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Движение на Восток

Президент РМК Всеволод Левин и гу-
бернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал подписали соглашение о со-
трудничестве в области развития гор-
нодобывающей отрасли региона. Доку-
мент предусматривает взаимодействие 
сторон при разведке новых месторож-
дений в Хабаровском крае, а также ре-
ализации инвестиционных проектов в 
сфере добычи и обогащения полезных 
ископаемых с использованием наилуч-
ших доступных технологий и наиболее 
безопасных для окружающей среды ре-
шений. Речь идет в том числе о разра-
ботке Малмыжского золото-медного 
месторождения, которое РМК приоб-
рела в 2018 году.
На инвестиционном форуме в Сочи 
компания представила планы по стро-
ительству на месторождении совре-
менного горно-обогатительного ком-
бината, который будет перерабатывать 
до 35 млн тонн руды в год. Инвестиции 
в проект составят примерно 115 млрд 
рублей. Новое производство обеспе-
чит работой около 1,4 тысячи человек. 
При трудоустройстве при этом пред-
почтение будет отдаваться местным 
жителям.

Аудитория Хабаровского края с 
энтузиазмом восприняла новость о 
подписании соглашения: и аналити-
ки СМИ, и обычные жители увидели в 
сотрудничестве РМК и правительства 
Хабаровского края перспективы для 

социального и экономического раз-
вития региона. 

На реализацию проекта освоения 
Малмыжского месторождения на-
правлено и соглашение с Агентством 
Дальнего Востока по привлечению 
инвестиций и поддержке экспорта 
(АПИ). АПИ выразило готовность ока-
зать РМК всестороннюю помощь в ре-
ализации стратегически важного для 
региона проекта, оказать содействие 
в получении предусмотренных зако-
нодательством мер государственной 
поддержки и в решении других орга-
низационных задач. 

Значимую лепту в реализацию 
проекта внесет Федеральная сетевая 

компания Единой энергетической 
системы (ФСК ЕЭС). В Сочи Всеволод 
Левин и председатель правления ФСК 
ЕЭС Андрей Муров подписали согла-
шение о взаимодействии по обеспе-
чению надежного электроснабжения 
существующих объектов РМК и раз-
витию электросетевых комплексов 
регионов присутствия предприятий 
компании. ФСК ЕЭС уже провела ана-
лиз возможной схемы электроснаб-
жения Малмыжского месторождения, 
которая предполагает мероприятия, 
связанные в том числе с развитием 
сетевой инфраструктуры.

Продолжение на с. 2  
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Умные инвестиции Важен каждый голос

 ПЕРСОНАЛ

На предприятиях РМК На предприятиях РМК 
началось обсуждение миссии началось обсуждение миссии 
и ценностей компаниии ценностей компании

Анна ПАВЛОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Первые сессии прошли на Михе-
евском ГОКе и на руднике «Че-
бачий» АГК. В них участвовали 

в общей сложности 80 руководителей, 
специалистов и рабочих предприятий. 
Всем им предложили сформулировать 
свое понимание миссии компании – что 
РМК дает предприятию, сотрудникам и 
внешней аудитории. Одна из рабочих 
групп отметила, что компания создает 
успешный бизнес и стабильные рабочие 
места, обеспечивает развитие экономи-
ки страны, сохраняя и умножая ее на-
циональное достояние. Также звучало 
мнение о том, что миссия РМК – в соз-
дании высокотехнологичных предприя-
тий для сохранения окружающей среды. 

При обсуждении корпоративных 
ценностей участники сессий поста-
рались определить общие для Группы 
РМК принципы и правила. Так появи-
лись следующие варианты: «развитие», 
«нацеленность на результат», «коман-
да», «профессионализм», «охрана тру-
да», «забота» и другие. 

Организаторам еще предстоит обоб-
щить материалы прошедших сессий. 
Следующие встречи в рамках проекта 
пройдут в Карабаше и Кыштыме. 

