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Новый рукавный фильтр LÜHR вве-
ли в промышленную эксплуата-
цию в медеплавильном цехе за-

вода. Он предназначен для улавлива-
ния отходящих печных газов и твер-
дых примесей. Новый комплекс позво-
лит увеличить степень очистки посту-
пающего в окружающую среду воздуха 
до 99%. «На КМЭЗе мы видим пример 
очень правильной политики предпри-
ятия, сочетания заботы о людях и окру-
жающей среде. Такие примеры нужно 
показывать и тиражировать», – заявил 
на церемонии пуска глава южноураль-
ского управления Росприроднадзора 

Виталий Курятников. С ним согласилась 
глава Кыштымского городского округа 
Людмила Шеболаева, которая отмети-
ла, что завершенный проект подчерки-
вает социальную ответственность РМК 
и предприятия, их готовность выпол-
нять обязательства перед коллективом 
и жителями Кыштыма.

Важное преимущество оборудования 
в том, что оно позволяет минимизиро-
вать попадание газообразных выбросов 
в помещение цеха и тем самым способ-
ствует улучшению условий труда работ-
ников КМЭЗ. Эффект от нового фильтра 
уже успели оценить металлурги.

– Первые же дни эксплуатации 
фильтра дали почувствовать разни-
цу. Дым над трубой невооруженным 

глазом заметить невозможно. Родные 
иногда интересуются: неужели печь 
не работает? Еще как работает, но ее 
влияние на окружающую среду сведе-
но к минимуму. И в цехе легче дышит-
ся, – делится мастер медеплавильного 
цеха Алексей Сафиулин.

– Мы проводим регулярные замеры 
на источниках выбросов, в том числе и 
на печи MAERZ, – рассказала замести-
тель главного инженера по экологиче-
ской безопасности и системам менед-
жмента завода Галина Ткачева. – Эф-
фективность работы прежнего филь-
тра достигала 75%. Проведенные на-
ми исследования уже подтвердили, что 
этот показатель на новом оборудова-
нии превышает 99%.

 ГЛАВНОЕ

Воздух будет чище Подарили надежду

 ВОЛОНТЕРЫ

В уральской столице В уральской столице 
завершилась предновогодняя завершилась предновогодняя 
благотворительная акцияблаготворительная акция

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Благотворительный фонд РМК вме-
сте с Музеем изобразительных ис-
кусств Екатеринбурга провел еже-

годную предновогоднюю акцию «Ангел 
надежды». Подопечные детского онко-
логического центра и детской ГКБ № 9 
получили сувенирных ангелов с поже-
ланиями скорейшего выздоровления. 
Накануне их своими руками делали не-
равнодушные жители уральской столи-
цы и городов Свердловской области, в 
том числе сотрудники РМК. Еще одним 
подарком для ребят стала серия добрых 
сказочных мини-спектаклей, которые 
показали актриса Екатеринбургского 
театра кукол Наталья Гаранина и сту-
денты театрального института.

– Акция «Ангел надежды» проводит-
ся с 2011 года. В ней участвуют жители 
практически всей Свердловской обла-
сти. Уральцы помнят об этой традиции 
и сами приносят поделки. Это говорит 
о том, что в людях живет милосердие и 
сострадание. Ребята находятся на лече-
нии подолгу, без общения с внешним 
миром. Такая поддержка для них очень 
важна, – прокомментировала исполни-
тельный директор Благотворительного 
фонда РМК Александра Теплякова.

 В церемонии участвовали (слева направо) гендиректор КМЭЗа Андрей 
Кудрявцев, глава челябинского Росприроднадзора Виталий Курятников, 
начальник управления экологического просвещения регионального 
минэкологии Виталий Безруков и глава Кыштыма Людмила Шеболаева. 
| ФОТО ЛЮДМИЛЫ КОВАЛЕВОЙ |

ЦИФРА

инвестировал КМЭЗ 
в новый рукавный фильтр

Чтобы посмотреть, скачайте на ваш смартфон 
приложение для считывания QR-кодов. 

млн 
рублей290

АНДРЕЙ  
КУДРЯВЦЕВ

Генеральный директор АО «КМЭЗ»: 

Мы тщательно проработали про-
ект, анализировали все возможные ва-
рианты и технические решения. В ре-
зультате фильтр работает, и мы уже ви-
дим его эффективность. Это уникаль-
ная установка, которая снизит влияние 
производства на окружающую среду. 
Так мы сделали еще один шаг к тому, 
чтобы воздух в Кыштыме стал чистым.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

КМЭЗ запустил современный газоочистной комплекс КМЭЗ запустил современный газоочистной комплекс 
медеплавильной печи MAERZмедеплавильной печи MAERZ

ФАКТ

инвестировал КМЭЗ
в в ноновый рукавныйы  фильтр

Благоустраиваемая территория –
свыше 6 000 м2. Площадь 
скроет неприглядный пустырь, 
находящийся в административном 
центре Карабаша.

ФАФААКТКТФАФАКТ
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В Карабаше появится центральная площадь

ПОДРОБНОСТИ    >> 7
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СМОТРЕТЬ СЮЖЕТ 
О СОБЫТИИ НА КАНАЛЕ РМК-ТВ
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 ФАКТ

 ОТ РЕДАКЦИИ

 БЛИЦ-ОПРОС  

Заместитель директора СК «Металлург» 
завода «Карабашмедь»:

Уходящий год для нашего за-
вода прошел под знаком спорта. 
Новый спорткомплекс «Металлург» 
стал для работников предприятия и 
всех карабашцев местом, где мож-
но с пользой провести свободное 
время. Люди всех возрастов систе-
матически играют в волейбол, 
мини-футбол, занимаются пауэр-
лифтингом, фитнесом. Успешно про-
шла заводская спартакиада. В но-
вом году желаю всем счастья, бла-
гополучия и оптимизма. Ну а мы в 
заводском спорткомплексе помо-
жем обрести силу духа и крепкое 
уральское здоровье.

Мастер медеплавильного цеха  
Новгородского металлургического завода:

2018 год запомнился мне тре-
мя важными событиями. Первое – это 
рабочая поездка на Кыштымский ме-
деэктролитный завод для обмена 
опытом по ремонту и обслуживанию 
металлургических агрегатов. Второе 
– Новгородский металлургический 
завод в рамках большого проекта 
Русской медной компании построил 
воркаут-площадку в Кремлевском 
парке. Ее очень не хватало не толь-
ко сотрудникам предприятия, но и 
всем жителям Великого Новгорода. 
Третье знаковое событие – юбилей 
родного предприятия. Нашему заво-
ду нынче исполнилось 15 лет.

Мастер по ремонту оборудования 
Томинского ГОКа:

Этот год стал для меня новым 
этапом в жизни: я переехал из Кар-
талов в Челябинск и пришел рабо-
тать на Томинский ГОК. Давно хоте-
лось принять участие в такой мас-
штабной стройке, пожалуй, уникаль-
ной в отрасли, получить новые зна-
ния и опыт работы. И мое желание 
сбылось. Всем коллегам на новой 
работе, всему многотысячному кол-
лективу Русской медной компании 
от всей души хочу пожелать креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия и исполнения желаний. Уве-
рен, что все у нас получится и в на-
ступающем году.

