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Набираемся сил

Главной новостью экспозиции РМК 
этого года стали планы по разви-
тию предприятий металлургиче-

ского дивизиона компании в Челябин-
ской области. В течение 2019–2021 го-
дов в завод «Карабашмедь» и КМЭЗ 
будет инвестировано больше 20 млрд 
руб лей. Средства пойдут на организа-
цию новых производств, которые при-
званы увеличить мощности и расши-
рить спектр выпускаемой продукции. 

Так, в 2021 году на заводе «Карабаш-
медь» планируется запустить произ-
водство медных анодов мощностью 
265 тысяч тонн анодной меди в год. 
Выпускаемые в Карабаше аноды будут 
перерабатывать на мощностях нового 
цеха электролиза меди КМЭЗа произ-
водительностью 230 тысяч тонн като-
дов в год. Его также планируется запу-
стить в 2021 году.

В результате производительность 
металлургического дивизиона РМК 
увеличится на 40%, до 310 тысяч тонн 
катодов в год. 

Как рассказал президент РМК Всево-
лод Левин, инвестиционные проекты 

будут реализованы в рамках долгосроч-
ной стратегии компании, направленной 
на увеличение минерально-сырьевой 
базы и повышение производительно-
сти металлургических предприятий. 
«Проект позволит увеличить объем пе-
реработки собственного минерально-
го сырья в Группе РМК, повысить сте-
пень извлечения меди и снизить себе-
стоимость выпуска медных катодов в 
результате переноса анодного произ-
водства из Кыштыма в Карабаш», – до-
бавил он. 

Рынок ждет

Решение увеличить мощность метал-
лургического производства продик-
товано благоприятной конъюнктурой 
мирового рынка меди. «Медь является 

ключевым металлом, на котором ба-
зируется развитие высоких техноло-
гий, – говорит вице-президент по фи-
нансам РМК Максим Щибрик. – Расту-
щий спрос на медь напрямую связан с 
развитием возобновляемых источни-
ков энергии, с производством элект-
рических и гибридных автомобилей». 
В 2018 году в мире было произведено 
23,6 млн тонн катодной меди из мине-
рального сырья и около 4 млн тонн из 
лома. Общий объем прироста мирово-
го производства металла – 2,4%. В Рос-
сии этот показатель составил 7%, в том 
числе благодаря росту производства 
в РМК. «Рост потребления тоже есть, 
он меньше, чем в конце 2000-х годов, 
но достаточно стабилен. В этом году, 
по прогнозам аналитиков, рост соста-
вит в районе 2%», – заключил Максим 
 Щибрик.

Один из ярких примеров востребо-
ванности меди в высокотехнологичных 
отраслях – спектр применения мед-
ной электролитической фольги. Она 
неотъемлемая часть всей современ-
ной электроники: от мобильных теле-
фонов до оборудования сложных си-
стем управления. Кроме того, ее при-
меняют при выпуске литий-ионных 
батарей, например, для электрокаров.

Востребованный материал РМК пла-
нирует начать выпускать на  КМЭЗе в 
2020 году. Мощность производства – 
1,2 тысячи тонн в год. Это будет един-
ственное в России производство мед-
ной фольги толщиной от 9 до 105 ми-
крон. Создаваемых мощностей доста-
точно не только для покрытия потреб-
ности отечественных предприятий в 
этом типе продукции, но и для поста-
вок на зарубежные рынки, которые, 
по прогнозам аналитиков, имеют все 
предпосылки для устойчивого роста.

Продолжение на с. 2  
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катодов в год вырастет 
производительность 
металлургического дивизиона 
РМК в 2021 году.

ВесеЛые сТАрТы 

 ЦиФрА

анодной меди в год сможет 
выпускать завод
«Карабашмедь» в 2021 году.

265 тысяч 
тонн
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 Окончание. Начало на с. 1

встречи и переговоры 

Инновации на производстве и новые 
проекты РМК на «Иннопроме» пред-
ставили десяткам делегаций высо-
копоставленных участников выстав-
ки. Среди них заместитель предсе-
дателя Правительства России Дми-
трий Козак. Вместе с ним в обходе 
экспозиции участвовали министр 
промышленности и торговли Рос-
сии Денис Мантуров и председатель 
правления УК «Роснано» Анатолий 
Чубайс.

Экскурсию по стенду гостям про-
вел президент РМК Всеволод Левин.

Выставка «Иннопром» не только 
площадка демонстрации достиже-
ний и планов, но и место проведе-
ния переговоров и деловых встреч. 
Как рассказал вице-президент РМК 
по информационным технологиям 
Сергей Шувалов, на стенде компа-
нии он провел более десяти встреч 
с поставщиками. «Сюда приезжают 
не просто представители компаний, 
а лица, принимающие решения. На 
таких встречах поставщики начи-
нают понимать значимость нашей 
компании, уровень технических ре-
шений и запросов. Наши требования 
не всегда учтены в стандартных про-
дуктах, поэтому нам важно донести 
до вендоров свои пожелания и за-
ручиться их готовностью подстра-

иваться под развивающуюся, расту-
щую компанию».

обратная связь

Но «Иннопром» – место встречи не 
только с партнерами, но и с коллега-
ми. Каждый год на стенде РМК про-
ходит неформальное совещание глав 
районов и директоров предприятий 
Группы РМК с председателем совета 
директоров РМК Игорем Алтушкиным. 
Руководители подводят промежуточ-
ные итоги, обсуждают важнейшие ин-
вестпроекты и намечают новые пути 
социального парт нерства и проекты, 
которые помогут улучшить качество 
жизни в регионах. 

По словам директора предприятия 
«Промрекультивация» Николая Дже-
милева, подобные встречи помогают 
понять, что мы не только коллеги и 
единомышленники – мы одна коман-
да, которую объединяют общие инте-
ресы и цели.

«Мы редко видимся в таком составе. 
Сегодня речь шла в основном о заводе 
«Карабашмедь», – делится генераль-
ный директор предприятия Анд рей 
Ханжин. – Ведь на нашей площадке 

предстоит реализовать масштабный 
инвестпроект, после которого «Кара-
башмедь» станет одним из крупней-
ших по производству меди».

Сразу два проекта, которые бы-
ли анонсированы на нынешней вы-
ставке, будут реализованы на КМЭЗе. 
Это создание производства медной 
элект ролитической фольги и техни-
ческое перевооружение цеха электро-
лиза меди. «Обе темы вызывают инте-
рес со стороны потенциальных потре-
бителей, поставщиков оборудования. 
Например, фольга привлекла внима-
ние представителей японской компа-
нии Hitachi. Мы плотно и продуктивно 
пообщались с директором по прода-
жам Макото Вада, обсуждали возмож-
ность выхода продукции на зарубеж-
ный рынок. Кроме того, ежегодно на 
«Иннопром» приезжают специалисты 
нашего предприятия. Они знакомят-
ся с представленными здесь техноло-
гиями и оборудованием, которые мо-
гут быть внедрены у нас. Так что «Ин-
нопром» – это прежде всего работа, 
налаживание новых связей, возмож-
ность рассказать о своих достижени-
ях и перспективах», – прокомменти-
ровал Анд рей Кудрявцев, генераль-
ный директор КМЭЗа.

Юлия ШирШова
Орск 

Предприятие подтвердило эко-
номическую целесообразность 
разработки двух из четырех 

участков, выявленных на Акжарской 
площади. Предварительно запасы 
Акжарской площади оцениваются в 
695 тысяч тонн руды с содержанием 
меди 2,6%. «ОРМЕТ» планирует пе-
редать технико-экономическое обо-
снование (ТЭО) временных конди-
ций и отчет с подсчетом запасов Ак-
жарской площади на государствен-
ную экспертизу в Государственную 

комиссию по запасам (ГКЗ) в треть ем 
квартале 2019 года. Разведочные ра-
боты на Акжарской площади должны 
завершиться в 2022-м. По их резуль-
татам будет разработано ТЭО посто-
янных кондиций, запасы месторож-
дения поставлены на государствен-
ный учет, а предприятие сможет 
приступить к его освоению.

Еще один перспективный источник 
собственного минерального сырья 
«ОРМЕТ» – Западно-Ащебутакское 
месторождение медно-цинковых 
руд. В четвертом квартале 2019 го-
да предприятие планирует составить 
ТЭО постоянных кондиций и отчет с 
подсчетом запасов по промышлен-
ным категориям. На основании ТЭО 

новоСтИаКтуаЛЬно

генеральный директор АО «ОРМЕТ»:

Проводимые мероприятия по 
развитию нашей сырьевой базы 
имеют стратегическое значение как 
для самого предприятия, так и для 
территорий присутствия, которые 
получают дополнительный стимул 
социально-экономического разви-
тия за счет создания новых рабочих 
мест и роста налоговых поступлений. 
Мы прогнозируем запасы сырья на 
десятилетия вперед, чтобы обеспе-
чить стабильную загрузку мощно-
стей, а значит, благополучие сотруд-
ников и членов их семей.

НАТАлья 
Бондаренко

КомменТАрий 
руКоВоДиТеЛя

Участок медно-цинковых руд «Акжар-
ская площадь» расположен в Ясненском 
рай оне Оренбургской области, в 80 км от 
Орска. Рудоносность Акжарской площади 
была открыта в середине 1980-х годов.
Западно-Ащебутакское месторождение 
медно-цинковых руд расположено в Дом-

баровском и Новоорском районах Орен-
бургской области. Государственным ба-
лансом учтены как оцененные 348 ты-
сяч тонн балансовой руды и более 1 млн 
тонн забалансовой руды. Предваритель-
ные данные по содержанию металла в ру-
де – 4,4% меди и 1,8% цинка.

спрАВКА

Офис на выезде Оценили перспективы Так сложилось, что вместе с празд-
нованием Дня металлурга, а в этом 
году и с 15-летием Русской медной 
компании в июле день рождения отме-
чает и наша газета. «Панораме РМК» 
исполняется два года. На протяже-
нии этого небольшого срока в исто-
рии компании, предприятий и жизни 
сотрудников произошло немало собы-
тий. Главные из них непременно нахо-
дили отражение на наших страницах. 
Приоритетные инвестиционные про-
екты, производственные успехи заво-
дов и комбинатов, истории людей, чей 
опыт и жизненная позиция служат 
примером для окружающих, простые 
житейские радости и увлечения кол-
лег, социальные проекты и мероприя-
тия – все это составляет наши будни 
и праздничные дни, то самое, что ме-
тафорично заложено в названии кор-
поративной газеты компании – «Па-
норама РМК».

Накануне празднования Дня ме-
таллурга и 15-летия РМК мы благо-
дарим коллектив компании, сотруд-
ников предприятий, руководителей, 
специалистов и инженеров, масте-
ров и рабочих за то, что ежеднев-
ным трудом вы вносите свой посиль-
ный вклад в наше развитие. Модер-
низируете действующие и строите 
новые предприятия, работаете над 
тем, чтобы агрегаты и оборудова-
ние всегда были исправны, ищете но-
вые мес торождения и улучшаете про-
изводственные показатели, обеспечи-
ва ете цеха всем необходимым, следи-
те за промышленной безопасностью и 
заботитесь о природе. Словом, да ете 
все новые и новые поводы гордить-
ся причастностью к нашему важно-
му, большому общему делу – производ-
ству меди. Мы рассказываем о вас уже 
два года и с уверенностью можем ска-
зать, что с миссией компании созда-
вать жизнь вокруг этого главного де-
ла вы успешно справляетесь.

Желаем вам быть достойными 
учениками своих наставников, не те-
рять энергии, с которой компания 
активно развивается уже 15 лет, и 
успешно решать поставленные за-
дачи. Пусть в этом помогают на-
дежные товарищи, крепкое здоро-
вье, счастье и благополучие в семьях. 
С праздником! Спасибо вам!

Дорогие коллеги, поздравляю 
вас с Днем металлурга! 

В этом году он совпал с празднова-
нием 15-летия Русской медной ком-
пании. В июле 2004 года был заложен 
фундамент холдинга, который сегод-
ня является одним из лидеров россий-
ской промышленности – не только по 
объемам производства и количеству 
активов, но и по качеству продукции, 
прогрессивности внедряемых техно-
логий, уровню экологической безопас-
ности, социальной ответственно-
сти и корпоративной культуры. 

Наша уникальность – в способно-
сти сбалансированно развивать все 
аспекты производства, чтобы рост 
выпуска продукции не вредил природе 
и позволял заботиться о благополучии 
людей. Ответственность, эффектив-
ность, командный дух и внимание к 
Человеку – добродетели, которые по-
могают нам оставаться теми, кто 
мы есть, и стойко держать ответ пе-
ред вызовами. За прошедшие годы их 
было немало – и мы доказали способ-
ность с достоинством преодолевать 
трудности на пути к цели. 

Сегодня РМК – компания с сильной 
долгосрочной стратегией, у нас боль-
шие планы на десятки лет вперед, и 
я уверен: вместе мы успешно их реа-
лизуем! На стороне компании бога-
тый практический опыт, эксперти-
за мирового уровня и профессиональ-
ная мудрость наших учителей. Все 
это нам предстоит передать под-
растающему поколению металлур-
гов, горняков и обогатителей, кото-
рые продолжат наше Дело. 

Медь – дело нашей жизни, и мы 
создаем жизнь вокруг нашего дела. 
Результаты, которых мы достигли 
за 15 лет, доказывают: мы выбрали 
верный путь. И пусть не всегда он бы-
вает легким, но я желаю всем нам не 
терять любознательности, азарта 
и веры в себя в реализации новых про-
ектов, в повседневной рутине пом-
нить о высшем смысле нашей рабо-
ты и получать от нее искреннее удо-
вольствие. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким! С праздником!