 РМК впервые участвовала в экспозиции Российского инвестиционного 
форума в Сочи.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

ФАКТ

будет инвестировано в рамках 
нацпроекта «Экология», 
из них 3,5 трлн – за счет 
внебюджетных источников, 
в том числе промышленников.р

трлн 
рублей4

rmk-group.ru

РМК анонсировала новые проекты РМК анонсировала новые проекты 
на Российском инвестиционном форуме в Сочина Российском инвестиционном форуме в Сочи

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

СМОТРЕТЬ СЮЖЕТ О СОБЫТИИ 
НА КАНАЛЕ РМК-ТВ

ЦИТАТА 

Всеволод ЛЕВИН,
президент РМК

За 15 лет работы мы накопили 
уникальный для нашей страны опыт 
строительства с нуля современных, 
эффективных и экологически безопасных 
горнодобывающих предприятий. 
И мы готовы принести на Дальний 
Восток наши передовые технологии 
и экспертизу в области добычи 
и обогащения полезных ископаемых.
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Инвестиции окупаются 
сторицей 

К теме социальных инвестиций так 
или иначе относились практически 
все мероприятия деловой программы 
Российского инвестиционного форума 
2019. Так, одной из центральных ста-
ла сессия, посвященная реализации 
национального проекта «Экология». 
Вклад РМК в его реализацию трудно 
переоценить: экологические инициа-
тивы компании – как по минимизации 
нагрузки на окружающую среду, так 
и по ликвидации накопленного эко-
логического ущерба – позволят улуч-
шить качество жизни на всем Урале. 
Полевской городской округ, Карабаш, 
Коркинский район – общая площадь 
территорий превысит 1 000 гектаров!

«При модернизации имеющихся 
предприятий и проектировании но-
вых мы внедряем наилучшие доступ-
ные технологии, чтобы они превос-
ходили имеющиеся экологические 
стандарты и не потеряли актуаль-
ность в ближайшие годы, – коммен-
тирует вице-президент РМК по эко-
логической и промышленной безо-
пасности Наталия Гончар. – Благода-
ря этому мы можем перенести фокус 
внимания с экологической безопасно-
сти собственных предприятий на ре-
шение накопившихся проблем – вне-
сти свою лепту в экологическую реа-
билитацию территорий присутствия 
РМК и обеспечить устойчивое разви-
тие и благоприятную окружающую 
среду для будущих поколений».

Но будущим (и нынешним) поко-
лениям нужна не только благопри-
ятная окружающая среда, но и совре-
менная социальная инфраструктура, 
которая воспитывает уважение к се-
бе и окружающим. Более 2,2 млрд ру-
блей, направленных на социальные 

проекты РМК в 2018 году, уже прино-
сят результаты: в Карабаше сами жи-
тели активно включаются в работу по 
улучшению качества жизни, соучаст-
ное проектирование значимых для 
города объектов, в своего рода эста-
фету маленьких, но важных дел, пре-
ображающих Карабаш. В Коркино на 
глазах уменьшается отток населения: 
молодежь начала видеть перспективы 
для себя и своих детей. 

– Мы приходим на территории не 
всерьез и надолго, а всерьез и на-
всегда, – заявила на форуме вице-
президент РМК по кадровой полити-
ке и социальной ответственности Ан-
на Шабарова. – Города и районы, где 
расположены предприятия РМК, – это 
наш дом, и главная ценность для нас – 
возможность менять мир к лучшему и 
улучшать качество жизни.

Лучший индикатор социального 
благополучия – когда местные жите-
ли не просто перестают ругать свою 
малую родину, но и начинают защи-
щать и воспевать ее. На это направле-
ны и проекты РМК, и национальные 
проекты, которые, как отметил в по-
слании Федеральному Собранию Пре-
зидент России Владимир Путин, «по-
строены вокруг человека, ради дости-

жения нового качества жизни для всех 
поколений, которое может быть обе-
спечено только при динамичном раз-
витии России». Строительство произ-
водств и создание высокотехнологич-
ных рабочих мест, обеспечение благо-
приятной окружающий среды и вложе-
ния в социальную сферу – это те инве-
стиции в будущее России, которые де-
лает РМК.