Главный энергетик предприятия  
«Промрекультивация»:

Уходящий год стал для меня 
знаковым, так как я получил новую 
интересную работу, которая позво-
ляет мне реализовать свои знания 
и трудовой опыт. У нас сложился вы-
сокопрофессиональный коллектив. 
Предприятие «Промрекультивация» 
дает нам возможность заниматься 
созидательной деятельностью, ре-
шать большую экологическую про-
блему, связанную с Коркинским 
угольным разрезом, которая созда-
валась годами и десятилетиями. Это 
очень ответственно. Всем коллегам 
хочу пожелать здоровья, трудовых 
успехов.

Прокатчик цеха производства  
медной катанки КМЭЗа:

Главным событием года для 
меня и моих товарищей стала, ко-
нечно, модернизация линии про-
изводства медной катанки. Мне 
довелось поработать с иностран-
ными специалистами, которые ве-
ли у нас шефмонтаж нового обо-
рудования. Это очень интересный 
опыт. 
А совсем недавно у нас прошел 
праздник, посвященный 110-ле-
тию медного производства в Кыш-
тыме. Было очень приятно выйти на 
сцену вместе с мамой, дядей, бра-
том – все они тоже работают на на-
шем заводе. 

ЛАРИСА     
ПЕТРОВА 

НИКИТА   
ЕМЕЛЬЯНЕНКО

АЛЕКСАНДР     
АЛАДИН

ЮРИЙ    
УСКОЙ

ИГОРЬ    
АЛЕКСАНДРОВ

ЧЕМ СОТРУДНИКАМ РМК ЗАПОМНИЛСЯ 2018 ГОД

лет исполнится 
Русской медной компании 
в 2019 году15
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5 главных цифр 2018 года
Минеральные ресурсы компании 
выросли более чем на 5 млн тонн меди 
с приобретением Малмыжского золото-
меднопорфирового месторождения 
в Хабаровском крае.

220 тысяч 
тонн в год 
достигла мощность 
производства катодов 
РМК после модернизации 
Кыштымского 
медеэлектролитного 
завода.

В сравнении с 2017 годом расходы выросли 
в два раза. Увеличение связано со строительством 
новых социальных объектов в регионах, а также с 
ремонтом действующих учреждений образования, 
культуры и здравоохранения.

Техническое перевооружение цеха производства 
медной катанки КМЭЗ позволило увеличить его 
мощность на 47%, до 140 тысяч тонн катанки в год. 
Инвестиции в проект составили порядка 473 млн 
рублей.

2 3

4 5

Рост производительности обеспечил проект установки 
на предприятии двух дополнительных серий электро-
лизных ванн по 40 ванн в каждой. В результате КМЭЗ 
может выпускать на 17% больше катодов – 140 тысяч 
тонн в год. Объем инвестиций – порядка 270 млн 
рублей.

235 тысяч 
тонн в год 

достигла мощность 
производства 
катанки РМК после 
модернизации 
Кыштымского 
медеэлектролитного 
завода.

Среди главных проектов – рекультивация бесхозного 
хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики 
Карабашского медеплавильного комбината, установка 
нового рукавного фильтра LÜHR в медеплавильном цехе 
на КМЭЗе и новой газоочистной установки на заводе 
«Карабашмедь».

С

     2 млрд рублей направила РМК 
    на реализацию социальных проектов 
на территориях присутствия в 2018 году.

5    1,5 млрд рублей направила РМК в 2018 году
   на реализацию программ рационального использования 
природных ресурсов и защиту окружающей среды 
на своих предприятиях. 

1
Более 12 млн тонн 
составляют совокупные 
запасы меди РМК 
на месторождениях 
в России и Казахстане.

н

Уважаемые коллеги, 
поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством! 

Если перечислить все, что нам вме-
сте удалось сделать и чего достичь в 
уходящем году, то покажется неверо-
ятным, как столько событий могут 
вместить 12 месяцев.

Среди знаковых событий года в гор-
нодобывающем дивизионе – переход 
на трехстадиальную рудоподготов-
ку на Михеевском ГОКе, модернизация 
обогатительных фабрик предприятия 
«ОРМЕТ», Александринской горно-рудной 
компании и АМК, приобретение нового 
месторождения мирового класса «Мал-
мыжское» на Дальнем Востоке. В 2018 
году мы запустили новое конвертерное 
отделение на заводе «Карабашмедь», на 
КМЭЗе повысили мощности цеха элек-
тролиза меди и цеха медной катанки, 
возобновили выпуск катанки на НМЗ. 
Начали проект производства электро-
литической фольги в Кыштыме, ударны-
ми темпами возводили Томинский ГОК.

Все эти проекты имеют опреде-
ляющее значение для будущего нашей 
компании и благополучия сотрудников. 
Вместе с инициативами РМК в сфере 
защиты окружающей среды и развития 
социальной инфраструктуры они соз-
дают предпосылки для улучшения ка-
чества жизни населения городов и по-
селков, в которых работают наши под-
разделения.

Уходящий 2018 год был годом сози-
дания и развития. Без вашего труда, 
профессионализма и преданности цен-
ностям компании все эти достиже-
ния были бы невозможны. Спасибо вам!

Новый, 2019 год будет особенным 
для всех нас. Это год 15-летия РМК, 
год масштабных проектов и активно-
го развития. Желаем, чтобы все зага-
данное под бой курантов сбылось, ми-
ра, здоровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Председатель совета 
директоров РМК 
Игорь Алтушкин,
Президент РМК 
Всеволод Левин

ра, здоровья и благопол
шим близким!

Предсе
ди
Иг
П
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Юлия ФЕДОРОВА 
ВАРНА

Михеевский  горно-обога-
тительный комбинат присту-
пил к отладке нового распре-

делительного узла пульпопровода. 
Он позволит оперативно переклю-
чать подачу пульпы между первым 
и вторым хвостохранилищем. Но-
вый распределительный узел будет 
полностью автоматизирован, а его 
мощность превысит характеристи-
ки предыдущего оборудования при-
мерно в 10 раз. 

В новый распределительный узел 
проведено пять магистральных пульпо-
водов, это позволит повысить работо-
способность пульпонасосной станции 
практически в два раза.

Потребность в увеличении произ-
водительности пульпопровода свя-
зана с запуском второй очереди обо-
гатительной фабрики Михеевского 
ГОКа. Бесперебойную работу узла 
обеспечат шламовые  насосы  ав-
стрийского производства, а от не-
штатных ситуаций будут предохра-
нять дополнительные аварийные ли-
нии. Запуск нового распределитель-
ного узла запланирован на первый 
квартал 2019 года.

Новый узел

 ДОБЫЧА

Михеевский ГОК Михеевский ГОК 
модернизирует модернизирует 
хвостовое хозяйствохвостовое хозяйство

 ЦИФРА

 Новые конвертеры не только увеличат мощность производства, но и улучшат условия труда в цехе.  
| ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА | 

  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА | 

тысяч тонн черновой 
меди ежегодно сможет выпускать 
«Карабашмедь» с 2019 года150

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

На предприятии «Карабашмедь» 
работают уже два из трех уста-
новленных в металлургиче-

ском цехе предприятия конвертеров 
Kumera. В церемонии запуска совре-
менного металлургического агрегата 
приняли участие президент РМК Все-
волод Левин, вице-президент по ме-
таллургическому производству Алек-
сей Бакин и вице-президент по эколо-
гической и промышленной безопас-
ности Наталия Гончар. 

