000 000 ₽
РАСХОДЫ НА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ
THERAPEUTIC AND PREVENTIVE NUTRITION COSTS

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» / JSC "URALELEKTROMED"

16 / 17

3 028

РАБОТНИКОВ ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ И АТТЕСТАЦИЮ
EMPLOYEES HAVE RECEIVED TRAINING, PASSED KNOWLEDGE ASSESSMENT AND CERTIFICATION

С 1 января 2015 года внедрена электронная программа по планированию, учету и обеспечению СИЗ
на базе SAP ERP. Главное ее преимущество – прозрачность и контроль. Каждый участник процесса – от работника до специалиста службы ОТиПБ –
имеет возможность отслеживать реальную картину
обеспеченности СИЗ и, при необходимости, вносить
коррективы.

Работники предприятия
обеспечены средствами
индивидуальной защиты
на 100 %.
Уровень общего производственного травматизма
в АО «Уралэлектромедь» имеет устойчивую тенденцию к снижению.
В комплексе лечебно-профилактических мероприятий особое место занимает санаторно-курортное
лечение и оздоровление. Эту задачу решают: оздоровительный комплекс «Селен», включающий санаторий-профилакторий и пансионат, современные
заводские здравпункты, Европейский медицинский
центр «УГМК-Здоровье», совместные программы
с Екатеринбургским медицинским научным центром
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора.

From January 1, 2015, an electronic programme
for planning, recording and provision of PPE based
on SAP ERP was implemented. Its main advantage
is transparency and control. Each participant of the process – from the employee to the OHSAS Department
specialist – has the ability to track the real situation
of PPE availability and, if necessary, make necessary
changes.

Employees of the company are
provided with personal protective
equipment at 100 %.

The workplace injury rate in JSC "Uralelektromed"
has a steady downward trend. Recreational and medical
treatment and health improvement plays a special part
in the preventive healthcare strategy.
The following facilities are working toward this goal:
the health care center "Selen", including a preventive
health care resort and a guest house, modern on-site
medical centers, the European Medical Center "UMMC
Health", collaborations with "Yekaterinburg Medical Scientific Center for Prevention and Health of Industrial
Workers" of the Rospotrebnadzor.
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Развитие производственной системы направлено
на повышение качества продукции, снижение ее
себестоимости, повышение конкурентоспособности
предприятия, улучшение условий труда работников.
Вовлечению работников в данный процесс способствуют различные средства мотивации – от стимулирования инновационной активности до создания
условий для всестороннего развития профессиональных навыков и качеств.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

PRODUCTION SYSTEM

К АКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
ПРИСТУПИЛО В 2015 ГОДУ. ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ, ОХВАТЫВАЮТ ВСЕ СТАДИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ –
ОТ ПОСТУПЛЕНИЯ СЫРЬЯ ДО ОТПРАВКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ,
СОВЕРШЕНСТВУЮТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.
В ПРОЦЕСС УЛУЧШЕНИЙ ВОВЛЕЧЕНЫ ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ.
URALELEKTROMED’S PRODUCTION SYSTEM HAS BEEN RAPIDLY DEVELOPED
SINCE 2015. PRODUCTION-ORIENTED PROJECTS COVER THE WHOLE PRODUCTION
CHAIN FROM RAW MATERIAL INPUT TO FINISHED PRODUCT SALES AND ENHANCE
PRODUCTION AND BUSINESS PROCESSES. ALL PRODUCTION SITES ARE INVOLVED
IN IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION SYSTEM.

Обучение инструментам
развития производственной
системы предприятия
организовано в Техническом
университете УГМК на кафедре
«Развитие производственной
системы».

Production system development is aimed at improving
quality of products, reducing cost of products, enhancing competitiveness, creating better working conditions
for employees. Staff is engaged in production system
improvement through encouraging innovation performance and creating conditions for staff to extend its
occupational skills and competence.

Department of Production
System Development at the
UMMC Technical University
provides training course
"How to use production
system development tools".

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
EFFECTIVENESS ASSESSMENT CRITERIA
Выполнение плана развития
производственной системы / сompletion
of production system development plan.
Выполнение плана мероприятий по снижению
себестоимости готовой продукции, услуг
и затрат / аccomplishment of the action plan
to reduce cost of finished products, services
and expenditures.
Внедрение инновационных предложений
implementation of innovation proposals.
Реализация проектов в соответствии
с директивными графиками в рамках
портфеля проектов директора
delivery on projects in accordance with milestone
schedules within the top management project portfolio.

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROPOSALS

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
PRODUCTION SYSTEM DEVELOPMENT AT JSC "URALELEKTROMED"

1 ЭТАП / STAGE 1

3 ЭТАП / STAGE 3

2 ЭТАП / STAGE 2

4 ЭТАП / STAGE 4

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ИНСТРУМЕНТАМ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА / STAFF’S
TRAINING ON LEAN PRODUCTION TOOLS

АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕРЬ / ANALYSIS OF PROCESSES
AIMED AT REVEALING LOSSES

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ
PROJECT DESIGN

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ
PROJECT IMPLEMENTATION

3 205

4 417

количество работников, подавших инновационные
предложения в 2018 году / quantity of employees who
submitted innovation proposals in 2018
количество инновационных предложений в 2018 году
number of innovation proposals received in 2018
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ОРИЕНТАЦИЯ
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

CUSTOMER-ORIENTED BUSINESS
ПОВЫШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» – ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.
ENHANCING OF CUSTOMER SATISFACTION WITH PRODUCTS AND SERVICES OF
JSC "URALELEKTROMED" IS THE KEY OBJECTIVE OF THE COMPANY IN THE FIELD OF QUALITY.
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Высокое качество продукции АО «Уралэлектромедь» обеспечивается постоянным совершенствованием системы менеджмента качества
и бизнес-процессов, модернизацией производства
и обучением персонала с целью повышения его
квалификации.
АО «Уралэлектромедь» – один из ведущих мировых производителей катодной меди и драгоценных
металлов. Высококачественные катоды медные
марки М00К по ГОСТ 859-2001, что соответствует марке Cu-CATH-1 по европейскому стандарту
BS EN 1978:1998, зарегистрированы медным комитетом Лондонской биржи металлов (LME) под
брендом UMMC и UMMC II и имеют статус «Good
Delivery» («Надежная поставка»).

Система менеджмента
качества, действующая
в АО «Уралэлектромедь»
с 1996 года, сертифицирована
британской компанией «Lloyd’s
Register Quality Assurance Ltd.»
(LQRA) на соответствие
международному стандарту
ISO 9001.

High level of quality is ensured by continual improvement of the Quality management system and business processes, production modernization and regular education of employees to increase their skill and
qualification.
JSC "Uralelektromed" is among the key international producers of cathode copper and precious
metals. High-quality copper cathodes of Grade
M00k (GOST 859-2001) corresponding to Cu-Cath-1
(BS EN 1978:1998) produced by the company are
registered by the Copper Committee of the London
Metal Exchange (LME) under brands UMMC and
UMMCII and have the status of "Good Delivery".

Quality management system
of JSC "Uralelektromed"
applicable since 1996 is certified
by British company "Lloyd’s
Register Quality Assurance
Ltd" (LQRA) for its compliance
with the requirements of the
international standard ISO 9001.

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» / JSC "URALELEKTROMED"
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С 2009 года в соответствии
с решением Физического
комитета Лондонской
ассоциации рынка
драгоценных металлов (LBMA)
АО «Уралэлектромедь»
представлено на сайте
«Мировые производители
золотых слитков».
В 2004 году предприятие получило статус «Good
Delivery» LBMA (Лондонской ассоциации рынка
драгоценных металлов) для серебра в слитках,
в 2006 году – для золота в слитках.
Производство медного купороса соответствует
обновленным требованиям Европейской ассоциации по управлению качеством пищевых добавок
и кормов (FAMI-QS), а СМК одобрена экспертной
организацией «TÜV SÜD Management Service
GmbH», что подтверждает качество и безопасность данной продукции.
Данные ежегодного анкетирования и обратной
связи с внешними потребителями свидетельствуют о высокой удовлетворенности продукцией и услугами АО «Уралэлектромедь».

Мониторинг и измерение
процессов и продукции
выполняют отдел
технического контроля
и центральная лаборатория
АО «Уралэлектромедь»,
аккредитованные в системе
Росаккредитации.

Since 2009, in accordance
with the decision of the Physical
Committee of the London Bullion
Market Association (LBMA),
JSC "Uralelektromed" has been
presented on the "Gold Bars
Worldwide" website.

The "Good Delivery" status was granted to the Company by the LBMA (London Bullion Market Association)
for silver bars in 2004 and for gold bars in 2006.
Copper sulphate production complies with the updated requirements of the European Feed Additives
and Premixtures Quality System (FAMI-QS) and the
QMS is approved by the expert organization TÜV SÜD
Management Service GmbH, which proves quality and
safety of the products.
High level of customer satisfaction with products and
services of JSC "Uralelektromed" is confirmed by the
results of annual poll and feedback.

