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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 63.80 –0.57 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

Евро 70.40 –0.35 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Татьяна МОРОЗОВА
Головное предприятие УГМК 
из Верхней Пышмы «Урал-
электромедь» по ряду со-
циально-экономических по-
казателей можно назвать не 
только градообразующим, 
но и регионообразующим. В 
конце этого года предприя-
тие вводит в эксплуатацию 
сразу два новых металлурги-
ческих производства — в Ки-
ровграде и Верх-Нейвинске. 
О работе комбината в интер-
вью «ОГ» рассказал дирек-
тор АО «Уралэлектромедь»  

Владимир КОЛОТУШКИН.

— Владимир Сергеевич, 
насколько комбинат «Урал-
электромедь» адаптировал-
ся к изменившимся экономи-
ческим условиям?— Каждый год мы планиру-ем производственные показа-тели, начиная с оценки сырья. План 2015 года по сырью полу-чился ниже факта 2014 года. По-этому мы вынуждены были за-няться поиском резервов, что-бы вывести показатели эффек-тивности на должный уровень.В первую очередь обрати-лись к купоросному цеху: за счёт организационных и тех-нических мероприятий суще-ственно подняли объёмы про-изводства купороса в этом го-ду — примерно на 25 процен-тов. В химико-металлургиче-ском цехе увеличили извлече-ние теллура и селена из отхо-дов, что положительно сказа-лось и на экономических, и на экологических показателях.В цехе порошковых изделий серьёзно просел объём сбыта, в том числе в связи с событиями на Украине, которая была од-ним из потребителей наших порошковых изделий. Для то-го чтобы экономику поднять на близкий к прошлому году уро-вень, мы для более 30 процен-

Из-за кризиса планы не меняемУралэлектромедь сохранила объём инвестиций на прежнем уровне — 1,5 миллиарда      в год
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тов производимых порошко-вых изделий ввели механообра-ботку. То есть увеличили объём реализации продукции за счёт добавленной стоимости к тому продукту, который делаем.Более того, в 2015 году орга-низовали новые для себя про-изводства. Это изготовление металлоконструкций на базе двух ремонтно-механических цехов — на площадке «Произ-водства сплавов цветных ме-таллов» (ПСЦМ) в посёлке Верх-Нейвинском и на нашей основ-ной площадке — комбинате «Уралэлектромедь» — в цехе централизованного ремонта. В этом году объём производства металлоконструкций уже вый-дет на уровень 1 600 тонн, это солидное количество.Всё это позволило нам под-нять эффективность производ-ства. При этом очень непло-хо для нас сложились макро- экономические условия, в част-ности — рост валютного кур-са, поскольку около 40 процен-тов продукции мы поставляем на экспорт. Поэтому по итогам работы за 9 месяцев у нас по-лучились хорошие экономиче-

ские показатели — около 20 миллиардов рублей объём реа-лизованной продукции и более 2 миллиардов рублей чистой прибыли, что больше, чем за 9 месяцев прошлого года.
— Из-за спада в экономи-

ке пришлось ли корректиро-
вать планы модернизации 
производства?— Нет, у нас есть свой план модернизации произ-водства, мы его придержива-емся. В 2015 году сосредото-чились на трёх основных ин-вестиционных задачах. Пер-вая — строительство второй очереди цеха электролиза ме-ди, в этом году должны пол-ностью закрыть корпус и по-дать туда тепло. В целом вто-рую очередь мы предполага-ем ввести в 2017 году, общая сметная стоимость — поряд-ка 5 миллиардов рублей.Кроме того, на площадке «Производства полиметаллов» (ППМ) в Кировграде мы скон-центрировались на вводе опыт-но-промышленного участка по извлечению цветных и драго-ценных металлов техногенного 

месторождения «Кировград-ские пиритные огарки».В этот проект мы вложили около 115 миллионов рублей. В ноябре намерены запустить его в эксплуатацию.А на площадке ПСЦМ в Верх-Нейвинске возобновляем про-изводство рафинированного свинца. В проект будет вложено порядка 850 миллионов рублей. В настоящее время проводятся пусконаладочные работы. Про-изводство будем запускать так-же до конца этого года.В целом на модернизацию производства в этому году бу-дет потрачено около 1,5 мил-лиарда рублей, что соответ-ствует уровню прошлого года.
— Появятся ли новые ра-

