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РМК расшифрует ДНК цивилизацииРМК расшифрует ДНК цивилизации

Иван ПЕТРОВ
КАРАБАШ

РМК в пятый раз разыграла корпоратив-
ный кубок среди спортивных сборных пред-
приятий из России и Казахстана. Финал тур-
нира впервые прошел в новом спортивном 
комплексе «Металлург» в Карабаше 30 июня 
и собрал на трибунах и спортивных площад-
ках более 300 сотрудников компании – пред-
ставителей и болельщиков 11 команд. Всего 
в розыгрыше кубка в этом году участвовало 
свыше 700 человек.

По итогам напряженных состязаний в 
мини-футболе, волейболе и командной эста-
фете победу по количеству набранных очков 
одержала сборная АМК. Второе место – у кол-

лектива ЕТПК (Великий Новгород). Бронзу за-
воевали спортсмены «Коппер Текнолоджи».

В семейных стартах в младшей возраст-
ной группе не было равных команде Вита-
лия Мерсикова из Михеевского ГОКа, второй 
стала семья Динары и Аршата Узакбаевых из 
АМК, а третье место у четы Марии и Вячесла-
ва Юскиных из АГК. 

В старшей возрастной группе семейных 
соревнований победу праздновали предста-
вители АГК – семья Александра Маштакова. 
Серебро у кыштымских металлургов – семьи 
Алексея Харламова. Бронзу завоевала коман-
да Александра Ярко из предприятия «ОРМЕТ». 
Участники и победители получили памятные 
подарки от руководства компании. Поздрав-
ляем победителей и призеров!

Подробный репортаж и фотоотчет читайте 
в следующем номере «Панорамы РМК».

АМК на первом  
 ГЛАВНОЕ

 Команда-победительница с почетным спортивным трофеем.   | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

РМК примет участие в меж-
дународной выставке ИННО-
ПРОМ, которая будет проходить 
с 9 по 12 июля в Екатеринбурге. 
Традиционно компания станет 
одним из ключевых экспонен-
тов главного промышленного 
форума страны.

В этом году стенд РМК будет 
посвящен роли меди в эволю-
ции цивилизации, тому, как ее 
использование способствова-
ло появлению и совершенство-
ванию технологий, которые не 
только повысили качество жиз-
ни людей, но и позволили чело-
веку развивать новые направ-
ления деятельности. 

На стенде «Медь – ДНК ци-
вилизации» гостям будут пред-
ставлены ключевые инвести-
ционные проекты РМК в гор-

нодобывающей и металлур-
гической отраслях, призван-
ные расширить собственную 
минерально-сырьевую базу 
компании, увеличить мощ-
ности по переработке и вы-
пуску конечной продукции и 
внедрить наилучшие доступ-
ные решения, безопасные для 
окружающей среды. В центре 
внимания на выставке ИН-
НОПРОМ-2018 будут Михе-
евский и Томинский горно-
обогатительные комбинаты, 
завод «Карабашмедь» и Кыш-
тымский медеэлектролитный 
завод. Компания расскажет, 
какие проекты будут реализо-
ваны на предприятиях в бли-
жайшие годы, как они скажут-
ся на конкурентоспособности 
РМК и всей российской про-
мышленности, а также на бла-
гополучии населения муници-
пальных образований, на тер-
риториях которых работают 
производства.

Сборная предприятия завоевала Сборная предприятия завоевала 
«Кубок РМК – 2018»«Кубок РМК – 2018»

добыто на руднике «Чебачье» 
с момента запуска в 2013 году. 
Это главная рудная база АГК. 
Инвестиции компании 
в его разработку превысили 
2 млрд рублей. 

Президент Русской медной компании:

ВСЕВОЛОД    
ЛЕВИН  

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

ЦИФРАЦИФРА РУБЕЖРУБЕЖ

 Стенд РМК вновь станет эпицентром выставки ИННОПРОМ.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК | 

активных участников
насчитывает воркаут-движение 
Великого Новгорода. 

>300 4 000 000
Участие в международной 

промышленной выставке ИННО-
ПРОМ традиционно является од-
ним из центральных событий го-
да для Русской медной компа-
нии. Это возможность подвести 
промежуточные итоги, обозна-
чить планы развития, сопоста-
вить свои проекты с основными 

тенденциями, вызовами и по-
требностями не только россий-
ской, но и мировой промышлен-
ности. Уверен, что и в этом году 
выставка ИННОПРОМ станет 
площадкой для эффективного 
делового общения и обсуждения 
стратегически важных для Рос-
сии проектов.

 
тонн 
руды
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 ОТ РЕДАКЦИИ

Медь была первым метал-
лом, который люди начали до-
бывать и обрабатывать. Это 
ознаменовало переход циви-
лизации от каменного века 
к медному около 6 тысячеле-
тий назад. С тех пор «крас-
ный металл» неразрывно свя-
зан с развитием технологий и 
прогрессом человечества — яв-
ляется их необходимым усло-
вием и основным средством. 
Особенные свойства меди 
нашли ей применение в самых 
разных отраслях деятельно-
сти – от изготовления пер-
вых орудий труда и денежных 
знаков до медицины, строи-
тельства, транспорта, те-
лекоммуникаций, энергетики 
и нейронной инженерии. Она 
помогла Алессандро Вольта 
создать первый в мире ста-
тический генератор электро-
энергии – «Вольтов столб». По 
медному кабелю Самюэль Мор-
зе отправил свою первую те-
леграмму. Опытный электро-
двигатель Федора Пироцкого 
вдохновил Карла фон Симен-
са на создание трамвая с дви-
гателем с медным ротором. 
Физические опыты Александра 
Попова увенчались изобрете-
нием радио, а Гульельмо Мар-
кони нашел способ увеличить 
дальность радиосигнала с по-
мощью медных пластин. 

Современные энергосбере-
гающие и «зеленые» техноло-
гии невозможны без меди. Для 
производства электрокаров ее 
требуется в три раза больше, 
чем для выпуска машин с ДВС. 
Для создания ветряной элек-
тростанции мощностью 1 ме-
гаватт требуется 3,6 тонны 
меди. В будущем, после перехо-
да 70% медной промышленно-
сти на лучшие доступные тех-
нологии, использование тонны 
меди позволит избежать вы-
броса в атмосферу до 7,5 ты-
сячи тонн углекислого газа.

Фантастические области 
применения этого метал-
ла уже сегодня приобрета-
ют конкретные очертания: 
создание нейроинтерфейсов, 
устройств, которые позволя-
ют управлять объектами си-
лой мысли. Для их развития по-
надобится инфраструктура, а 
в ее основу лягут долговечные 
медные решения высокой про-
водимости.

Роль, которую сыграла медь 
в истории и которую ей отво-
дят в будущем, позволяет за-
служенно считать ее частью 
ДНК цивилизации. Настоль-
ко прочно она вошла в нашу 
жизнь. Поэтому добыча и про-
изводство меди – стратегиче-
ски важная для государств и 
всей мировой экономики от-
расль. Быть ее частью, вно-
сить ежедневным трудом 
вклад в развитие своей стра-
ны и всего человечества – вдох-
новляет.

 В РЕГИОНАХ

ЗНАТЬ МЕРУ
По приглашению Благотворитель-

ного фонда РМК Москву с лекция-
ми посетил ведущий международный 
эксперт по борьбе с детской «экран-
ной зависимостью» доктор Арик Сиг-
ман. Он обратил внимание коллег на 
то, что чрезмерное использование гад-
жетов может привести к нежелатель-
ным последствиям – ожирению и он-
кологическим заболеваниям, депрес-
сии, тревожности, снижению навыков 
межличностной коммуникации, пло-
хой успеваемости. Поэтому использо-
вание детьми и подростками мобиль-
ных телефонов, компьютеров и других 
экранных устройств должно быть кон-
тролируемым и строго дозированным.