С уважением,
председатель  

совета директоров РМК
 Игорь Алтушкин

Что делали руководители компании в дни «Иннопрома» «оРМет» готовится поставить на баланс  
дополнительные запасы 

 Гости павильона РМК на выставке «Иннопром» первыми смогли увидеть, как будет 
внутри выглядеть новый цех электролиза медной фольги КМЭЗа. | Фото Из аРхИва РМК |  Собственное сырье обеспечит загрузку мощностей обогатительной фабрики «ОРМЕТ» на годы вперед.  

| Фото дМИтРИя Чабанова |

мощности переработки руды за 15 лет 
выросли в 20 раз, до 33,62 млн тонн

производительность компании по катодной меди 
к 2019 году увеличилась более чем на 80%, до 220 тысяч тонн

 В реГионАХ В реГионАХ

 оТ реДАКЦии  прямАя речь  ГЛАВное  ДобычА 

 ЦиФрА

направит рмК на развитие 
металлургических 
предприятий до 2021 года.

> 20 млрд
рублей

Производство  вместе  с  наукой
рМк и уральский федеральный 

университет договорились о сотруд-
ничестве. соглашение об этом сто-
роны подписали на стенде компа-
нии на выставке «иннопром». теперь 
в ближайших планах – совместные 
технологические разработки, научно-
исследовательская деятельность и со-
циальное развитие. 

В частности, вместе с университе-
том рМк планирует создать проект-
ные решения в области рудоподго-
товки и металлургии, энергетики и ин-
фраструктуры предприятий. Еще одно 
важное направление – цифровизация 
технологических и управленческих 
процессов.

развиваться вместе 
компания «амур Минералс» в рам-

ках реализации проекта освоения Мал-
мыжского месторождения подписала 
соглашения о социальном партнерстве 
с администрациями нанайского и амур-
ского районов Хабаровского края. речь 
идет не только о долгосрочном разви-
тии горнодобывающего производства 
на территории муниципальных образо-
ваний, но и о планомерном улучшении 
социально-экономической ситуации в 
поселениях, а также о совершенствова-
нии инфраструктуры районов. 

компания «амур Минералс» владеет 
лицензией на разработку Малмыжского 
месторождения. рМк приобрела обще-
ство в 2018 году.

достуПный сПорт
нМЗ начал возведение новой 

воркаут-площадки в Великом новго-
роде. Это уже второй спортивный объ-
ект, который появится в городе благо-
даря поддержке завода. В прош лом 
году снаряды для уличных трени-
ровок установили в центре в честь 
 15-летия нМЗ.

В этот раз локация сместилась в 
спальный район, парк Луговой. на 
участке площадью почти 150 метров 
установят два вида рукоходов, турни-
ки, брусья, скамейки для пресса, пере-
кладины и другие снаряды. Площадку 
оснастят специальным амортизирую-
щим покрытием, которое сделает тре-
нировки комфортными и безопасными.

Поставка началась 
кМЭЗ получил первую партию 

основного технологического оборудо-
вания для строящегося цеха электро-
лиза медной фольги. Монтаж техники 
запланирован на третий квартал 2019 
года. к этому времени в кыштым при-
будут еще пять барабан-катодов, ста-
нок полировки барабан-катодов, ста-
нок продольной резки фольги и четы-
ре электролизера. когда полный ком-
плект агрегатов будет в сборе, рабо-
чие перей дут к следующему этапу воз-
ведения цеха. Пусконаладочные рабо-
ты ожидаются в начале 2020 года. В ре-
зультате кМЭЗ станет первым в россии 
предприятием по производству медной 
фольги толщиной от 9 до 105 микрон.

детский сад и не только
В карабаше после капитального 

ремонта открылся второй детский сад. 
на преображение учреждения и бла-
гоустройство прилегающей террито-
рии рМк направила 150 млн рублей. 
Обновленное здание рассчитано на 
111 мест. Здесь работают пять групп, в 
том числе одна ясельная. До этого зда-
ние 1936 года постройки ремонтиро-
вали только в 1976-м.

В 2016 году рМк профинансиро-
вала капитальный ремонт другого ка-
рабашского детского сада – № 9. там 
тоже полностью обновили здание, 
оснастили его необходимой мебелью, 
оборудованием, игрушками, а также 
благоустроили двор.

 КышТым ВеЛиКий ноВГороД        ХАбАроВсК    еКАТеринбурГ  КАрАбАш
обновили технику 
Предприятие «ОрМЕт» в 2019 году 

закупит четыре новых самосвала, авто-
мобильный кран, фронтальный погруз-
чик, а также гусеничный и колесный 
экскаваторы. техника приобретается по 
инвестиционной программе. Общие ин-
вестиции – около 76 млн рублей.

на «ОрМЕт» уже поступили четы-
ре самосвала и прицеп-самосвал. но-
вая техника приобретена взамен вы-
работавших свой ресурс автомобилей 
и предназначена для транспортиров-
ки руды. От новой спецтехники на пред-
приятии ожидают не только экономиче-
ской выгоды. Обновление парка позво-
лит сократить нагрузку на окружающую 
среду.

своими Глазами
Михеевский гОк посетили юные 

экологи – воспитанники детского эко-
логического палаточного лагеря «Чис-
тые родники». на предприятии дети не 
только ознакомились с современными, 
эффективными и безопасными техно-
логиями добычи и обогащения медной 
руды, но и узнали об экологической от-
ветственности комбината.

В остальное время школьники уча-
ствовали в экологических играх, устра-
ивали субботник, занимались в полевых 
лабораториях и проводили исследова-
ния. В конце смены ребята представили 
жюри свои отчеты. В состав судейской 
комиссии вошла в том числе эколог Ми-
хеевского гОка Юлия азарова.

бизнес-Процессы отточены
агк приступила к внедрению систе-

мы автоматизации основных бизнес-
процессов «1с:ERP управление пред-
приятием». новое программное обеспе-
чение поможет объединить и автомати-
зировать работу по закупкам, производ-
ству, техническому обслуживанию и ре-
монту техники и оборудования, упро-
стит финансовый учет и планирование.

такая же система уже работает на 
нескольких предприятиях рМк. над 
тем, чтобы сделать процесс перехо-
да наиболее оптимальным, трудится 
в том числе IT-служба агк. специали-
сты занимаются организацией техни-
ческих моментов на месте – настрой-
кой серверов, каналами связи. 

зеленая школа
Возле школы № 4 поселка роза по-

явились 300 саженцев кустарников. так 
коллектив предприятия «Промрекуль-
тивация» принял участие в ежегодной 
акции рМк «Озеленим наш дом». Озе-
ленением занимались работники пред-
приятия, а также представители орга-
нов власти коркинского района и ро-
зинского городского поселения, учите-
ля и ученики школы.

Перед посадкой земельный участок 
подготовили по дизайн-проекту, кото-
рый разработали сотрудники ботани-
ческого сада Челябинского госунивер-
ситета. По проекту в следующем году 
здесь посадят деревья, которые составят 
с кустарниками единую композицию.

 нАГАйбАКсКий  ВАрнА   орсК    КорКино
лучшие Горняки 
В номинации «горняк года» рес-

публиканского отраслевого конкур-
са «Золотой гефест» победил техни-
ческий директор и главный инже-
нер компании «коппер текнолоджи» 
игорь Чернобровкин. награда счита-
ется одной из самых престижных в 
горно-металлургической отрасли ка-
захстана. Вручение состоялось в го-
роде нур-султане на международном 
горно-металлургическом конгрессе 
Astana Mining & Metallurgy.

игорь Чернобровкин работает в 
казахстанском дивизионе рМк более 
десяти лет. свою карьеру он начал с 
должности горного мастера рудника 
«50 лет Октября». 

 АКТобе 

«ОРМЕТ» сможет приступить к про-
ектированию горных работ на этом 
месторождении.
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Юрий иванников
Варна  

служба КИПиА для Михеевского 
ГОКа одна из ключевых. 

– На первом этапе, в 2014 году, 
главным для нас была отладка техноло-
гического процесса, – рассказывает на-
чальник службы КИПиА комбината Сер-
гей Сабанов. – Высокий уровень автома-
тизации изначально ставил сложные за-
дачи. Для поиска решений требовалось 
разработать единую концепцию авто-
матизации комбината. Все технические 
идеи рождались коллективно.

Автоматизация систем управления 
гирационной дробилкой, обогатитель-
ной фабрикой, вспомогательными про-
изводственными циклами разрабаты-
валась производителями оборудования. 
Они же настраивали и отлаживали его. 
Но руководители комбината помнили о 
том, что период пусконаладки, сервис-
ного обслуживания имеет свой срок. И 
эффективность производства в буду-
щем будет зависеть только от дееспо-
собности собственной службы КИПиА.

Генеральный директор Михеевско-
го ГОКа Александр Сизиков изначаль-
но нацелил первого начальника служ-
бы КИПиА Андрея Корзуна на создание 
коллектива, способного решать любые 
задачи, предоставил почти неограни-
ченные полномочия в подборе кадров. 
И в службе КИПиА подобрались лучшие 

инженеры, специалисты в своем де-
ле. Рабочий персонал набирали на ме-
сте. Практически все слесари – мест-
ные жители, из Варненского и Карта-
линского районов. 

Андрей Николаевич Корзун сегод-
ня возглавил службу КИПиА строяще-
гося Томинского ГОКа. Значит, руко-
водство РМК признало опыт Михеевки 
достойным внедрения на других пред-
приятиях.

Вот лишь один пример командной 
работы службы. В первые месяцы экс-

плуатации обогатительной фабрики 
происходили частые остановки дроби-
лок, мельниц измельчения, флотома-
шин. На выявление и устранение при-
чин уходили часы. Зачастую проблемы, 
как выяснялось позже, были незначи-
тельными. Дело в том, что в техноло-
гический цикл было завязано обору-
дование двух разных производителей. 
Дроб ление и измельчение контроли-
ровались одной системой автоматиза-
ции, а флотация – другой. Требовалось 
время, чтобы определить первопричи-

ны нештатной ситуации, особенно ес-
ли она случалась на стыке технологий. 
Масштабная командная работа службы 
КИПиА помогла реализовать концеп-
цию единого контроля за технологиче-
ским процессом. Теперь операторы из-
мельчения и флотации в считанные се-
кунды, в режиме онлайн определяют 
причину отклонений параметров тех-
процесса от нормы и оперативно при-
нимают меры для их устранения.

Особый вклад в интеграцию си-
стем автоматизации внесли инжене-
ры по АСУП Павел Каптуренко и Дми-
трий Гамберг, инженеры-электроники 
Алексей Савельев и Алексей Лаптев. В 
сделанном заслуга не только ИТР, но и 
рядовых исполнителей. Ведь в службе  
КИПиА даже слесари обладают многими 
инженерными компетенциями. 

И еще о двух направлениях деятель-
ности службы, которые были бы немыс-
лимы без командной работы. Это пус-
коналадка и ввод в эксплуатацию ав-
томатической системы аналитическо-
го конт роля. Ее обслуживание с момен-
та основания службы курирует инженер 
по КИПиА Александр Замоткин.

У Михеевского ГОКа в числе немно-
гих предприятий отрасли есть собствен-
ная аккредитованная метрологическая 
лаборатория. Ответственный за мет-
рологическое обеспечение ГОКа с мо-
мента основания службы – инженер-
метролог Михаил Звездин. Именно он 
обосновал необходимость создания ла-
боратории и привлек к работе коллег.

Технологии плюс профессионализм Работа измеряется результатом

аМК помогает развитию детского футбола в Казахстане

Коллектив службы КИпиа Михеевского гоКа сложные задачи решает сообща

елена вяткина
кыштыМ

со стороны работа контролера ОТК 
в цехе производства медной катан-
ки кажется монотонной, почти ме-

ханической. Но каждый шаг специали-
ста пронизан ответственностью перед 
потребителем за труд всего коллектива. 

– Катанка – конечная продукция 
производства. Она должна быть иде-
ально гладкой, без царапин, задиров и 
закатов, строго определенного диамет-
ра. Гладкость мы определяем на глаз, а 
диаметр измеряем штангенциркулем. 
У каждого пятого бунта берем обра-
зец для анализа в центральной завод-

ской лаборатории. Каждая десятая бух-
та проходит контрольную провеску. Мы 
проверяем не только продукцию, но и 
весы, – рассказывает контролер ОТК 
Наталья Глазкова. 

Она убеждена, что высокое качество 
продукции складывается из личной от-
ветственности всех участников техно-
логической цепочки.

– Важно, какие катоды мы загрузим 
в печь, а их качество зависит от цеха 
электролиза меди и от анодов, посту-
пивших в ЦЭМ из медеплавильного це-
ха. Потом за дело берутся литейщики и 
прокатчики ЦПМК. От их умения отре-
гулировать параметры и моментально 
среагировать на любые изменения то-
же зависит многое. Если коллеги видят 
на своих этапах какие-то отклонения, 

тут же сообщают нам, чтобы мы внима-
тельнее вгляделись в тот или иной бунт. 
Мы в свою очередь звоним ребятам, ес-
ли обнаружим, что какие-то показатели 
на грани нормы, – пусть примут меры. 

Надо сказать, что с качеством катан-
ки проблем практически не возникает, 
особенно после того, как в прошлом го-
ду в цехе была проведена модерниза-
ция. После запуска обновленной техно-
логической цепочки темп работы резко 
возрос. Все уже приспособились к это-
му, освоились и… вошли во вкус. Ведь 
трудиться на современном оборудова-
нии – одно удовольствие. 

– Когда качество высокое – и на-
строение соответствующее. Но рас- 
слабляться нельзя. Кыштымская ка-
танка – это бренд. Будет очень обидно, 
если из-за твоего недосмотра на него 
упадет хотя бы тень недоверия, – го-
ворит На талья и показывает програм-
му конт роля качества продукции на 
экране компь ютера. В ней параметры 
каждого бунта выделены либо зеленым 
цветом (значит, качество на высоте), 
либо красным (значит, появились от-
клонения). Монитор отливает зеленым 
светом без малейших вкраплений крас-
ного. И в этой равномерности, стабиль-
ности есть заслуга каждого работника  
АО «КМЭЗ», в том числе контролера 
ОТК Натальи Глазковой. 