Российский инвестиционный форум про-
водится в Сочи с 2002 года и с каждым 
годом становится все более значимым 
федеральным деловым мероприятием. 
На повестке форума – инвестиционный 
и экономический потенциал России, при-
чем не только в контексте бизнеса, но 
и в контексте социальных инвестиций. 
Насыщенная деловая программа форума 
посвящена развитию рынка труда и мо-
лодежному предпринимательству, циф-
ровой экономике и IT-сфере, социальным 
коммуникациям и развитию моногоро-
дов, экологии и культуре – всему тому, 
от чего зависит устойчивое развитие 
России на годы вперед. 

СПРАВКА

 ГЛАВНОЕ 

Ответственность и развитие

 Президент РМК Всеволод Левин и губернатор Хабаровского края 
Сергей Фургал скрепили подписями соглашение о сотрудничестве. 
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 ОТ РЕДАКЦИИ

Что подвигает вас каждый день 
отправляться на работу? 

Речь, конечно, не о правилах вну-
треннего трудового распорядка или 
необходимости заработка для со-
держания семьи. Мы говорим о том, 
что в выполнении ежедневных обя-
занностей вам приносит удовлет-
ворение, вдохновляет, помогает 
эффективно выполнять задачи, чем 
именно вам дорога работа на пред-
приятии и в компании. Ради дости-
жения какой общей цели трудятся 
почти 10 тысяч сотрудников Груп-
пы РМК? 

Как на эти вопросы ответил бы 
ваш коллега, мастер участка, ге-
неральный директор предприятия? 
Интересно, совпало бы их мнение 
с вашим? Чтобы это выяснить, 
в компании в этом году началось 
масштабное обсуждение миссии и 
ценностей РМК. Его результатом 
должен стать принятый общий 
для всех документ, в котором бу-
дут отражены ответы на подня-
тые нами вопросы. 

Почему это важно. Мы – часть 
коллектива, каждый день реша-
ем различные задачи, взаимодей-
ствуем с коллегами по цеху и другим 
подразделениям. Общее понимание 
ценностей, на которых базирует-
ся наша работа, поможет опера-
тивно совместно искать решения, 
избежать ошибок и добиваться ре-
зультата, который отвечает мис-
сии компании. Это как говорить на 
одном языке, следовать принятым 
правилам, разделять общий взгляд 
на будущее.

Это не так сложно, как кажет-
ся на первый взгляд. Ведь фактиче-
ски каждый сотрудник – носитель 
ценностей и миссии компании. При-
чем они уже давно работают и по-
могают нам развиваться. История 
РМК – тому подтверждение. 

В этом году миссия и ценности 
компании обретут форму. А по-
ка предлагаем вам подумать над 
поставленными выше вопросами 
и, вероятно, найти единомыш-
ленников в лице героев историй 
из нынешнего номера «Панора-
мы РМК».  

Приятного чтения!

 В РЕГИОНАХ

КАНАЛУ БЫТЬ 
Правительство Челябинской обла-

сти и РМК подписали соглашение о 
строительстве тракта водоподачи ча-
сти стока реки Уфы в реку Миасс. По 
тракту в Миасс будет поступать еже-
годно 130 млн кубических метров чи-
стой воды. Это поможет решить про-
блему дефицита и качества воды в 
Шершневском водохранилище – един-
ственном источнике питьевой воды 
Челябинска и прилегающих к нему на-
селенных пунктов. По договоренности 
РМК направит на строительство трак-
та водоподачи 1 млрд рублей. Работы 
планируется завершить в 2020 году к 
саммитам стран ШОС и БРИКС, кото-
рые пройдут в столице Южного Урала.

ГАЗ НЕ ПРОЙДЕТ
КМЭЗ оснастил центральную за-

водскую лабораторию уникальным 
газоочистным оборудованием. На 
пробирном участке ЦЗЛ ежегодно 
проводится более 40 тысяч элемент-
определений содержания драгоцен-
ных металлов в меди и шламе. Этот 
процесс сопровождается выделени-
ем газа. Для его улавливания пред-
назначен скруббер, который по инди-
видуальному заказу изготовила ека-
теринбургская компания. Кроме того, 
на этом же участке установлен пыле-
уловитель для очистки газов от твер-
дых частиц.  На приобретение и мон-
таж оборудования КМЭЗ направил 
3,8 млн рублей.