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ 
РМК открыла одиннадцатую 

воркаут-площадку в Челябинской 
области. Новый спортивный объект 
появился в конноспортивном ком-
плексе «Рифей» в Сосновском рай-
оне. Воркаут-площадка размером 
25 на 40 метров подходит не толь-
ко для тренировок с собственным 
весом, но и для сдачи норм ГТО. В 
праздничной церемонии принял 
участие министр спорта Челябин-
ской области Леонид Одер. Атле-
ты из федерации воркаута провели 
показательное выступление, проде-
монстрировав практически безгра-
ничные возможности для трениро-
вок на снарядах.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
На руднике «Чебачье» АГК про-

шел технотур для молодежи Верх-
неуральского района. В нем уча-
ствовали более десяти школьни-
ков в возрасте от 14 до 18 лет из 
нескольких поселений Верхне-
уральского района. Все они – чле-
ны местной молодежной избира-
тельной комиссии. Инициаторами 
визита были сами ребята: им хоте-
лось побывать на производствен-
ной площадке одного из базовых 
горнодобывающих предприятий 
района. Руководство АГК провело 
для ребят экскурсию, познакомило 
их с производственной и социаль-
ной жизнью компании.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ
Коллектив компании «Промре-

культивация» (дочернее общество 
Томинского ГОКа) высадил сеянцы 
сосны на прибортовой территории 
Коркинского угольного разреза. На 
площади более 3 гектаров сотруд-
ники предприятия посадили порядка 
1 500 сеянцев хвойного дерева. Это 
мероприятие не входит в план работ 
по ликвидации Коркинского уголь-
ного разреза, однако молодые сосны 
также внесут свою лепту в улучше-
ние качества воздуха в Коркинском 
районе. Как отмечают специалисты, 
хвойные деревья лучше всего справ-
ляются с задачей очищения атмо-
сферного воздуха.

 КОРКИНОКОРКИНО НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ ЧЕЛЯБИНСК   ЧЕЛЯБИНСК    МОСКВА  МОСКВА  

 ФАКТ

 СТРАТЕГИЯ

Мировая практика

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Обмену опытом по внедрению си-
стем управления в соответствии 
с международными стандартами 

была посвящена одна из секций ежегод-
ной конференции экологов РМК «Страте-
гия на века – экология и РМК».  Дискуссия 
началась с тезиса о том, что международ-
ные стандарты не такая уж и далекая от 
каждого из нас сфера. Благодаря им на-
пряжение в бытовых розетках составляет 
220 вольт, а приобретя болт и гайку оди-
наковых размеров в разных магазинах, 
мы можем быть уверены, что они подой-
дут друг к другу, потому что существуют 
стандарты на метрическую резьбу.

Для деятельности предприятий раз-
работаны свои стандарты – системы ме-

неджмента (управления). Они определя-
ют правила, по которым работает орга-
низация. Требования к ним содержатся 
в международных стандартах, охваты-
вающих все процессы на производстве 
– от работы с персоналом до инструкций 
сложных технологических операций. Эф-
фективность системы управления регу-
лярно проверяют независимые аудито-
ры и по итогам принимают решение о ее 
соответствии международным нормати-
вам. В конечном счете внедрение такой 
системы является мощным инструмен-
том поддержания устойчивого развития 
организации. Именно в таком направле-
нии движутся все ведущие мировые ком-
пании, и РМК не исключение.

Уже четыре предприятия компании 
имеют сертификаты соответствия стан-
дартам системы экологического менед-
жмента и профессиональной безопасно-
сти и здоровья сотрудников. То есть рабо-
тают по стандартам, которые позволяют 
эффективно вести производство и ми-
нимизировать нагрузку на окружающую 
среду. Внедрению систем менеджмента 
всегда предшествует большой подгото-
вительный этап, в который вовлекаются 
не только экологи, специалисты по охра-

не труда и промышленной безопасности, 
но весь персонал – от руководителей до 
специалистов и рабочих. На этом этапе, 
как правило, совершенствуется регла-
мент работы всех звеньев. Ключевое сло-
во здесь – «совершенствуется».

Выступая перед участниками кон-
ференции , эксперт швейцарской 
аудиторской компании SGS Александр 
Насонов подчеркнул, что любое пред-
приятие так или иначе уже имеет свой 
механизм управления процессами и 
производственными операциями – это 
обязательный для всех набор правил и 
инструкций. При внедрении системы 
менеджмента следует только пересмо-
треть этот набор, упорядочить его, рас-
ставить акценты и дополнить в соот-
ветствии с международными требова-
ниями. Процесс внедрения должен про-
ходить естественно и органично. Что-
бы повысить эффективность управле-
ния, внедряют интегрированную си-
стему менеджмента, которая вмещает 
в себя все требования международных 
стандартов, по которым сертифициро-
вано предприятие. 

Продолжение на с. 6   

 Переходу на международные стандарты предшествует обучение персонала.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

Для чего на предприятиях РМК внедряют единые стандарты
управления и какую роль в этом играют сотрудники?

Вице-президент по экологической  
и промышленной безопасности РМК:

Нужно рассматривать прохождение 
аудита как возможность идентифициро-
вать области для улучшения работы пред-
приятия. Мы рассчитываем, что после вне-
дрения стандартов повысится качество 
исполнения должностных обязанностей 
работниками всех уровней. Стандартиза-
ция призвана облегчить работу, и посте-
пенно этот процесс коснется всех. В этом 
году начали подготовку к прохождению 
сертификационного аудита НМЗ и 
«ОРМЕТ». В перспективе к этому процес-
су обязательно присоединятся коллеги из 
АМК и Александринской горно-рудной 
компании.

НАТАЛИЯ   
ГОНЧАР  

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

роль в этом играют роль в этом играют сотрудники?сотрудники?

млн тонн увеличат спрос на медь 
отрасли «зеленой» экономики 
к 2027 годуНа 1,7
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 ТЕХНОЛОГИИ

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

В этом году слет специалистов ком-
пании в области информацион-
ных технологий впервые прошел 

на площадке одного из предприятий 
РМК – на Кыштымском медеэлектро-
литном заводе. Участникам конферен-
ции показали основные этапы произ-
водственного процесса, а в цехе элек-
тролиза меди на вопросы коллег от-
ветил Владимир Пичугов, автор про-
граммы планирования выпуска ка-
тодов. Таким образом, главная идея 
встречи начала работать уже во время 
ознакомительной экскурсии. По сло-
вам вице-президента РМК по инфор-
мационным технологиям Сергея Шу-
валова, задача слета в том и состоит, 

чтобы изучить и перенять опыт разных 
предприятий группы, ведь каждый за-
вод силен в своей сфере.

После экскурсии айтишники РМК от-
правились на базу отдыха «Лесное по-
местье» на берег озера Акакуль. Здесь 
прошли главные события двухднев-
ной встречи – конференция и тренинг-
командообразование.

Повышаем мобильность

Начальник отдела поддержки пользо-
вателей РМК Константин Фомин свое 
выступление на конференции посвя-
тил презентации новых технологий на 
рабочих местах. Речь идет о том, что 
новые мощные мобильные телефоны в 
ближайшей перспективе способны за-
менить собой стационарные компью-
теры. Оснащенные всем необходимым 
программным обеспечением смарт-
фоны позволяют сотрудникам всегда 
оставаться на связи, передавать необ-
ходимую информацию в режиме он-
лайн, работать вне офиса, находясь в 
командировке или просто на выезд-
ном задании. Кроме того, такая техни-
ка имеет гораздо больше степеней за-
щиты, включая сканирование пальцев 
хозяина или сетчатки его глаза. 

Этой темой в РМК занимаются пол-
тора года. Одно такое рабочее место 
уже было протестировано в течение 
трех дней. На конференции участни-
кам предоставили возможность испы-
тать аналогичное оборудование. Еще 
несколько проверок – и можно будет 
принимать решение о внедрении но-
вых технологий в практику компании.

– С профессиональной точки зре-
ния мне было безумно интересно по-
знакомиться с этим направлением. 
Но для нашего предприятия я пока 
не вижу перспектив его применения, 
так как у нас преимущественно ста-
ционарные рабочие места, – говорит 
инженер-программист КМЭЗа Сергей 
Силантьев. – Мобильные компьютер-
ные системы важны для тех, кто по-

стоянно находится в пути, в разъездах. 
Зато  большое  практическое 

значение  для  программистов-
производственников имели коммен-
тарии к федеральному закону о безо-
пасности критической информацион-
ной системы России и связанным с ним 
подзаконным актам.

Под цифровым контролем

Еще одна актуальная для всех предпри-
ятий тема – внедрение системы ERP, по-
зволяющей автоматизировать управле-
ние производственным процессом.