Два новых конвертера Kumera ем-

костью 150 тонн каждый обеспечат 
увеличение объемов производства 
черновой меди на 15-20% по сравне-
нию со старыми конвертерами. Кро-
ме того, новое оборудование, осна-
щенное газоплотными и аспираци-
онными напыльниками, поможет со-
вершить еще один серьезный шаг по 
улучшению экологической обстанов-
ки в Карабаше. С запуском второго 
конвертера значительно сократилось 
количество выбросов в атмосферу, по-
скольку старые конвертеры теперь ис-
пользуются в минимальном режиме.

Установка конвертеров и нового 
газоочистного оборудования входит 
в программу мероприятий, реали-
зуемых на предприятии «Карабаш-

медь» в соответствии с соглашени-
ем, которое в ноябре 2016 года за-
ключили предприятие, Министер-
ство природных ресурсов и экологии 
России, Росприроднадзор и прави-
тельство Челябинской области. Тре-
тий 150-тонный конвертер Kumera 
войдет в строй в 2019 году, а ста-
рые будут демонтированы. Для Ка-
рабаша завершение модернизации 
конвертерного участка будет озна-
чать беспрецедентное улучшение 
экологической обстановки. Отходя-
щие газы металлургического произ-
водства с новых конвертеров будут 
поступать на переработку в серно-
кислотный цех предприятия в пол-
ном объеме.

 ПРОИЗВОДСТВО 

Меди больше – воздух чище
Завод «Карабашмедь» запустил второй конвертер KumeraЗавод «Карабашмедь» запустил второй конвертер Kumera

 БЛИЦ-ОПРОС  

Машинист мельниц  
рудника «Чебачье» АГК:

Начало года оказалось при-
ятным: впервые в жизни поехала 
по бесплатной путевке от родного 
предприятия в сочинский санато-
рий. Заряда бодрости хватило на 
целый год. А в конце года я полу-
чила еще один подарок от Алек-
сандринской горно-рудной компа-
нии. Для наших детей впервые был 
организован большой праздник в 
кукольном театре «Буратино» в 
Магнитогорске. Вместе с внуком с 
удовольствием посмотрела краси-
вую сказку. В августе у меня родил-
ся второй внук. И это стало самым 
главным событием.

Cекретарь руководителя  
АО «Уралгидромедь»:

Этот год преподнес немало 
сюрпризов. Весной я спонтанно ре-
шила сменить работу и из юридиче-
ской фирмы перешла в исследова-
тельскую лабораторию АО «Уралги-
дромедь». Спустя три месяца меня 
пригласили на должность менедже-
ра по персоналу. Но, видимо, судь-
ба решила, что нет предела совер-
шенству, и год я заканчиваю уже в 
должности секретаря руководителя. 
Уверена, что и в новом году меня 
ждут приятные события. Всем кол-
легам в 2019 году желаю здоровья, 
счастья и претворения в жизнь сво-
их планов.

Начальник договорно-правового отдела 
правового управления РМК:

Год был наполнен событиями. 
Особенно запомнились вопросы, 
связанные с договорным сопрово-
ждением международной перевоз-
ки оборудования для Томинского 
ГОКа. Кроме того, в уходящем году 
наш отдел пополнился новыми про-
фессионалами. Также памятно уча-
стие в слете юристов Группы РМК. Мы 
обменялись опытом, узнали о том, 
как обстоят дела на местах, устано-
вили более тесные контакты с наши-
ми коллегами – юристами предпри-
ятий РМК. Это важно, ведь мы все лю-
ди и работаем с людьми, а не с яр-
лычками в почте.

Мастер производственного участка 
обогатительной фабрики № 1 АМК: 

В 2018 году мне запомнилась 
учеба на курсах повышения квалифи-
кации: было полезно. Вообще, тру-
диться на казахстанском предприя-
тии РМК мне нравится. Здесь достой-
ная, стабильная работа и хорошие ка-
рьерные перспективы. Еще памятна 
поездка в нашу столицу – город Аста-
ну. В уходящем году значительно про-
двинулся в изучении английского 
языка. Что же касается событий очень 
личных, то я и моя семья ожидаем са-
мого радостного и долгожданного в 
самые последние дни года… Своим 
коллегам в новом году желаю, чтобы 
сбылись все их мечты.

Слесарь-сантехник рудника «Весенний» 
АО «ОРМЕТ»:

Радует то, что наше предприятие 
не только уделяет внимание развитию 
производства, но и создает хорошие 
бытовые условия для работников. В 
уходящем году в административно-
бытовом комплексе сделали космети-
ческий ремонт, капитально отремон-
тировали женские и мужские душе-
вые. А еще завершили устройство фут-
больной и волейбольной площадки. 
Наш рудник находится в степи, но у 
нас получилось высадить на террито-
рии ели, летом обязательно оформля-
ем клумбы, цветы высаживаем, дела-
ем так, чтобы приятно было трудиться 
и отдыхать. 

ЛЮБОВЬ    
МИТРОФАНОВА

ДАРЬЯ   
КОЗЛОВА

ЕЛЕНА    
ЛАРИОНОВА

ДАНИЯР   
САРСЕНГАЛИЕВ

СЕРГЕЙ   
ФЕДУЛОВ

ЧЕМ СОТРУДНИКАМ РМК ЗАПОМНИЛСЯ 2018 ГОД

  ЦИФРАЦИФРА

инвестировала РМК 
в строительство нового 
конвертерного отделения 
«Карабашмеди»

1,1 млрд  
рублей

ВА ЕВ
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««Мы можем сами отрабатывать Мы можем сами отрабатывать 
месторождения подземным способом»
В 2019 году на АМК будет сформирован собственный кластер для подземной В 2019 году на АМК будет сформирован собственный кластер для подземной 
добычи руды. Пилотным месторождением станет «Аралчинское». О приоритетах добычи руды. Пилотным месторождением станет «Аралчинское». О приоритетах 
развития компании рассказала ее генеральный директор развития компании рассказала ее генеральный директор Наталья БондаренкоНаталья Бондаренко..

Станислав ЗАЛУГОВСКИЙ
ЕКАТЕРИНБУРГ

– Наталья Сергеевна, мы беседуем 
накануне Нового года, поэтому хоте-
лось бы начать разговор с предвари-
тельных итогов работы возглавляе-
мых вами предприятий в 2018 году.

– Самый главный итог заключается в 
том, что коллективы предприятий вы-
полнили в полном объеме производ-
ственную программу, включая выпуск 
и себестоимость продукции. Причем на 
фоне роста цен на материалы, энерго-
ресурсы и топливо.

АМК по итогам года перевыполни-
ла план производства металлов в кон-
центрате почти на 4%. Так, меди в кон-
центрате выпущено 56,6 тысячи тонн, 
цинка в концентрате – 64 тысячи тонн. 
Компания «Коппер Текнолоджи» за от-
четный период добыла почти 5,1 млн 
тонн руды – на 2% выше плана.

– Какие приоритетные задачи сто-
ят перед компаниями на будущий год?

– Конечно, главная задача – выполне-
ние годовых планов, которые в 2019-м 
по всем предприятиям носят достаточ-
но амбициозный характер. Наряду с те-
кущей добычей и переработкой руды 
нам предстоит вовлекать в оборот но-
вые месторождения, строить крупные 
объекты вспомогательной инфраструк-
туры предприятий и проводить даль-
нейшую модернизацию мощностей. 

