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60 ЛЕТ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ УГМК АНДРЕЮ КОЗИЦЫНУ | КАНЕКС

Партнерство между УГМК и группой «Ка-
некс» длится уже более шести лет: начав с 
поставок горно-шахтного оборудования 
(скреперных лебедок, буровых станков и 
инструмента) на предприятия холдинга в  
2014 году, сегодня наша компания наряду 
с ведущими EPC-подрядчиками принимает 
участие в запуске комплексных инфраструк-
турных проектов Уральской горно-металлур-
гической компании.

Одним из подобных вызовов стал реали-
зуемый сегодня «Башкирской медью» уни-
кальный проект по оснащению поверхност-
но-закладочного комплекса на Юбилейном 
месторождении. В его рамках предполага-
ется не только проектирование и производ-
ство оборудования, но также последующий 
шефмонтаж, наладка и сервисное обслужи-
вание. Успешное решение этой задачи по-
зволит сотрудникам нашей компании полу-
чить уникальный опыт, применить в полной 
мере свои знания и навыки, а также начать 
укомплектование подобных комплексов и на 
других предприятиях отрасли.

УГМК и «Канекс»:  
партнерство, способствующее росту
Крупнейший отечественный производитель меди, цинка и драгоценных металлов 
в России, УГМК сегодня задает направление для совершенствования всей отрасли. 
Выстраивая долгосрочные и продуктивные взаимоотношения со своими партнерами 
и открывая новые возможности для двустороннего развития, холдинг достигает 
максимальной эффективности в использовании передовых технологий, разработке  
и внедрении новых управленческих и производственных решений.
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Группа «КАНЕКС» — многопрофильный промышленный холдинг, один из ведущих 
российских производителей горно-шахтного и обогатительного оборудования, станков 
и инструмента. Оказывает полный комплекс услуг для горнодобывающих компаний: от 
проектирования до строительства и запуска предприятия в эксплуатацию. Основана в 
1994 году. Включает в себя производственные, проектные и торговые активы.
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В 2020 году «Канекс» приступит к выпол-
нению еще одной интересной технической 
задачи — изготовлению и поставке элемен-
тов котла-утилизатора для медеплавиль-
ного комбината «Святогор». Это станет 
новым опытом для всей нашей команды, 
позволит освоить инновационные техноло-
гии, подтолкнет к поиску новых решений, 
что всегда происходит при работе над про-
ектами холдинга.

От лица всего коллектива группы «Ка-
некс» поздравляю Андрея Анатольевича  
КОЗИЦЫНА, генерального директора УГМК, 
с юбилеем!

Уважаемый Андрей Анатольевич! 
Позвольте поблагодарить Вас за пло-

дотворное партнерство. Под Вашим ру-
ководством УГМК превратилось в струк-
туру, которая не только двигает вперед 
горнодобывающую отрасль и цветную 
металлургию, но также позволяет расти и 
развиваться всем сопутствующим предпри-
ятиям: машиностроительным, металлурги-
ческим, теплоэнергетическим. Учитывая 
ответственное отношение УГМК ко всем 
проектам, за которые она берется, а также 
стремление оставаться лидером-новато-
ром, любая компания воспринимает заказы 
холдинга как своеобразный «знак качества» 
ее продукции и услуг.

По случаю юбилея желаю Вам энер-
гии, крепкого здоровья, благополучия, 
успешной и плодотворной работы на бла-
го Вашего родного предприятия. Пусть 
УГМК и дальше остается в ряду лидеров 
отечественной и мировой металлургии и 
продолжает стимулировать развитие всей 
отрасли на благо страны.   Р  

Анатолий ИВАНОВ, директор 
обособленного структурного  

подразделения группы «Канекс»  
(г. Екатеринбург)

Строительство поверхностно-закладочного комплекса на Юбилейном месторождении