– 28 июня ERP-система пришла и к 
нам на завод, – говорит начальник це-
ха контрольно-измерительных прибо-
ров и автоматики КМЭЗа Юрий Усы-
нин. – Очень важно было в преддве-
рии ее внедрения пообщаться с колле-
гами из «Карабашмеди» и Михеевского 
ГОКа, где она уже действует.

Олег Ермоленков, начальник отде-
ла ИТ Михеевского ГОКа: «Да, проект 
1С ERP у нас уже реализован. Сейчас со-
вместно с коллегами из РМК мы его об-
новляем, улучшаем, расширяем, собира-
емся использовать для автоматизации 
работы диспетчеров автотранспортно-
го цеха, для учета и мониторинга горно-
добывающей техники. Конференция для 
нас – это дополнительная возможность 
узнать о передовых решениях, чтобы по-
том внедрить их на производстве. Мы со-
обща выбирали и согласовывали основ-

ные направления, на которых нам пред-
стоит сосредоточить усилия».

Начальник отдела автоматизирован-
ных систем управления завода «Кара-
башмедь» Андрей Пискунов рассказал, 
что параллельно с корпоративной си-
стемой 1С ERP на предприятии разви-
вают систему электронного докумен-
тооборота и информационный портал, 
доступ к которому возможен из любой 
точки, где находятся сотрудники. «Слет 
специалистов в области информаци-
онных технологий позволяет нам рас-
пределять обязанности и экономить 
время, ведь перед каждым предпри-
ятием стоят свои конкретные задачи. 
Но теперь, после встречи, я знаю, кто 
и как уже прошел этот путь, к кому в 
любой момент можно обратиться за 
советом и помощью. Мы и в самом де-
ле команда».

Автоматизировать и защититьАвтоматизировать и защитить
Решению этих задач была посвящена третья Решению этих задач была посвящена третья 
конференция ИТ-специалистов РМК конференция ИТ-специалистов РМК 

 В РЕГИОНАХ

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ 
Санитарный пост НМЗ занял чет-

вертое место в соревнованиях санпо-
стов предприятий и организаций Нов-
городской области. В них участвовали 
15 команд. 

В программу соревнований входи-
ла проверка теоретических и практи-
ческих знаний и действий персонала 
при чрезвычайных ситуациях.

Завод представляли начальник са-
нитарного поста Андрей Михайлов, 
сандружинники Анна Цуранова, Ан-
дрей Сергеев и Нелли Евдокимова. 
Подготовкой санзвена НМЗ занима-
ются врач Борис Блюм и инженер по 
гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Андрей Дроздов.

ИДЕТ МОНТАЖ
На КМЭЗе приступили к возведе-

нию металлоконструкций, на кото-
рых будет установлено новое обору-
дование для очистки отходящих га-
зов главного медеплавильного агре-
гата завода – печи MAERZ. На теку-
щем этапе сооружают «этажерку» из 
20 колонн. На подготовленное осно-
вание смонтируют основные и вспо-
могательные агрегаты фильтра не-
мецкой компании LÜHR FILTER. В 
ближайшее время на высоту под-
нимут аэрожелоб, конвейер, бак для 
воды. LÜHR FILTER планируется вве-
сти в эксплуатацию в этом году. Сто-
имость проекта оценивается в 200 
млн рублей.

ПОМОГЛИ С УБОРКОЙ
«ОРМЕТ» принял участие в суббот-

нике в Парке строителей города Орска. 
Предприятие предоставило необходи-
мый инвентарь, а сотрудники помогли 
убирать мусор и сухостой, скосить траву.

Парк строителей был разбит на бе-
регу озера Песчаного и почти полвека 
оставался излюбленным местом отды-
ха горожан из-за удобного местораспо-
ложения, наличия водоема и большого 
числа аттракционов. Но в 1990-х парк 
пришел в запустение. Восстановление 
объекта началось недавно. Проведен-
ный субботник поможет перейти к сле-
дующему этапу благоустройства – вос-
становлению беговых дорожек, детских 
площадок и клумб.

ПОДТВЕРДИЛИ СООТВЕТСТВИЕ
Завод «Карабашмедь» завершил 

внедрение интегрированной системы 
менеджмента и успешно прошел сер-
тификационный аудит на соответствие 
международным стандартам в области 
экологического менеджмента ISO 14001 
и управления профессиональной без-
опасностью и здоровьем OHSAS 18001.

Предприятие начало подготов-
ку к внедрению системы менеджмен-
та в 2016 году. За это время сотрудни-
ки прошли дополнительное обучение, 
были проведены анализ и систематиза-
ция действующей документации, раз-
работаны новые внутренние докумен-
ты для функционирования интегриро-
ванной системы менеджмента.

НА МИРОВОМ УРОВНЕ
АМК приняла участие во Всемирном 

горном конгрессе, который прошел на 
базе ежегодного международного горно-
металлургического конгресса Astana 
Mining & Metallurgy – 2018. Компания 
представила на мероприятии свои глав-
ные инвестиционные проекты, среди ко-
торых освоение Весенне-Аралчинского 
месторождения, расположенного по обе 
стороны российско-казахстанской гра-
ницы. В работе конгресса приняли уча-
стие более 2 тысяч делегатов из 50 стран 
мира, а в выставке участвовали более 
300 компаний.

Подробнее о перспективных ин-
вестиционных проектах РМК в Казах-
стане читайте на странице 4.

 КАРАБАШКАРАБАШ ОРСКОРСК КЫШТЫМ  КЫШТЫМ   ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД     АСТАНА АСТАНА 

 ЦИФРА системных аналитиков и администраторов, 
программистов и руководителей служб   
собрала ежегодная ИТ-конференция РМК45

СЕРГЕЙ  
ШУВАЛОВ

Вице-президент по информационным  
технологиям РМК: 

Информационные технологии 
развиваются стремительно, все глубже 
проникают в повседневную работу каж-
дого предприятия компании – от самой 
простой операции до управления слож-
нейшими комплексами. Значит, инфор-
мационные технологии и автоматизи-
рованные  системы  управления , 
во-первых, должны быть надежно за-
щищены от посягательств извне, во-
вторых, отвечать требованиям времени 
и даже опережать его, в-третьих, быть 
доступными и удобными в использова-
нии для сотрудников вне зависимости 
от места их нахождения.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

 Во время экскурсии специалистам показали, как информационные системы 
работают в условиях действующего производства.  | ФОТО БОРИСА ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВА| 

СЛОВАРЬ

ERP – (англ. Enterprise Resource 
Planning – «планирование ресурсов 
предприятия») – принцип управления 
производством, трудовыми ресурса-
ми, финансами и активами. В его осно-
ве лежит непрерывная балансировка 
и оптимизация ресурсов предприятия 
с использованием специализированного 
программного обеспечения, которое об-
разует общую модель данных и процес-
сов для всех сфер деятельности.



4 № 6 (12)  июнь, 2018 г.  •  «Панорама РМК»ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ

Айгерим КУАНДЫКОВА
АКТОБЕ

До 2020 года РМК планирует ин-
вестировать в освоение медно-
цинковых месторождений и раз-

витие перерабатывающих мощностей 
в Казахстане свыше 300 млн долларов 
США. Столь амбициозные планы стали 
ответом на вызовы, с которыми на теку-
щем этапе развития столкнулись пред-
приятия казахстанского дивизиона РМК.

Во-первых, одно из базовых отра-
батываемых месторождений – «50 лет 
Октября», которое обеспечивает ру-
дой обогатительные фабрики Актю-
бинской медной компании, находится 
на завершающей стадии освоения. Это 

требует ввода новых карьеров и руд-
ников для восполнения рудной базы. 
Во-вторых, прогнозируемое измене-
ние характера перерабатываемого сы-
рья требует развития обогатительных 
мощностей для максимального извле-
чения полезного компонента в концен-
трат. В-третьих, президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев в сво-
ем послании указал на стратегическое 
значение горно-металлургического и 
нефтегазового комплексов для устой-
чивого экономического роста. Это тре-
бует повышения эффективности пред-
приятий отрасли, в том числе за счет 
внедрения наилучших решений и со-
временных технологий.