Monitoring and management
of processes and products
is carried out by the Technical
Control Department and
the Central Laboratory
of JSC "Uralelektromed"
accredited in the system
of RusAccreditation.
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На предприятии широко используются современные
формы работы с персоналом:
• система мотивации и стимулирования труда;
• активизация инновационной деятельности;
• оценка и аттестация персонала;
• подготовка кадрового резерва;
• проведение конкурсов профессионального мастерства;
• система информирования работников;
• формирование корпоративной культуры;
• работа с молодежью и ветеранами.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

HR POLICY

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Одним из основных направлений кадровой политики
является развитие профессиональных компетенций
персонала.
Рабочие. Их подготовка организована в собственном лицензированном учебном центре – по образовательным программам, соответствующим профессиональным стандартам и предусматривающим
практическое обучение в цехах предприятия. Ежегодно обучаются до 4 500 рабочих.
Руководители и специалисты повышают квалификацию в Техническом университете УГМК. В арсенале университета более 350 образовательных программ, соответствующих требованиям современного
предприятия. Ежегодно свои знания повышают 3 500
руководителей и специалистов, в ТУ УГМК – более
1 100 работников предприятия.

The company widely introduces modern methods
of work with personnel:
• Staff incentive scheme;
• Innovation activity promotion;
• Personnel assessment and certification;
• Talent development;
• Competitions of professional skills;
• Personnel awareness-raising scheme;
• Corporate culture development;
• Active interaction with youth and veterans.
PERSONNEL TRAINING
The company’s HR policy focuses on development
of professional competence of staff.
Workers. They are trained in the company owned
licensed training center on educational programmes,
according to relevant professional standards, with further in-house training. Annually up to 4 500 workers
complete professional training.
Managers and specialists improve their skills
at Technical University of UMMC.
The university has more than 350 educational programmes that meet the requirements of a modern enterprise. Every year 3 500 managers and specialists
improvee their knowledge, in TU UMMC over 1 100 employees of the enterprise.

> 7 900

РАБОТНИКОВ ТРУДЯТСЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
WORKERS WORK AT THE ENTERPRISE

69.7 %
30.3 %

мужчины / men
женщины / woman

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА В ВОЗРАСТЕ
ДО 35 ЛЕТ / NUMBER OF EMPLOYEES
UP TO 35 YEARS
СРЕДНИЙ
ВОЗРАСТ
РАБОТНИКОВ
AVERAGE AGE
OF WORKERS

35.6 %

42

ГОДА / YEARS

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ / CORPORATE PROGRAMMES

В ОСНОВЕ КАДРОВОЙ СТРАТЕГИИ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» –
ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА,
НАЦЕЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ В «MICROSOFT PROJECT»
PROJECT MANAGEMENT IN "MICROSOFT PROJECT"

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
DEVELOPMENT OF PRODUCTION SYSTEMS

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
BASICS OF FIRE SAFETY

СТАЖИРОВКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
TRAINING OF YOUNG PROFESSIONAL

AT THE CORE OF HR STRATEGY MAPPED OUT BY JSC "URALELEKTROMED"
IS A CREATION OF HIGH-SKILLED WORKFORCE, SETTING ITS SIGHTS
ON ENHANCING PRODUCTION PERFORMANCE AND IMPROVING PRODUCT QUALITY.

ПОДГОТОВКА ЛИНЕЙНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ / TRAINING OF LINE
MANAGER OF STRUCTURAL UNITS

ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ «ОЛИМП:ОКС»
REQUIREMENTS FOR SAFETY USING THE PROGRAMME
"OLIMP: OX"

58

ЧЕЛОВЕК УДОСТОЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
НАГРАД / MEN ARE GRANTED THE STATE AWARDS

19

РАБОТНИКОВ ИМЕЮТ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ
WORKERS HAVE AN ACADEMIC DEGREE
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7 979
220

ЧЕЛОВЕК ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ В 2018 ГОДУ / MEN COMPLETED TRAINING IN 2018

СТУДЕНТОВ ОБУЧАЕТСЯ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ОТ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
STUDENTS ARE STUDYING UNDER SPONSORSHIP OF JSC "URALELEKTROMED"

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Система целевого обучения направлена на подготовку рабочих и специалистов по востребованным
профессиям и специальностям под конкретные прогнозируемые рабочие места.
С этой целью предприятие сотрудничает с Техническим университетом УГМК, УрФУ им. Б.Н. Ельцина, УрГГУ, ВП МТТ «Юность», УГК им. Ползунова.
НАСТАВНИЧЕСТВО
На предприятии успешно функционирует система наставничества. Специалисты и руководители сопровождают студентов-целевиков в течение всего периода
их обучения, при прохождении всех видов учебной
и производственной практики в условиях действующего производства. Всего на предприятии более
37 наставников.
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
АО «Уралэлектромедь» уделяет большое внимание
профориентационной работе среди школьников. Организованы курсы «Знакомство с профессией», профессиональные пробы, встречи с опытными рабочими и инженерами, экскурсии на производственную
площадку АО «Уралэлектромедь», в историко-производственный музей, в Технический университет
УГМК, ВП МТТ «Юность». Ежегодно мероприятия
посещают до 350 учащихся 8–11 классов.

EMPLOYER-SPONSORED EDUCATION
Employer-sponsored education is aimed at training
of workers and specialists on specialties in demand to
work at certain expected jobs.
For this purpose, the company cooperates with
UMMC Technical University, Ural Federal University
named after B.N. Yeltsin, Ural State Mining University,
Mechanical&Technological Vocational School "Yunost",
Ural State College named after Polzunov.
MENTORSHIP
Mentoring system is effectively used at the company.
Specialists and managers have been supporting targeted students during the entire period of their training
and apprenticeship at the existing operations. In total,
there are 37 mentors at the company.
OCCUPATIONAL GUIDANCE
JSC "Uralelektromed" places high emphasis on career
guidance among schoolchildren. "Getting Acquainted With a Profession" Course, tryouts, meetings with
experienced workers and engineers, excursions to the
production site of JSC "Uralelektromed" as well as
to the historical and production museum, to UMMC
Technical University, to Mechanical&Technological
Vocational School "Yunost" are arranged for them. Annually, up to 350 students of 8–11 grades attend the
above events.

20

КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ
NUMBER OF STUDENTS OF TARGETED TRAINING

77

ЛЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
YEAR ANNIVERSARY OF THE YOUTH
ORGANIZATION OF JSC "URALELEKTROMED"
СОСТАВ ПЕРСОНАЛА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
STAFF TRAINING GRADE

4.6 %
17.1 %

33.4 %

104

1

116

2

31
5

Учреждения среднего специального образования –
Верхнепышминский механико-технологический техникум
«Юность» / Dual education schools – Verkhnepyshminsky
Mechanical and Technological Vocational School "Yunost"
Учреждения высшего образования / Universities

22.6 %

22.3 %

основное общее / the basic general
среднее общее / secondary school
начальное профессиональное / general vocational
среднее профессиональное / secondary vocational
высшее / higher education

Технический университет УГМК / UMMC Technical University
Уральский федеральный университет имени первого
президента России Б.Н. Ельцина / Ural Federal University
n/a The First President of Russia B.N. Yeltsin
Уральский государственный горный университет
Ural State Mining University
Уральский государственный лесотехнический
университет / Ural State Forestry Engineering University
Уральский государственный экономический университет
Ural State Univercity of Economics

57

26

> 450

464

ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ РФ –
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АКТИВ АО / RF PATENTS
FOR INVENTIONS – INTELLECTUAL ASSET
OF JSC "URALELEKTROMED"

ЧЕЛОВЕК ЗАНИМАЮТСЯ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ / PEOPLE ARE INVOLVED
IN THE INNOVATION ACTIVITY

КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА
ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО / PROFESSIONAL
SKILLS CONTESTS ARE HELD ANNUALLY

РАБОТНИКА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ
ПРОФМАСТЕРСТВА / EMPLOYEES HAVE
PARTICIPATED IN THE PROFESSIONAL SKILLS
COMPETITIONS
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК

SALES GEOGRAPHY
ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ / FOREIGN COUNTRIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

АВСТРАЛИЯ / AUSTRALIA
АРГЕНТИНА / ARGENTINE
БЕЛЬГИЯ / BELGIUM
БОЛГАРИЯ / BULGARIA
БОЛИВИЯ / BOLIVIA
БРАЗИЛИЯ / BRAZIL
ВЬЕТНАМ / VIETNAM
ГАНА / GHANA
ГЕРМАНИЯ / GERMANY
ГОНДУРАС / HONDURAS
ГРЕЦИЯ / GREECE
ЕГИПЕТ / EGYPT
ИЗРАИЛЬ / ISRAEL
ИНДИЯ / INDIA
ИНДОНЕЗИЯ / INDONESIA
ИОРДАНИЯ / JORDAN
ИРАН / IRAN
ИСПАНИЯ / SPAIN
КАМЕРУН / CAMEROON
КАНАДА / CANADA
КЕНИЯ / KENYA
КИПР / CYPRUS
КИТАЙ / CHINA
КУБА / CUBA
ЛИВАН / LEBANON
МАЛАЙЗИЯ / MALAYSIA
МАРОККО / MOROCCO
МЕКСИКА / MEXICO
НИДЕРЛАНДЫ / NETHERLANDS
НИКАРАГУА / NICARAGUA
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
NEW ZEALAND