бочие места?— Да, появятся, но они в ос-новном заменят старые рабо-чие места. В частности, на ППМ создаётся около 40 новых ра-бочих мест. В модернизирован-ном производстве на площад-ке ПСЦМ будет задействовано более 200 человек. В цехе элек-тролиза появится работа для 100 человек, и это будут совре-

менные рабочие места. Но, ско-рее всего, там станут работать переобученные сотрудники из нашего же персонала.Вообще на комбинате от-сутствует дефицит кадров, в том числе по рабочим профес-сиям высокой квалификации. Кадровая политика — для нас главная политика. Качество кадров, их профессиональная подготовка всегда требуют внимания. Мы в этом направ-лении работаем очень актив-но. В настоящий момент идёт существенное кадровое обнов-ление. Средний возраст за 2–3 года сократился с 42,5 до 40 лет. При этом мы занимаем-ся не только подготовкой но-вых кадров, но и обучением су-ществующего персонала — бо-лее 70 процентов всех сотруд-ников предприятия ежегодно проходит переобучение в Тех-ническом университете УГМК и Учебном центре комбината.В целом на Уралэлектроме-ди сложился стабильный тру-довой коллектив, объединяю-щий около 8 тысяч работни-ков. 70 процентов сотрудников имеют стаж работы на комби-нате более пяти лет, а каждый восьмой из сотрудников рабо-тает на предприятии 25 лет.
— Изменилась ли в по-

следнее время ситуация с 
зарплатой сотрудников?— За последние пять лет за-работная плата на комбинате выросла на 42 процента. Несмо-тря на непростую экономиче-скую ситуацию, в течение сен-тября 2014 года — января 2015 года зарплата повышалась дважды. В результате выплаты сотрудникам за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогич-ным периодом 2014 года вы-росли почти на 20 процентов и составили порядка 39 тысяч рублей. При этом средняя зар-плата по основным професси-

ям рабочих, занятых в техноло-гическом процессе, выше, чем у остального персонала.В общем и целом сред-няя зарплата на предприятии больше среднеобластного по-казателя. Помимо этого у нас много социальных проектов — это поддержка ветеранов, а также молодых и многодетных семей. Оказывается помощь в решении жилищных вопросов. Действует программа по оздо-ровлению сотрудников.
— В каких сферах комби-

нат взаимодействует с госу-
дарством?— С органами власти мы сотрудничаем в рамках госу-дарственно-частного партнёр-ства. Например, на такой осно-ве взаимодействия построена Ледовая арена в Верхней Пыш-ме. Её мы начали строить как частный объект ещё в 2008 го-ду, но из-за кризиса строитель-ство было заморожено. Потом передали этот объект в соб-ственность города, и строи-тельство получило бюджетное финансирование. В настоящее время арена достроена, и жите-ли города активно пользуются этим объектом. В строительстве путепро-вода из Екатеринбурга в Верх-нюю Пышму Уралэлектромедь также принимала участие. Про-ект мы подготовили за соб-ственные деньги, а само строи-тельство велось за счёт средств областного бюджета. Сейчас путепровод сдан в эксплуата-цию, его пропускная способ-ность — до 45 тысяч машин в сутки. Это позволит ликвиди-ровать пробки и организовать безостановочный транзитный поток. Предполагается, что в перспективе здесь же прой-дёт линия скоростного трам-вая между Верхней Пышмой и  Екатеринбургом.