Новые рудники

В рамках развития горнодобывающего 
комплекса активно идет строительство 
подземного рудника и объектов инфра-
структуры на месторождении «Весенне-
Аралчинское» производительностью 
500 тысяч тонн медно-цинковой руды 
в год. Начало промышленной добычи 
на объекте планируется в первом по-
лугодии 2019 года, выход на проектную 
мощность - в 2020-м. Общий объем ка-
питальных вложений в проект превы-
сит 130 млн долларов США. Освоение 
нового месторождения позволит подго-
товить к использованию дополнитель-
ные запасы минерального сырья, уве-
личить сырьевую обеспеченность обо-
гатительных фабрик АМК и длитель-
ное время поддерживать максималь-
ную загрузку производственных мощ-
ностей предприятия.

Кроме того, на начало 2019 года на-
мечен старт промышленной добычи 
медной и медно-цинковой руды на 
месторождении «Кундызды», руда с 
которого на обогатительные фабри-
ки АМК будет поступать в объеме до 
2 млн тонн в год. Сейчас на месторож-
дении идет строительство рудника и 
объектов инфраструктуры, проведе-
ние горно-капитальных работ. Общий 

объем капитальных вложений превы-
сит 200 млн долларов США. Еще одно 
перспективное месторождение РМК в 
Казахстане – «Лиманное», на котором 
в данный момент ведутся гидрогеоло-
гические изыскания. Начало промыш-
ленной добычи медной руды на рудни-
ке планируется с 2022 года. Руда с ме-
сторождения «Лиманное» также будет 
перерабатываться на мощностях АМК.

В перспективе компания планиру-
ет получить право на добычу меди и 
цинка на месторождении «Авангард» 
и провести геологоразведочные рабо-
ты на месторождении «Союзное». Оба 
они также расположены в Актюбин-
ской области. 

Цинк наращивает вес

В связи с прогнозируемым увеличени-
ем доли медно-цинковых руд в общем 
объеме переработки на обогатитель-
ной фабрике АМК стартовал проект мо-
дернизации. Предварительные расче-
ты и выполненный аудит оборудования 
обогатительных фабрик компании по-
казали возможность перевода обогати-
тельной фабрики № 1 на переработку 
медно-цинковых руд без строительства 
новых корпусов на базе имеющейся 
инфраструктуры. В дополнение к при-
обретенному в 2015 году оборудованию 
по обогащению медно-цинковых руд, 
которое позволило увеличить извле-

чение меди до 90%, а цинка до 80%, на 
свободных площадях обогатительной 
фабрики № 1 планируется установить 
агрегаты цинк-пиритного цикла – два 
контактных чана, шесть флотомашин 
и другую технику. 

Кроме того, в связи с увеличением  
выпуска цинкового концентрата прак-
тически в два раза будет реконструиро-
ван склад готовой продукции. Его осна-
стят новым грейферным краном с воз-
можностью погрузки железнодорожных 
вагонов. В связи с увеличением расхо-
да всех реагентов, применяемых в тех-
нологическом процессе, модернизации 
подвергнется и реагентное хозяйство. 
Также, принимая во внимание увеличе-
ние количества устанавливаемого обо-
рудования, изменение технологических 
схем флотации и необходимость опера-
тивного контроля и ведения технологи-
ческого процесса, будет выполнена мо-
дернизация автоматизированных си-
стем управления технологическим про-
цессом на первой и второй обогатитель-
ных фабриках.

Модернизация обогатительного 
производства будет производиться в 
период с 2018-го по 2020 год. На се-
годняшний день заключен договор на 
проектирование. Разработка проектно-
сметной документации ведется с ноя-
бря 2017 года и будет завершена в сен-
тябре 2018-го. Общие капитальные 
затраты по проекту оцениваются в 19 
млн долларов США. 

 ДОБЫЧА   

РМК увеличит инвестиции 
в Казахстан

 С модернизацией повысится и уровень автоматизации производства.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

б

Главные проекты компания Главные проекты компания 
представила на Всемирном горном представила на Всемирном горном 
конгрессе в Астанеконгрессе в Астане

Генеральный директор АМК:

Благодаря богатым запасам по-
лезных ископаемых и сильной профес-
сиональной школе горно-метал-
лургическая отрасль Казахстана де-
монстрирует динамичное развитие. 
Освоение новых месторождений и 
применение передовых технологий до-
бычи и обогащения различных типов 
руд обращают на республику внимание 
ведущих мировых игроков отрасли. Не 
случайно юбилейный Всемирный гор-
ный конгресс в этом году принимает 
именно Астана. Мы гордимся тем, что 
успешное многолетнее сотрудничество 
с руководством Республики Казахстан 
и акиматом Актюбинской области по-
зволило нам внести свой вклад в до-
стижение такого результата.

НАТАЛЬЯ 
БОНДАРЕНКО

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

  ФАКТФАКТ

В рамках планируемой модернизации 
обогатительной фабрики № 1 АМК будет создано 
более 20 новых рабочих мест. Потребуются 
флотаторы, слесари газового хозяйства, 
операторы пульта управления, фильтровальщики, 
электромонтеры и слесари по обслуживанию 
и ремонту оборудования.

$$  885885
инвестировала РМК инвестировала РМК 
в горнодобывающий сектор в горнодобывающий сектор 
Казахстана с 2004 годаКазахстана с 2004 года

млнмлн 

ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ РМК В КАЗАХСТАНЕГОРНОДОБЫВАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ РМК В КАЗАХСТАНЕ

РОССИЯ

КАЗАХСТАН

– подземный 
   рудник

– открытый 
   рудник – оператор

РОСС«Весенне-Аралчинское»

– подземный 
   рудник

– 
   

«Кундызды»

«50 лет Октября»

«Лиманное»

«Лиманное» – месторождение

500 тыс. тонн

500 тыс. тонн

2 млн тонн

2 млн тонн – производительность в год

2 млн тонн

Коппер-
Текнолоджи

АМК

Казгеоруд

Казгеоруд
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Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ

Курчавов Андрей Валерьевич из 
тех плавильщиков, про которых 
говорят, что они “металл чув-

ствуют нутром”». Согласитесь, неча-
сто можно встретить столь образные, 
живые строки в официальном тексте 
производственной характеристики. Но 
говоря о мастере медеплавильного це-
ха Кыштымского медеэлектролитного 
завода Андрее Курчавове, сотрудницы 
отдела кадров предприятия не удержа-
лись от эмоций. Характеристика, кста-
ти, была подготовлена еще в 2016 году 
для предоставления в Министерство 
промышленности и торговли России. 
Там заслуги металлурга сочли значи-
мыми и наградили почетной грамо-
той ведомства.

Профессия в наследство

Курчавов унаследовал профессию от 
деда и отца. На заводе хорошо помнят 
родоначальника династии Якова Федо-
ровича Петренко. Впрочем, не исклю-
чено, что не он закладывал семейную 
традицию, что и его предки тоже ра-
ботали на Кыштымском медеэлектро-
литном. Хотя сейчас уже и спросить 
не у кого.

Яков Федорович посвятил медному 
производству всю сознательную жизнь. 
Прославился он еще и уникальным го-
лосом. Дед Курчавова по материнской 
линии пел в Доме культуры металлур-
гов на всех праздниках. Его густой бас 
не нуждался в микрофоне и доходил до 
каждого из сидевших в переполненном 
зале зрителей.

У Петренко было пять дочерей. Неко-
торые из них до сих пор работают на за-
воде. Марина Архипенко – в отделе дра-
гоценных металлов. Мама Андрея Курча-
вова, Ольга – в энергоцехе, машинистом 
насосных установок. Не обошли сторо-
ной КМЭЗ и зятья басистого металлурга. 
Валерий Архипенко возглавлял цех про-
изводства медной катанки. Александр 
Лобцов долгие годы трудился на горячем 
участке – у медеплавильной печи. Это же 
занятие стало делом жизни и для Вале-
рия Александровича Курчавова. Он отра-
ботал плавильщиком 24 года.