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПАЛЕСТИНА / PALESTINE
ОАЭ / UNITED ARAB EMIRATES
ПОЛЬША / POLAND
ПУЭРТО-РИКО / PUERTO RICO
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
SAUDI ARABIA
СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ
NORTH KOREA
СЕНЕГАЛ / SENEGAL
СЕРБИЯ / SERBIA
СИНГАПУР / SINGAPORE
США / USA
СЛОВАКИЯ / SLOVAKIA
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ
UNITED KINGDOM
OF GREAT BRITAIN AND
NORTHERN IRELAND
ТАЙВАНЬ / TAIWAN
ТАНЗАНИЯ / TANZANIA
ТУРЦИЯ / TURKEY
ФИЛИППИНЫ / PHILIPPINES
ФИНЛЯНДИЯ / FINLAND
ФРАНЦИЯ / FRANCE
ЧЕХИЯ / CZECH REPUBLIC
ЧИЛИ / CHILE
ШВЕЙЦАРИЯ / SWITZERLAND
ШВЕЦИЯ / SWEDEN
ЮАР / SOUTH AFRICA
ЮЖНАЯ КОРЕЯ
SOUTH KOREA

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ / CIS COUNTRIES
•
•
•
•
•
•

АЗЕРБАЙДЖАН / AZERBAIJAN
АРМЕНИЯ / ARMENIA
БЕЛОРУССИЯ / BELARUS
ГРУЗИЯ / GEORGIA
КАЗАХСТАН / KAZAKHSTAN
КИРГИЗИЯ / KYRGYZSTAN

•
•
•
•
•
•

ЛАТВИЯ / LATVIA
ЛИТВА / LITHUANIA
МОЛДАВИЯ / MOLDAVIA
УЗБЕКИСТАН / UZBEKISTAN
УКРАИНА / UKRAINE
ЭСТОНИЯ / ESTONIA

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ / RUSSIAN FEDERATION
• МОСКВА / MOSCOW
• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ST. PETERSBURG
• АЛАПАЕВСК / ALAPAYEVSK
• АРЗАМАС / ARZAMAS
• АСБЕСТ / ASBEST
• АСТРАХАНЬ / ASTRAKHAN
• БАКСАН / BAKSAN
• БАРНАУЛ / BARNAUL
• БЕЛГОРОД / BELGOROD
• БЕЛОКУРИХА / BELOKURIKHA
• БЕЛОРЕЦК / BELORETSK
• БЕРДСК / BERDSK
• БЕРЕЗНЯКИ / BEREZNYAKI
• БЕРЕЗОВСКИЙ / BEREZOVSKY
• БЛАГОВЕЩЕНСК
BLAGOVESHCHENSK
• БОГАНДИНСКИЙ / BOGANDINSKY
• БОГДАНОВИЧ / BOGDANOVICH
• БОГОРОДИЦК / BOGORODITSK
• БОДАЙБО / BODAIBO
• БОРОВИЧИ / BOROVICHI
• БРЯНСК / BRYANSK
• БУРИБАЙ / BURIBAY
• ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
VELIKIY NOVGOROD
• ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
VERKHNYAYA PYSHMA
• ВЕРХНЯЯ САЛДА
VERKHNYAYA SALDA
• ВЛАДИКАВКАЗ / VLADIKAVKAZ
• ВЛАДИМИР / VLADIMIR
• ВОЛГОГРАД / VOLGOGRAD
• ВОЛЖСКИЙ / VOLZHSKY
• ВОЛОГДА / VOLOGDA
• ВОТКИНСК / VOTKINSK
• ВОРОНЕЖ / VORONEZH
• ВЫКСА / VYKSA
• ГАЙ / GAI
• ГАТЧИНА / GATCHINA
• ГЛАЗОВ / GLAZOV
• ГУРЬЕВСК / GURIEVSK
• ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ
GUS-KHRUSTALNY

• ДАЛЬНЕГОРСК / DALNEGORSK
• ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ
DAGHESTANSKIYE OGNY
• ДЗЕРЖИНСК / DZERZHINSK
• ДИМИТРОВГРАД / DIMITROVGRAD
• ЕКАТЕРИНБУРГ
YEKATERINBURG
• ЕЛАБУГА / YELABUGA
• ЕЛЕЦ / YELETS
• ИЖЕВСК / IZHEVSK
• ИЗЕРБАШ / IZBERBASH
• ИЗОБИЛЬНЫЙ / IZOBILNY
• ИРКУТСК / IRKUTSK
• ИСТРА / ISTRA
• ЙОШКАР-ОЛА / YOSHKAR-OLA
• КАЗАНЬ / KAZAN
• КАЛУГА / KALUGA
• КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
KAMENSK-URALSKY
• КАМЕНСК-ШАХТИНСКИЙ
KAMENSK-SHAKHTINSKY
• КАУСТИК / KAUSTIC
• КАЧКАНАР / KACHKANAR
• КЕМЕРОВО / KEMEROVO
• КИНЕШМА / KINESHMA
• КИРОВ / KIROV
• КИРОВГРАД / KIROVGRAD
• КОВЫЛКИНО / KOVYLKINO
• КОЛОМНА / KOLOMNA
• КОЛЬЧУГИНО / KOLCHUGINO
• КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
KOMSOMOLSK-ON-AMUR
• КОПЕЙСК / KOPEISK
• КОРОЛЕВ / KOROLYOV
• КОТЕЛЬНИЧ / KOTELNICH
• КРАСНОГОРСК / KRASNOGORSK
• КРАСНОДАР / KRASNODAR
• КРАСНООБСК / KRASNOOBSK
• КРАСНОУРАЛЬСК
KRASNOURALSK
• КРАСНОЯРСК / KRASNOYARSK
• КРОПОТКИН / KROPOTKIN
• КУРГАН / KURGAN
• КУРСК / KURSK

• КУСА / KUSA
• КЫЗЫЛ / KYZYL
• МАГНИТОГОРСК
MAGNITOGORSK
• МИЧУРИНСК / MICHURINSK
• МОЖГА / MOZHGA
• НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
NABEREZHNYE CHELNY
• НЕФТЕГОРСК / NEFTEGORSK
• НЕФТЕКАМСК / NEFTEKAMSK
• НИЖНИЙ НОВГОРОД
NYZHNY NOVGOROD
• НОВОАЛТАЙСК / NOVOALTAYSK
• НОВОАНГАРСК /NOVOANGARSK
• НОВОКУЙБЫШЕВСК
NOVOKUYBYSHEVSK
• НОВОСИБИРСК / NOVOSIBIRSK
• НОВОУРАЛЬСК / NOVOURALSK
• НОВОЧЕБОКСАРСК
NOVOCHEBOKSARSK
• НОВОЧЕРКАССК
NOVOCHERKASSK
• НЫТВА / NYTVA
• ОБНИНСК / OBNINSK
• ОДИНЦОВО / ODINTSOVO
• ОМСК / OMSK
• ОРСК / ORSK
• ПАВЛОВО / PAVLOVO
• ПЕРВОУРАЛЬСК / PERVOURALSK
• ПЕРМЬ / PERM
• ПОДОЛЬСК / PODOLSK
• ПСКОВ / PSKOV
• РАМЕНСКОЕ / RAMENSKOYE
• РЕВДА / REVDA
• РОСЛАВЛЬ / ROSLAVL
• РОСТОВ-НА-ДОНУ
ROSTOV-ON-DON
• РУБЦОВСК / RUBTSOVSK
• РУДНЫЙ / RUDNY
• РЫБИНСК / RYBINSK
• РЯЗАНЬ / RYAZAN
• САМАРА / SAMARA
• САРАПУЛ / SARAPUL
• САРАТОВ / SARATOV

• САРОВСК / SAROVSK
• СЕВЕРОДВИНСК
SEVERODVINSK
• СЕМЕНОВ / SEMENOV
• СЕРГИЕВ ПОСАД
SERGIYEV POSAD
• СЕРОВ / SEROV
• СИБАЙ / SIBAI
• СМОЛЕНСК / SMOLENSK
• СНЕЖИНСК / SNEZHINSK
• СОЛНЕЧНОГОРСК
SOLNECHNOGORSK
• СТАРАЯ КУПАВНА
STARAYA KUPAVNA
• СТАРЫЙ ОСКОЛ / STARY OSKOL
• СТЕРЛИТАМАК / STERLITAMAK
• СЫЗРАНЬ / SYZRAN
• ТАГАНРОГ / TAGANROG
• ТЕРЕК / TEREK
• ТОЛЬЯТТИ / TOLYATTI
• ТОСНО / TOSNO
• ТРЕХГОРНЫЙ / TRYOKHGORNY
• ТРОИЦК / TROITSK
• ТУЛА / TULA
• ТЮМЕНЬ / TYUMEN
• УЛАН-УДЭ / ULAN-UDE
• УФА / UFA
• УЧАЛЫ / UCHALY
• ХАНТЫ-МАНСИЙСК
KHANTY-MANSIYSK
• ХИМКИ / KHIMKI
• ЧАПАЕВСК / CHAPAEVSK
• ЧЕБОКСАРЫ / CHEBOKSARY
• ЧЕЛЯБИНСК / CHELYABINSK
• ПГТ. ЧЕРНОМОРСКОЕ / BLACK
SEA URBAN-TYPE SETTLEMENT
• ШАДРИНСК / SHADRINSK
• ШЕБЕКИНО / SHEBEKINO
• ШЕЛЕХОВ / SHELEKHOV
• ЭЛЕКТРОСТАЛЬ / ELEKTROSTAL
• ЭЛЕКТРОУГЛИ / ELEKTROUGLI
• ЭНГЕЛЬС / ENGELS
• ЮРГА / YURGА
• ЯРОСЛАВЛЬ / YAROSLAVL