татьяна кожевникова 
карабаш

Эффективной деятельность пред-
приятия можно назвать только 
тогда, когда оно выполняет план 

по выпуску продукции, одновременно 
сводя к минимуму нагрузку на окру-
жающую среду. А коллектив при этом 
трудится как единый и слаженный ме-
ханизм.

Таким подходом два последних де-
сятилетия руководствуется коллектив 
АО «Карабашмедь». 

– Завод наш старый, его история 
началась с 1910 года, – рассказыва-
ет советник генерального директора 
АО «Карабашмедь» Евгений Орлов. – 
В 1990 году предприятие фактически 
остановилось из-за ряда производ-
ственных и экологических проблем. С 
1998 года, с момента образования «Ка-
рабашмеди», мы начали восстанавли-
вать оборудование. Первым делом за-
пустили один конвертер и одну шахт-
ную печь. Мы понимали, что это вре-
менный вариант и что работать на мо-
рально устаревших и физически изно-
шенных агрегатах бесперспективно.

С начала нулевых годов для «Ка-
рабашмеди» приоритетным стало не 
только производство, но и экология. 
Построили сернокислотный цех для 
утилизации металлургических газов, 
а в металлургическом цехе заработала 

печь Ausmelt с эффективной системой 
газоочистки.

Приоритетные задачи призвана ре-
шать и заново построенная обогати-
тельная фабрика. Металлургические 
шлаки с началом ее работы из отходов 
превратились в доходы, в сырье для по-
лучения медного концентрата и строи-
тельного песка.

– Чтобы уверенно развиваться и 
дальше, было необходимо увеличивать 
объемы производства, – продолжает 
Орлов. – Для этого на заводе начали 
строить кислородные станции. Сегод-
ня их у нас три. С помощью кислоро-

да процесс плавления меди становит-
ся более интенсивным, при этом объ-
ем отходящих газов не увеличивается.

С началом эксплуатации двух первых 
кислородных станций и увеличением 
объемов производства перед инжене-
рами «Карабашмеди» встала новая за-
дача. Потребовалось строительство еще 
более мощного сернокислотного цеха. В 
новом цехе появилось отделение очист-
ки промышленных стоков, позволившее 
окончательно перевести предприятие 
на замкнутый цикл водооборота.

Очередной производственный ры-
вок помогли сделать механизирован-

ная линия розлива черновой меди и 
три конвертера Kumera, запущенные 
в 2017-2019 годах. С их запуском в ме-
таллургическом цехе заработала новая 
«умная» система газоочистки. 

Другая важная составляющая эф-
фективной работы «Карабашмеди» – 
персонал предприятия. И молодые, и 
опытные – все они научились трудить-
ся единой командой.

Например, оператор по обслужива-
нию пылегазоулавливающих установок 
металлургического цеха Сергей Гаври-
лов считает важнейшими качествами 
работы коммуникабельность, ответ-
ственность, компетентность и внима-
тельность.

– Мои основные задачи – обеспечить 
отвод газов металлургического произ-
водства, обеспылить их и передать в 
сернокислотный цех на переработку, – 
говорит Сергей Гаврилов. – За восьми-
часовую смену приходится принимать 
десятки телефонных звонков, общаться 
со многими коллегами, принимать ре-
шения. Чтобы это давало нужный ре-
зультат, надо ответственно относить-
ся к своим обязанностям.

Гаврилов может сравнивать произ-
водство до и после модернизации. На 
заводе он с 2004 года, застал еще преж-
нее оборудование газоочистки. 

– Сейчас оборудование более совер-
шенное, – отмечает он. – Я осваиваю 
информационные технологии, ведь 
все теперь компьютеризировано. Это 
и интересно с профессиональной точки 
зрения, и радует как местного жителя. 
Ведь экологическая ситуация в городе 
год от года становится лучше.

В год 15-летия РМК приняты миссия и ценности компании. Опыт и пример наших коллег 
подтверждает, что ответственность, стремление к эффективности, командная 
работа и внимание к ближнему – добродетели, близкие каждому из нас.

нашИ ценноСтИ нашИ ценноСтИ

 оТВеТсТВенносТь

 ЭФФеКТиВносТь

 чеЛоВеК

 КомАнДА

 Инженер-электроник службы КИПиА Михеевского ГОКа алексей Лаптев (слева), 
начальник службы Сергей Сабанов (в центре) и инженер по АСУП дмитрий Гамберг 
за работой.  | Фото Из аРхИва МИхеевСКого гоКа |

 Около 3,5 тысячи юных футболистов приняли участие в первом турнире Школьной 
лиги Актобе.  | Фото Из аРхИва аМК |

Катанке – зеленый свет
высокое качество продукции зависит от личного 
отношения к делу каждого работника

 Наталья Глазкова не дает спуску продукции 
с дефектами.  | Фото еЛены КаРнауховой |

 Сергей Гаврилов считает важнейшими качествами своей работы коммуникабельность, 
ответственность, компетентность и внимательность.  | Фото автоРа |

Медь – дело нашей жизни Мы создаем жизнь вокруг нашего дела 

равно эффективность производства

айгерим куандыкова
актОбЕ  

даниял Алдабай учится во вто-
ром классе школы № 35 Акто-
бе. С малых лет любит футбол. 

А клуб, за который болеет, – мадрид-
ский «Реал». У школьника было завет-
ное желание получить настоящую фут-
больную форму и сыграть на централь-
ном стадионе родного города. Мечты 
Данияла сбылись.

Федерация футбола Казахстана раз-
работала учебную программу «Урок 
футбола» для мальчишек 7-10 лет. Про-
ект доказал свою эффективность и был 
внедрен во всех школах Актобе. Так по-
явилась Школьная лига. Она не имеет 
аналогов в Казахстане. 

В апреле нынешнего года для под-
держки лиги Актюбинская медная ком-
пания подарила юным участникам про-
екта 126 комплектов футбольной фор-
мы. В числе обладателей экипировки 
был и Даниял Алдабай. 

АМК – единственное предприятие, 
которое оказало поддержку сразу се-

ми школам Актобе. Комплекты фор-
мы детям вручили во время открытия 
турнира по футболу. В нем участвова-
ло более 230 (!) школьных команд (это 
около 3,5 тысячи детей). Юные футбо-
листы боролись за победу, а также за 
путевки в академию футбольного клу-
ба «Реал» из испанского Мадрида. Для 
победителей там были организованы 
10-дневные сборы. 

Команда Данияла дошла до фина-
ла, но победить ей не удалось. Однако 
юный футболист получил звание «Луч-
ший игрок сезона» и награду из рук аки-
ма Актобе Ильяса Испанова.

Мальчик благодарен Школьной лиге 
и ТОО «Актюбинская медная компания» 
за то, что они помогают в занятиях лю-
бимым видом спорта. Конечно, Дани-
ял расстроился, что не получилось вы-
играть поездку в академию «Реала». За-
то появилась цель на предстоящий се-
зон – стать победителем. 

С ноября 2019 года в турнире будут 
играть все школы Актюбинской области, 
более 5 тысяч ребят. Свою цель инициа-
торы видят в поиске юных спортивных 
талантов и в приобщении молодежи к 
здоровому образу жизни. 

Школьная лига Актобе не могла по-
явиться без спонсорской помощи. АМК 
стала одним из первых предприятий ре-
гиона, поддержавших уникальный со-
циальный проект.

«Комплекты формы, которые пода-

рила АМК, стали для ребят отправной 
точкой приобщения к миру футбола, – 
поделился координатор Школьной лиги 
Актобе Арслан Акаев. – Другие, следуя 
примеру АМК, также начали поддержи-
вать школьные команды».

Так сбываются мечты мальчишек
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 Президент РМК Всеволод Левин считает, что спрос на медь будет расти.  | Фото Из аРхИва РМК |

за 15 лет объем добычи руды рмК 
вырос более чем в 30 раз , до 37,3 млн тонн в 2018 году, 
что сопоставимо с весом шести пирамид хеопса в египте

более 2,5 млн тонн меди в катодном эквиваленте 
произвели предприятия РМК за 15 лет. 
Этого объема хватило бы на выпуск 30 млн электрокаров

валентина Морозова
ЕкатЕринбург

– Всеволод Вадимович, с чего на-
чиналась Русская медная компания? 
Какие основные вехи ее истории вы 
бы выделили?

– По мировым меркам компания 
считается юной, но интенсивно раз-
вивающейся. Когда-то мы занимались 
только заготовкой медного лома, по-
том возникла необходимость его пе-
реработать и продать готовую продук-
цию. В 2004 году было принято реше-
ние уйти от сбора лома и погрузиться 
в добычу и переработку минерально-
го сырья. Уже после завершения стро-
ительства Новгородского металлурги-
ческого завода, ориентированного на 
переработку медного лома, занялись 
поиском новых месторождений полез-
ных ископаемых. 

Первым приобретением в рамках 
нового сценария развития стало пред-
приятие «ОРМЕТ» в Оренбургской об-
ласти. Небольшую фабрику с произво-
дительностью 400 тысяч тонн рекон-
струировали, установили дополнитель-
ное оборудование, увеличили персо-
нал, внедрили новые технологии. Вы-
ход подняли до 800 тысяч тонн. Заодно 
обеспечили себя сырьевой базой.

Следующий этап – приобретение 
казахстанского актива. Решение бы-
ло очень сложным. Другая страна, дру-
гие законы, обычаи, менталитет. Мно-
гие отговаривали: такой юной компа-
нии не по силам зайти в другую стра-
ну и поднять задуманную еще в СССР 
новую фабрику в чистом поле. Но мы 
нашли в себе силы и юношеский за-
дор, чтобы привлечь специалистов-

проектировщиков из российских и за-
падных компаний. Современный по 
меркам тех лет ГОК построили и за-
пустили буквально за два года, его от-
крывал первый президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. Это было что-то 
невероятное для всех, но не для нас – 
мы просто ставили цели и много тру-
дились.

Затем – приобретение Александрин-
ской горно-рудной компании. На пер-
спективу для обеспечения обогати-
тельной фабрики сырьем приобрели 
в Челябинской области в 100 километ-
рах от фабрики рудник «Чебачий». Там 
впервые в истории РМК начали строи-
тельство подземного рудника. Опыт-
ные горнопромышленники нас отгова-
ривали: дескать, не имеете опыта под-
земных работ, это очень сложно, да-
же в советское время за такие рудники 
никто не брался. Мы снова привлекли 
специалистов и технологии, сделали 
ставку на опытных подрядчиков, ко-

торые построили подземный рудник и 
расширили Александринскую фабрику 
также до 800 тысяч тонн по медной ру-
де. Это стало следующим этапом наше-
го развития. 

Параллельно поставили перед со-
бой задачу развития и тотальной ре-
конструкции медеплавильного заво-
да в Карабаше. Мы туда пришли в 2004 
году и застали допотопную техноло-
гию, шахтные печи. Все кругом газу-
ет, никакой газоочистки, почти лун-
ные пейзажи. При этом производи-
тельность завода на тот период была 
около 30 тысяч тонн черновой меди в 
год. Мы снова ставим перед собой за-
дачу сделать реконструкцию, хотя име-
ли выбор: либо найти другую площад-
ку с менее допотопной технологией 
и спокойной экологией, либо постро-

ить завод с нуля. Сегодня мы оценива-
ем, что это было бы и гораздо дешев-
ле. Но тем не менее взялись за то, что 
еще не имело тогда названия, – проя-
вили социально-экологическую ответ-
ственность. 

– В чем она заключается?
– Карабаш насчитывал тогда насе-

ление 12 тысяч человек. Никакой дру-
гой работы, кроме чадящего комбина-
та, у людей нет. Полностью депрессив-
ное место. Если бы тогда не взяли его 
на себя, то, думаю, этого города сегодня 
бы уже не было. Люди разъехались бы 
в соседние Миасс и Златоуст, где хоть 
какая-то работа и социальная инфра-
структура. Но тем не менее взяли на се-
бя такую ответственность и приступи-
ли к разработке проектов. Точно так же 
выбирали отечественные и зарубежные 
технологии, реализовали на тот период 
самую современную технологию авто-
генной плавки.

Проект был успешно воплощен. С 
30 тысяч тонн производства черновой 
меди в год мы буквально в первый год 
после пуска печи достигли производи-
тельности 90 тысяч тонн и на этом не 
остановились. 

Учитывая, что у нас минерально-
сырьевые дивизионы начали подтяги-
ваться (Оренбургская область, Казах-
стан), мы поставили перед собой зада-
чу увеличить производство на «Кара-
башмеди». В 2018-м получили уже 139 
тысяч тонн. 

Что мы имели на входе в 2004 го-
ду: 30 тысяч тонн черновой меди в год, 
шахтные печи, газовые выбросы, «уби-
тая» окружающая среда и депрессивная 
социальная обстановка. На выходе сей-
час: рост производства в пять раз, со-
кращение выбросов в 20 раз и стабиль-
ность для населения. Конечно, это по-
требовало значительных инвестиций 
– около 20 млрд рублей за 15 лет.

– Результат налицо… 
– Налицо. Мы этим проектом очень 

довольны. 
Следующим этапом развития стало 

строительство Михеевского ГОКа. Этот 
крупномасштабный проект начали в 
2011 году, первый концентрат получи-
ли в феврале 2014-го. Месторождение 
было разведано в 1970-х, но развития 
не получило. Проект интересен и тем, 
что такие бедные медно-порфировые 
месторождения в советское время не 
эксплуатировали. Там содержание ме-

ди в руде – 0,4%, а по советским стан-
дартам менее 1% считалось нерента-
бельным. Тем не менее после большой 
проработки, консультаций с западны-
ми технологами, с отраслевыми учены-
ми и производственниками советской 
школы мы все-таки решили взяться.

Чтобы такой проект реализовать, на-
до было внедрить технологии, которые 
никогда на постсоветском простран-
стве не применялись. Появились боль-
шие мельницы и флотомашины. Бед-
ную руду можно взять только масштаб-
ными технологиями, чтобы экономика 
была положительная, чтобы зарабаты-
вать и продавать.