– Тогда завод был совсем другим, – 
вспоминает его сын Андрей. – Нас, ма-
лолеток, приводили в душевые мыться. 
Далеко не у всех дома была горячая во-
да, а на предприятии – всегда в нали-
чии. Мы обязательно ловили момент 
и заглядывали в приоткрытые ворота 
старого медеплавильного цеха. Прохо-
дить вглубь строго-настрого запреща-
лось. Картинка, которая открывалась 
на входе, и пугала, и завораживала. По-
падаешь с яркого солнца в полумрак, а 
там все шевелится, шумит, всполохи 
огня, брызги, вечная жара…

Другой профессии Андрей Курча-
вов для себя не представлял. Окончив 
школу, он поступил на металлургиче-
ский факультет Челябинского поли-
технического института – ныне Южно-
Уральского госуниверситета. Но учебу 
бросил в первом же семестре. Призна-
ется, что не был готов к такому объему 

теоретических и общеобразователь-
ных дисциплин. «Вот если бы я пришел 
в вуз не со школьной скамьи, а после 
техникума, мне было бы гораздо лег-
че влиться в учебный процесс», – по-
лагает мастер медеплавильного цеха с 
высоты прожитых лет. Диплом метал-
лурга он все-таки получил, но гораздо 
позже по направлению предприятия, 
без отрыва от производства.

Вачиги всегда под рукой

Оказавшись не у дел, парень в мар-
те 1988 года устроился на участок 
водоподготовки в цех контрольно-
измерительных приборов и автомати-
ки Кыштымского медеэлектролитного 
завода. Андрей Курчавов имеет полное 
право считать 2018 год юбилейным: 
минувшей весной исполнилось ровно 
30 лет с того дня, как он переступил по-
рог проходной в качестве полноправ-
ного сотрудника. Потом были армия и 
возвращение на КМЭЗ уже в должности 
плавильщика. В тот же цех, где работал 
отец. Но не к нему под крыло.

 – Медеплавильный цех, навер-
ное, единственное подразделение на-
шего предприятия, где нет разделе-
ния на обязанности. Каждый должен 
уметь все. Сначала новички безвы-
лазно осваивают одну операцию, по-
том другую, третью. В результате они 
всегда готовы выйти на любой участок 
производственной цепочки, но чаще 
их ставят туда, где у них лучше полу-
чается. Так же было и со мной. Я изу-
чил все этапы огневого рафинирова-
ния меди, выпуска анодов, – расска-
зывает Курчавов. 

Начинал он с так называемой покра-
ски изложниц – больших, увесистых 
форм, в которые льется горячая медь. 
Все, кто хоть однажды видел процесс 
ее розлива, понимают, что остановить 
его невозможно. По словам Андрея Ва-
лерьевича, даже если грянет гром не-
бесный, изложницы должны быть гото-
вы к приему расплава. Это значит, что 
каждую из них необходимо обработать 

антипригарным покрытием и правиль-
но установить. Труд физический, тяже-
лый, многочасовой. Настоящая провер-
ка на прочность и выносливость. Кур-
чавов ее с честью выдержал. 

Не испугали его и другие сложности, 
которых с лихвой хватает на каждом из 
рабочих мест в медеплавильном цехе. 
Он стал старшим плавильщиком, дорос 
до пятого разряда как загрузчик ших-
ты. Но особенно увлекла его печь по 
переработке сырья, содержащего дра-
гоценные металлы. Вроде работа с той 
же медью, однако совершенно другая 
технология. Металлург разобрался во 
всех ее тонкостях, и в 2008 году его на-
значили мастером участка по перера-
ботке драгметаллов.

– Я никогда не рвался в руководите-
ли, – говорит Андрей Валерьевич. – До-
гадывался, что это совсем другое дело, 
чем то, к которому я привык. Мастер в 

первую очередь работает с людьми. Его 
задача – понимать, кто чем дышит, вла-
деть информацией, делать правильные 
выводы и распределять круг обязанно-
стей так, чтобы добиваться наилучше-
го результата. Мне кажется, мастер дол-
жен находиться одновременно в трех, 
если не больше, местах. Поверьте, это 
совсем непросто.

И на работе, и дома, и в любимом са-
ду Курчавов предпочитает все делать 
своими руками, а не надеяться на кого-
то. Он и сейчас готов в любой момент 
оторваться от бумаг, которых предо-
статочно в его буднях, сменить ручку 
на вачиги (специальные защитные ру-
кавицы плавильщика) и встать к любой 
действующей печи родного цеха: «На-
до помочь – никаких проблем!» Подчи-
ненные не сомневаются в этом – и ува-
жают своего мастера. 

Надо значит надо

– Когда я начинал работать на заводе, 
катоды выезжали из цеха электроли-
за меди на вагонетках, и мы вручную 
обвязывали их стальной обожженной 
проволокой, чтобы они не рассыпались 
при транспортировке. Взгляните, ка-
кие стопки катодов сейчас выплыва-
ют из ЦЭМ. Любо-дорого посмотреть. 
Ровненькие пачки, снабженные спе-
циальными медными волнами, чтобы 
погрузчик мог их подцепить. Катодо-
сдирочная чудо-машина не зря стара-
ется! И это только один пример. КМЭЗ 
тридцатилетней давности и КМЭЗ се-
годняшний – это, как говорят в Одес-
се, две большие разницы. Но знаете что 
я вам скажу? Ведь забота о катодах не 
входила в прямые обязанности специ-
алистов медеплавильного цеха. Наше 
дело – аноды. Тем не менее нам гово-
рили: «Надо». И дважды повторять не 
приходилось. Так вот, в коллективе и 
сегодня задерживаются те, кто пони-
мает значение этого слова.

Курчавов никогда не искал от добра 
добра. Знал, что нет в нем предприни-
мательской жилки. Вместе с заводом 
пережил и трудные времена, и взлеты. 
Сейчас предприятие снова на подъеме. 
Один за другим реализуются инвестици-
онные проекты по увеличению выпус-
ка основных видов продукции. Родной 
цех постоянно загружен, нет проблем 
с сырьем. В прошлом году произведе-
но рекордное количество анодов – око-
ло 155 тысяч тонн. Ведется монтаж но-
вого газоочистного оборудования для 
медеплавильной печи MAERZ. Преоб-
разования происходят прямо на глазах.

– Такое чувство, что мы работаем не 
сегодня и сейчас, а немного завтра, – 
улыбается мастер. 

У Андрея Валерьевича две дочери. 
Очень мало шансов, что кто-то из них 
придет на предприятие, где трудятся 
их отец, бабушка, родная тетя (сестра 
Курчавова Ирина Тиль – лаборант цен-
тральной заводской лаборатории). Но 

разветвленная металлургическая ди-
настия Якова Петренко в любом случае 
уже вписана в историю Кыштымского 
металлургического завода. 

Что же касается Андрея Курчавова, 
то он нутром чувствует не только ме-
талл, но и все прекрасное. Очень любит 
фотографировать, прежде всего людей. 
Сам проявляет, печатает снимки, вкле-
ивает их в альбом. Еще одна его страсть 
– книги. Самые разные. Исторические, 
фантастические, научные. Под настро-
ение. И конечно, земля, природа. Го-
ворит, что глубоко в душе он человек 
деревенский. Обожает сам посадить, 
взрастить, выкопать…

Впрочем, слова «не только металл, 
но и все прекрасное» не совсем точны. 
Ведь розлив меди, огонь, мерцающий 
в плавильной печи, – это тоже прекрас-
но, не правда ли?

В коллективе задерживаются те, 
кто понимает значение слова «надо»
Как пример отца и деда помогает в работе мастеру Как пример отца и деда помогает в работе мастеру Андрею КурчавовуАндрею Курчавову

 ЛИЧНОСТЬ

Медеплавильный цех, наверное, единственное 
подразделение завода, где каждый сотрудник 
должен быть готов в случае необходимости 
выйти на любой участок.

 В этом году Андрей Курчавов отметил 30-летие работы на КМЭЗе. 
| ФОТО АННЫ ЗАИКИНОЙ |
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Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

 Окончание. Начало на с. 2

Заместитель главного инженера 
КМЭЗа Галина Ткачева рассказала кол-
легам о своем опыте. Первый между-
народный стандарт – системы менед-
жмента качества ISO 9001 – завод ввел 
еще в 1996 году, чтобы поставлять про-
дукцию за границу. В 2001-м сертифи-
цировали систему экологического ме-
неджмента, в 2005-м – систему про-
фессиональной безопасности. К 2007 
году пришли к внедрению интегриро-
ванной системы. Это помогло оптими-
зировать количество внутренней доку-
ментации и повысить эффективность 
ее работы. Если КМЭЗ, будучи передо-
виком в области сертификации, про-
шел длительный путь становления си-
стемы управления с трудоемким про-
цессом оптимизации документов и 
процедур, то последующие, более «мо-
лодые» производства, такие как Михе-
евский ГОК и «Уралгидромедь», сдела-
ли это гораздо быстрее как раз за счет 
изучения опыта коллег. 