Самые масштабные изменения в 
этом плане происходят в Актюбинской 
медной компании. Во-первых, у нас гря-
дут существенные изменения в структу-
ре рудной базы. С вводом новых место-
рождений значительно возрастет доля 
медно-цинковой руды – с 50% до 75%. 
Для ее переработки мы модернизируем 
обогатительное производство, отделе-
ние приготовления реагентов и участок 
отгрузки готовой продукции. Послед-
ним этапом проекта станет интеграция 
новой автоматизированной системы 
управления технологическим процес-
сом. Все это придется на 2019 год. Об-
щая сумма инвестиций в модернизацию 
обогатительного производства составит 
порядка 5 млрд тенге. В связи с удален-
ностью новых месторождений от нас по-
требовалось расширить транспортную 
инфраструктуру – построить новые и ре-
конструировать действующие железно-
дорожные пути, а также создать новые 
погрузочно-разгрузочные узлы.

– Вы упомянули о новых месторож-
дениях. Какие планы по их вводу?

– Для обеспечения стабильной дол-
госрочной загрузки мощностей фабри-
ки в наступающем году в Казахстане 
мы начнем добывать руду на место-
рождениях «Аралчинское» и «Кундыз-
ды». Кроме того, на 2019 год намечено 
начало освоения месторождения «Ли-
манное». Причем особенностью на-
ступающего года станет то, что «Арал-
чинское» мы будем отрабатывать под-
земным способом самостоятельно, без 
привлечения подрядных организаций. 

– С чем это связано?
– При принятии решения о поряд-

ке отработки месторождения всегда 
учитывается в первую очередь эконо-
мическая целесообразность того или 
иного варианта. Если мы располага-
ем достаточным опытом и персона-
лом, решение принимается в пользу 
самостоятельной отработки, так как 
это будет более выгодным. Ведь под-
рядные организации в стоимость услуг 
закладывают и собственную прибыль, 
что автоматически ложится на наш 
бюджет.

Рудник «Аралчинский» станет на-
шим первым проектом подземной от-
работки месторождения в Казахстане 
полностью собственными силами. При 
освоении рудника «Чебачий» в Алек-
сандринской горно-рудной компании 
с 2013 года мы получили богатый опыт 

подземных горных работ, который те-
перь готовы распространить на другие 
аналогичные проекты РМК.

– Планируется ли набор дополни-
тельного персонала в связи с этим?

– Безусловно. У нас уже сформиро-
вано штатное расписание, и в первом 
квартале мы начнем набор. Для работ 
нам понадобится принять более 250 
человек.

– Будете набирать из местных жи-
телей?

– В первую очередь рассматриваем 
специалистов из Хромтау. Историче-
ски здесь развита подземная горная 
добыча, поэтому потребность в квали-
фицированном персонале вполне мо-
жем закрыть местными кадрами. Если 
возникнут сложности, будем смотреть 

соискателей из других регионов Ка-
захстана. К моменту прихода техники 
(это второй квартал) костяк коллекти-
ва должен быть набран. На второе по-
лугодие 2019 года производственная 
программа предусматривает добычу 
250 тысяч тонн руды. Проектной мощ-
ности в 500 тысяч тонн руды в год пла-
нируется достичь в 2020-м.

Начав самостоятельную добычу в 
Аралчинском, мы получим хорошую 
основу развития именно шахтерского 
кластера для освоения других место-
рождений. Это дополнительно укре-
пит позиции АМК. Ведь во втором по-
лугодии 2019 года мы завершаем от-
крытую отработку месторождения «50 
лет Октября» с переходом к строитель-
ству подземного рудника, в перспекти-
ве это ждет и «Приорское».

– Какие инвестиции планируется 
направить на разработку Аралчин-
ского?

– Общий планируемый бюджет ин-
вестиций на разработку месторожде-
ния «Весенне-Аралчинское» составит 
порядка 34 млрд тенге.

– При этом АМК параллельно ве-
дет разведку новых месторождений.

– Да, в рамках программы, подпи-
санной с государственной компанией 
Казахстана «Казгеология», мы совмест-
но ведем разведку на месторождении 
«Авангард», ресурсы которого оцени-
ваются в 7 млн тонн руды. Эта рабо-
та в перспективе позволит нам поста-
вить запасы на учет, получить лицен-
зию и восполнить сырьевую базу АМК. 
Что также положительно скажется на 
стабильности загрузки наших перера-
батывающих мощностей.

– Если перейти к Александринской 
горно-рудной компании и предприя-
тию «ОРМЕТ», которые вы также 
возглавляете, насколько их рудная ба-
за сегодня стабильна в долгосрочной 
перспективе?

– АГК в рамках текущей производи-
тельности обогатительной фабрики на 
горизонте 15 лет полностью обеспече-
на рудой «Чебачьего».

У «ОРМЕТа» в плане обеспеченности 
рудой положение менее стабильное, 
поэтому мы сегодня занимаемся под-
готовкой освоения двух перспектив-
ных площадей – Акжарской и Западно-
Ащебутакской в Оренбургской области. 
В этом проекте мы находимся на ста-
дии оценки запасов. Параллельно ве-
дем модернизацию мощностей обога-
тительной фабрики, которая недавно 
отметила 20-летие. 

Словом, активное развитие у нас идет 
по всем основным направлениям, по-
этому у коллективов наших предпри-
ятий в предстоящие годы будет много 
интересных задач. Я уверена, что они 
будут успешно решены. В пользу этого 
говорят результаты, которые сотрудни-
ки показывают на протяжении послед-
них лет. В преддверии Нового года хочу 
пожелать всему коллективу Группы РМК 
крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия.

При освоении рудника «Чебачий» 
в Александринской горно-рудной 
компании с 2013 года мы получили 
богатый опыт подземных горных 
работ, который теперь готовы 
распространить на другие 
аналогичные проекты РМК.

 | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |
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Безопасность начинается с тебя
Сознательность сотрудников РМК привела к сокращению количества Сознательность сотрудников РМК привела к сокращению количества 
несчастных случаев на производственесчастных случаев на производстве

Юлия ФЕДОРОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

По-настоящему безопасным про-
изводство делают не автомати-
зация, не средства индивидуаль-

ной защиты работников и даже не ре-
гламенты и правила. В его основе всег-
да лежит осознанность персонала в во-
просах промышленной безопасности и 
системный подход к предотвращению 
нештатных ситуаций. Поэтому именно 
этим направлениям был главным обра-
зом посвящен Год безопасного произ-
водства в Группе РМК.

Контроль и личная 
ответственность

– В компании всегда были повышенные 
требования к охране труда и промыш-
ленной безопасности, даже сверх того, 
что предписано действующим россий-
ским законодательством. Несмотря на 
это в нынешнем году мы увеличили ча-
стоту внутренних проверок и расшири-
ли перечень объектов аудита, сделав его 
более скрупулезным, – говорит вице-
президент по экологической и промыш-
ленной безопасности РМК Наталия Гон-
чар. – Еще одно нововведение – отказ от 
понятия «незначительное нарушение» 
правил охраны труда и промышленной 
безопасности. Теперь любое нарушение 
мы рассматриваем как серьезный пре-
цедент. По факту проводим оператив-
ное расследование для установления 
первопричин и разработки корректи-
рующих мероприятий, чтобы устранить 
опасный фактор и не допустить повто-
рения ситуации в будущем».