Реализовав этот проект, мы значи-
тельно подняли потенциал «Карабаш-
меди», увеличили его производитель-
ность. Параллельно начали развивать 
Томинский проект, где содержание ме-
ди еще ниже, чем в Михеевском, и соот-
ветственно оборудование, которое мы 
там применяем, более производитель-
ное. В 2006 году, запуская производство 
в Казахстане, смонтировали огромные, 
самые большие на тот момент на про-
странствах СНГ 100-кубовые флотома-
шины. На Михеевском ГОКе постави-
ли 300-кубовые, на Томинском ГОКе 
ставим уже 530-кубовые. Следующее, 
Малмыжское месторождение уже пла-
нируем оснастить 630-кубовыми фло-
томашинами. 

– На какой стадии находится Мал-
мыжский проект, что запланирова-
но на 2019 год и когда планируете 
запускать предприятие?

– Если содержание меди в руде на 
Михеевском ГОКе в пределах 0,4%, на 
Томинском – 0,37%, то на Малмыжском 
месторождении – уже 0,33%. Чтобы эта 
руда была эффективной, необходимо 
обеспечить себя надежными запаса-
ми. На 2019–2020 годы поставлена за-
дача осуществить полномасштабную 
геологоразведку, чтобы доставшиеся 
нам от прошлого недропользователя 
предварительные запасы перевести в 
постоянные и поставить на баланс. В 
2019–2020 годах в наших планах отбу-
рить 200 погонных километров сква-
жин – это много. Кроме того, сегодня 
уже начато проектирование ГОКа. Оце-
ночные сроки строительства и запуска 
– граница 2022–2023 годов.

– Расскажите о планах по добы-
че и переработке руды, а также по 
производству меди в катодном эк-

президент РМК вспоминает, как на протяжении 15 лет развивалась компания,  
и рассказал, что ее ждет в будущем

Всеволод Левин: 
«Нас отговаривали от многих 
проектов, которые в итоге были 
успешными для компании»

виваленте. Каковы результаты про-
изводства за прошлый год, перспек-
тивы нынешнего?

– В 2018 году мы добыли больше 37 
млн тонн руды. За 15 лет этот показа-
тель у нас вырос больше чем в 30 раз. 
План на 2019-й – 44 млн. В перспек-
тиве, с запуском Томинского ГОКа мы 
увеличим добычу еще на 28 млн тонн 
руды в год.

В прошлом году мы произвели по-
рядка 217 тысяч тонн меди в катодном 
эквиваленте. На 2019-й прогнозируем 
примерно сопоставимый уровень про-
изводства.

– Какие факторы будут опреде-
лять динамику производства основ-
ных видов продукции РМК в теку-
щем году и в 2019–2020-м?

– Во-первых, внешние факторы – це-
ны на бирже и динамика потребления 
меди в мире. Должен сказать, что объ-
ем рынка меньше не становится. Каж-
дый год потребление увеличивается, и 
в общем-то наши планы уверенные. В 
любом случае при расчетах мы исполь-
зуем самые консервативные показа-
тели, тем самым создаем «экономиче-
скую подушку», управляем себестои-
мостью, чтобы при разных сценариях, 
даже при понижении цены меди, иметь 
конкурентные преимущества. 

Это, собственно, и дает нам возмож-
ность инициировать новые инвести-
ционные проекты в области добычи 
и производства металла. Это проект 
на Малмыжском месторождении, на-
ши планы по увеличению производи-
тельности завода «Карабашмедь» до 
265 тысяч тонн анодной меди в год и 
КМЭЗа – до 230 тысяч тонн катодной 
меди в год.

Также мы вводим в эксплуатацию 
два новых медно-цинковых месторож-

дения – «Кундызды» и «Аралчинское» 
взамен выбывающего медного место-
рождения «50 лет Октября» в Казах-
стане. Это даст нам рост производства 
цинка в концентрате. По нашим пла-
нам в этом году выпуск цинка в кон-
центрате вырастет на четверть и пре-
высит 100 тысяч тонн.

– Какие рынки сбыта для вас 
основные и какие рынки видите в 
качестве наиболее перспективных?

– Традиционно самый большой по-
купатель на рынке – это Китайская На-
родная Республика, более 50% меди по-
купают они. Также это и Европа, и Аме-
рика, и Ближний Восток.

Если говорить о новых рынках, 
в 2020 году планируем запустить на 
Кыштымском медеэлектролитном за-
воде производство медной электроли-
тической фольги. Ее используют в про-
изводстве электроники и аккумулятор-
ных батарей. Этот продукт востребован 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, США и Европой. Мощностей 
нового цеха будет достаточно, чтобы 
полностью покрыть потребности оте-
чественных предприятий и часть по-
ставлять на экспорт.

– Сегодня очень много внимания 
уделяется экологии, активно реа-
лизуется одноименный нацпроект. 
Что в ваших планах? В частности, 
по Карабашу.

– Я уже говорил, что Карабаш 
стал для нас проектом социально-
экологическим. Все решения даже по 
увеличению производства связаны 
именно с необходимостью стабили-
зировать ситуацию и сократить те вы-
бросы и сбросы, которые сформирова-
лись до нас. Сегодня уже явно видны 
результаты рекультивации хвостохра-

нилища, которое было организовано 
еще в советское время. Никто объекты 
не эксплуатировал, не ухаживал, все 
сточные и ливневые воды концентри-
ровались там.

Мы провели рекультивацию. За-
крыли верхний слой природно-
растительным слоем, посеяли траву, 
тем самым прекратив доступ осадкам. 
Ситуация начала налаживаться. Если 
раньше зимой он не замерзал из-за вы-
сокой кислотности, то в прошлую зи-
му впервые за много лет замерз, вода 
опреснилась.

– Сколько средств планирует-
ся вложить в социальную сферу  
в 2019-м и 2020 году и на что кон-
кретно? 

– С 2014-го по 2018 год на это мы за-
тратили свыше 4 млрд рублей. Строи-
тельство дорог, спортивные меропри-
ятия, детские сады, ФОКи во многих 
городах нашего присутствия, строим 
бассейн. В плане на 2019 год – не ме-
нее 1 млрд рублей. 

Люди в городах нашего присут-
ствия должны чувствовать себя достой-
но. Так, в Карабаше нами было приня-
то решение о строительстве и рекон-
струкции детских садов, был постро-
ен физкультурно-оздоровительный 

и спортивный комплекс, строится 
торгово-развлекательный центр с дву-
мя кинотеатрами. Здесь прежде не бы-
ло торгового центра и магазинов, пока 
что нет кинозалов. 

Для нас польза от социальных вло-
жений в том, что мы, собирая персо-
нал буквально по крупицам, рассчиты-
ваем на появление династий. Для это-
го надо, чтобы выросшие и отучивши-
еся в вузах дети возвращались в род-
ной Карабаш и продолжали трудиться 
здесь, заменяя поколение своих роди-
телей. Для нас важно то, что расходы 
в социальные проекты перерастают в 
трудовую преемственность поколений.

– В этом году в РМК были сформу-
лированы миссия и ценности. Как 
вы понимаете миссию компании? 

 – Миссия нашей компании все-
таки это медь. Она – дело нашей жиз-
ни. Соответственно, вся наша страте-
гия, работа, все наши идеи – они свя-
заны именно с изучением этого ме-
талла, начиная с его поиска и заканчи-
вая его хорошей продажей. А тут уже 
детали – все, что с этим связано, даже 
трудно выделить конкретно что-то, 
потому что все сотрудники, подразде-
ления и все вокруг, связанные с ком-
панией, работают, чтобы это дело, эта 
миссия была выполнена качественно. 
Чтобы медь была доступной, дешевле 
(в производстве. – Ред.), чтобы все, что 
связано с производством меди, было 
экологически безопасно, люди, кото-
рые работают на предприятиях и жи-
вут рядом с нами, были социально за-
щищены. Это дело нашей жизни, цель 
нашего развития.

– Если говорить о людях, коман-
де, которая работает сейчас в РМК. 
Какие качества вы цените в сотруд-
никах и, на ваш взгляд, что их удер-
живает в компании?

– Понятно, что в одиночку ты ничего 
не сделаешь – только командой. Коман-
дой высококлассных специалистов, от-
ветственных, трудолюбивых, честных к 
своему делу, инициативных, умеющих 

обучаться, учить, передавать знания 
людей, которые имеют в себе силы для 
достижения результатов.

– В завершение беседы что бы вы 
пожелали коллективу компании в 
День металлурга и 15-летия РМК?

– Пожелаю чего бы сам хотел: жиз-
ненной энергии, вкуса радости, успе-
ха в достижении результата. Конечно, 
семейного благополучия, чтобы до-
машние были довольны, что их отцы, 
мужья, жены работают в нашей ком-
пании. 

Подготовлено  
с использованием  

материалов ТАСС

при расчетах мы используем самые 
консервативные показатели, тем самым 
создаем «экономическую подушку», управляем 
себестоимостью, чтобы при разных сценариях, 
даже при понижении цены меди, иметь 
конкурентные преимущества. Это, собственно, 
и дает нам возможность инициировать новые 
инвестиционные проекты в области добычи  
и производства металла.

в одиночку ты ничего не сделаешь –  
только командой. Командой высококлассных 
специалистов, ответственных, трудолюбивых, 
честных к своему делу, инициативных, 
умеющих обучаться, учить, передавать знания 
людей, которые имеют в себе силы  
для достижения результатов.
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вЫпУсК меди в КАтодНом 
ЭКвивАЛеНте (в тоННАХ)

У РМК 20 лицензий 
на добычу меди 
в России и Казахстане.

Медный концентрат РМК 
перерабатывает на собственных 
мощностях и реализует сторонним 
производителям. 

Цинковый концентрат поставляется 
внешним потребителям.

На природоохранные 
мероприятия РМК 
ежегодно выделяет 
порядка 1,5 млрд рублей.

Для увеличения мощности  
и повышения экологической 
безопасности переработки 
медного концентрата РМК 
в 2006 году запустила на 
медеплавильном заводе 
«Карабашмедь» новый агрегат 
автогенной плавки.

С 2005 года на заводе 
«Карабашмедь»  
работает 
сернокислотное 
производство, 
которое утилизирует 
выделяющиеся 
при плавке меди 
металлургические газы. 

В составе РМК работают 
три медеэлектролитных 
производства – на заводах КМЭЗ, 
НМЗ и «Уралгидромедь». 
На них из медесодержащего 
сырья получают медные катоды 
с содержанием меди 99,99%.

На предприятиях 
РМК внедрены 
решения экономики 
«замкнутого цикла». 
Отходы производства 
перерабатываются 
с получением 
строительных 
материалов, 
медного 
концентрата, 
драгоценных 
металлов и другой 
продукции.

Аффинажное 
производство 
РМК из шлама 
медеэлектролитного 
производства 
выпускает золото  
и серебро в слитках.

Конечная продукция РМК – 
медные катоды  
и катанка, которые являются 
биржевыми товарами. 

С 2020 года к ним добавится 
супертонкая медная 
электролитическая фольга. 

РМК добывает руду 
открытым и подземным 
способами. 

Первый подземный рудник 
компании "Чебачий" 
заработал в 2012 году.

Добытую руду обогащают по 
технологии флотации с получением 
медного и цинкового концентрата. 

В составе РМК сегодня  
5 обогатительных фабрик. Еще одна 
фабрика – в стадии строительства.

185 000

217 000

2004 г.

2009 г.

2014 г.

2018 г.

за 15 лет команда единомышленников выросла в производственный холдинг,  
объединяющий 10 тысяч человек в пяти регионах России и в Казахстане

148 000

117 000
Переработка 
руды,
в млн тонн

Выпуск  
медных 
катодов,
в тыс. тонн

Выпуск  
медной 
катанки,
в тыс. тонн

1 100 000

3 300 000

оБЪем доБЫЧи РУдЫ (в вмт*)

19 600 000

37 300 000

вмт* – влажная метрическая тонна

2004 г.

2009 г.

2014 г.

2018 г.

новгород

хабаровск

екатеринбург

РоССИя

КазахСтан

Челябинск
оренбург

актобе

РМК в цифрах и фактах

2004 г.

2004 г.

2004 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

1,62

120

85

235

220

33,62

КАК измеНиЛисЬ пРоизводствеННЫе мощНости РмК зА 15 ЛетУ РмК сАмЫе БоЛЬшие мощНости по пеРеРАБотКе РУдЫ (в тЫс. тоНН РУдЫ в год)

– АГК

– «ОРМЕТ»

– АМК

– Михеевский ГОК

– Томинский ГОК

2020 г.

61 620 

800
820

5 000

27 000

28 000

33 620 

2019 г.
800

820

5 000

27 000

доля группы 
РМК в мировом 
производстве 
меди

доля  
группы РМК  
в производстве 
меди в России 

по объему 
производства 
катодной меди 
РМК занимает 
третье место  
в россии 

по объему 
выпуска  
медной катанки 
РМК занимает 
второе место
в россии

1% – 18% – 
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татьяна кожевникова
карабаш

По рассказам нашего героя можно 
написать историю медеплавиль-
ного производства в Карабаше. 

За годы трудовой деятельности Влади-
мира Тарасова одних только конверте-
ров в металлургическом цехе предпри-
ятия сменилось четыре вида. А на за-
служенный отдых Владимир Василье-
вич решил отправиться только после 
полной модернизации «Карабашмеди» 
– увидев завод таким, каким он возни-
кал в самых смелых мечтах молодого 
специалиста много лет назад.

Нашел себя в родном городе

– Я пришел на завод 18 июля 1972 
года, устроился конвертерщиком-
фурмовщиком металлургического це-
ха, – вспоминает Владимир Васильевич. 
– Конвертеры тогда были старинные, 
клепаные, а чтобы их поворачивать, ис-
пользовали масляные станции. Условия 
труда были очень тяжелыми: мало воз-
духа, низкое давление, сильный жар.