По-настоящему эффективной систе-
ма менеджмента на предприятии может 
стать, только если в этот процесс вовле-
чен весь персонал. Поэтому, как отмеча-

ет Александр Насонов, важно не просто 
ознакомить каждого сотрудника с по-
литикой предприятия в области эколо-
гической безопасности и охраны тру-
да, но и добиться, чтобы он руковод-
ствовался этими требованиями в по-
вседневной работе. «Вовлекать персо-
нал в единую систему управления на-
до еще на стадии принятия решения о 
внедрении стандартов. Когда коллек-
тив на всех уровнях живет одной ко-
мандой, дело идет быстрее и эффек-
тивнее», – добавил Александр Насонов. 
На заводе «Уралгидромедь», как отме-
чает начальник экологической служ-
бы предприятия Дарья Пасютина, на 
этапе внедрения вели постоянный ди-
алог с сотрудниками, доступным язы-
ком объясняли его значение. В струк-
туре завода «Карабашмедь» создано 
специальное бюро интегрированной 
системы менеджмента для работы с 
коллективом по этому направлению. 
Главный тезис в данном случае общий: 
участие во внедрении стандартов по 
международным образцам и, самое 
главное, следование им повышают 
производительность труда. Внешние 
аудиты лишь помогают проверить 
эффективность системы менеджмен-
та и ответить на вопрос, как ее мож-
но улучшить. А получение сертифика-
та – это подтверждение соответствия 
действующих принципов управления 
лучшим международным практикам.

Стандартизировать и улучшать
Для чего на предприятиях РМК внедряют единые стандарты управления Для чего на предприятиях РМК внедряют единые стандарты управления 
и какую роль в этом играют сотрудники?и какую роль в этом играют сотрудники?

 В конференции участвовали более 30 специалистов РМК из Свердловской, 
Челябинской и Оренбургской областей, а также Великого Новгорода 
и Казахстана.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Стандарты серии ISO 9000 – это стандарты системы менеджмента каче-
ства. Они гарантируют, что клиенты получают высококачественную продук-
цию, которая, в свою очередь, способствует получению прибыли предприятия.

 Стандарты серии ISO 14000 – это стандарты системы экологического 
менеджмента. Помогают предприятию управлять воздействием на окру-
жающую среду.

 Стандарты серии ISO 45000 (до 2021 года также действует OHSAS) – это 
стандарты системы менеджмента профессиональной безопасности и здо-
ровья сотрудников.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

Дышите правильно
Как защититься от профессиональных Как защититься от профессиональных 
заболеваний органов дыханиязаболеваний органов дыхания

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Основное коварство профессио-
нальных недугов органов дыха-
ния заключается в том, что они 

практически не диагностируются на 
ранних стадиях, а перейдя в хрониче-
скую фазу, очень плохо поддаются ле-
чению. На предприятиях РМК к борь-
бе с этим видом заболеваний подхо-
дят комплексно. Для профилактики 
на рабочих местах проводят специ-
альную оценку условий труда, реа-
лизуют мероприятия по повышению 
эффективности вентиляции в цехах, 
организуют регулярное обучение по 
охране труда, а также медосмотры.

Но главный фактор, который может 
обезопасить сотрудника от получения 

профессионального заболевания, –
постоянное и правильное примене-
ние средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОДов) – масок 
и различных респираторов.

Чтобы респиратор сидел

Рекомендации по эффективному при-
менению средств защиты органов ды-
хания достаточно просты. Специали-
сты советуют тщательно подбирать мо-
дель респиратора. Он должен плотно 
прилегать к лицу. Желательно не про-
сто его примерить, а подвигаться в нем, 
улыбаться, хмуриться, чтобы проверить 
плотность прилегания респиратора к 
лицу. Кроме того, в маске должно быть 
просто комфортно дышать, чтобы не 
возникало желания ее снять. Второй 
важный момент: СИЗОД должно соот-
ветствовать условиям труда и выполня-
емой работе. Существуют разные типы 
средств защиты. Например, для «горя-
чих цехов» рекомендуется использова-
ние фильтрующей маски с клапаном вы-
доха: такая конструкция отводит горя-
чий влажный воздух от лица при выдо-
хе. О том, чтобы сотрудники были обе-
спечены современными средствами за-
щиты органов дыхания, заботятся служ-
бы по охране труда предприятий. «При 
подборе СИЗОДов мы стремимся к тому, 
чтобы их использование было простым 

и удобным для рабочих. Для этого мы 
не только ищем наилучшие образцы, но 
и учим персонал правильно их приме-
нять», – комментирует вице-президент 
по экологической и промышленной 
безопасности РМК Наталия Гончар.

Работы над ошибками

В рамках подписанного соглашения о 
сотрудничестве между РМК и компани-
ей – поставщиком современных средств 
индивидуальной защиты «3М Россия» в 
2018 году на предприятиях компании 
реализуется программа по оценке эф-
фективности применения СИЗОДов. Ее 
цель – профилактика профессиональ-
ных заболеваний органов дыхания. Про-
грамма включает в том числе проверку 
правильного применения средств ин-
дивидуальной защиты работниками на 

прилегание и демонстрацию сопротив-
ления дыханию различных СИЗОД на 
манекене. Обучение эффективному ис-
пользованию респираторов и масок уже 
прошли сотрудники предприятий «Ка-
рабашмедь», «Уралгидромедь», КМЭ-
За, Михеевского ГОКа и Александрин-
ской горно-рудной компании. В ближай-
шее время комплексные семинары для 
инженерно-технических работников и 
рабочих пройдут на НМЗ и в «ОРМЕТе».

По оценке старшего торгового пред-
ставителя «3М Россия» Дмитрия Жу-
равлева, за прошедшие с предыдущего 
аудита полгода работники предприятий 
РМК стали более ответственно подхо-
дить к использованию средств индиви-
дуальной защиты органов дыхания. «Со-
хранение здоровья и жизни работников 
– приоритетная задача любого работода-
теля. Политика РМК в сфере охраны тру-
да дает свой результат», – заключил он.

 В РМК к профилактике профзаболеваний органов дыхания подходят ком-
плексно.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

  ФАКТФАКТ

диагностируемой в России первичной 
профессиональной заболеваемости 
приходится на долю болезней 
органов дыхания.

До 30%
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 ДАТА   

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Активные выходные

В разгаре лето. И хотя тепло пришло на 
Южный Урал совсем недавно, большой 
популярностью у металлургов поль-
зуется заводская база отдыха «Трава-
куль» – за сезон здесь отдыхают около 
1 300 человек. База расположена на бе-
регу одноименного озера. Точнее, так 
называется уютная, тихая заводь одно-
го из самых крупных озер Челябинской 
области – Иртяша.

Каждые выходные на базе много-
людно, несмотря на погодные ката-
клизмы. Именно здесь КМЭЗ тради-
ционно проводит спортивный празд-
ник, посвященный Дню металлурга. В 
этом году он состоится 7 июля. А в ав-
густе на «Травакуле» впервые пройдет 
тематический молодежный заезд. 

Не пустует база и в будние дни: кое-
кто из работников предприятия про-
водит часть отпуска на лоне приро-
ды, подальше от суеты и хозяйствен-
ных забот. Тем более что среди неде-
ли на «Травакуле» очень тихо и спо-
койно – только пение птиц, плеск во-
ды да шум ветра. То, что нужно для се-
мейного отдыха.

– Мы стараемся создать для отды-
хающих самые комфортные условия, 
– рассказывает директор базы Влади-
мир Катков. – Для них подготовлены 17 
домиков, оборудован пляж, службу на 
котором несут специально обученные 
и аттестованные матросы-спасатели. 
В распоряжении гостей стационарные 
мангалы и зона коллективного отды-

ха. В преддверии сезона мы установи-
ли еще одну мангальную зону с наве-
сом, провели косметический ремонт по-
мещений, закупили мебель, шатер для 
массовых мероприятий и катамаран. 
Теперь у нас четыре таких плавсредства. 

Вся территория обработана от клещей, 
вода и пляжный песок проверены в кон-
тролирующих инстанциях, реализуется 
большой проект электроснабжения ба-
зы отдыха. Для безопасности отдыхаю-
щих и охраны территории установлены 
противопожарное оборудование, авто-
матическая пожарная сигнализация, ве-
дется круглосуточное видеонаблюдение.