ЗАКОНЧИЛИ РЕМОНТ
На руднике «Чебачье» отремон-

тировали помещение операторской 
системы весового контроля. Опера-
торская работает в круглосуточном 
режиме. Ежедневно рудник отправ-
ляет на обогатительную фабрику 
2 тысячи тонн руды, что составляет в 
среднем 50 машин. Каждая машина 
перед выходом с территории рудни-
ка обязательно взвешивается. Опе-
ратор весовой системы формиру-
ет сведения о каждой отгрузке, за-
носит эти данные в информацион-
ную базу. После капитального ре-
монта помещение для операторов 
весовой стало более комфортным 
для работы.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Предприятие «Промрекультива-

ция» привлекло экспертов Научно-
исследовательского института химии Ни-
жегородского государственного универ-
ситета имени Н. И. Лобачевского к борь-
бе с эндогенными пожарами в Коркин-
ском разрезе. Во время посещения объ-
екта специалисты НИИ отобрали про-
бы породы в Коркинском разрезе, что-
бы провести их исследование в лабора-
тории. На основании полученных резуль-
татов будет подобран состав для локали-
зации и ликвидации зон самонагрева-
ния, который испытают в лабораторных 
и полевых условиях. После испытаний и 
сертификации технологию можно будет 
применять в промышленном масштабе.

ПОЗДРАВИЛИ ЗАЩИТНИКОВ
Завод «Карабашмедь» организо-

вал традиционную встречу для ве-
теранов предприятия к Дню памя-
ти воинов-интернационалистов и 
Дню защитника Отечества. Меро-
приятие состоялось в санатории-
профилактории «Синегорье». Гостей 
мероприятия поздравили генераль-
ный директор АО «Карабшмедь» Ан-
дрей Ханжин, его заместители Алек-
сандр Юшков и Александр Алферов, а 
также председатель заводской проф-
союзной организации Надежда Пани-
на. Ветераны получили от организато-
ров праздника памятные подарки и 
услышали в свой адрес много теплых 
слов и добрых пожеланий.

 КОРКИНОКОРКИНО НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ   КЫШТЫМ   КЫШТЫМ    ЧЕЛЯБИНСКЧЕЛЯБИНСК  КАРАБАШКАРАБАШ

рабочих мест создаст РМК 
на горно-обогатительном 
комбинате в Хабаровском крае1 400

РМК следует своим принципам на всех территориях присутствияРМК следует своим принципам на всех территориях присутствия
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Юлия ФЕДОРОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Александринская горно-рудная 
компания по результатам аукцио-
на, проведенного департаментом 
по недропользованию по Приволж-
скому федеральному округу, при-
обрела право пользования недра-
ми с целью геологического изуче-
ния, разведки и добычи медных руд 
на Салаватском участке в Республи-
ке Башкортостан.

Салаватский участок недр рас-
положен в Абзелиловском районе. 
Площадь участка составляет 2,09 
квадратных километра. Прогноз-
ные ресурсы медных руд оценива-
ются в 208,7 млн тонн руды и 992,6 
тысячи тонн меди при среднем со-
держании меди 0,48%. В соответ-
ствии с условиями лицензии АГК 
должна начать геологоразведоч-
ные работы на Салаватском участ-
ке в течение ближайших девяти 
месяцев. Срок действия лицензии 
на недропользование составляет 
25 лет.

Сегодня основу минерально-
сырьевой базы АГК составляет 
медно-колчеданное месторожде-
ние «Чебачье», отрабатываемое 
подземным способом, с произво-
дительностью 800 тысяч тонн ру-
ды в год. Добываемую руду ком-
пания перерабатывает на обогати-
тельной фабрике мощностью 800 
тысяч тонн руды в год.