Конвертеры тогда, как и сейчас, ра-
ботали поочередно. Но для переключе-
ния с одного агрегата на другой требо-
валось вручную крутить массивные и 
очень горячие задвижки. Память о ра-
боте на тех конвертерах сохранилась на 
свадебном фото Владимира Тарасова, 
где он стоит с обожженными руками.

Кстати, на заводе металлург оказал-
ся благодаря романтическому чувству. 
Ведь свою карьеру Владимир Василь-
евич начинал в Златоусте. Но планы 
изменились после армии, когда он сде-
лал предложение своей будущей жене 
Анне Петровне, жительнице Карабаша.

Семейная жизнь требовала стабиль-
ности, а в чужом городе были сложно-
сти с жильем. Друзья посоветовали вер-
нуться и устроиться на медеплавиль-
ный комбинат, где знания, способности 
и целеустремленный характер помог-
ли молодому металлургу достичь высот 
на профессиональном и общест венном 
поприще.

Владимир успешно совмещал работу 
сменного мастера с должностью секре-
таря комсомольской организации ме-

таллургического цеха. В разные годы 
он был председателем профкома глав-
ного цеха завода, членом горкома ком-
сомола, членом совета молодых специ-
алистов комбината, председателем за-
водского совета мастеров.

Одной из главных общественно зна-
чимых инициатив Владимира Тарасова 
и его коллег по профкому стал переход 
металлургов на новый график работы. 
Прежде они трудились по скользящему 
шестичасовому графику, устроенному 
так, что в цех им приходилось являться 
26-28 дней в месяц. Новый график пред-
усматривал три смены по восемь часов 
и два следующих за ними выходных. Бо-
лее комфортный режим труда и отдыха 
рабочие охотно поддержали.

– Собрать людей на профсоюзное со-
вещание тогда было очень просто, – с 
улыбкой вспоминает Владимир Васи-
льевич. – Достаточно было указать в по-
вестке вопрос о том, что мы опять пере-
ходим на шестичасовые смены. И все 
приходили, чтобы этого не допустить!

Металлурги мечтали о новом обору-
довании для своего цеха. К примеру, о 
так называемой карусельной машине 
для розлива меди, о современной си-
стеме газоочистки… Но перестройка и 
1990-е годы сурово скорректировали 

планы по модернизации завода. При-
шлось поначалу сохранять и восстанав-
ливать то, что есть.

отстояли и возродили

Закрытие шахты «Центральная», эко-
номически нерентабельный экспери-
мент по переводу Карабашского меде-
плавильного комбината на плавку ме-
ди из лома цветных металлов, работа на 
устаревшем оборудовании и не решав-
шиеся десятилетиями экологические 
проблемы – все это привело к остановке 
предприятия на несколько лет. Немало 
людей, лишившихся основного источ-
ника доходов, уезжали из города целы-
ми семьями. Но были и те, кто даже в 
самые непроглядные времена верил в 
возрождение города металлургов. И не 
просто верил, а вкладывал в создание 
этого будущего опыт, силы и здоровье.

В те непростые годы Владимиру Та-
расову пришлось сменить профессию 
и возглавить охрану предприятия. Ме-
таллурги выходили на дежурства, чтобы 

оборудование цехов не пошло на метал-
лолом. Заводскую территорию патрули-
ровали по периметру с собаками. Дело 
это было достаточно опасное. Был слу-
чай, когда безоружным металлургам-
охранникам пришлось отражать во-
оруженную атаку.

Завод начали возвращать к жизни в 
1996 году. Владимир Васильевич в долж-
ности заместителя начальника метал-
лургического цеха тогда занимался вос-
становлением конвертерного участка.

– Мы стали принимать на работу 
людей, готовить площадки под обо-
рудование, – рассказывает наш герой. 
– Первым делом принялись за конвер-
тер. Он был расположен низко, его по-
стоянно заливало водой. Мы подняли 
фундамент на 90 сантиметров.

В 1997-м специалисты «Уралмаша» 
помогли карабашцам выдать несколь-
ко пробных плавок меди. А 23 февраля 
1998 года на предприятии, получившем 
новое название «Карабашмедь», состо-
ялась первая официальная плавка.

В металлургическом цехе действова-
ли две восстановленные шахтные пе-
чи и три 60-тонных конвертера. Пред-
приятие оживало. До начала его корен-
ной модернизации оставались считан-
ные годы.

воплотили мечту в жизнь 
вместе с РмК

В 2004-2006 годах с приходом в Карабаш 
Русской медной компании Владимир 
Тарасов стал непосредственным участ-
ником масштабного события – уста-
новки и последующего запуска печи 
Ausmelt. Агрегат австралийского произ-
водства пришел на смену старым шахт-
ным печам, бывшим основным источ-
ником экологических проблем для горо-
да. Владимир Василь евич одним из пер-
вых на «Карабашмеди» получил серти-
фикат на управление этой печью. Кста-
ти, единственной в России.

В 2007 году Владимира Тарасова на-

значили главным металлургом завода. 
Помимо решения производственных 
задач он занялся обучением молодых 
заводских специалистов. Два раза в год 
проводил курсы для конвертерщиков и 
старался обучить начинающих коллег 
до мельчайших подробностей. А еще 
в те годы обустраивали современный 
шихтарник, строили первую кислород-
ную станцию и сернокислотный цех…

– С 1990-го по 2000 год я ни разу не 
был в отпуске, – отмечает металлург. – 
Многие ребята из моей комсомольской 
молодежной смены стали мастерами, 
старшими мастерами, старшими кон-
вертерщиками. Мы вместе смогли во-
плотить в жизнь давние планы. Сегод-
ня от старого завода остались только 
здания цехов.

Заработала новая обогатительная 
фабрика для переработки шлаков ме-
таллургического производства. Вошел 
в строй современный сернокислотный 
цех с отделением очистки промышлен-
ных стоков. Запущена механизирован-
ная линия розлива черновой меди. По-
явились кислородные станции № 2 и 3. 
Заработали три 150-тонных конверте-
ра Kumera. Ни один из этих проектов 
не остался без внимания и предложе-
ний главного металлурга.

С заводом, где прошла вся его про-
фессиональная жизнь, Владимир Ва-
сильевич расстается не без закономер-
ной грусти. Но и руководители пред-
приятия, и коллеги рассчитывают на 
то, что они всегда смогут обратиться к 
опытному металлургу за советом. Ведь 
Владимир Васильевич из тех, кто знает 
каждый уголок завода «Карабашмедь».

– На моих глазах сменилось много 
людей, – говорит Владимир Тарасов. 
– И сегодня на предприятии трудится 
много грамотных специалистов. Связь 
с заводом я терять не собираюсь. Все 
производственные новости буду узна-
вать от своего сына Сергея, который ра-
ботает мастером конвертерного участ-
ка металлургического цеха. Так что на-
ше дело продолжается!

яна СокоЛова
тОМинский

еще в начале XX века известный пи-
сатель, чье имя неразрывно связа-
но с историей Урала, Павел Бажов 

рассказал всему миру о несметных бо-
гатствах своего родного края и воспел 
в сказах труд и мастерство уральцев. С 
тех пор многое изменилось: на смену 
ручному труду пришли новейшие тех-
нологии, поменялся сам взгляд на труд, 
но одно остается неизменным: люди, 
живущие тут, – искусные мастера сво-
его дела, талантливые и отличающие-
ся неравнодушием. Все те, кто не про-
сто делает свою работу, но вкладыва-
ет в нее душу.

профессия родом из детства

– А разве могло в моей жизни про-
изойти все иначе? – смеется очарова-
тельная девушка Ляйсан Байрамгали-
на, глядя на которую и не скажешь, что 
перед тобой инженер геоинформаци-
онных систем отдела главного геоло-
га, без пяти минут кандидат геологи-
ческих наук, стипендиат правитель-
ства Свердловской области за науч-
ные достижения и дипломант огром-
ного количества конкурсов. – Все бы-
ло пред определено, ведь я, можно ска-
зать, из династии горняков.

Ляйсан выросла в небольшом горо-
де Учалы, что находится в Республи-
ке Башкортостан. Здесь проходит яш-
мовый пояс Урала и берет начало пол-
новодная река Урал, а воздух букваль-
но пропитан легендами о Тамерлане 
и золотоордынском хане Тохтамыше.

Но главной современной достопри-
мечательностью и градообразующим 
предприятием является Учалинский 
горно-обогатительный комбинат, на 
котором работал папа Ляйсан. А дед 
трудился на Миндякском ГОКе. С са-
мого раннего возраста девочка слыша-
ла разговоры об их непростой, но инте-
ресной работе. Своими рассказами они 
будоражили воображение и воспиты-
вали любознательность. А частые се-
мейные вылазки на природу породи-
ли азарт, благодаря которому Ляйсан 
устраивала небольшие походы для по-
полнения своей маленькой коллекции 
минералов. 

– Одним из ярких детских впечатле-
ний стала находка халькопирита, кото-
рый еще называют «золотом дураков». 
Для маленького ребенка это было са-
мым настоящим сокровищем! – вспо-
минает Ляйсан.

Интерес ко всему, что находится во-
круг, подпитывали экскурсии в мест-
ный геологический музей, где опыт-
ные экскурсоводы пытались обратить 
внимание на то, что все, что нас окру-
жает, так или иначе связано с этой 
интереснейшей наукой. Поэтому по-
ступление в Уральский государствен-

ный горный университет было тоже в 
каком-то смысле предопределено. И 
уже после поступления, которое да-
лось серебряной медалистке учалин-
ской школы удивительно легко, при-
шло понимание: с выбором будущей 
профессии она точно не ошиблась. 

Жажда знаний

Сама атмосфера учебного заведе-
ния, отметившего столетний юби-
лей, была буквально пропитана тре-
петным отношением к науке. Ну а 
преподавательский состав вызывал 
у Ляйсан восхищение. Среди них бы-
ли люди, которые стояли у истоков 
оте чественной геологии – открывали 
месторождения и закладывали осно-
вы современной науки. Они стара-
лись не только дать студентам зна-
ния, но и, что намного важнее,  заин-
тересовать. Интерес побуждал к по-
иску новой информации, поэтому во 
время учебы талантливая студентка 
приняла участие в большом количе-
стве различных конференций, кон-
курсов и олимпиад. 

– На третьем курсе, когда началось 
изучение специальных дисциплин, я 
участвовала во всероссийской олим-
пиаде по моделированию месторож-
дений в Красноярске, – говорит Ляй-
сан. – Именно там определилась с бу-
дущей специализацией, научилась ра-
ботать в программе Micromine, ко-
торая предоставляет возможности 
3D-моделирования месторождений. 

Оно открывает всесторонний обзор 
проекта, благодаря чему можно сосре-
доточиться на более тщательном изу-
чении перспективных участков, опти-
мизировать и спланировать горные ра-
боты. В наш первый приезд мы заняли 
третье место, а уже в следующем го-
ду – второе, лишь немного уступив сту-
дентам из Санкт-Петербурга.

Дальше была череда олимпиад, кон-
ференций, которые не только не отвле-
кали от занятий, но позволяли расши-
рить рамки стандартной учебной про-
граммы.

– Интереснейшим опытом стало для 
меня участие в первом Всероссийском 
чемпионате по решению топливно-
энергетических кейсов. Мне удалось в 
своем университете пройти отбороч-
ный тур, на котором я составила вари-
ант оптимальной разработки место-
рождения, провела все расчеты, соста-
вила геологоразведочную сеть. В 2015 
году мы участвовали в финале. Он 
включал различные образовательные 
мероприятия, мастер-классы для по-
вышения личной эффективности. Это 
мероприятие предоставило мне воз-
можность пообщаться с другими ко-
мандами и почерпнуть интересную ин-
формацию от представителей крупных 
компаний.

томинский гоК 
открыл перспективы

После института Ляйсан вернулась 
домой в Учалы, где в роли участко-

вого геолога приступила к работе на 
Учалинском ГОКе. Но амбициозной 
девушке не хотелось оставлять все 
свои студенческие наработки. По-
этому, когда она узнала о строитель-
стве нового горнодобывающего пред-
приятия в Челябинской области, не 
сомневаясь ни минуты, подала свое 
резюме.

Ляйсан признается, что уже в ходе 
собеседования четко поняла, что тут 
есть не только чему учиться, но и у ко-
го учиться. 

– Я была рада получить работу на То-
минском ГОКе. Особенно мне импони-
рует подход руководства в области обу-
чения сотрудников, повышения их ква-
лификации и те возможности, которые 
они дают для реализации моего науч-
ного интереса. В конце первого года ра-
боты меня отправили на курсы повы-
шения квалификации, связанные с мо-
делированием, затем на конференцию 
для пользователей Micromine, где при-
сутствовали сами разработчики этой 
программы, которые щедро делились 
своим опы том.

Незадолго до трудоустройства на 
Томинский ГОК Ляйсан поступила в 
аспирантуру Института геологии и 
гео  химии при Российской академии 
наук. На данный момент два канди-
датских экзамена у нее уже поза-
ди, и к 27 годам она станет кандида-
том гео  логических наук. Причем те-
му диссертации девушка взяла здесь 
же, на работе. Она связана с Томин-
ским месторождением и отчасти пе-
рекликается с Михеевским. Поэтому 
работа и научная деятельность не-
разрывно связаны между собой. 

Даже при таких колоссальных на-
грузках нашей героине удается нахо-
дить время для семьи, друзей и люби-
мого человека, который, кстати, тоже 
связан с геологией. 

– В свободное от работы и учебы вре-
мя мне хочется простых семейных ра-
достей – посмотреть хороший фильм, 
погулять, просто встретиться с друзья-
ми. Я очень благодарна им всем за под-
держку. Они ни разу не усомнились во 
мне. Это действительно окрыляет. Я в 
свою очередь стараюсь поддерживать 
их, особенно своего любимого, ведь его 
работа связана с частыми экспедици-
ями. Даже дома мы иногда обсужда-
ем рабочие вопросы и постоянно под-
тверждаем известный среди геологов 
афоризм «Два геолога – три мнения», 
– делится Ляйсан. 

Девушка признается, что хочет соз-
дать крепкую семью, родить детей и в 
то же время найти возможности и пу-
ти для реализации всего своего потен-
циала. 