Яркие каникулы

Таким же спросом среди заводчан 
пользуются и путевки в детский ла-
герь «Радуга». В первую смену на бе-
регу жемчужины Урала – уникально-
го озера Увильды с пользой для здо-
ровья провели время 170 ребятишек, 
35 из них приехали сюда из Карабаша. 
Тринадцатилетняя Аня Власова (ее па-
па работает на предприятии «Карабаш-
медь») отдыхает здесь уже второй год 
подряд. Бывала она и в других лагерях, 
но в «Радуге» ей нравится больше.

– Здесь всегда веселые мероприятия 
и отличные вожатые, – говорит девочка.

Действительно, вожатые из Челя-
бинского студенческого отряда ни на 
минуту не оставляют своих подопеч-
ных без внимания. Хотя сама Аня при-
знается, что не хотела бы в будущем 
оказаться на их месте. По ее словам, 
молодые люди очень устают, ведь у них 
много работы и слишком большая от-
ветственность. Но Полина Кузнецова, 
Александра Цыганова и Андрей Бори-
сов, за которых так переживает наша 
собеседница, только улыбаются: «С от-
крытыми, спортивными, творчески-
ми ребятами одно удовольствие рабо-
тать». Брат и сестра из Кыштыма Сер-
гей и Анна Костины служат прекрас-
ным подтверждением этих слов. Сер-
гей из второго отряда (он постарше) 
активно участвует во всех мероприя-
тиях, с особым энтузиазмом – в «весе-
лых стартах». А маленькая Аня больше 
всего любит болеть за него и играть с 
подружками. 

Первая смена в «Радуге» благопо-
лучно завершилась. Набирает оборо-
ты самая популярная вторая смена. 
Вокруг нее всегда настоящий ажио-
таж. Вот и на этот раз в лагерь прие-
хали 197 ребятишек.

– За четыре смены у нас отдохнут 

720 детей, в том числе 140 ребятишек 
сотрудников завода «Карабашмедь», 
20 воспитанников детских домов и 70 
юных спортсменов из детских спорт-
школ Кыштыма, – сообщает директор 
лагеря Валерий Шарабрин. – А в самом 
конце августа уже во второй раз к нам 
приедут юные артисты из городов при-
сутствия РМК. Сезон 2018 года завер-
шится театральной сменой.

Завод и компания стараются сделать 
все, чтобы у металлургов с их ответ-
ственной работой была возможность 
отдохнуть в выходные дни, во время 
отпуска и занять своих детей на кани-
кулах. Это позиция как самого пред-
приятия, так и РМК в целом.

Воркаут начал развиваться в Великом 
Новгороде в 2011 году. Уже тогда мо-
лодежь проводила тренировки и запи-
сывала различные видеоролики для по-
пуляризации движения. Первая секция 
появилась в поселке Панковка на ба-
зе одного из Домов молодежи. С 2013 
года в городе стали проходить регу-
лярные соревнования по дисциплинам 
воркаута. С осени 2017-го открыта 
секция на базе клуба «Алые паруса». 

СПРАВКА

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

В июле в историческом центре Ве-
ликого Новгорода – в Кремлев-
ском парке – откроется 19-я по 

счету воркаут-площадка РМК. Она ста-
нет своеобразным подарком городу в 
честь 15-летия Новгородского метал-
лургического завода, которое он отме-
чает в нынешнем году.

Место под объект выбрано не случай-
но: это центр города, а значит, здесь всег-
да много людей. На территории парка уже 
есть небольшие уличные тренажеры. Но-
вая воркаут-площадка станет хорошим 
дополнением к ним, в результате полу-
чится большая современная зона для за-
нятия спортом под открытым небом.

Появления объекта с нетерпением 
ждут новгородские любители воркаута. 

– В городе не хватает профессио-
нальных воркаут-площадок. Все, чем 
мы располагаем, это в основном про-
сто турники и брусья во дворах и скве-
рах без специализированного покры-
тия и дополнительных снарядов, – го-

ворит лидер движения Anytime Workout 
в Великом Новгороде Дмитрий Петров. 
– Поэтому мы очень ждем площадку 
РМК. На ней сможем проводить массо-
вые тренировки и соревнования. При-
ятно, что компания уделяет внимание 
нашему виду спорта. Надеемся в буду-
щем году даже создать свою федерацию 
воркаута в Великом Новгороде.

Еще до завершения монтажных работ 
молодежь уже составила план ближайших 
спортивных мероприятий, которые прой-
дут на новой площадке. В начале августа 
состоится открытая тренировка для всех 
желающих. Ее проведут тренеры секции 
Anytime Workout. После запланированы 
пятые юбилейные городские соревнова-
ния по воркауту, генеральным партне-
ром которых выступит НМЗ. Заявки на 
участие в чемпионате уже подали около 
30 атлетов из Санкт-Петербурга, Москвы 
и Великого Новгорода.

– Уверен, новая площадка для заня-
тий воркаутом будет востребована и 
сможет привлекать к здоровому обра-
зу жизни как можно больше жителей 
города, – прокомментировал генераль-
ный директор НМЗ Олег Черноштан.

Как отметил Дмитрий Петров, у вор-

каута есть свой принцип: каждый учит 
каждого. В его основе лежит свободное 
общение, обмен опытом и знаниями. 
На тренировки приглашаются и опыт-
ные спортсмены, и новички, и те, кто 
ни разу не подтягивался. 

– Тренировки мы проводим бесплат-
но. На занятиях повышаем уровень об-
щей физической подготовки, учимся 
элементам, занимаемся растяжкой, го-
товимся к показательным выступлени-
ям, подготавливаем ребят к сдаче норм 
ГТО и поступлению в военные учили-
ща, – добавил молодой человек.

 В Великом Новгороде сотни сторонников активного образа жизни 
увлечены воркаутом.  | ФОТО ANYTIME WORKOUT |

 В детском лагере «Радуга» для юных воспитанников приготовили 
спортивные и познавательные игры.  | ФОТО РУСЛАНА АСКАРОВА |

  ФАКТФАКТ

За четыре смены в лагере «Радуга» 
отдохнут 720 ребят, в том числе дети 
сотрудников КМЭЗа и «Карабашмеди», 
воспитанники детских домов 
и учащиеся детских спортшкол 
Кыштыма. Кроме того, здесь ждут 
участников театральной смены 
из территорий присутствия РМК.

Соцобъекты Кыштымского 
медеэлектролитного завода ждут гостеймедеэлектролитного завода ждут гостей

Отдохнуть на озереОтдохнуть на озере

Сюрприз к юбилею
готовит НМЗ для жителей Великого Новгородаготовит НМЗ для жителей Великого Новгорода

  ЦИФРАЦИФРА

человек может принять за сезон 
база отдыха «Травакуль».

1300
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ХОББИ

ЕКАТЕРИНБУРГ
9 июля, 18.00. Третий международный турнир по смешанным единобор-
ствам Russian Cagefi ghting Championship. На ринге встретятся десять пар 
бойцов из России, Бразилии, Чехии и Украины. Главное событие шоу – бой 
в тяжелом весе между россиянином Александром Емельяненко и опытным 
чешским спортсменом Виктором Пештой. Организатор турнира – компания 
«РМК Боксинг Промоушен». КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90).  12+
15 июля, 17.00. Концерт лауреата Международного конкурса им. Чай-
ковского, одного из любимцев российских поклонников классической 
музыки пианиста Питера Донохоу (Великобритания). Свердловская фи-
лармония (ул. Карла Либкнехта, 38а).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
17 июля, 19.00. «День сюрпризов». Эксцентричная комедия в испол-
нении Татьяны Васильевой, Марата Башарова, Евгения Воскресенского 
и Филиппа Васильева. Тонкий, умный спектакль, наполненный юмором 
и самоиронией, в котором герои не раз оказываются в неожиданных и 
смешных ситуациях. Театр драмы им. Н. Орлова (пл. Революции, 6).  16+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
14 июля, 9.00. Экстрим-фестиваль «Горячие головы – 2018». Азартное 
спортивное мероприятие, граничащее с экстримом, которое объединит 
сотни участников и зрителей под флагом здорового образа жизни. Нов-
городский район, деревня Старое Ракомо.  6+