67

СТРАН ЕВРОПЫ, СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ,
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» / COUNTRIES IN NORTH AND SOUTH AMERICA,
SOUTH-EAST ASIA ARE THE CONSUMERS OF JSC "URALELEKTROMED" PRODUCTS
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> 50

НАИМЕНОВАНИЙ СЫРЬЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ ФИЛИАЛ
TYPES OF RAW MATERIALS ARE CONVERTED BY THE SUBSIDIARY

Филиал ППМ перерабатывает широкий спектр медьсодержащего сырья, как первичного – руда и концентраты, так и вторичного – лом и отходы меди (шлаки,
шламы, кеки, пыли и др.). Комплексная технология
позволяет перерабатывать сырье с содержанием
меди от 1 % и доводить его до черновой меди с содержанием 97,4 %. Основное производство составляют четыре подразделения: цех подготовки и подачи шихты, цех брикетирования, обогатительная
фабрика и металлургический цех.

Polymetals Production subsidiary converts a wide
range of copper-bearing raw materials both primary –
ore and concentrates, and secondary – scrap and copper wastes (slag, slimes, cakes, dust and more). Integrated technology makes it possible to convert raw
materials with copper content of at least 1 % and bring
it up to the blister copper containing 97,4 %. Four subdivisions – charge preparation and sequencing plant,
briquetting plant, concentrating plant and metallurgical
plant – make up the primary production.

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ / PRODUCTS OF THE COMPANY

ПРОИЗВОДСТВО
ЧЕРНОВОЙ МЕДИ

BLISTER COPPER PRODUCTION

ЧЕРНОВАЯ МЕДЬ
BLISTER COPPER

ОКСИДЫ МЕТАЛЛОВ
METAL OXIDES

ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ
ПЛОЩАДКА / SITE
IN VERKHNYAYA PYSHMA

ПРЕДПРИЯТИЯ УГМК
UMMC ENTERPRISES

КАТОДНАЯ МЕДЬ
COPPER CATHODES

ЦЕННЫЕ КОМПОНЕНТЫ
HIGH-VALUE COMPONENTS

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RUSSIAN FEDERATION

ФИЛИАЛ «ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛИМЕТАЛЛОВ»
POLYMETALS PRODUCTION

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
FOREIGN MANUFACTURERS

ЧЕРНОВУЮ МЕДЬ ПРОИЗВОДИТ ФИЛИАЛ «ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИМЕТАЛЛОВ» («ППМ»),
РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ГОРОДЕ КИРОВГРАД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
BLISTER COPPER IS PRODUCED BY "POLYMETALS PRODUCTION",
THE SUBSIDIARY LOCATED IN KIROVGRAD, SVERDLOVSK REGION.

ГЕОГРАФИЯ СЫРЬЕВЫХ
ПОСТАВОК НА ПРЕДПРИЯТИЕ
GEOGRAPHY OF THE COMPANY’S
RAW MATERIALS IMPORT

КОНЦЕНТРАТЫ, ЛОМ,
СОДЕРЖАЩИЕ ДРАГМЕТАЛЛЫ
CONCENTRATES, SCRAP
CONTAINING PRECIOUS METALS

ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ
ПЛОЩАДКА / SITE IN
VERKHNYAYA PYSHMA

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО
GOLD AND SILVER
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100 %

ЧЕРНОВОЙ МЕДИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ УГМК, ПЕРЕРАБАТЫВАЕТ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ
OF BLISTER COPPER PRODUCED BY UMMC ENTERPRISES IS PROCESSED BY COPPER SMELTER

Основной продукт – аноды медные, поступают
на электролитическое рафинирование в цех электролиза меди. Также в цехе получают гранулы медные, используемые для производства сернокислых
солей меди и никеля в купоросном цехе предприятия. Отходы, полученные при производстве анодов
и гранул, направляются в филиал «Производство
полиметаллов» для дальнейшей переработки и извлечения ценных компонентов.

МЕДEПЛАВИЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ANODE-CASTING PRODUCTION
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ РАЗЛИВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ АНОДНЫХ
ПЕЧЕЙ ЦЕХ ВЫПУСКАЕТ АНОДЫ ДВУХ ТИПОВ: ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАТОДОВ
ПО ОСНО́ВНОЙ И БЕЗОСНО́ВНОЙ ТЕХНОЛОГИЯМ.
TECHNICAL RE-EQUIPMENT OF ANODE CASTING COMPLEXES HAS RESULTED
IN ANODES BEING MANUFACTURED FOR PERMANENT CATHODE AND STARTER
SHEET PRODUCTION.

Эффективность очистки
отходящих газов цеха
составляет 99.5–99.8 %.

Copper anodes, being a core product, undergo electrorefining in the Tankhouse. The anode-casting production also produces copper granules used for manufacturing copper and nickel sulphates in copper sulphate
production plant. Anode and granules based scrap
is sent to "Polymetals Production Plant" for further processing and recovering valuable components.

Off-gas treatment efficiency
is 99.5–99.8 %.

Анодоразливочное оборудование оснащено автоматизированными системами розлива и взвешивания анодов. Управление розливом ведется из кабины оператора, которая снабжена оборудованием
для мониторинга и управления процессом.
Плавильные печи имеют газоочистные сооружения, позволяющие улавливать пыли и решать проблему загрязнения атмосферного воздуха.

Anode casting equipment is fitted with automated
anode casting and weighing systems. Casting process
is controlled from control room, equipped with process
monitoring and control equipment.
The furnaces have gas treatment facilities, which allow collecting dust and dealing with air pollution problem.

1934

481 217

ГОД – ПОЛУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ МЕДНЫЕ АНОДЫ
FIRST COPPER ANODES PRODUCED

ТОНН – РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ ВЫПУСКА АНОДОВ,
ДОСТИГНУТЫЙ В 2018 ГОДУ / TONS – RECORD
MAXIMUM ANODE OUTPUT IN 2018
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400 000

ТОНН КАТОДОВ В ГОД – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЦЕХА ЭЛЕКТРОЛИЗА МЕДИ
TONS OF CATHODES PER ANNUM – TANKHOUSE PRODUCTION CAPACITY

АО «Уралэлектромедь»
входит в список мировых
производителей катодной меди,
имеющих статус «Good Delivery».

ПРОИЗВОДСТВО
КАТОДОВ МЕДНЫХ

COPPER CATHODES PRODUCTION
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» ПРОИЗВОДИТ КАТОДНУЮ МЕДЬ, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ
МАРКЕ М00К ПО РОССИЙСКОМУ ГОСТУ И МАРКЕ CU-CATH-1 ПО ЕВРОПЕЙСКОМУ
СТАНДАРТУ BS EN 1978:1998, РЕАЛИЗУЕМУЮ ПОД БРЕНДАМИ UMMC И UMMC II,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ МЕТАЛЛОВ.
JSC "URALELEKTROMED" PRODUCES COPPER CATHODES, CONFORMING
TO M00K UNDER GOST AND CU-CATH-1 UNDER BS EN 1978:1998, PRODUCED
UNDER UMMC AND UMMC II BRANDS, WHICH ARE REGISTERED WITH
THE LONDON METAL EXCHANGE.

JSC "Uralelektromed"
is ranked among the top copper
cathode producers granted
"Good Delivery" status.

В результате реконструкции медерафинировочных
мощностей предприятие производит катоды по осно́вной и безосно́вной технологиям. Первая очередь
безосно́вного отделения цеха электролиза меди
была введена в эксплуатацию в 2012 году, вторая –
в 2018 году. Суммарная производственная мощность
по безосно́вной технологии – 320 тысяч тонн катодов
медных в год. Производственные процессы и рабочие операции в новом цехе максимально механизированы и автоматизированы – все это позволило
значительно улучшить производственные показатели. Для сдирки катодов применяется машина нового
поколения с манипуляторами, оснащенная шестью
роботами, что обеспечило рост производительности
с 450 до 630 катодов/час. В настоящее время предприятие ведет строительство третьей очереди ЦЭМ.

Re-equipment of copper refinery facilities made it possible for the company to produce copper cathodes based
on permanent cathode and starter sheet technologies.
The first stage of permanent cathode technology Tankhouse was put into operation in 2012. Tankhouse 2 – in
2018. The total production capacity of Tankhouses with
permanent cathode technology is 320 thousand tons of
copper cathodes per year. Production processes and
work operations in the new Tankhouse are maximally mechanized and automated – this has significantly
improved production performance. A machine of new
generation with manipulators equipped with six robots
is used for stripping cathodes, which ensured productivity growth from 450 to 630 cathodes/hour. Currently,
the company is holding the construction works of the
third stage of the Tankhouse.