Привыкать к новой, еще более стро-
гой системе работы было нелегко: как 
говорит Наталия Гончар, в начале года 
чувствовалось сопротивление и руко-
водителей, и работников предприятий. 
Но к концу года стал очевиден переход 
от некомфортного контроля «сверху» к 
осознанному самоконтролю на местах. 
Повысился статус служб охраны труда 
и промышленной безопасности, ста-
ло, без преувеличения, модно носить 
корпоративную спецодежду и содер-
жать свое рабочее место в идеальном 
порядке – и в плане чистоты, и в пла-

не безопасности. «Человек должен гор-
диться своим рабочим местом, пред-
приятием и всей компанией, – счита-
ет Наталия Гончар. – Поэтому важны 
все аспекты культуры производства: 
от безопасности рабочих мест и благо-
устройства промышленных площадок 
до развития территорий присутствия и 
улучшения экологии».

Обучить защите

Партнером РМК в реализации меропри-
ятий Года безопасного производства вы-
ступила компания 3М. В рамках согла-
шения о сотрудничестве между сторо-
нами на предприятиях Русской медной 
компании прошли мастер-классы по по-
вышению грамотности сотрудников в 
использовании средств индивидуаль-
ной защиты. Инженеры 3М и специали-
сты служб по охране труда и промыш-
ленной безопасности проводили семи-
нары по защите органов дыхания и ор-
ганов слуха на Михеевском ГОКе, в АГК, 
на заводах «Уралгидромедь» и «Кара-
башмедь», а также на КМЭЗе. Их целью 
было обучение правильному использо-
ванию СИЗов для сохранения здоровья.

– Рабочие познакомились с новыми 
технологиями защиты органов слуха и 

дыхания, научились правильно исполь-
зовать респираторы и беруши новых 
моделей, чтобы они работали с макси-
мальной эффективностью, – говорит ре-
гиональный представитель «3М Россия» 
по работе с клиентами Дмитрий Журав-
лев. – В результате мы видим, что пер-
сонал РМК стал применять СИЗы бо-
лее осознанно и в целом теперь больше 
интересуется вопросами охраны труда.

Работа в этом направлении про-
должится. Нынешней осенью постав-
щик спецодежды и СИЗов – компания 
«Восток-Сервис» провела на предпри-
ятиях «Карабашмедь», КМЭЗ, «Уралги-
дромедь» и АГК аудит по оценке ис-
пользуемых средств защиты на соот-
ветствие условиям применения. По его 
результатам выявлены новые опти-
мальные решения, которые помогут 
усилить защиту работников и при этом 
обеспечат эффективное расходование 
средств компании.

Не переходить границу

Еще один проект в рамках Года безо-
пасного производства – визуализация 
опасных зон в цехах. В качестве пи-
лотного предприятия для его реализа-
ции был выбран Михеевский ГОК. Сей-

час специалисты разрабатывают ком-
плексную разметку промышленной 
площадки комбината с использовани-
ем световозвращающих материалов. 
Первыми результатами проекта пла-
нируется поделиться весной на кон-
ференции «Охрана труда – наш прио-
ритет 2019». В дальнейшем опыт Ми-
хеевского ГОКа по минимизации ри-
сков травматизма за счет визуализа-
ции опасных зон может быть внедрен 
на других предприятиях Группы РМК.

Таким образом, несмотря на то что 
формально Год безопасного производ-
ства в Группе РМК подходит к концу, 
большая часть мероприятий продол-
жится и в 2019-м. Ведь безопасность 
окружающей среды, человека, машин 
и механизмов невозможно поставить 
на паузу – необходима планомерная, 
каждодневная работа по созданию без-
опасных и комфортных условий труда. 
Немаловажно и то, что высокий уро-
вень производственной культуры обе-
спечивает выполнение требований 
законодательства, сокращение числа 
предписаний контролирующих орга-
нов и исключение штрафных санкций. 
Все это создает фундамент для успеш-
ного роста бизнеса и развития карье-
ры сотрудников в долгосрочной пер-
спективе.

 В Год безопасного производства количество несчастных случаев на предприятиях Группы РМК снизилось 
на 62% по сравнению с 2017 годом.  | ФОТО ДМИТИЯ ЧАБАНОВА |

ИРИНА  
КАРПОВА

ЕЛЕНА   
ЧЕРНОВА

Начальник службы охраны труда и промышленной 
безопасности завода «Уралгидромедь»: 

Год безопасного производства был 
насыщенным. Мы провели комплекс ма-
лых и крупных мероприятий, направлен-
ных на повышение культуры производ-
ства, – от смотра-конкурса «Лучший уго-
лок по охране труда» до успешного про-
хождения надзорного аудита. Аудитор 
компании рекомендовал сертификаци-
онному органу продлить действие сер-
тификатов завода на соответствие стан-
дартам ISO 14001-2015 и OHSAS 
18001-2007.

Начальник отдела охраны труда и промышленной 
безопасности Михеевского ГОКа: 

Главный результат Года безопас-
ного производства на Михеевском 
ГОКе – отсутствие аварийности и трав-
матизма! Достигнуто это благодаря без-
упречно организованной работе трех-
ступенчатого контроля. Кроме того, в 
этом году на порядок повысился уро-
вень обучения сотрудников рабочих 
профессий в области охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасно-
сти, а также в интегрированной систе-
ме менеджмента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ ЯЗЫКОМ ЦИФР

  ЦИФРАЦИФРА

направила РМК на мероприятия 
по охране труда и промышленной 
безопасности в 2018 году – 
на четверть больше, 
чем годом ранее.

255 млн 
рублей

Структура расходов на охрану труда 
и промышленную безопасность в Группе РМК

обеспечение спецодеждой 
и СИЗами

улучшение условий труда

компенсации за вредные 
условия труда

медицинские осмотры

обучение

смывающие и обезвре-
живающие средства 

3%
2%45%45%

6%6%

13%

31%31%
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АННА ПАВЛОВА
ОРСК

Из  70  лет  жизни  электро-
слесарь  Владимир  Акимов 
20 посвятил работе на горно-

обогатительном  предприятии 
«ОРМЕТ». На его глазах и при личном 
участии возводилась обогатительная 
фабрика, проходила настройка и пу-
сконаладка оборудования. Потом бы-
ла модернизация. За это время про-
изводство он изучил досконально и 
даже чуть больше. Все дело в природ-
ном стремлении узнавать новое и де-
литься знаниями с окружающими.