– Не хочу стоять на месте, планирую 
развиваться и состояться в своей про-
фессии. Есть у меня и большая профес-
сиональная мечта. Я стараюсь делать 
к ней пусть и небольшие, но посто-
янные шаги, которые, как я надеюсь, 
приведут меня к намеченному, – за-
ключила она.

главный металлург завода 
«Карабашмедь» Владимир Тарасов 
после выхода на пенсию не собирается  
терять связь с предприятием

Инженер геоинформационных систем томинского гоКа Ляйсан Байрамгалина 
гордится тем, что продолжает семейное дело

 Профессиональные заслуги владимира тарасова отмечены множеством наград, 
среди которых орден Трудового Красного Знамени за досрочное выполнение  
пятилетних планов и звание «Почетный металлург».  | Фото автоРа |

Горячий стаж Искать и открывать

Многие ребята из моей комсомольской смены 
стали мастерами, старшими мастерами, 
старшими конвертерщиками. Мы вместе 
смогли воплотить в жизнь свои давние планы. 
в результате сегодня от старого завода 
остались только здания цехов.

не хочу стоять на месте, планирую 
развиваться и состояться в своей 
профессии.

 ЛичносТь  сменА

нашИ ЛЮдИ нашИ ЛЮдИ

 Интерес к горному делу и геологии Ляйсан привили дедушка и отец.  | Фото автоРа |

производительность компании  
по медной катанке за 15 лет 
выросла почти в три раза, до 235 тысяч тонн

рмК планирует запасы сырья 
для переработки на обогатительных  
фабриках на перспективу до 25 лет
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на спортивной 
арене собра-
лись жите-

ли десяти горо-
дов и двух стран, 
которые прошли 
отборочные тур-
ниры и получили 
путевки в ураль-
скую столицу для 
финальных состя-
заний. Многие при-
везли с собой целую рать бо-
лельщиков со всей полагаю-
щейся атрибутикой. Микс из 
спортивного азарта и под-
держки, а также новинки и 
сюрпризы от организаторов 
сделали финал 2019 года од-

ним из самых зрелищных, а 
соревнования – массовыми и, 
как рассказали участники, за-
поминающимися. Интерес фи-
налистов и группы поддержки 
подогревали творческие но-
мера приглашенных артистов.

– В этом году программа 
Кубка РМК изменилась до не-
узнаваемости, и это к лучше-
му, – делится ветеран КМЭ-
За, болельщица Ирина Горо-
децкая. – Хорошо, что вывели 
в отдельный вид соревнова-
ний футбол, хорошо, что поя-
вились интеллектуальные за-
дания. Поменялась вся систе-

ма, и теперь интрига сохраня-
ется до самого конца соревно-
ваний.

Семейная эстафе-
та – соревнование для 
самых сплоченных. 
Препятствия поража-
ют воображение да-
же самых искушен-
ных: пробежка в коле-
се, коллективный за-
бег с лодкой, передви-
жение змейкой и пе-
рекатывание гигант-
ских мячей.

Но непосильных 
заданий для фина-
листов не оказалось. 

Третье место в младшей 
группе заняла команда 
Руслана, Эльвины и Да-
нияры Мугиновых – «Пар-
тизаны» (КМЭЗ). Вторыми 
стало «Семейство драко-
нов» из АГК в составе Миха-
ила, Ларисы и Григория Се-

роноженко. Победу в группе 
одержали Динара Тулегенова, 
Аршат Узакбаев и Айара Козы-
бакова из команды «Абылай-
хан» (АМК). В старшей воз-
растной категории места в 
тройке лидеров распредели-
лись следующим образом: 
третье место досталось семье 
Ярко – Александру, Ольге и 
Кириллу из команды «Ярче 
всех» («ОРМЕТ»), вторыми 
стали «Пингвинята» – Ана-
стасия Вахитова, Степан 
Данильченко и Никита 
Вахитов (АГК), первое ме-
сто заняла команда «Друж-

ба», состоящая из Юлии, Мак-
сима и Дмитрия Васильевых 
(Михеевский ГОК). Участни-
ки признаются, что стремятся 
к победе, как все спортсмены, 
но на Кубке РМК ценят еще и 
уникальную атмосферу еди-
нения, семейственности и ве-
селья. Ради нее конкурсанты 
меняют даже образ жизни, на-
чинают проводить вечера на 

стадионе, находят новые хоб-
би, а дети стремятся быстрее 
вырасти. Иногда это нужно, 
чтобы наконец попасть в ко-
манду, перешагнув возрастное 
ограничение. Так было в семье 
Абдрахимовых, они же – «То-
минские перцы». Это старожи-
лы Кубка, принимают участие 
в третий раз и не собираются 
останавливаться: и соревнова-
ния, и подготовка к ним ста-
ли излюбленным занятием и 
главным стимулом для спор-
тивного роста. Пятилетний Ро-
ма ранее два года подряд при-
езжал на финал как болельщик 
и со стороны наблюдал за ма-
мой, папой и старшим братом. 
В этот раз наконец заветная 
высота была взята.

– Раньше наш младший 
сын не проходил по возрасту 
и даже переживал, что может 
быть только болельщиком. 
Сейчас дорос (ему исполни-
лось пять) – и вот настал его 

звездный час! Он очень дол-
го дожидался этого момен-

та. Вообще, ребята дей-
ствительно ждут состя-
заний. Когда мы со-
общили им, что едем 

на финал, было столь-
ко эмоций! Для них это 

настоящий праздник. Сами 
предлагают, например, пой-
ти покачать пресс или вый-
ти на пробежку. Тем более 
что здесь дружная, теплая, 
даже семейная атмосфера, 
она сохраняется и на пред-
варительных этапах, и на 
финальном состязании. Ор-
ганизаторы все делают на 
высшем уровне, наверное, 
поэтому и остаются толь-

ко положительные впечат-
ления и позитивный заряд. 
 >> 

>>   Количество участни-
ков с каждым годом увели-
чивается. В этот раз к боль-
шой спортивной семье РМК 
присоединились аппаратчик 
производства цветных ме-
таллов Кыштымского меде-
электролитного завода Рус-
лан Мугинов, его жена Эль-
вина и семилетний сын Ди-
нияр. Признаются, что реши-
лись на участие не сразу, ведь  
в семье есть еще совсем ма-
ленькая дочурка Альвина (ей 

всего годик). На отборочных 
соревнованиях они стали 
первыми, в финале – треть-
ими в своей возрастной груп-
пе. Теперь никто из них не 
жалеет о принятом реше-
нии.

– Нам все очень понра-
вилось, – говорит Руслан. 
– На самом деле мы си-
стематически спортом 
не занимаемся. Можем 
подняться на Сугомак, 
покататься на велосипе-

дах, мяч погонять. 
Живем в своем доме, 

так что у нас главный 
вид спорта – огород. Но 

я вижу у сына способно-
сти, он очень юркий, стре-

мительный. Кубок РМК помог 
нам в этом убедиться. Будем 
подбирать для Динияра сек-
цию. Пойдет сразу и в шко-
лу, и на спортивные занятия.

Зрелищную семейную 
эстафету сменили сорев-
нования сборных команд 
предприятий Русской мед-
ной компании. Финалисты 
разбрелись по территории  
ФОКа и участвовали в состя-
заниях параллельно, каж-
дый на своем этапе. Залог 
успеха остался неизменным 
– командный дух и взаим-
ная поддержка. Без этих со-
ставляющих было почти не-
возможно одолеть соперни-

ка в гигантские шашки, пе-
ребороть его в требующей 
усидчивости игре дженга, 

стать самым быстрым в эста-
фете с препятствиями или в 
импровизированном «заплы-
ве» на черепахе.

Не уступал по накалу стра-
стей и турнир по волей-

болу. Лучшей в нем ста-
ла команда «Фактор» из 

Карабаша. По итогам 
насыщенного дня и 
после подсчета на-
бранных на каждом 

из этапов соревнования оч-
ков третье место в розы-

грыше Кубка РМК 2019 
года заняла команда 
КМЭЗа «Кеды», сереб-
ро – у сборной НМЗ, 

команды «Сплав». Победа в 
этом году и звание чемпионов 
достались «Гладиаторам» из  
Михеевского ГОКа.

елена вяткина
кыштыМ

в турнире приняли уча-
стие девять команд. 
В полуфинал вышли 

дружины, представляющие 
КМЭЗ, завод «Карабашмедь», 
Михеевский ГОК и АГК. При-
чем две команды (кыштым-
ская «Радуга» и карабашский 
«Металлург»), достойные, по 
меткому выражению главно-
го судьи соревнований Миха-
ила Кузьмина, финала, встре-
тились до него. Именно этот 
матч под проливным дождем 
стал, без преувеличения, глав-
ным событием турнира, свое-
образным финалом в полуфи-
нале.

Нешуточные страсти буше-
вали не только на поле, но и 
среди болельщиков. И у хозя-
ев, и у гостей оказались очень 
дружные и голосистые груп-
пы поддержки. Как выясни-
лось позже, вместе с футбо-
листами из соседнего города 
в Кыштым приехал генераль-
ный директор завода «Кара-
башмедь» Андрей Ханжин. В 
команде играл его сын Ни-
кита.

– Я своим сказал, что, если 
они не выиграют, отправлю 
чистить газоходы! Это, конеч-
но, шутка. А если серьезно, мы 
практически не сомневались 
в победе. Было бы стыдно не 
занять первое место, занима-
ясь спортом в новом комплек-
се, который недавно построи-

ла в Карабаше РМК, – проком-
ментировал Андрей Федоро-
вич. – Но мы не отрицаем, что 
соперники из Кыштыма игра-
ли серьезно. Две наши коман-
ды давно и хорошо знакомы, 
знают цену друг другу. После 
этого матча места уже, можно 
сказать, распределились.

Действительно, карабаш-
ский «Металлург» очень си-
лен. Но и кыштымская «Раду-
га» показала себя непростым 
соперником. Они не сдались 
без боя, сражались до послед-
него мгновения, забили два 
гола. Кроме них только То-
минскому ГОКу удалось про-
вести в ворота карабашцев 
один-единственный гол.

После поворотного сраже-
ния «Радуга» выиграла у Ми-

хеевского ГОКа, а «Металлург» 
– у Александринки. За каждую 
из команд в итоговых матчах 
болели уже выбывшие из игры 
футболисты и их группы под-
держки. Например, Юрий До-
ценко, слесарь Актюбинской 
медной компании, занял сто-
рону Карабаша: уж очень кра-
сиво, по его мнению, играли 
ребята. У Юрия, кстати, был 
день рождения, ему исполни-
лось 35 лет.

– Могу и паспорт пока-
зать, – улыбнулся именинник 
и сказал, что лучшего спосо-
ба отметить личный юбилей, 
чем на таком замечательном 
празднике, он себе не пред-
ставляет. 

В результате упорных ба-
талий бронзу турнира взял 

КМЭЗ, серебро увезла АГК, а 
золото завоевала «Карабаш-
медь». Кроме того, были от-
мечены и персональные до-
стижения футболистов: Мак-
сим Шатров из Кыштыма 
признан лучшим вратарем 
соревнований, Гимер Гель-
метдинов из АГК – лучшим 
защитником, Дмитрий Кар-
ташов (Михеевский ГОК) – 
лучшим нападающим. Са-
мым результативным игро-
ком стал Руслан Адилов из 
Карабаша.

Идею проведения само-
стоятельного Кубка РМК по 
мини-футболу одобрили и 
игроки, и болельщики. Ком-
ментирует капитан кыштым-
ской «Радуги» Олег Родио-
нов: >> 

 КубоК рмК   КубоК рмК  

 премьерА 

Укрепили командный дух 
Итоги розыгрыша шестого Кубка РМК подвели в екатеринбурге 

СобытИе СобытИе

 Первым обладателем Кубка РМК по футболу стал карабашский «Металлург».  | Фото Из аРхИва РМК |

 Семья Абдрахимовых («Томинские 
перцы»).  | Фото андРея захаРова |

за победу в Кубке РМК – 2019 боролись  
более тысячи спортсменов  
из россии и Казахстана

в Кыштыме определили первых в истории обладателей Кубка РМК по футболу 

Корпоративный мундиаль 

побеДиТеЛи прошЛыХ ЛеТ
2014 год – александринская  
                    горно-рудная компания.
2015 год – томинский гоК.
2016 год – «Коппер текнолоджи».
2017 год – «Коппер текнолоджи».
2018 год – актюбинская медная компания.
2019 год – михеевский гоК

исТория  

>>  – Мне кажется, это сде-
лано в интересах футбола. Он 
теперь не размывается сре-
ди других видов и семейных 
эстафет. Можно подобрать 
на самом деле сильную сбор-
ную предприятия из предан-
ных футболу людей и сосредо-
точиться на тренировках. На-
верное, Кубок станет хорошим 
стимулом для его развития в 
компании.

А Андрей Ханжин и вовсе 
мечтает о первенстве РМК по 
футболу, чтобы команды вхо-
дящих в группу предприятий 
встречались не один раз в год 
на Кубке, а ездили друг к дру-
гу в гости и играли регулярно. 
Не исключен и такой вариант 
развития событий. Тем более, 
как отмечает главный судья 
турнира Михаил Кузьмин, все 
команды показали очень ров-
ный уровень игры, среди них 
не было откровенно слабых. 

– Иногда итог матча опре-
деляла лишь серия пенальти 

– это о многом говорит, – про-
должает Михаил. – Особенно 
важно и приятно, что на поле 
царила по-настоящему друже-
ская атмосфера. Футболисты с 
уважением относились к това-
рищам по команде, к соперни-
кам, судьям. Благодаря этому и 
получился праздник.

Чтобы посмотреть, скачайте  
на ваш смартфон приложение  

для считывания QR-кодов. 

смотРетЬ сЮЖет  
о соБЫтии   

НА КАНАЛе РмК-тв

 премьерА 

Чтобы посмотреть, скачайте  
на ваш смартфон приложение  

для считывания QR-кодов. 