Безосно́вная технология повысила основные
технико-экономические показатели:
Коэффициент использования тока – 98 %.
Автоматизация рабочих мест – 90 %.
Рост производительности операций при
сдирке катодов – 40 %.
Рост производительности труда – в 2 раза.

Permanent cathode technology allowed enhancing
of the main technical and economic performance:
Current utilization ratio – 98 %.
Automation of workplaces – 90 %.
Increased productivity of cathode stripping
operations – 40 %.
Labor productivity growth – 2 times.
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4 000 000

ТОНН МЕДНОЙ КАТАНКИ ВЫПУСТИЛО ПРЕДПРИЯТИЕ С 1999 ГОДА
TONS OF COPPER WIRE ROD HAS BEEN PRODUCED BY THE COMPANY SINCE 1999

ПРОИЗВОДСТВО
МЕДНОЙ КАТАНКИ

COPPER WIRE ROD PRODUCTION
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» – ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕДНОЙ КАТАНКИ
В РОССИИ. ЕГО ДОЛЯ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ СОСТАВЛЯЕТ 40 %.
JSC "URALELEKTROMED" IS ONE OF THE LARGEST PRODUCERS OF COPPER WIRE ROD
IN RUSSIA. ITS SHARE IN THE DOMESTIC MARKET IS 40 %.

Вся продукция выпускается по прогрессивной технологии методом литья и прокатки на оборудовании
Германии и США и отличается высоким качеством,
соответствующим требованиям потребителей.
Цех планомерно реализует мероприятия по расширению номенклатуры выпускаемой продукции
с высокой степенью готовности. Вся продукция производится в широком диапазоне.
Производство медной катанки, проволоки медной, провода гибкого неизолированного медного
и жилы токопроводящей медной АО «Уралэлектромедь» сертифицирована компанией Lloyd’s Register
Quality Assurance на соответствие требованиям
ISO 9001:2015.

All products are manufactured using advanced technology of casting and rolling on equipment from Germany
and the United States and are of high quality that meets
the requirements of consumers.
The production facility systematically implements
measures to expand the range of products with high
value added. All products are manufactured in a wide
range.
Production of copper wire rod, copper wire, flexible
non-insulated copper wire and copper conductor wire
of JSC "Uralelektromed" is certified by Lloyd’s Register
Quality Assurance for compliance with ISO 9001: 2015.

2003

2005

запущена линия по производству медной
проволоки производительностью
12 000 тонн в год
uninsulated flexible copper wire and copper
conductor wire with productivity of
12 000 tons per year was put into operation

запущена линия по производству медного
неизолированного гибкого провода и токопроводящей медной жилы производительностью
3 000 тонн в год
сopper wire production line with capacity
3 000 tons per year was put into operation in 2005
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200

ТОНН В ГОД – МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЕНА
TONS PER YEAR – PRODUCTION CAPACITY OF SELENIUM

В августе 2004 года АО «Уралэлектромедь» стало
первым металлургическим предприятием России,
включенным в список признанных производителей
драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус «Good
Delivery» («надежная поставка»).

ХИМИКОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

CHEMICAL
AND METALLURGICAL PLANT

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» – КРУПНЕЙШЕЕ В РОССИИ МЕДЕРАФИНИРОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
ВЫПУСКАЮЩЕЕ ЗОЛОТО И СЕРЕБРО В СЛИТКАХ ЧИСТОТОЙ 99,99 %, ТЕЛЛУР ЧИСТОТОЙ 99,999 %
И СЕЛЕН ДО 99,9 %.
JSC "URALELEKTROMED" IS THE LARGEST REFINING PRODUCTION IN RUSSIA, PRODUCING
GOLD AND SILVER BULLION WITH A PURITY OF 99.99 %, TELLURIUM WITH A PURITY OF 99.999 %
AND SELENIUM TO 99.9 %.

В мае 2006 года
предприятие было включено
в список «Good Delivery»
как признанный производитель
аффинированного золота.
Специалисты цеха и предприятия ведут постоянные работы по модернизации технологии переработки медеэлектролитных шламов, направленные
на повышение показателей извлечения драгоценных и редких металлов, комплексность использования сырья и экологическую безопасность производства. Так, в 2017 году введен в эксплуатацию участок
по выпуску сурьмяно-оловянного концентрата. Селен и теллур зарегистрированы в соответствии с европейским регламентом о безопасности химической
продукции REACH.

1997

ГОД – ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ СЛИТОК ЗОЛОТА
THE FIRST GOLD IS RECEIVED

In August 2004, JSC "Uralelektromed" became the first
metallurgical company in Russia included in the list
of recognized producers of precious metals on LBMA
as a manufacturer of refined silver, and the products
received the status of "Good Delivery".

In May 2006, the company was
included in the "Good Delivery"
list as a recognized producer
of refined gold.
The specialists of the plant and the company are
constantly working on the modernization of the processing technology of copper anode slime, aimed
at improving the recovery of precious and rare metals,
the complexity of the use of raw materials and the environmental safety of production. So, in 2017, a site
for the production of antimony-tin concentrate was
commissioned. Selenium and tellurium are registered
in accordance with the REACH European Chemical
Safety Regulations.

90  %

РОССИЙСКОГО ТЕЛЛУРА ВЫПУСКАЕТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ / OF RUSSIAN TELLURIUM
IS PRODUCED BY THE COMPANY
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20 200

ТОНН В ГОД – МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СВИНЦА
TONS PER YEAR – LEAD PRODUCTION CAPACITY

ПРОИЗВОДСТВО
СПЛАВОВ ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ

NON-FERROUS ALLOYS
PRODUCTION

ФИЛИАЛ «ПРОИЗВОДСТВО СПЛАВОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ» (ФИЛИАЛ ПСЦМ)
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» СОЗДАН НА БАЗЕ ВЕРХ-НЕЙВИНСКОГО ЗАВОДА ЦВЕТНЫХ
МЕТАЛЛОВ – ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ ЗАВОДОВ УРАЛА, ОСНОВАННОГО В 1762 ГОДУ.
NON-FERROUS ALLOYS PRODUCTION SUBSIDIARY OF JSC "URALELEKTROMED"
WAS ESTABLISHED ON THE BASIS OF VERKH-NEIVINSKY NON-FERROUS PLANT –
ONE OF THE OLDEST FACTORIES IN THE URALS FOUNDED IN 1762.

Основной продукцией филиала является свинец
чистый, медистый и сплавы из него. Производство
было организовано в 2016 году в результате технического перевооружения металлургического цеха, где
установлен современный комплекс коротко-барабанных печей. В основу заложен процесс рециклинга: в качестве сырья используются свинецсодержащие отходы цинковых заводов и лома отработанных
аккумуляторных батарей предприятий УГМК и других организаций. Комплекс оснащен многоуровневой
газоочистной установкой, что обеспечивает высокую
степень экологической защиты.
В соответствии с пожеланиями потребителей ведется работа по расширению номенклатуры свинцовых сплавов, в том числе применяемых в аккумуляторной промышленности.
С 2014 года в филиале освоено производство металлоконструкций и нестандартизированного оборудования – баковое, контейнерное, транспортное,
элементы газоочистного оборудования, а также
грузозахватные приспособления. Основными потребителями являются предприятия УГМК.

1

МИЛЛИМЕТР – ДИАМЕТР САМОГО МАЛЕНЬКОГО
ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ
MILLIMETER – DIAMETER OF THE SMALLEST PRODUCT
MANUFACTURED

Subsidiary’s main products are fine lead, cupreous
lead and lead alloys. The production was organized in
2016 as a result of technical re-equipment in metallurgical plant, where a modern set of short-drum furnaces
is installed. Production is based on the recycling process: lead-bearing wastes from zinc plants and scrap
batteries from UMMC enterprises and other companies
are used as a feedstock. The complex is equipped with
a multilevel gas treatment facility, which provides a high
level of environmental protection.
In accordance with the wishes of consumers, work is
underway on extension of lead alloys range, including
those used in the batteries industry.
Since 2014 the subsidiary has been capable of manufacturing metal structures and nonstandard equipment – tanks equipment, container handling equipment,
transport equipment, components of gas-handling
equipment as well as load handling devices. The primary consumers are the UMMC enterprises.

3 500

МИЛЛИМЕТРОВ – ДИАМЕТР САМОГО БОЛЬШОГО
ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗДЕЛИЯ
MILLIMETERS – DIAMETER OF THE BIGGEST PRODUCT
MANUFACTURED
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52 000

ТОНН МЕДНОГО КУПОРОСА ПРОИЗВЕДЕНО В 2018 ГОДУ
TONS OF COPPER SULPHATE WERE PRODUCED IN 2018

Первая партия купороса
медного была произведена
на предприятии в сентябре
1939 года.

ПРОИЗВОДСТВО
МЕДНОГО КУПОРОСА

COPPER SULPHATE PRODUCTION
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОСТОЯННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
С КАЖДЫМ ГОДОМ НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА МЕДНОГО КУПОРОСА,
ПОВЫШАЯ ЕГО КАЧЕСТВО.
BECAUSE OF CONSTANT MODERNIZATION OF EQUIPMENT AND IMPROVEMENT
OF TECHNOLOGICAL PROCESSES, JSC "URALELEKTROMED" EVERY YEAR INCREASES
PRODUCTION VOLUMES OF COPPER SULPHATE, IMPROVING ITS QUALITY.