Для пополнения рудной ба-
зы АГК уже ведет геологоразве-
дочные работы на Катабукском 
участке медно-цинковых колче-
данных руд в Верхнеуральском и 
Нагайбакском районах Челябин-
ской области. Работы планирует-
ся завершить в 2019 году.

АГК расширяет 
минерально-
сырьевую базу
Предприятие приобрело Предприятие приобрело 
лицензию на Салаватский лицензию на Салаватский 
участок медных руд участок медных руд 
в Башкортостанев Башкортостане

 ЦИФРА млн рублей 
выделит КМЭЗ на замену 
матриц в 2019 году15

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

КМЭЗ в 2019 году полностью пере-
ведет цех электролиза меди на работу 
на матрицах из нержавеющей стали. В 
настоящее время в подразделении для 
электролиза меди частично использу-
ют титановые матрицы.

Переход на матрицы из нержавею-
щей стали начался в 2015 году с вво-
дом в эксплуатацию новой катодо-
сдирочной машины ОUTOTEC. Бы-
ло закуплено 9 тысяч нержавею-
щих матриц. План полного перево-
оружения производства предусма-
тривал  поэтапное  приобретение 
еще 9 тысяч новых матриц в тече-
ние трех следующих лет и оконча-
тельный перевод всего цеха на рабо-

ту на одной катодо-сдирочной маши-
не ОUTOTEC.

Как сообщил начальник цеха элек-
тролиза меди Павел Плаксин, титано-
вые матрицы имеют свойство окислять-
ся, в связи с чем покрываются оксид-
ной пленкой. Чтобы ее удалить, матри-
цы приходится регулярно шлифовать. 
Кроме того, они обладают более высо-
ким сопротивлением, чем нержавею-
щие, а значит, нуждаются в большем ко-
личестве электроэнергии. «Таким обра-
зом, их замена позволит нам повысить 
качество продукции и сэкономить элек-
троэнергию. Также за счет демонтажа 
устаревшей катодосдирочной машины 
мы сможем сократить расходы на со-
держание и обслуживание оборудова-
ния», – заключил Павел Плаксин.

Для завершения проекта в цехе элек-
тролиза меди в январе 2019 года присту-
пили к монтажу дополнительных при-

емных и разгрузочных балок и кареток. 
Чтобы разместить их в соответствии с 
проектом, была демонтирована часть 
старой катодо-сдирочной машины. Сей-
час идет закладка фундаментов под но-
вое оборудование. Работы осуществля-
ются в условиях действующего произ-
водства.

После установки приемных и раз-
грузочных балок и каретки удастся 
связать все серии электролизных ванн 
единой транспортной линией с катодо-
сдирочной машиной ОUTOTEC. После 
старая катодо-сдирочная машина, ко-
торая предназначена для работы на ти-
тановых матрицах, будет окончательно 
демонтирована.

В 2019 году на завершающий этап 
замены матриц выделено 15 млн ру-
блей. Все работы по техническому пе-
ревооружению отделения должны быть 
завершены в апреле этого года.

 ПРОИЗВОДСТВО  ДОБЫЧА 

КМЭЗ повышает качество КМЭЗ повышает качество 
медных катодов
Для этого цех электролиза меди предприятия полностью Для этого цех электролиза меди предприятия полностью 
перейдет на работу на матрицах из нержавеющей сталиперейдет на работу на матрицах из нержавеющей стали

 В РЕГИОНАХ

ОБЕСПЕЧИЛИ ЭНЕРГИЕЙ
На стройплощадке Томинского ГОКа 

запустили уникальную мобильную под-
станцию. Она построена на базе двух 
автомобильных прицепов, может пере-
мещаться с помощью тягачей и рабо-
тать практически любых условиях. Что-
бы ввести подстанцию в эксплуатацию, 
была проделана колоссальная подгото-
вительная работа. Предусмотреть надо 
было все, так как от этого зависела не 
только работа самого оборудования, 
но и здоровье людей.

Сегодня мощности подстанции ис-
пользуют не только для собственных 
нужд ГОКа, но и предоставляют под-
рядчикам, которых на площадке рабо-
тает около тысячи человек в сутки.