смотРетЬ сЮЖет  
о соБЫтии   

НА КАНАЛе РмК-тв

 Сборная Михеевского ГОКа одержала первую победу в Кубке РМК.  
| Фото Из аРхИва РМК |

32 500 кв. м – общая площадь спортивных объектов, 
построенных РМК в регионах, что сопоставимо 
с территорией пяти футбольных полей 
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Юлия ШирШова,
елена вяткина
Орск – кыштыМ – ПОЛЕВскОй

Любовь стоит того, 
чтобы ждать

своим счастьем быть вместе они 
обязаны предприятию «ОРМЕТ». 
Наталья Леонидовна – экономист 

в финансовом отделе, а Георгий Мине-
евич руководит службой экономиче-
ской безопасности предприятия. Их 
встреча состоялась в 2001 году, когда 
Наталья только устроилась на работу. 
Георгий тогда был охранником и сра-
зу заприметил голубоглазую красави-
цу. Правда, сказать об этом решился че-
рез девять лет. Все эти годы не выда-
вал своей симпатии. Наталья была за-
мужем – вмешиваться не смел. Первое 
объяснение состоялось, когда оба ста-
ли свободны от прежних обязательств.

Семь лет назад о намерении узако-
нить отношения решили заранее нико-
му не сообщать, а объявить, когда факт 

свершится. Сюрприз удался! В пятницу 
оба пришли на работу при полном па-
раде, отпросились на час, а по возвра-
щении всем офисом уже смотрели ви-
деозапись церемонии бракосочетания. 
Коллеги и сейчас об этом вспоминают с 
удовольствием. Столько радости, эмо-
ций было! Праздновать отправились к 
молодым в новый дом. Такой свадеб-
ный эксклюзив семьи Ефимовых еще 
никто в «ОРМЕТе» не смог повторить.

Наталья с теплом рассказывает о се-
мейных праздниках и буднях, как Геор-
гий Минеевич сначала сомневался, не 
станут ли для нее обузой дом, большой 
огород. А ей все только в радость, да и 
помощь всегда вот она – рядом. 

– Георгий говорит: «Как же долго я те-
бя дожидался»,  – делится Наталья. – «Де-
вять лет», – отвечаю. – «Нет, всю жизнь!»

Когда в 2015 году у Ефимовых по-
явился Ванечка, центр внимания  
в семье сместился в его сторону. В свои 
неполные четыре года Ваня облада-
ет широким кругом интересов: любит 
смотреть передачи о животных, ин-
тересуется спортом. Георгий Минее-
вич бессменно возглавляет спортив-
ный сектор «ОРМЕТа», и Ваня – посто-
янный болельщик футбольного фести-
валя «Метрошка» в Орске. А еще он зна-
ет правила дорожного движения и лю-
бит дальние автомобильные поездки.

 – Он у нас везде успевает, – расска-
зывает Наталья. – И с Георгием Мине-
евичем в гараже машину чинить, и им-
бирные пряники со мной печь.

На вопрос, кто в семье принимает 
решения, Ефимовы, не сговариваясь, 
отвечают: «Ваня! Есть в нем команд-
ный настрой и рассудительность. Часто 
напоминает, чтобы мы работали хоро-
шо, потому что нам срочно нужна но-
вая пожарная машинка и футбольный 
мяч». Конечно, они будут стараться.

 ДАТА  

Семь – счастливое число
Кто из работников РМК в год 15-летия компании отмечает медную свадьбу? 

тРадИцИИ тРадИцИИ

Юлия Федорова
ЕкатЕринбург

Карабаш: 
металлургия как судьба

Михаил Александрович Гаврилов 
родился в 1929 году. Восемнадцати-
летним юношей после окончания ре-
месленного училища он пришел на 
Карабашский медеплавильный завод 
помощником машиниста тепловоза. 
Дослужился до начальника грузовой 
службы и вышел на пенсию спустя 40 
с лишним лет. Михаил Александро-
вич не просто искренне любил свою 
работу, завод, но и пробудил интерес 

к промышленности у детей и внуков. 
Карабашскому медеплавильному за-
воду посвятили трудовую жизнь шесть 
представителей династии Гавриловых-
Шавриных. Сегодня на «Карабашмеди» 
работает Анд рей Шаврин – внук Ми-
хаила Гаврилова, сменный мастер пе-
чи Ausmelt. А его жена Марина – бух-
галтер в бюро учета затрат на произ-
водство продукции. Общий трудовой 
стаж династии перевалил за 230 лет.  
«У нас подрастают дочь и сын, и кто 
знает, возможно, они станут продол-
жателями династии Шавриных!» – го-
ворит Андрей Анатольевич.

В те же 1940-е годы на карабашском 
комбинате зародилась еще одна ди-
настия, насчитывающая без малого 
220 лет. Ее основоположники – Дмит-
рий Егорович и Алексей Егорович 
Дементь евы могли бы стать сапожни-
ками, как их отец. Но оба они – каждый 
в свое время – пришли работать на Ка-
рабашский медеплавильный комбинат. 
Когда началась война, Дмитрий, наки-
нув себе год, ушел на фронт. Алексей 
для фронта был еще мал.

В 1940-х годах в Карабаше еще рабо-
тали шахты, в которых добывали мед-
ную руду. Алексей Егорович Дементьев 

показал себя как новатор и отличный 
руководитель: коллектив шахтеров во 
главе с ним освоил технику добычи ру-
ды в сложных геологических условиях 
и поставил рекорд по добыче.

Сейчас на «Карабашмеди» рабо-
тают потомки братьев Дементьевых 
– Людмила и Александр Дмитрины. 
Она – экономист, начальник бюро по 
комплектации кадров, он – замести-
тель главного энергетика. Несмотря 
на стремительное развитие техноло-
гий и совершенствование производ-
ства, место для трудового подвига на 
заводе есть и сегодня. Поэтому про-
фессионализм, добросовестность, от-
ветственность на «Карабашмеди», как 
и во всей РМК, ценятся так же, как и 
70 лет назад.

 ДинАсТии  

Семейное дело
Какие удивительные судьбы и выдающиеся люди сделали 
нашу компанию такой, какой мы ее знаем сегодня!

АННА 
ШаБарова

Вице-президент по кадровой политике   
и социальной ответственности РМК: 

когда мы дали старт конкурсу тру-
довых династий, не могли даже предпо-
ложить, какие удивительные истории нам 
будут присылать! и количество династий, 
и их общий стаж превзошли наши ожи-
дания. Замечательно, что у многих работ-
ников компании, которые не являются 
потомственными металлургами, этот кон-
курс пробудил интерес к истории семьи, 
предприятия, на котором они трудятся, 
подвигнул обратиться к архивам и се-
мейным альбомам и по-новому посмот-
реть на свои корни. Да и мы сами пере-
осмыслили не то чтобы историю, а, ско-
рее, предысторию русской медной ком-
пании, осознали, насколько мощный у 
нас фундамент и перед какими выдаю-
щимися личностями мы как преемники 
несем ответственность за настоящее и 
будущее наших предприятий и городов. 
такая преемственность поколений доро-
гого стоит!

КомменТАрий 
руКоВоДиТеЛя

Самая молодая династия среди 
участников конкурса РМК – династия 
Ловцовых. В 1991 году Флюра Рафи-
ковна и Валерий Сергеевич перееха-
ли в Полевской Свердловской обла-
сти из Краснокаменска Читинской об-
ласти, где много лет проработали на 
ГОКе по обогащению урановой руды. 
Но на предприятие «Уралгидромедь» 
они попали не сразу. Валерий Серге-
евич пришел на предприятие в 2005 
году слесарем-ремонтником, а Флю-
ра Рафиковна в 2006-м – лаборантом 
химического анализа. Екатерина Ро-
мановна Ловцова, внучка основателя 
династии (сейчас она контролер про-
дукции на «Уралгидромеди»), вспо-
минает: «Дедушка принимал актив-
ное участие в запуске и наладке обо-
рудования нового гидрометаллурги-
ческого участка. Какие бы трудности 
ни случались на работе, он знал, что 
после тяжелого рабочего дня дома его 
ждет любящая жена, которая всегда 
поможет и утешит добрым словом». 
Екатерина Ловцова, к слову, пришла 
работать на завод «Уралгидромедь» 
в 2018 году. 

История этой трудовой династии, 
можно сказать, только начинается. Но 
хочется верить: какую бы профессию 
ни выбрали новые поколения Ловцо-
вых, их жизнь сложится счастливо и 
благополучно.

полевской: новейшая история

 Валерий Сергеевич 
и Флюра Рафиковна Ловцовы.

 Михаил Александрович Гаврилов.

 Наталья и Георгий Ефимовы (Орск).

 Марина и Андрей Шаврины.

Кыштым: шесть веков 
славного труда

Рекордсменом по общему возрасту 
трудовых династий в семье РМК явля-
ется Кыштымский медеэлектролитный 
завод. Это предприятие основал в 1757 
году Никита Демидов. Григорий Степа-
нович Зуйков, конечно, Демидовых не 
застал: он работал на заводе в начале 

XX века. Но по трудовому стажу его ди-
настия не намного уступает знамени-
тым российским промышленникам. У 
Григория Степановича было девять де-
тей, четверо из них стали родоначаль-
никами собственных металлургиче-
ских династий. 

Старший сын, Николай Григорье-
вич, – личность легендарная. Практи-
чески не имея образования, с 1928-го 
по 1957 год он прошел на заводе путь 
от разливщика до старшего мастера, 
к мнению которого прислушивалось 
заводское начальство. В годы Вели-
кой Отечественной войны, когда нор-
ма плавки составляла 11 часов, Нико-
лаю Григорьевичу не единожды уда-
лось провести ее за рекордные 9 ча-
сов. Он награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени. 

Кыштымскому медеэлектролитно-
му заводу посвятили трудовую жизнь 
36 представителей династии Зуйковых! 
Общий трудовой стаж династии – 679 
лет! Сейчас на заводе трудятся контро-
леры ОТК Елена Павловна Александро-
ва и Андрей Павлович Зуйков, прокат-
чик цеха производства медной катан-
ки Игорь Александров (он, кстати, при-
нимал активное участие в модерниза-
ции КМЭЗа в 2018 году).

«Главным событием года стала, ко-
нечно, модернизация линии производ-
ства медной катанки, – рассказывает 

Игорь Александ ров. – Когда линию за-
пустили, боялся, что не сразу приспосо-
блюсь к новой скорости, к другому весу 
полосы. Но я понял: если есть желание 
учиться, расти в профессиональном 
плане, то все обязательно получится». 

Эти качества – желание совершен-
ствоваться, осваивать новейшие техно-
логии, достигать наилучшего результа-
та, способность не пасовать перед труд-
ностями – объединяют всех представи-
телей трудовых династий РМК. Эти ка-
чества отличают и компанию в целом. 
Пожалуй, это то, что помогло Русской 
медной компании всего за 15 лет до-
стичь таких высот, и то, что дает осно-
вание строить самые смелые планы. 
Ведь, опираясь на вековой опыт, чув-
ствуя незримую поддержку предков, 
осознавая ответственность за славное 
вчера и счастливое завтра, мы создаем 
будущее сами! 

Пожалуй, самая известная в России 
промышленная династия — это ди-
настия Демидовых. Ее родоначальни-
ком считается Никита Демидов. Его 
отец, Демид Клементьевич Антуфьев, 
происходил из государственных кре-
стьян. В XVII веке он перебрался в Ту-
лу, чтобы заняться кузнечным делом 
при оружейном заводе. У Демида Кле-
ментьевича было трое сыновей. Стар-
ший, Никита, основал династию, кото-
рая прославила российскую промыш-
ленность на весь мир, вывела на новый 
уровень технологии производства и 
качество продукции. А еще задала вы-
сокий стандарт того, что мы называ-
ем корпоративной социальной ответ-
ственностью: Демидовы известны как 
щедрые и муд рые меценаты. 

исТория

Итоги конкурса трудовых династий, приуроченного к 15-летию РМК,  
станут известны на Дне металлурга. Мы расскажем подробнее обо всех 
участниках конкурса в корпоративных медиа и социальных сетях, потому  
что действительно гордимся нашими сотрудниками и их историями!

и жить торопятся, 
и чувствовать спешат 

многодетная семья Рахимо-
вых из Кыштыма в этом году 
тоже юбиляр. Только количе-

ство счастливых совместно прожитых 
лет этой яркой пары больше семи, за-
то один в один совпадает со знамена-
тельной датой РМК: их союзу 15 лет!

Они познакомились, когда Татьяне 
было 14, а Наилю – 15 лет.

– Наиль меня не сразу воспринял 
всерьез, мне же он понравился с пер-
вого взгляда: веселый и, самое глав-
ное, очень располагающий к себе па-
рень, – вспоминает Татьяна.

Школьница и студент техникума на-
чали дружить. Они поженились ровно 
15 лет назад, едва Татьяна достигла во-
семнадцатилетия. Первенец Кирилл не 
заставил себя долго ждать. 

– Мы рано начали рожать и многое 
успели, – смеется молодая, неотрази-
мая, энергичная мама троих детей.

Нет, правильнее – четверых. Три го-
да назад, когда в семье уже подрастало 
трое детишек, Рахимовы взяли опеку 
над пятилетней Аней из челябинского 

детского дома. Было непросто. Потре-
бовались терпение и ласка, чтобы ма-
лышка стала своей, родной, чтобы под-
готовилась к школе. Во всем помогают 
Ане и девчонки – круглая отличница 
Ксения и самая младшая, непоседа Ка-
мила. А старший брат Кирилл, победи-
тель городских и региональных олим-

пиад по математике и физике, после 
седьмого класса поступил в Челябин-
ский областной лицей-интернат для 
одаренных детей. Он появляется дома 
только в каникулы, но всегда отклика-
ется на любую просьбу сестренок.