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 27.10.2015 № 2500-ПЗс «об изменениях, внесенных в Про-
грамму управления государственной собственностью свердловской 
области и приватизации государственного имущества свердловской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
l от 27.10.2015 № 2501-ПЗс «об исполнении Закона свердловской 
области «об использовании лесов для осуществления видов дея-
тельности в сфере охотничьего хозяйства на территории свердлов-
ской области»;
l от 27.10.2015 № 2502-ПЗс «об исполнении Закона свердловской 
области «об отдельных вопросах подготовки и проведения публич-
ных мероприятий на территории свердловской области»;
l от 27.10.2015 № 2503-ПЗс «о постановлении Законодательного 
собрания от 28.10.2014 №1807-ПЗс «об исполнении Закона сверд-
ловской области «о технопарках в свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 27.10.2015 № 981-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 06.08.2014 № 673-ПП «о 
Плане мероприятий («дорожной карте») исполнительных органов 
государственной власти свердловской области по реализации ука-
за Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года  
№ 596 «о долгосрочной государственной экономической политике» 
на период до 2020 года»;
l от 27.10.2015 № 983-ПП «об областном стандарте стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на 2015 год»;
l от 27.10.2015 № 984-ПП «об утверждении Порядка представле-
ния администрациями муниципальных образований, расположен-
ных на территории свердловской области, документов и материа-
лов, необходимых для подготовки заключений о соответствии тре-
бованиям бюджетного законодательства Российской Федерации 
внесенных в представительные органы муниципальных образова-
ний проектов местных бюджетов на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период)»;
l от 27.10.2015 № 985-ПП «о внесении изменений в состав Пра-
вительственной комиссии свердловской области по рассмотре-
нию обращений кредитных организаций, заключению генеральных 
соглашений о размещении средств областного бюджета на бан-
ковских депозитах, утвержденный постановлением Правительства 
свердловской области от 06.08.2013 № 993-ПП»;
l от 27.10.2015 № 988-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «об ут-
верждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут 
быть приняты в члены жилищно-строительного кооператива, созда-
ваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с от-
дельными федеральными законами, оснований включения указан-
ных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в 
члены такого кооператива, и правил формирования таких списков»;
l от 27.10.2015 № 989-ПП «о внесении изменений в Положение 
о порядке формирования государственного жилищного фонда 
свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства свердловской области от 20.05.2013 № 634-ПП»;
l от 27.10.2015 № 990-ПП «о внесении изменений в Порядок при-
нятия решений о предоставлении жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства свердловской области от 03.09.2013 
№ 1073-ПП»;
l от 27.10.2015 № 991-ПП «об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-
стройству граждан украины и лиц без гражданства, постоянно про-
живавших на территории украины, прибывших на территорию Рос-
сийской Федерации в экстренном массовом порядке и находящих-
ся в пунктах временного размещения на территории свердловской 
области по состоянию на 31 мая 2015 года, за счет средств феде-
рального бюджета»;
l от 27.10.2015 № 994-ПП «о внесении изменений в отдельные 
правовые акты Правительства свердловской области в сфере агро-
промышленного комплекса»;
l от 27.10.2015 № 995-ПП «о внесении изменения в постановле-
ние Правительства свердловской области от 04.04.2012 № 342-ПП 
«о финансировании мероприятий по обеспечению реализации Го-
сударственного плана подготовки управленческих кадров для ор-
ганизаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–
2014/15 учебных годах»;
l от 27.10.2015 № 998-ПП «об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (го-
родских округов), расположенных на территории свердловской об-
ласти, на информатизацию муниципальных библиотек, в том чис-
ле комплектование книжных фондов (включая приобретение элек-
тронных версий книг и приобретение (подписку) периодических из-
даний), приобретение компьютерного оборудования и лицензион-
ного программного обеспечения, подключение муниципальных би-
блиотек к сети интернет, на создание модельных сельских библио-
тек в 2015 году»;
l от 27.10.2015 № 1000-ПП «о внесении изменений в государ-
ственную программу свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП»;
l от 27.10.2015 № 1001-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 17.07.2007 № 682-ПП 
«о плане мероприятий по развитию системы ипотечного жилищно-
го кредитования в свердловской области на 2011–2015 годы».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 28.10.2015 № 1143-РП «о мерах по подготовке и пропуску ве-
сеннего половодья, дождевых паводков в 2016 году».

30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
l от 27.10.2015 № 2508-ПЗс «о награждении Почетной грамотой За-
конодательного собрания свердловской области» (номер опубликова-
ния 6155);
l от 27.10.2015 № 2509-ПЗс «о награждении Почетным дипломом 
Законодательного собрания свердловской области» (номер опубли-
кования 6156).

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
l от 26.10.2015 № 1669 «о внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент нижне-сергинского лесничества свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства природных ресурсов свердлов-
ской области от 31.12.2008 № 1741» (номер опубликования 6157);
l от 28.10.2015 № 1690 «о внесении изменения в административ-
ный регламент Департамента лесного хозяйства свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Департамента лесного хозяйства 
свердловской области от 06.08.2012 № 906 «об утверждении ад-
министративного регламента Департамента лесного хозяйства 
свердловской области» (номер опубликования 6158).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области

l от 29.10.2015 № 399 «об утверждении Порядка работы по рас-
смотрению обращений граждан и организаций по фактам корруп-
ции в Департаменте ветеринарии свердловской области» (номер 
опубликования 6159).

I очередь цеха электролиза меди выдаёт 160 тысяч тонн продукции в год. мощность II очереди 
цеха будет такой же