В городе 
промышленной славы

Орск, откуда Акимов родом, в совет-
ские годы был знаковым индустри-
альным центром. О промышленной 
славе столицы Восточного  Орен-
буржья местные жители до сих пор 
вспоминают с гордостью. Кажет-
ся, здесь делали все: от знаменитых 
пуховых платков, тушенки и холо-
дильников до тракторных прице-
пов, автомобильных шасси, автобу-
сов и многого другого на предприя-
тиях легкой промышленности, а так-
же машиностроительной, металлур-
гической и нефтеперерабатывающей 
отраслей.
Владимир Степанович посвятил ча-
сти этих заводов немало лет трудо-
вой деятельности. Везде пригождал-
ся, ведь однажды выбрал универ-
сальную, нужную профессию элек-
трика. Заинтересовали ею Акимо-
ва старшие товарищи. Пошел в учи-
лище, а после него – получать пер-
вый трудовой опыт на предприятии 
«Синтезспирт». Затем были 18 с по-
ловиной лет работы на крупнейшем 
в Орске заводе тракторных прицепов 
(ОЗТП). Это время Владимир Степа-
нович вспоминает с особой тепло-
той. Предприятие тогда было на пи-
ке производительности, выполняло 
в городе важные социальные функ-
ции: в 1978 году Акимов с женой и 
дочкой переехали в построенный за-
водом микрорайон на 25 тысяч жи-

телей, со своими школами, детсада-
ми, больницей и училищем.
В начале 1990-х на заводе начались 
задержки зарплаты и массовые со-
кращения, и он принял тяжелое для 
себя решение уйти. Около пяти лет 
работал на Орском мясокомбинате, 
пока первый руководитель «ОРМЕТа»
Владимир Андреев не пригласил 
опытного Акимова на возведение 

новых мощностей горного предпри-
ятия. Стоял 1997 год, экономиче-
ская ситуация в стране была непро-
стая, некогда промышленные гиган-
ты приходили в упадок или закры-
вались вовсе, а тут новое производ-
ство. Обогатительная фабрика «ОР-
МЕТа» должна была вырасти в степи 
в 50 минутах езды от Орска. Отовсю-
ду собирали лучшие кадры. В их чис-
ле оказался и Владимир Степанович.

20 лет с фабрикой

Акимов прошел с фабрикой путь дли-
ной в два десятилетия. Обеспечивал 
бесперебойную работу электриче-
ской части на этапах строительства, 
монтажа, наладки и пуска оборудо-

вания. После вхождения «ОРМЕТа» 
в состав Русской медной компании 
участвовал в масштабных меропри-
ятиях по строительству хвостохра-
нилища, пульпонасосной станции, 
увеличению мощности предприятия 
до переработки 800 тысяч тонн ру-
ды в год. Свое 20-летие фабрика от-
мечает крупной модернизацией ав-
томатизированной системы управ-

ления технологическим процессом 
(АСУТП). Владимир Степанович вос-
принимает свое участие в этом со-
бытии как большую профессиональ-
ную удачу. Нацеленный на посто-
янное развитие, он особенно ценит 
возможность осваивать новые техно-
логические решения в отрасли. Ему 
важно, чтобы результаты труда бы-
ли осязаемыми и приносили поль-
зу производству. В этом плане счи-
тает себя везучим: «Везде, где бы я 
ни трудился, предоставлялась воз-
можность монтировать и налаживать 
новое оборудование. Участие в се-
годняшней модернизации приносит 
мне моральное удовлетворение. Чув-
ствуешь, что после тебя что-то оста-
нется».

Залог успеха в профессии

Владимир Акимов имеет самый высо-
кий, шестой разряд, выполняет весь 
спектр работ, связанных с контрольно-
измерительными приборами и авто-
матикой (КИПиА): монтаж, наладку 
и ремонт датчиков и частотных пре-
образователей технологически слож-
ного оборудования – весового, дро-
бильного, фильтрационного. Совре-
менное производство без контролле-
ров никуда, и для слесарей КИПиА ста-
новится нормой если не знать основы 
их программирования, то уметь их чи-
тать. Акимов все эти тонкости пости-
гает с интересом. «Если ты не будешь 
сам интересоваться новым в профес-
сии, развиваться, какой из тебя элек-
трик?» – говорит он. Благо и предпри-

ятие, и коллектив к такому развитию 
только побуждают.

Начальник участка Юрий Григо-
рьев в свое время увлекся програм-
мированием технологических процес-
сов, придумал и внедрил на обогати-
тельной фабрике «ОРМЕТа» локаль-
ную систему управления дробильным 
отделением. Акимову довелось помо-
гать своему руководителю в монтаже 
и пусконаладке пульта управления, 
контроллеров и полевых щитов на са-
мих механизмах. Такая способность и 
возможность человека «изобретать», 
программируя, настолько вдохновила 
Владимира Степановича, что вечера-
ми он стал изучать теорию через Ин-
тернет, осваивая профильные пособия 
и видеоуроки. Дальше – больше: Аки-
мов уже пишет небольшие програм-
мы управления контроллерами – как 
говорится, «так, для себя». А на рабо-
те показывает, как это работает, мо-
лодым коллегам, пытается увлечь их 
профессиональными новшествами. 

На фабрике у нашего героя есть по-
четная миссия – быть наставником у 
поступивших на работу слесарей. Их 
обучение и стажировка на рабочем 
месте проходят под чутким руковод-
ством Владимира Акимова. За дель-
ным советом – все к нему. Даже руко-
водителя своего, Юрия Григорьева, в 
2001 году с оборудованием знакомил, 
помогал втянуться в работу именно 
он. Наставничество Акимов восприни-
мает как естественный процесс: «Ме-
ня тоже в свое время обучали, настав-
ляли, вкладывали силы и время. Надо 
вернуть теперь этот долг – так и долж-
но быть».

Быть нужным людям 
и полезным для производства

 ЛИЧНОСТЬ

Если ты не будешь 
сам интересоваться новым 
в профессии, развиваться, 
какой из тебя электрик?

 Нацеленный на постоянное развитие, Владимир Акимов особенно ценит возможность осваивать на работе новые 
технологические решения.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Чтобы быть наставником молодых коллег, Чтобы быть наставником молодых коллег, Владимир АкимовВладимир Акимов  
сам не прекращает учитьсясам не прекращает учиться
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Средства на стройку выделило 
региональное правительстворегиональное правительство

Самые веселые и находчивые школьники Челябинской области 
встретились на финальной игре в Варневстретились на финальной игре в Варне

В Карабаше появится В Карабаше появится 
центральная площадьцентральная площадь

«Медная лига КВН»: сезон второй«Медная лига КВН»: сезон второй

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Межведомственная комиссия пра-
вительства и Законодательно-
го собрания Челябинской обла-

сти утвердила выделение бюджетных 
средств на строительство центральной 
городской площади Карабаша. В общей 
сложности согласована дотация в раз-
мере более 56 млн рублей в течение 2019 

и 2020 годов. На эти средства заросший 
пустырь перед зданием администрации 
округа превратят в современную благо-
устроенную территорию для культур-
ного досуга – в то, в чем так нуждаются 
местные жители. Ведь проведенное ис-
следование общественного мнения по-
казало, что карабашцы в числе приори-
тетных объектов благоустройства видят 
создание городского парка и площади. 

Проект новой центральной площади 
Карабаша был разработан по заказу ад-
министрации округа в начале 2018 го-
да для получения финансирования из 
федерального бюджета в рамках кон-
курса Минстроя России «Малые горо-
да и исторические поселения». Сред-
ства на разработку проекта выделила 
РМК. К его созданию привлекали про-
фессиональных архитекторов и соци-
ологов из Челябинска. После рассмо-
трения заявок от нескольких сотен ма-
лых городов и исторических поселений 
страны заявка Карабаша вошла в число 
десяти лучших, но уступила в финале.

В основе концепции благоустройства 
идея создать в Карабаше Дом культуры 
под открытым небом с отдельными зо-
нами для различных активностей – с 
«залом» для проведения массовых го-
родских мероприятий, «кафетерием», 
детской игровой площадкой, автопар-
ковкой, зеленым сквером, пешеходны-
ми дорожками, скамейками и други-
ми малыми архитектурными форма-
ми. Вместе с близлежащим зданием ад-
министрации, спортивным комплексом 
«Металлург», храмом Иоанна Златоуста, 
будущими зданиями техникума и ново-
го торгово-развлекательного центра но-
вая городская площадь будет образовы-

вать культурный, административный, 
деловой и досуговый центр Карабаша. 