Глава семьи работает аппаратчиком-
гидрометал лургом купоросного отде-

ления КМЭЗа. Он пришел на завод по-
сле окончания техникума и трудится 
здесь уже 15 лет. Татьяна устроилась 
на предприятие после рождения млад-
шей дочери и успела зарекомендовать 
себя с лучшей стороны. Ей, контроле-
ру ОТК, доверяют исполнять обязан-
ности мастера, когда того требует про-
изводственная необходимость. «Моя 
профессиональная карьера движется 
в гору!» – с удовлетворением отмечает 
она. За годы семейной жизни Татьяна 
успела окончить техникум и Челябин-
ский гос университет по специальности 
«экономика и финансы». А недавно Ра-
химовы поступили в Южно-Уральский 
госуниверситет. Наиль – на металлур-
гический факультет, Татьяна – в маги-
стратуру этого же факультета. Оплачи-
вать их обучение будет КМЭЗ.

Конечно, многодетным родителям 
будет непросто. Но можно не сомневать-
ся: справятся! У них хватает сил и вре-
мени, чтобы участвовать в спортивных 
соревнованиях, выступать за честь заво-
да в творческих конкурсах и интеллек-
туальных играх. Значит, и учебу эти лю-
бящие друг друга, детей, работу и жизнь 
люди ни за что не забросят!

Расстояние не преграда

татьяна работает на заводе «Урал-
гидромедь» с 2017 года. Пере-
ехать сюда из родного Красно-

уфимска ей помог счастливый случай. 
Вернее, счастливое знакомство с бу-
дущим мужем. Их первому свиданию 
предшествовало интернет-общение. 
Вскоре состоялась встреча. Олег при-
ехал к Татьяне в Екатеринбург, где она 
училась.

– В первую встречу я поняла: Олег – 
моя половина. Он мне позже признал-
ся, что тоже не сомневался в своих чув-
ствах и переживал, что могу не отве-
тить взаимностью, – вспоминает она.

Время потянулось от встречи до 
встречи. Выручал Интернет: звонки, 
сообщения, смайлы. 

– Олег мне даже стихи писал. Прав-
да, не свои, а те, что казались ему про 
нас. И ведь знаете, наши мысли сов-
падали, – улыбается Татьяна.

Не удивительно, что совпали и до-
роги. Молодые люди поженились в 
апреле 2012 года и переехали к Оле-
гу в Полевской. Обнаружились общие 
увлечения: Олег и Татьяна – любите-

ли велосипедных прогулок и отдыха 
за городом.

Вскоре появился первенец Сережа, 
так похожий на папу, а через два го-
да – маленькая Оля, мамина копия. 
Малыши, подрастая, приняли семей-
ные устои: ничего нет лучше, чем 
вчетвером на великах ехать на при-
роду. Сергею уже семь лет, перед шко-
лой он увлекся химией. В постанов-
ке научных опытов ему помогает ма-
ма. А пятилетняя Оля осваивает ката-
ние на роликовых коньках под при-
смотром папы.

Супруги могли бы и работать вме-
сте. Олег хвалил свой Северский труб-
ный завод, но Татьяна выбрала работу 
по специальности на «Уралгидромеди». 
Она лаборант химического анализа в 
физико-химической лаборатории № 2.

– Коллектив наш очень дружный. 
Приняли меня приветливо, помогли 
вникнуть, – говорит Татьяна. – Ценю, 
что коллеги мне доверяют.

8 июля в России отмечают День 
семьи, любви и верности, установ-
ленный в память святых благовер-
ных князей Петра и Февронии Му-

ромских. История их 
жизни — пример 

верности, пре-
данности и на-
стоящей любви, 

способной на 
жертву.

КсТАТи

 Елена Павловна Александрова 
и Андрей Павлович Зуйков.

 Татьяна и Олег Городиловы 
(Полевской).

 Татьяна и Наиль Рахимовы с детьми.

иллюстрация александра Простева

youtube.com/user/AltushkinIgorinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛедИте за новоСтяМИ РМК  
в СоцИаЛЬных Сетях

1 млрд рублей ежегодно 
направляет РМК на социальные  
проекты в регионах 
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

ЧеЛяБинСк
24 августа, 17.00. Ледовая арена «Трактор» (ул. 250-летия Челябинска, 38)

Грандиозный вечер бокса. Организаторы – Федерация бокса России, ведущие мировые промоутерские 
компании. Центральным событием вечера станет поединок за титул чемпиона мира WBO в полутяже-

лой весовой категории между российским боксером Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. 
Сергей Ковалев – уроженец Южного Урала, действующий чемпион WBO, в его послужном списке 37 по-

единков, 16 из которых были титульными. Будем болеть за нашего земляка! 16+

екатеринБурГ
1-31 июля, с 10.00. Выставка «ру-
дознатцы & камнерезы». Посетители 
«прогуляются» по уральским горам, 
проверят остроту ума и наблюдатель-
ность, увидят старинные инструменты 
камнерезов и рудознатцев, пейзаж-
ные яшмы, изделия из камня XIX-XX 
веков. Музей истории Екатеринбурга 
(ул. карла Либкнехта, 26).  6+

ЧеЛяБинСк
3-31 июля, с 11.00. из музейных 
фондов санкт-Петербурга. Выстав-
ка коллекции предметов XIX – нача-
ла XX веков, которыми пользовались 
русские крестьяне при уходе за ре-
бенком, его воспитании и обучении от 
рождения до 14 лет. Посетители мо-
гут увидеть множество игрушек – не 
только изготовленных на знаменитых 
игрушечных промыслах, но и сделан-
ных детьми и их родителями. истори-
ческий музей (ул. труда, 100).  6+

веЛикий новГород
28 июля, 12.00. Открытие воркаут-
площадки. Показательные выступле-
ния спортсменов. конкурсы и призы 
для гостей. Мероприятие проводится в 
рамках масштабного социального про-
екта русской медной компании. Парк 
Луговой, южная часть (ул. сенная).  6+ 

ПоЛевСкой
18 июля, 16.00. городское тор-
жественное мероприятие, посвящен-
ное 301-й годовщине основания По-
левского «город бажовских сказов». 
Центр культуры и народного творче-
ства (ул. Победы, 7).  6+ 

кыШтыМ
19 июля, 11.00. Чествование пере-
довиков производства кМЭЗа в пред-
дверии профессионального праздни-
ка – Дня металлурга. Площадь у глав-
ной заводской проходной (ул. Париж-
ской коммуны, 2).  6+ 

20 июля, 19.00. большой празд-
ничный концерт, посвященный Дню 
металлурга, с участием стаса костюш-
кина и других мастеров искусств. Пло-
щадь у Дк металлургов (ул. интерна-
ционала, 103).  6+

караБаШ
17 июля, 11.00. накануне Дня ме-
таллурга аО «карабашмедь» прово-
дит день открытых дверей. Для участ-
ников организуют экскурсию по заво-
ду, знакомство с историей предпри-
ятия и современными технологиями 
(ул. Освобождения урала, 27а).  6+
20 июля, 15.00. большая програм-
ма, посвященная Дню города и про-
фессиональному празднику метал-
лургов (аллея ветеранов).  6+

варненСкий район
27-28 июля, с 9.00. большая 
праздничная программа в честь 
95-летия Варненского района и Дня 

металлурга. народные гуляния, кон-
церт. на ипподроме 28 июля в рамках 
праздника пройдут конноспортивные 
состязания. Площадь перед тЦ «сол-
нечный» (с. Варна, ул. Мира, 10), иппо-
дром (с. Варна, ул. Заречная).  6+ 

орСк
19 июля, 10.00. Чествование пере-
довиков аО «ОрМЕт» в рамках празд-
нования Дня металлурга и 15-летия 
рМк. Открытие спартакиады ОрМЕта. 
семь структурных подразделений 
предприятия будут соревноваться 
за переходящий кубок и другие на-
грады. стадион ДЮсш новоорского 
района (п. новоорск, ул. комарова, 4). 
 6+

наГайБакСкий район
25 июля, 12.00. Открытие област-
ных сельских спортивных игр «Золо-
той колос – 2019». Четыре дня в Фер-
шампенуазе в семи видах спорта бу-

дут состязаться более 500 лучших 
сельских спортсменов Челябинской 
области. на парад открытия команда 
нагайбакского района выйдет в но-
вой форме, которую помогла приоб-
рести александринская горно-рудная 
компания. стадион «Олимп» (с. Фер-
шампенуаз, ул. Мира, 17а).  6+

актоБе
19-21 июля, с 00.00. Фестиваль 
бардовской песни под открытым не-
бом «степной аккорд». Зеленая зона 
саздинского водохранилища (9-й ки-
лометр богословской трассы).  16+

коктау
19 июля, с 12.00. торжественные 
мероприятия для подразделений и 
служб актюбинской медной компа-
нии и «коппер технолоджи» в честь 
Дня металлурга и 15-летия рМк. ра-
бочие столовые (промплощадки тОО 
«аМк»). 18+

день металлурга и другие мероприятия на территориях предприятий РмК

 сВобоДное Время

 обрАз Жизни

«Качу куда хочу»

ксения Стенина
ВЕЛикий нОВгОрОД

одно из самых ярких впе-
чатлений детства наше-
го героя – трехколесный 

велосипед, полученный в пода-
рок от родителей. С возрастом 
модели и марки колесной тех-
ники менялись, но непременно 
катанию на велосипеде в ком-
пании с товарищами отводи-
лась каждая свободная минута. 

– Помню каждый свой ве-
лосипед, но, наверное, самым 
«дорогим» стал «Салют», кото-
рый достался от отца, – делит-
ся наш герой. 

С ним связаны теплые вос-
поминания о семейных вылаз-
ках на озеро, когда Антону бы-
ло семь лет. Он на багажнике 
у старшего брата, папа везет 
маму на том самом «Салюте». 
На нем Антон прокатался до 
14 лет. Затем был большой пе-
рерыв. Советская техника к то-
му времени постепенно усту-
пала место более дорогим им-
портным горным велосипедам 
с несколькими скоростями, да 

и интересы сменились: поси-
делки у костра, дискотеки. Пе-
ред армией, когда нашему ге-
рою исполнился уже 21 год, у 
Антона вновь проснулось жела-
ние кататься. Искал уже совре-
менную технику. И на-
шел – гибридный, 
скоростной, с 
большими коле-
сами. Как раз то, 
что надо. Одна-
ко после армии 
молодой чело-
век вновь охла-
дел к катанию. 
Продал велосипед, 
о чем, правда, потом 
долго жалел.

Четыре года назад, когда 
Антон уже работал на НМЗ, 
его вновь потянуло к двухко-
лесной технике. В итоге купил 
горный велосипед и понял, что 
есть возможность довольно 
часто ездить на нем. Ведь гра-
фик – четыре раза в неделю на 
работу и с работы, а маршрут в 
одну сторону – 12 км.

На обновке откатал три сезо-
на и в конце 2018 года стал при-
сматриваться к новой модели. 
Нашел в Санкт-Петербурге то, 

что нужно, и вот после ночной 
смены с горящими глазами по-
ехал покупать нового двухко-
лесного друга. 

– Это уже другого уровня ве-
лосипед, – рассказывает наш 
герой. – Большой диаметр ко-
лес позволяет держать хоро-
ший накат, высокую скорость. 
В основном я езжу по асфаль-

товым дорогам, поэтому нет 
нужды в передней амортиза-
ционной вилке и в широких 
покрышках с протекторами. В 
принципе стал уже подыски-
вать велосипед типа шоссей-
ного, циклокроссового, где ра-
ма шоссейная, а покрышки от-
носительно широкие и подхо-
дят для езды и по грунту, и на 
асфальте себя очень хорошо 
показывают.

Конечно, одним из важ-
ных аспектов в заня-

тиях велоспортом 
является экипиров-
ка, которая позволя-
ет комфортнее себя 
чувствовать при ез-

де, отводит вла-
гу или, наобо-

рот, держит 
тепло, спе-
циальные 
перчатки 
обеспечи-
вают ком-
ф о р т н о е 

вождение, 
а шлем за-

щитит при па-
дении.

В следующем году наш ге-
рой планирует участвовать в 
веломарафоне «Ильмера» про-
тяженностью 230 километров. 
В Великом Новгороде сооб-
щество велосипедистов ча-
сто организует марафоны, но 
этот считается одним из самых 
крупных в регионе. У Антона 
уже был опыт продолжитель-
ных туров. Ранее он преодо-
лел 70 километров вдоль озера 

Ильмень. Чтобы подготовить-
ся к более серьезному испыта-
нию, сейчас активно трениру-
ется, соревнуется виртуально 
через специальное приложе-
ние в телефоне, а в межсе зонье 
хочет купить велостанок, ко-
торый помогает держать се-
бя в форме.

– Езда на велосипеде для ме-
ня – это не просто вид досуга. 
Когда ты едешь, отключаешь-
ся от всего бытового. Думаешь, 
как работают ноги, дыхание, как 
распределить силы, чтобы пре-
одолеть дистанцию с лучшим 
результатом, – делится Антон. 

Наш собеседник рассказы-
вает, что самое главное в езде 
на велосипеде – распределе-
ние сил и самочувствие. Заня-
тие велоспортом положитель-
но влияет на общее физиче-
ское состояние, бодрит, позво-
ляет держать хорошую физи-
ческую форму. Антон стремит-
ся в любую погоду ездить на 
велосипеде, он дает себе уста-
новку на день и старается при-
держиваться ее. Одно из осо-
бенно любимых мест для ве-
лопрогулок у Антона – это до-
рога на Варлаамо-Хутынский 
Спасо-Преображенский мо-
настырь, что в 10 километрах 
от города. Здесь он может по-
быть наедине с собой, заря-
диться положительной энер-
гетикой. Возможно, скоро сю-
да будет приезжать и сын Ан-
тона. Он пока только постига-
ет азы велоспорта под чутким 
присмот ром опытного настав-
ника.

Сменный мастер цеха электролиза меди  
нМз Антон Петляков всем видам 
транспорта предпочитает велосипед

 В сезон Антон неразлучен 
с велосипедом. В месяц 
может накатывать около 
600 км.  | Фото автоРа |
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