ПОЛЕВСКОЙ
12 июля, 16.00. Премьера фильма к 300-летию Полевского. «Первый 
город на Чусовой». ДК Северского трубного завода, большой зал (ул. Ле-
нина, 13).  6+
14 июля, 18.00. Праздничный концерт в честь Дня металлурга с уча-
стием Олега Газманова и группы «Эскадрон» (Москва). Стадион «Труд» 
(ул. Коммунистическая, 31).  6+

КЫШТЫМ
13 июля, 11.00. Чествование передовиков производства Кыштымско-
го медеэлектролитного завода, посвященное Дню металлурга. Площадь 
у главной заводской проходной (ул. Парижской коммуны, 2).  6+
14 июля, 19.00. Большой праздничный концерт в честь Дня металлур-
га с участием Стаса Пьехи, звезд эстрады и художественной самодея-
тельности. Площадь у ДК металлургов (ул. Интернационала, 103).  6+

КАРАБАШ
5 июля, 18.00. Летнее многоборье ГТО в зачет спартакиады ЗАО «Кара-
башмедь». Спортивный комплекс «Металлург» (ул. Металлургов, 5).  6+
14 июля, 11.00-23.00. Большая программа в честь дня рождения Ка-
рабаша и Дня металлурга с участием поп-группы «На-На» и музыкальной 
группы «Баян Микс». Аллея ветеранов и другие городские площадки.  0+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
21 июля. 12.00. Большая праздничная программа в честь 175-летнего 
юбилея Варны и Дня металлурга. Открытие областных сельских летних 
спортивных игр «Золотой колос», концерт с участием Валерия Сюткина и 
другие мероприятия. Стадион «Нива» (с. Варна, ул. Спартака, 35а).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
6 июля, 17.00. Большой праздничный концерт, посвященный Дню се-
мьи, любви и верности. В программе: выступления самодеятельных кол-
лективов Дома культуры, чествование семейных пар. Село Фершампену-
аз, Дом культуры (ул. Советская, 40).  0+

ОРСК
13 июля, 10.00. Традиционная спартакиада ЗАО «ОРМЕТ», посвящен-
ная Дню металлурга. В программе: соревнования между подразделени-
ями предприятия по футболу, волейболу, перетягиванию каната и весе-
лые старты. Для юных болельщиков будет организован большой детский 
праздник. Пос. Новоорск, стадион ДЮСШ (ул. Комарова, 4).  0+

АКТОБЕ
6 июля, 11.00. Празднично-концертные мероприятия «Бағаналы ор-
дам, бақ ордам Астана!» («Мой дом счастья – Астана!»), посвященные 
20-летию столицы Республики Казахстан. Парк первого президента 
(пр. Абулхаир-хана), ДК металлургов (пр. Бейбитшилик, 29), ТЦ «Керуен» 
(ул. Маметовой, 4а).  6+ 

КОКТАУ
5 июля, 11-00. Концертная программа «Астана мәңгі қала» («Астана – 
вечный город»). Коктауская средняя школа (ул. Ленина, 11б).  6+ 

Куда сходить 
и на что посмотреть 

Ксения ХАРЛАМОВА
ОРСК

Андрей Владимирович – слесарь по ремон-
ту оборудования рудника «Весенний», ко-
торый расположен в Оренбургской обла-

сти на границе с Казахстаном. График вахто-
вый: неделю на работе, неделю дома. На руд-
нике Никитин обслуживает дробильный ком-
плекс. Хозяйство большое: дробильные маши-
ны, пять конвейеров… «Работы, конечно, хва-
тает, – говорит он. – Особенно во время пла-
новых ремонтов. Но коллектив у нас дружный. 
Все ребята знают свое дело. С такой командой 
любая, даже самая сложная работа по плечу, за 
что, конечно, всем нашим большое спасибо!»

Дома хозяйство не меньше: только крупно-
го рогатого скота у Никитиных 30 голов, в том 
числе шесть дойных коров, есть еще три лоша-
ди, свиньи, утки, куры, гуси… И всех надо оби-
ходить, накормить, а иногда и полечить. Ну 
где здесь взять свободное время для «хобби»?!

Нам повезло застать Андрея Владимирови-
ча в перерыве между вахтами в месте, где он 
бывает непременно, несмотря на плотный ра-
бочий график и массу домашних хлопот. Ни-
китин – страстный голубятник. 

Он уже и не помнит, с чего все началось. Го-
ворит, еще мальчишкой-школяром здесь, в по-
селке, увидел у соседей голубей, увлекся… Од-
но знает: голуби – это красота, которой так не 
хватает в обычной жизни! «У них и полет дру-
гой, и внешний вид необычный, – говорит Ан-
дрей Владимирович. – Вокруг такого не встре-
тишь».

Как рассказал наш герой, в основном поро-
ды делятся в зависимости от летных способно-
стей и внешнего вида. У Никитина есть и те, и 
другие. Например, голуби породы такла. Она 
выведена в Турции и отличается особой ма-
нерой полета. Эти птички красиво кувырка-
ются в воздухе. Кстати, «такла» так и перево-
дится – «кувырок». Голуби такла могут подни-
маться ввысь столбом, буквально исчезая из 
вида, а затем приземляться точно на обозна-
ченное место. Правда, для этого птицам нужна 
регулярная тренировка. «У меня на это време-
ни нет, – сетует Андрей Владимирович. – Это 
нужно часов по шесть в день птиц гонять, а у 
меня и работа, и хозяйство. Поэтому я в основ-
ном развожу голубей статной породы».

Статная – порода отечественная и относи-
тельно молодая. Зарегистрирована только в 
конце прошлого века. Ее особенность – в пря-
мом смысле статный вид птиц. «Грудка у них 
широкая, будто выступает, крылышки немно-
го свисают, хвост приподнят, ну и ходят они 
так важно, статно! – говорит Никитин. – Ле-
тают «статные» не очень высоко, но в воздухе 
выглядят красиво, поэтому их на торжествах 
разных часто используют». Но своих птиц «в 
аренду» Андрей Владимирович не сдает: голу-
би – это для души.

Сейчас голубиная стая Никитина «неболь-
шая» – около 60 птиц. Но это, говорит, вре-
менно. «Обычно у меня их штук 100, в поза-
прошлом году было 150, – продолжает Андрей 
Владимирович. – Теперь вот снова развожу». А 
дело это хлопотное: при неконтролируемом 
скрещивании признаки породы быстро утра-
чиваются. Так что для сохранения экстерьера 
приходится постараться. «Чтобы голубята бы-
ли, к примеру, белые, и голубь, и голубка долж-
ны быть тоже белые и одного вида. А бывает, 
птица то зиму не переживет, то ветер унесет 
или улетит и потеряется. Такое, оказывается, 
бывает довольно часто с птицами, живущими 
в вольерах. Вот и приходится искать пару. Бы-
вает, что и по всей стране ищешь. Но голубят-
ники – народ дружный, всегда помогают друг 
другу», – продолжает наш собеседник.

Без помощи Андрею Владимировичу не 
обойтись: когда уезжает на вахту, голуби оста-
ются на попечении жены Татьяны, с которой 
они вместе вот уже 27 лет. «Я их кормлю, уби-
раю вольер. Вот только не гоняю: вдруг какой 
улетит нечаянно. У мужа разрыв сердца слу-
читься может! Он ведь, когда с вахты приезжа-
ет, даже домой сначала не заходит: поставит 
сумку на крыльцо – и в вольер. Походит там, 
посмотрит и только потом домой идет», – рас-
сказала Татьяна.

Зачем нужны все эти хлопоты в общем уже 
не такому молодому, много работающему че-
ловеку с большим домашним хозяйством, Ни-
китин не признается: кто сам чем-то увлечен, 
поймет и без слов, а кто привык коротать вре-
мя на диване, тому все равно не объяснишь. 
«Через мои руки прошло тысяч пять голубей, 
если не больше. И каждый из них красив по-
своему. Захожу к птицам в вольер, они кры-
льями машут, воркуют – душа отдыхает! Раз-
ве можно от такой красоты отказаться?» – за-
ключает Никитин.

Любовь и голуби

 Сегодня в вольере нашего героя 60 питомцев, ранее стая достигала 150 голубей. | ФОТО АВТОРА |

Андрей Никитин души не чает в своих Андрей Никитин души не чает в своих 
пернатых подопечныхпернатых подопечных