Учитывая растущий спрос на медный купорос, обу
словленный активным применением продукции
в сельском хозяйстве, АО «Уралэлектромедь» освоило выпуск мелкодисперсного купороса с фракцией
менее 0,63 мм. Одним из последних достижений стало внедрение технологии по производству высокочистого медного купороса из медных гранул и серной
кислоты – наиболее востребованного производителями кормовых добавок в России и за рубежом.
Цех также производит никель сернокислый и антисептик «Элемсепт», предназначенный для защиты
древесины от биологического разрушения.
В 2018 году цех запустил в эксплуатацию автоматический упаковочный комплекс немецкого производства. Современный агрегат работает по технологии
FFS – Form, Fill, Seal (формирование, наполнение,
запечатывание), его производительность в два раза
выше аналогов.
Качество продукции, ее экологическая и гигиеническая безопасность соответствует законодательным
нормам Евросоюза. Это подтверждает сертификат
Европейской ассоциации по управлению качеством
пищевых добавок и кормов (FAMI-QS). Кроме того,
медный купорос соответствует требованиям европейского Регламента REACH.

The first batch of copper sulphate
was produced at the company
in September 1939.
Given the growing demand for copper sulphate, due
to the active use of products in agriculture, JSC "Ural
elektromed" has mastered the production of fine sulphate with a fraction of less than 0.63 mm. One of the
latest achievements was the introduction of technology for the production of high-purity copper sulphate
from copper granules and sulphuric acid – the most
demanded among manufacturers of feed additives in
Russia and abroad.
The plant also produces nickel sulphate and antiseptic "Elemsept" used to protect wood against bio-deterioration.
In 2018, the plant commissioned German automatic
packaging facility. The modern unit uses the FFS process (Form, Fill, Seal), its performance is twice as high
as that of analogues.
The product quality, its environmental and hygienic security complies with EU legislation. This is confirmed by the certificate of European Feed Additives
and Premixtures Quality System (FAMI-QS). Besides,
copper sulphate complies with the requirements of the
EU Regulation REACH.
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> 30

МАРОК МЕДНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ВЫПУСКАЕТ АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»
JSC "URALELEKTROMED" PRODUCES OVER 30 GRADES OF ELECTROLYTIC COPPER POWDERS

АО «Уралэлектромедь» –
один из ведущих в Европе
и единственный в России
производитель медных
электролитических порошков.
Более 50 % производимых
порошков отправляется
на экспорт.

ПРОИЗВОДСТВО
МЕДНЫХ ПОРОШКОВ

COPPER POWDERS PRODUCTION
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ МЕДНОГО ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ПОРОШКА
НА ПРЕДПРИЯТИИ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА В 1942 ГОДУ.
THE FIRST BATCH OF COPPER ELECTROLYTIC POWDER
AT THE COMPANY WAS PRODUCED IN 1942.

Проводимая работа по модернизации оборудования
и оптимизации режимов производства, а также собственное высококачественное сырье в виде катодов
медных марки М00к (99,99 % Cu) гарантируют устойчивые технологические характеристики и обеспечивают высокий уровень качества продукции.
Технологическое оборудование позволяет выпускать медные порошки дисперсностью от 25 мкм
до 600 мкм. Учитывая особые требования потребителей, налажен выпуск стабилизированного восстановленного порошка с пониженным содержанием
кислорода и других примесей. Часть продукции используется внутри предприятия для производства
изделий методом порошковой металлургии.

JSC "Uralelektromed" is among
the leaders in the European
market and the only Russian
producer of electrolytic copper
powders.
More than 50 % of produced
powders is exported.

The ongoing modernization of equipment and optimization of operations as well as own high-quality feedstock, i.e. copper cathodes grade М00k (99.99 % Cu),
ensure stable process parameters and high level of
quality.
Process equipment allows to produce copper powders from 25 to 600 microns. Given special requirements of customers, the plant manufactures stabilized
reduced powder with low oxygen and other impurities.
A part of products is used internally to manufacture
copper powder articles.
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312

ТОНН ИЗДЕЛИЙ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НА ОСНОВЕ МЕДИ БЫЛО ВЫПУЩЕНО В 2018 ГОДУ
TONS OF COPPER-BASED PM PRODUCTS WERE MANUFACTURED IN 2018

ПРОИЗВОДСТВО
ПОРОШКОВОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ

POWDER METALLURGY
PRODUCTION

СОБСТВЕННОЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ СЫРЬЕ, СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
ПОСТОЯННАЯ РАБОТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ
ГОТОВНОСТИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЗВОЛЯЮТ ЦЕХУ ЗАНИМАТЬ ЛИДИРУЮЩИЕ
ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ В РОССИИ.
OWN HIGH-QUALITY FEEDSTOCK, MODERN EQUIPMENT, ONGOING OPTIMIZATION
OF OPERATIONS AND ADDING VALUE TO THE MANUFACTURED PRODUCTS ALLOW
THE PLANT TO HOLD A LEADING POSITION IN THE RUSSIAN MARKET.

Основная продукция – электротехнические изделия
(контакты, шины и др. включая покрытые серебром),
компоненты электромашин (пластины коллектора,
коммутаторы, короткозамыкающие кольца, листы
ротора и др.), бронзовые втулки и подшипники скольжения, сварочные изделия (заготовки – прутки для
сварочных изделий, сварочные наконечники, колпачковые электроды), бронзовые пористые фильтры.
Ресурсосберегающая технология порошковой металлургии по сравнению с другими методами формообразования позволяет снизить себестоимость
изделий за счет уменьшения затрат на исходные
материалы, количества операций в технологической
цепи и отходов при производстве.
За время работы цех освоил более 1 000 наименований продукции. В настоящее время номенклатура
серийно выпускаемой продукции превышает 350 видов изделий, изготовленных по чертежам заказчиков.

The core products are electrical articles (contacts, bus
bars and others including silver-plated), components
of electric machines (collector plates, commutators,
short-circuiting rings, rotor sheets, etc.), bronze bushings and plain bearings, welding products (blanks –
rods for welding products, welding tips, cap electrodes), bronze porous filters.
Apart from other molding methods, resource-saving
technology of powder metallurgy gives a possibility
to cut cost of products due to decrease of raw material expenses, quantity of process operations and
industrial wastes.
During its operation, the plant has mastered over
1 000 different products. Currently, production variety
exceeds 350 custom-made products.

ГРАММА – ВЕС САМОЙ БОЛЬШОЙ ДЕТАЛИ,
ВЫПУСКАЕМОЙ ЦЕХОМ / GRAM – THE WEIGHT OF THE
BIGGEST ARTICLE MANUFACTURED BY THE PLANT

ГРАММ – ВЕС САМОЙ МАЛЕНЬКОЙ ДЕТАЛИ
GRAM – THE WEIGHT OF THE SMALLEST ARTICLE

2 973

В цехе установлены прессы усилием
от 6 до 1 000 тонн.
Коэффициент использования сырья
в порошковой металлурии достигает 95 %.
С 2016 года цех оказывает услуги по гальваническому серебрению медных изделий.

1

Presses with capacity from 6 t to 1 000 t
were installed in the plant.
Raw material utilization efficiency factor
in powder metallurgy is 95 %.
Since 2016, the plant has been rendering
services for silver-plating of copper articles.
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ПРОИЗВОДСТВО
СТАЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

STEEL STRUCTURES
PRODUCTION
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Образовано в 2018 году и состоит из отделений: горячего цинкования и изготовления и сборки металлоконструкций.
Предприятие оказывает услуги горячего цинкования с 2005 года. Для цинкования металлоконструкций АО «Уралэлектромедь» использует цинк высокой чистоты. Это наиболее эффективный и самый
безопасный с точки зрения экологии метод антикоррозийной защиты.
Современное технологическое оборудование известных мировых производителей Австрии, Германии и США позволяет цинковать металлоконструкции с габаритными размерами до 12,5х1,4х3,2 м,
весом до 3 тонн.
Цех также оказывает услуги по цинкованию мелких металлических изделий с габаритными размерами длиной не более 1,5 м, шириной не более
0,5 м и весом до 10 килограмм. Аналогов такой линии в России не существует.
Отделение стальных конструкций введено в эксплуатацию в 2018 году, как перспективное производство, призванное обеспечить потребности предприятий УГМК в металлоконструкциях.
Производственные мощности позволяют изготавливать металлоконструкции различной сложности
на высоком техническом уровне – это строительные металлоконструкции для промышленных объектов, для металлургических и горнодобывающих
предприятий, дорожной сферы и городской инфраструктуры.
Металлоконструкции, произведенные АО «Урал
электромедь», проходят антикоррозийную обработку методом горячего цинкования или окрашивания.
В настоящее время реализуется проект по изготовлению сварных металлоконструкций производительностью до 6 тыс. тонн в год и сварного решетчатого настила производительностью до 1 тыс.
тонн в год.