– Реализация проекта станет еще од-
ним шагом к достижению целей концеп-
ции развития городского округа до 2021 
года, которую мы подписали с РМК и 
правительством Челябинской области в 
2017 году. Наряду с новыми и реконстру-
ированными социальными объектами, 
которые мы вводим с нашими партне-
рами, новая центральная площадь ста-
нет символом возрождения Карабаша и 
любимым местом прогулок жителей и 
гостей города, – прокомментировал гла-
ва администрации Карабашского город-
ского округа Олег Буданов.

Юрий ИВАННИКОВ
ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН,
Егор СКВОРЦОВ
КАРАБАШ

В РДК «Планета» села Варны про-
шла финальная игра «Медной ли-
ги КВН». Это был уже второй сезон 

интеллектуально-развлекательного со-
циального проекта для школьников, 
который Русская медная компания на-
чала на территориях присутствия сво-
их предприятий в Челябинской обла-
сти в 2017 году.

На первом этапе, который старто-
вал в сентябре, для всех команд, сде-
лавших заявки на участие, прошли за-
нятия «Школы КВН». Профессиональ-
ные шоумены учили своих младших 
коллег тому, как сделать выступления 
эффектными и запоминающимися, как 
надо шутить, чтобы это на самом деле 
было смешно, и многим другим пре-
мудростям.

В нынешнем году в «Медной лиге 
КВН» участвовало 12 команд. Многие 
– впервые. Это более 130 школьников 
в возрасте от 8 до 16 лет. Потом в Ка-
рабаше, Варне, Фершампенуазе и Кар-
талах прошли отборочные игры. По их 
итогам семь команд вышли в финал.

И вот – итоговая игра сезона в Вар-
не. Но все финалисты собрались зара-

нее. Уютный санаторий «Карагайский 
бор» накануне финала стал местом, где 
участники под руководством опытных 
наставников доводили свои програм-
мы до совершенства, отшлифовывали 
заготовленные дома шутки и сценки.

В зале Дворца культуры «Планета» 
Варны практически не было свободных 
мест. И это были не только местные жи-
тели. Например, солидная группа под-
держки триумфатора прошлого сезона – 
команды «Нескучный дом» и нынешне-
го дебютанта – команды «ЧЁ» приехала 

из Карабаша. И дебютанты не подвели 
своих поклонников, проделавших мно-
гокилометровый путь, чтобы поддер-
жать земляков. Команда «ЧЁ» из Кара-
баша и стала победительницей нынеш-
него сезона. Совсем немного от триум-
фаторов отстали варненские команды 
«Новый Урал» и «Национальная лавка».

«Мы очень волновались, но у нас все 
получилось! – рассказал руководитель 
команды-победительницы Павел Та-
ланкин. – Для финала мы постарались 
придумать шутки с интеллектуальным 

уклоном, требующие осмысления. Ви-
деоэффекты, высоко оцененные жю-
ри, нам помог подготовить ученик ка-
рабашской школы № 1 Павел Крюч-
ков. Здорово помогла группа поддерж-
ки, которая приехала на финал. Свою 
лепту внес и полноправный участник 
команды… живой петух. Его купили и 
подарили нам поклонники команды 
еще перед отборочным туром. Петух 
стал настоящим талисманом для нас».

ЕЛЕНА   
ТАРАСОВА

Директор управления  
социальной политики РМК: 

Мы проводим «Медную лигу КВН» 
уже во второй раз и видим, что это дей-
ствительно полезный для школьников 
проект. Ребята приобретают новые зна-
ния и навыки, хороший сценический 
опыт, обретают новых друзей, становят-
ся более уверенными в себе. КВН толь-
ко кажется развлечением, но за кулиса-
ми это серьезный труд. Поэтому все фи-
налисты – большие молодцы, что проде-
лали эту серьезную работу и показали 
веселые и яркие выступления.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ:

 Яркие выступления всех участников и искрометные шутки – 
главная примета второго сезона «Медной лиги КВН».  | ФОТО ВЛАДИМИРА ПОМАЗАНА |

 В основе концепции благоустройства центральной площади идея создать 
в Карабаше Дом культуры под открытым небом.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

rmk-group.ru/ru/smi/rmk-tvinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

  ЦИФРАЦИФРА

>56 млн 
рублей

получит Карабаш из областного 
бюджета на строительство 
центральной площади.
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ Массовое народное гуляние на главной городской площади, которое 

завершится уже в новом году. 2019-й объявлен в России Годом театра. 
Поэтому челябинцы встретят праздник в компании не только ледяных Деда 
Мороза и Снегурочки, но и Гамлета, Буратино, а также других театрально-
сказочных персонажей.  6+

ЧЕЛЯБИНСК
31 декабря, c 23.00 (площадь Революции)

 ХОББИ

Станок… для досуга и для души
Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Постоянно осваивать что-то новое 
– такое жизненное кредо у техни-
ка службы АСУТП и КИПиА Нов-

городского металлургического завода 
Владимира Смирнова. На производстве 
он занимается обслуживанием вычис-
лительной и оргтехники, что требует 
не только специальных знаний и навы-
ков, но и творческого подхода. Силы для 
творчества Смирнов находит и в выход-
ные, в свободное от работы время.

Круг его интересов достаточно ши-
рок: от изобретения стелек с подогре-
вом до изготовления светодиодных 
лампочек. Но самое главное достиже-
ние последнего времени, предмет за-
конной гордости Владимира Викторо-
вича – это самодельный станок с число-
вым программным управлением.

Во времена СССР наш герой трудил-
ся на одном из новгородских пред-
приятий наладчиком технологическо-
го оборудования таких станков. В его 
ведении были даже обрабатывающие 
центры с использованием лазерных 
технологий. Из этого советского про-
шлого и возникла идея сделать подоб-
ную технику своими руками. 

– Элементная база стала более до-
ступной, – делится мой собеседник. – Не 
надо изобретать велосипед. Есть гото-
вые блоки, можно их купить и собрать 
что задумал. На одном из интернет-
сайтов я заказал все необходимое. Ка-

залось бы, оставалось собрать покуп-
ки воедино, отрегулировать. Но не все 
так просто.

В гараже, который для Смирнова слу-
жит и мастерской, он потихоньку начал 
делать свой станок. Но процесс понача-
лу шел ни шатко ни валко.

– Вроде все работает, но фактиче-
ски… ничего. КПД техники никакой, 
почти равен нулю, – вспоминает изо-
бретатель.

Пришлось осваивать смежные про-
фессии. Так Владимир Викторович стал 
квалифицированным сварщиком и не 
только. На подгонку и отладку ушло це-
лых четыре года – солидный срок. Да и 
удовольствие это не из дешевых. Каж-
дая деталь стоит денег, подчас нема-
лых – все разом не купить. Но получил-
ся чудо-станок для художественной об-
работки дерева, на который не жалко ни 
времени, ни усилий.

– Технологией производства изде-
лия управляет компьютер, – поделил-
ся секретами Владимир Викторович. 
– Сначала в компьютерной програм-
ме нужно сделать эскиз. Переносим 

его в другую программу, которая 
создает управляющую програм-
му для станка. Затем он выреза-
ет изделие. 