43 800

ТОНН МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БЫЛО ОЦИНКОВАНО В 2018 ГОДУ
TONNES OF METAL STRUCTURES WERE GALVANIZED IN 2018

The plant was launched in 2018, and comprises a hotdip galvanizing division and a metal structures manufacturing and assembly division.
Since 2005, the company has been rendering services for hot-dip galvanizing. High-grade zinc is used
for metal structures galvanizing at JSC "Uralelektromed". It is the most effective and environmentally
friendly method of anti-corrosion protection.
Advanced technological equipment of well-known
global manufacturers in Austria, Germany and the USA
enables galvanizing of metal structures with dimensions of up to 12.5x1.4x3.2 m and weight up to 3 tons.
The plant also provides services for galvanizing
of small metal articles with overall dimensions maximum
1.5 m in length, 0.5 m wide, and weight up to 10 kgs.
There are no similar production lines in Russia.
This promising production was established in 2018
to meet the needs of UMMC enterprises.
Production facilities allow fabricating metal structures of any complexity according to high standards
of workmanship. They are metal works for industrial
plants, for metallurgical and mining enterprises, for urban infrastructure and roads.
All metal structures made by JSC "Uralelektromed"
are protected against corrosion either by means
of painting or by hot dip galvanizing.
The expansion of production is currently undergoing
which makes it possible to manufacture up to 6 ktpy
of welded metal structures and up to 1 ktpy of electric-welded gratings.

≈ 450°C

ТЕМПЕРАТУРА ЦИНКА, РАСПЛАВЛЕННОГО
В ВАННЕ / MOLTEN ZINC BATH TEMPERATURE

99.995 %

ЧИСТОТА ЦИНКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ
ЦИНКОВАНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ZINC GRADE USED FOR METAL
STRUCTURES GALVANIZING

25-30

ЛЕТ – СРОК СЛУЖБЫ ОЦИНКОВАННЫХ
ИЗДЕЛИЙ / YEARS – LIFE OF GALVANIZED
METAL STRUCTURES

40-200

МКМ – ТОЛЩИНА ЦИНКОВОГО ПОКРЫТИЯ
ИЗДЕЛИЙ / μM – ZINC COATING THICKNESS

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ / SOCIAL RESPONSIBILITY

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

SOCIAL RESPONSIBILITY
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАКРЕПЛЕНА
В КОЛЛЕКТИВНОМ ДОГОВОРЕ И ТЕХПРОМФИНПЛАНЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.
SOCIAL PROGRAMMES ARE SECURED BY THE COLLECTIVE LABOUR
AGREEMENT AND FINANCE PLAN OF THE COMPANY.
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АО «Уралэлектромедь» –
российское предприятие
высокой социальной
эффективности.
Престижный статус регулярно
присваивается предприятию
в рамках одноименного
всероссийского конкурса,
который ежегодно проводит
Министерство труда РФ.

JSC "Uralelektromed" –
the Russian high-social
performance enterprise.
The enterprise is regularly
assigned the prestigious status
under the similarly-named
All-Russian competition that
Ministry of Labor of the Russian
Federation is held annually.

Политика социально ответственного бизнеса
АО «Уралэлектромедь» носит многоуровневый
характер. Основная цель внутренней социальной
политики – всемерная поддержка работников, создание благоприятных условий для их труда и отдыха. Эффективности социально-партнерских
отношений способствует коллективный договор,
закрепляющий приоритетные направления социальной деятельности предприятия:
• обеспечение достойного уровня заработной
платы;
• охрана здоровья, профилактика заболеваний
и оказание высокотехнологичной медицинской помощи;
• доступное жилье;
• поддержка талантов и развитие творческого потенциала работников;
• развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах;
• поддержка семьи и детства;
• помощь пенсионерам, ветеранам и инвалидам;
• сохранение культурного наследия и традиций
народов России.

The policy of sustainable business of JSC "Uralelektromed" is multi-layered. The main goal of the internal
social policy is the full support of workers, the creation
of favorable conditions for their work and rest. Efficiency of social and partnership relations is promoted by
the collective agreement fixing priorities of social activity of the enterprise:
• health care, disease prevention and medical treatment for employees;
• ensuring of decent wages;
• affordable housing;
• sponsorship for geniuses and amateur talent groups
among the company’s employee;
• physical training and sports promotion within the employees;
• family and childhood support;
• financial support to pensioners, veterans and disabled;
• preservation of cultural heritage and traditions of the
Russian nations.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ / SOCIAL RESPONSIBILITY
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ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

КУЛЬТУРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ

AFFORDABLE HOUSING

CULTURAL EVOLUTION

В рамках жилищной программы работники предприятия имеют возможность получить в собственность
квартиры на условиях рассрочки платежа. Значительные средства направляются на строительство
квартир, а также на выдачу займов для улучшения
жилищных условий.

Within the housing programme, employees of the enterprise have the opportunity to obtain the ownership
of the apartment on the terms of payment by installments. Significant funds are spent on the construction
of apartments, as well as on the issuance of loans
to improve housing conditions.

39

20

Cоздание максимально благоприятных условий для
раскрытия творческого потенциала работников, развитие художественной самодеятельности – одна
из многолетних традиций АО «Уралэлектромедь».
Для реализации этой социальной миссии разработана долгосрочная стратегия организации досуга
работников и членов их семей. Она осуществляется с помощью МАУ «Дворец культуры «Металлург»:
ежегодно предприятие формирует социальный заказ на проведение культурно-массовых мероприятий с участием трудовых коллективов.
За время совместной работы реализованы следующие масштабные проекты: театрализованные
шествия в День металлурга, фестиваль авторской
песни «Маевка», конкурс цеховой самодеятельности, театральный фестиваль «Тандем» и другие мероприятия. Доброй традицией стало ежегодное подведение итогов творческого сезона и чествование
коллективов за особые достижения в организации
культурно-массовой работы.

РАБОТНИКОВ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ НА УСЛОВИЯХ
РАССРОЧКИ ПЛАТЕЖА В 2018 ГОДУ
EMPLOYEES HAVE RECEIVED APARTMENTS
UNDER THE PAYMENT BY INSTALLMENTS IN 2018

РАБОТНИКОВ ПОЛУЧИЛИ ЗАЙМЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В 2018 ГОДУ
EMPLOYEES RECEIVED LOANS TO IMPROVE HOUSING
CONDITIONS IN 2018

5 082 000 ₽

Creating the most favorable conditions to unlock creativity of employees, the development of amateur
performances – one of the long-standing traditions
of JSC "Uralelektromed". To implement this social mission, a long-term strategy has been developed for organizing the leisure of workers and their families. It is
carried out with the help of MAO "Palace of Culture
"Metallurg»: the enterprise forms every year a social
order for holding mass cultural events with the participation of labour collectives.
The following large-scale projects have been implemented during the collaboration: dramatized procession on the Day of Metallurgist, art song festival "Mayevka», workshop amateur competition, theater festival
"Tandem" and other events. A good tradition has become the annual summing up of the creative season
and honoring the teams for their special achievements
in organizing mass cultural work.

НАПРАВЛЕНО НА ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2018 ГОДУ
ALLOCATED FOR CARRYING OUT OF CULTURAL-MASS EVENTS IN 2018

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ / SOCIAL RESPONSIBILITY
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СПОРТ – В ПРИОРИТЕТЕ

SPORT IS OUR PRIORITY
Спортивная база предприятия состоит из Дворца
спорта в городе Верхняя Пышма и спортивных залов
на промплощадках в Верхней Пышме, Кировграде
и п. Верх-Нейвинский.
Дворец спорта с бассейном – это комплекс, который идеально подходит для цеховых занятий
физкультурой и спортом, подготовки спортсменов,
защищающих честь предприятия на различных состязаниях, развития детского спорта, а также для
проведения соревнований всероссийского и международного уровня. Дворец спорта УГМК внесен
во Всероссийский реестр объектов спорта.

The sports base of "Uralelektromed" includes Sport
Center in Verkhnyaya Pyshma and gyms on industrial sites of Verkhnyaya Pyshma, Kirovgrad and
Verkh-Neivinsky.
Sport Center with swimming pool – is a complex
that is ideal for workshop physical exercises and
sports, training of athletes who defend the honour
of the company at various competitions, the development of children's sports, as well as for competitions
of the national and international level. UMMC Sport
Center is registered in all-Russian sports object register.

Основным партнером по выполнению социального
заказа АО «Уралэлектромедь» на проведение различных спортивных мероприятий является Ледовая
арена им. Александра Козицына.
Ежегодно проводятся:
• летняя и зимняя спартакиады,
• смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-массовой и оздоровительной работы в цехах
и подразделениях завода,
• подготовка работников к сдаче нормативов ГТО
и участию в спортивных мероприятиях УГМК.

Ice arena n.a. Alexander Kozitsyn is the main partner
in the implementation of the social order of JSC "Ural
elektromed" for various sports events
There are held annualy:
• summer and winter games,
• review competition for the best performance of health
and fitness work in the workshops and plants departments,
• training of employees to pass GTO standards and
participate in UMMC sports events.

3 111

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ УЧАСТВОВАЛИ В СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В 2018 ГОДУ
EMPLOYEES PARTICIPATED IN SPORTS EVENTS IN 2018

ДВОРЕЦ СПОРТА УГМК
UMMC SPORT CENTER

17

РАЗЛИЧНЫХ СЕКЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ / DIFFERENT SECTIONS
FOR CHILDREN AND TEENAGERS

160

СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ГОД / SPORTS EVENTS PER YEAR

1 000

ЧЕЛОВЕК – ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
БАССЕЙНА / MAN – DAILY ATTENDANCE
OF THE POOL

400 000

ЧЕЛОВЕК – ЕЖЕГОДНАЯ ПОСЕЩАЕМОСТЬ
ДВОРЦА СПОРТА / MAN – ANNUAL
ATTENDANCE OF SPORT CENTER

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ / SOCIAL RESPONSIBILITY

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

OUR HEALTH
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В комплексе лечебно-профилактических мероприятий особое место занимает санаторно-курортное
лечение и активный отдых. В структуру предприятия
входит оздоровительный комплекс «Селен», включающий санаторий-профилакторий на 85 мест с водолечебницей и пансионат на 268 комфортабельных
мест.
В заводской здравнице работники предприятия
могут не только получить квалифицированное лечение на новейшем медицинском оборудовании,
но и отдохнуть на льготных условиях всей семьей.
К услугам отдыхающих комфортные номера, банкетный и конференц-залы, сауны с бассейнами,
фитнес-зал, беседки с зоной барбекю, а также чистейший лесной воздух.

Sanatorium-resort therapy and activities hold a specific place in the complex of therapeutic and preventive measures. The structure of the company includes
a health complex "Selen", which includes 85 seats –
health resort with Spa and resort for 268 comfortable
seats.
Workers of the enterprise can receive in the factory health center, not only qualified treatment on the
newest medical equipment, but also they can rest on
favorable conditions as a family. Comfortable rooms,
banquet and conference rooms, saunas with swimming pools, fitness room, summerhouses with barbecue area, as well as clean forest air are at visitors’
disposal.

988

> 1 000

РАБОТНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПРОШЛИ КУРС САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
В 2018 ГОДУ
WORKERS AND VETERANS OF ENTERPRISE
COMPLETE A HEALTH RESORT TREATMENT IN 2018

ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТДЫХАЮТ
ЛЕТОМ В ПАНСИОНАТЕ «СЕЛЕН»
CHILDREN OF EMPLOYEES SPEND THE SUMMER
IN RESORT "SELEN"

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ / SOCIAL RESPONSIBILITY
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С целью сохранения здоровья своих работников
АО «Уралэлектромедь» реализует целый комплекс
мероприятий.
Большую роль в оказании первой медицинской помощи, профилактике и лечении заболеваний играют
заводские здравпункты. В АО «Уралэлектромедь»
это полноценные медицинские комплексы, где можно пройти функциональную диагностику, физиотерапевтические и иные процедуры. Для оказания
неотложной медицинской помощи организовано круглосуточное дежурство бригады «скорой помощи».
Работникам предоставляется возможность получить высокотехнологичную медицинскую помощь
по программам обязательного и добровольного медицинского страхования в Европейском медицинском центре «УГМК-Здоровье». Для обследования
детей работников действует программа «Здоровый
ребенок».

With the aim of health maintenance of employees,
JSC "Uralelektromed" is implementing a range of activities.
Factory health posts play a major role in first aid
treatment, disease treatment and prevention. These
are full-fledged medical complexes in JSC "Ural
elektromed", where you can undergo functional diagnostics, physiotherapy and other procedures. For
emergency medical aid organized twenty-four hour
"ambulance crew". Employees can receive high-tech
medical care under the programmes of compulsory and voluntary medical insurance in the European
medical center "UMMC-
Health". The programme
"Healthy Child" is valid for children of employees.

260

4

ДЕТЕЙ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОШЛИ
ОБСЛЕДОВАНИЕ В 2018 ГОДУ
CHILDREN OF EMPLOYEES PASSED
AN ASSESSMENT IN 2018

ЗДРАВПУНКТА РАБОТАЮТ НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАВОДА В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ
HEALTH POSTS ARE WORKING AT THE PLANT
AROUND THE CLOCK
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ДОБРОЕ ДЕЛО

CHARITY

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ АКТИВНУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
JSC "URALELEKTROMED" PERFORMS ACTIVE CHARITABLE ACTIVITY.
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Финансовую помощь получают учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, храмы
и религиозные организации.
Приоритетным направлением в благотворительной
деятельности является оказание помощи социально
незащищенным слоям населения: многодетным семьям, детям-сиротам, инвалидам, пенсионерам.
Особое внимание уделяется детям. В числе значимых «детских» проектов:
• помощь спортивно-патриотическому клубу «Гвардия Урала» и областной организации поисковых отрядов «Возвращение»;
• ДЮСШ «Лидер», детским секциям настольного
тенниса, футбола и хоккея;
• открыт мини-садик, который посещают дети заводчан;
• ежегодная спартакиада среди дошкольников
и школьников «Здоровое поколение»;
• «Будущие инженеры УГМК», «Робототехника»;
• шефская помощь 15 школам Верхней Пышмы, Кировграда и пос. Верх-Нейвинский;
• организация летнего отдыха на базе заводского
пансионата.

Financial assistance is provided to healthcare, education, culture, sports facilities, churches and religious
organizations.
A priority direction in charitable activity is rendering assistance to disadvantaged social groups: large families,
orphaned children, disabled people, and pensioners.
Special attention is paid to children. Among the significant "children" projects:
• assistance to the sport-patriotic club "Guard of the
Urals" and the regional organization of the search parties "Return";
• Youth Sports School "Leader" for table tennis, football
and hockey;
• A day care for plant workers’ children;
• Annual Spartakiad "Healthy generation" among preschoolers and school children;
• "Future engineers of UMMC", "Robotics";
• Сorporate assistance to 15 schools of Verkhnyaya
Pyshma, Kirovgrad and Verkh-Neivinsky;
• Organization of summer holidays on the basis of the
factory resort.

> 500 000 000 ₽
ЕЖЕГОДНО НАПРАВЛЯЕТСЯ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ
ALLOCATED FOR TO CHARITY ANNUALLY
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ГОРОД + ЗАВОД

CITY + FACTORY

Мощная производственная база, системный подход
к «социальным» инвестициям позволяют АО «Уралэлектромедь» проводить комплексную социальную
политику на территориях своего присутствия –
в городских округах Верхняя Пышма, Кировград,
п. Верх-Нейвинский.
Долгосрочные плодотворные взаимоотношения
с муниципалитетами строятся на основе соглашений и участия в программах комплексного развития. Программы предусматривают инвестиции
в развитие городской инфраструктуры, учреждений
здравоохранения, образования, культуры и спорта.
В числе значимых проектов 2017–2018 гг.:
• общежитие для студентов и преподавательского
состава Технического университета УГМК, физкультурно-оздоровительный комплекс с малой ледовой
ареной, выставочный центр Музея автомобильной
техники УГМК «ХХ век. Авто» (г. Верхняя Пышма);
• школа на 1 200 мест, Ледовая арена, зал самбо,
парк Победы, концертный зал ДК «Металлург»
(г. Кировград);
• мемориал «Вечный огонь» (п. Верх-Нейвинский).

A strong production base, a systematic approach to "social" investments allow JSC "Uralelektromed" to carry
out a comprehensive social policy in the territories of its
presence – in the urban districts of Verkhnyaya Pyshma, Kirovgrad, Verkh-Neivinsky.
Long-term productive relations with municipalities
are based on agreements and participation in integrated development programmes.
The programmes include investments in urban infrastructure, health, education, culture and sports facilities.
Among the significant projects of 2017–2018:
• hostel for students and lecturing staff of UMMC Technical University, fitness and health center with a small
ice arena, exhibition center of the Museum of automotive vehicles of UMMC "XX century. Auto" (Verkhnyaya
Pyshma);
• school for 1 200 students, Ice arena, Sambo center,
Victory Park, concert hall of culture center "Metallurg"
(Kirovgrad);
• memorial "Eternal Flame" (Verkh-Neivinsky).

11 500 000 000 ₽

ВКЛАД АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ» В РАЗВИТИЕ ГО ВЕРХНЯЯ ПЫШМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ
THE CONTRIBUTION OF JSC "URALELEKTROMED" IN THE DEVELOPMENT OF VERKHNYAYA PYSHMA
IN THE LAST 10 YEARS

КОНТАКТЫ

CONTACTS

АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»

JSC "URALELEKTROMED"

АДРЕС: 624091, РОССИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. ВЕРХНЯЯ ПЫШМА,
ПРОСПЕКТ УСПЕНСКИЙ, Д. 1

ADDRESS: 1, USPENSKY AVENUE,
VERKHNYAYA PYSHMA, SVERDLOVSK REGION,
RUSSIA, 624091

ФАКС: +7 (34368) 4-26-26

FAX: +7 (34368) 4-26-26

ТЕЛЕФОН: +7 (34368) 4-77-77

PHONE: +7 (34368) 4-77-77

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС: WWW.ELEM.RU

WEB SITE: WWW.ELEM.RU

ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВА
АО «УРАЛЭЛЕКТРОМЕДЬ»,
ООО «УГМК-ХОЛДИНГ»

PHOTOS FROM THE ARCHIVE
OF JSC "URALELEKTROMED",
"UMMC-HOLDING CORP."