Изобретение Смирнова дей-
ствует уже год. И теперь он сво-
бодное время уделяет не пай-
ке плат или отладке блоков 
(этого и на работе хва-
тает), а тому, для чего 
и создавался станок, – 
художественной обра-
ботке дерева. Основ-
ные мате-
риалы – фа-
нера и дре-
весина, изо-
б р е т а т е л ь 
покупает их 
в строительных ма-
газинах. К выбору подхо-
дит тщательно: заготов-

ки должны быть ка-
чественными, без 
сучков и прочих 
изъянов. 

За этот год он 

сделал около 50 работ. На первый 
взгляд, немного. Только непосвя-
щённым может показаться, что 
теперь-то особых усилий не тре-
буется: задай компьютерную про-
грамму, вставь заготовку и сиди се-

бе жди, когда станок выполнит 
всю работу. Но это только так 
кажется. Любой станок, да-
же самый совершенный, не 
должен работать без чело-
веческого присмотра. Так 
считает Владимир Смир-
нов.

Изобретатель с Нов-
городского металлур-
гического завода же-
нат, у него трое детей и 
двое внуков. И конеч-
но же, самыми желан-
ными подарками для 

них от мужа, отца и дедушки 
служат его работы. Для млад-
шего внука не так давно он 
смастерил симпатичный сто-
лик со стульчиком – по возра-
сту, а для старшего большую де-
ревянную машину – внедорож-
ник. Для жены сделал шкатулку, 
да такую, что подруги ахают и за-
видуют. А недавно Владимир Вик-
торович «приказал» своему станку 
сделать новогоднее настенное пан-
но «Тройка». Получилось волшеб-
но. Под стать грядущему празднику.

Любой станок, даже самый 
совершенный, не должен работать 
сам по себе, без внимания. Техника 
и технологии развиваются. Но даже 
в суперсовременных технологиях 
нет и никогда не будет главного – 
человеческой души.

 На своем станке изобретатель 
делает очень симпатичные вещи 
из дерева.  | ФОТО АВТОРА |

ЕКАТЕРИНБУРГ
2-7 января, 10.30 и 13.00. Ин-
терактивный мюзикл для детей «Кто 
спасет Новый год?» по пьесе Натальи 
Марчук с музыкой Елены Атрашке-
вич. Захватывающая интрига, зажига-
тельные песни и танцы, яркие костю-
мы, живое общение с Дедом Моро-
зом и многое другое. Театр музыкаль-
ной комедии (пр. Ленина, 47).  0+

КАРАБАШ
3-4 января, 11.00. Турнир по 
мини-футболу на призы Деда Мо-
роза. Организатор – Русская мед-
ная компания. Спортивный комплекс 
«Металлург» (ул. Металлургов, 5).  6+
5 января, 12.00. Открытие ретро-
выставки советских новогодних 
игрушек «Елка нашего детства». Цен-
тральная городская библиотека (ул. 
Металлургов, 13/1).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
22 января, 19.00. Концерт на-
родного артиста РФ Олега Митяе-
ва. Вместе с автором и исполните-
лем популярных песен в концерте 
участвуют его коллеги и друзья Ро-
дион Марченко и Леонид Марголин. 
Театр драмы им. Наума Орлова (пл. 
Революции, 6).  0+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1-3 января, 13.00. Сказочное Но-
вогодье в Витославлицах. Новгород-
ский музей-заповедник приглаша-
ет в праздничные дни отправиться в 
увлекательное путешествие по ска-
зочной деревне в компании с люби-
мыми героями сказок Емелей, Машей 
и Медведем, а также с другими пер-
сонажами русского фольклора. Музей 
деревянного зодчества «Витославли-
цы» (Юрьевское шоссе, 3).  0+

ПОЛЕВСКОЙ
7 января, 13.00. Городской рож-
дественский фестиваль «Под вифле-
емской звездой». Гостей и участни-
ков фестиваля ждет выставка твор-
ческих работ на православную те-
матику, праздничный гала-концерт, 
а также подарки и сюрпризы. ДК 
Северского трубного завода, фойе, 
большой зал (ул. Ленина, 13).  0+

КЫШТЫМ
2-3 января, с 11.00. «Хоровод у 
елки». Праздничное представление 
для детей работников Кыштымского 
медеэлектролитного завода в воз-
расте от 1 до 4 лет. Детей работников 
КМЭЗа в возрасте от 4 лет ждет му-
зыкальный спектакль «Волшебный 
сон в новогоднюю ночь». Он начнет-
ся в 14.00. ДК металлургов (ул. Ин-
тернационала, 103). 0+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
7 января, 12.00. Праздничная про-
грамма в честь Рождества Христова. 
Подготовлена при содействии прихо-
да православного храма Рождества 
Пресвятой Богородицы. РДК «Плане-
та» (с. Варна, ул. Советская, 125).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
25 января, 17.00. Интеллектуаль-
ная игра «Брейн-ринг», посвященная 
Дню российского студенчества. Тра-
диционные участники игры – коман-
ды школ, клуба шахматистов, район-
ного собрания депутатов, клуба «Вете-
ран» и другие. Районный Дом культуры 
(с. Фершампенуаз, ул. Советская, 40).  6+

ОРСК
2 января. 11.00, 14.00, 18.00. 
Премьерные показы спектакля 
«Снежная королева», созданного по 

мотивам одноименной сказки Г.-Х. Ан-
дерсена. Постановка Бориса Гуреви-
ча. Авторы обещают бережное обра-
щение с текстом оригинала, впечат-
ляющее сценическое и музыкальное 
оформление спектакля. Орский дра-
матический театр (пр.  Ленина, 27).  0+

АКТОБЕ
5 января, 15.00. Торжественное 
открытие областной молодежной 
спартакиады по зимним видам спор-
та. Ледовый дворец (р-н Батыс, 2).  6+

КОКТАУ
11 января, 16.00. Зимний спор-
тивный праздник под девизом «Дене 
тәрбиесі мен салауатты өмір салтын 
қалыптастыру» («Физическая культу-
ра и формирование здорового обра-
за жизни»). Средняя школа «Нурлы-
кош» (ул. Нурлы-кош, 37а).  6+

ю программу, которая
равляющую програм-
нка. Затем он выреза-

ение Смирнова дей-
год. И теперь он сво-
мя уделяет не пай-
отладке блоков 
работе хва-

му, для чего
я станок, – 
нной обра-
ва. Основ-
-
-
-
-
ь 
их
ных ма-
ыбору подхо-
ьно: заготов-

быть ка-
ми, без 
рочих

од он 

сделал окол
взгляд, нем
щённым м
теперь-то 
буется: зада
грамму, вста

бе жди, к
всю ра
каже
же с
дол
веч
сч
но

н

них от 
служат 
шего вн
смастер
лик со ст
сту, а для
ревянную
ник. Для ж
да такую, ч
видуют. А н
торович «пр
сделать ново
но «Тройка»
но. Под стать 

тать 
ика 
о даже 
иях 
ого – 

На своем
делает очен
из дерева.  

«Умное» оборудование «Умное» оборудование Владимир СмирновВладимир Смирнов четыре года создавал в своем гараже  четыре года создавал в своем гараже 

Куда сходить и на что посмотреть 