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
В честь 30-летия вывода совет-

ских войск из Афганистана в Хромтау-
ском горнотехническом колледже со-
стоялось торжественное мероприятие. 
Ветеранов-интернационалистов чество-
вали аким Хромтауского района Аман-
гали Бердалин и заместитель акима 
района Меткуль Косымбаева. Помощь 
в организации встречи оказала Актю-
бинская медная компания. Среди ра-
ботников казахстанского дивизиона 
РМК тоже есть воины-афганцы: Мади-
хан Шалтаев, Абдышукур Сейтжапаров, 
Асылхан Абилов. В Афганистане воева-
ли 60 солдат из Хромтауского района. 
Трое из них героически погибли при вы-
полнении интернационального долга.

БЫТЬ В ФОРМЕ
Предприятие «ОРМЕТ» приоб-

рело новую спортивную форму для 
футбольной команды орской детско-
юношеской спортивной школы «На-
дежда». Комфортную и яркую фор-
му для юных футболистов изготовила 
специализированная екатеринбург-
ская фирма.

По словам тренера детской коман-
ды Максима Кравчука, ребята уже 
опробовали новую экипировку и до-
стойно выступили под логотипом РМК 
в открытом турнире по мини-футболу, 
который был посвящен 30-летию вы-
вода советских войск из Афганистана. 
На соревнованиях ребята заняли вто-
рое место.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
На НМЗ прошла плановая атте-

стация работников цеха электроли-
за меди. В ходе нее проверили знания 
должностных инструкций и инструк-
ций по охране труда, технологические 
и практические знания о технологиче-
ских процессах, а также по интегриро-
ванной системе менеджмента.

Аттестация по подтверждению раз-
ряда в цехе электролиза меди прохо-
дила весь февраль. Аттестовались 37 
человек. В марте аналогичную про-
цедуру предстоит пройти сотрудни-
кам ремонтных служб, в апреле – ме-
деплавильного цеха, в мае – цеха мед-
ной катанки, а в июне – службы глав-
ного энергетика.

 ОРСКОРСК АКТОБЕАКТОБЕ   ТОМИНСКИЙ   ТОМИНСКИЙ    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД    

 КМЭЗ полностью перейдет на матрицы из нержавеющей стали уже в апреле этого года.  | ФОТО БОРИСА ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВА | 

С НОВЫМ ПАРКОМ 
В 2019 году в Полевском бу-

дет возрожден парк в южной части 
города. Общественная организа-
ция «Надежда» вместе с Уральской 
государственной архитектурно-
художественной академией на 
основе пожеланий горожан создали 
проект благоустройства обществен-
ной территории. В парке будут пе-
шеходные маршруты, стационарная 
сцена, лыжная и роллерная трассы, 
а также прогулочная зона. Подго-
товку проектной документации фи-
нансирует завод «Уралгидромедь». 
На проект реконструкции южной 
части города предприятие направит 
примерно 500 тысяч рублей.

 ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ



 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  ПЕРСПЕКТИВЫ

 ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ

4
ЦВЕТ ОТРАСЛИ

«Панорама РМК»  
№ 2 (20)  февраль, 2019 г. 5

Цифровая индустрия

Инженеры Михеевского ГОКа рабо-
тают над созданием средств досту-
па к системе управления произ-

водством через Интернет. Новинка упро-
стит удаленный контроль над процесса-
ми на предприятии и позволит повысить 
оперативность принятия решений, в том 
числе в автоматическом режиме.

Этому предшествовала масштабная 
работа по автоматизации и интеграции 
на комбинате различных локальных 
информационных и цеховых систем, а 
также отдельных датчиков и исполни-
тельных устройств оборудования. В ре-
зультате сегодня операторы на обогати-
тельной фабрике на мониторах поста 
управления могут отслеживать техно-
логические и рабочие параметры агре-
гатов и процессов в любой точке – от ги-
рационной дробилки на борту рудника 
до насосной станции оборотного водо-
снабжения. Причем не только отслежи-
вать, но и вносить изменения в процесс 
в зависимости от ситуации.

Как рассказал начальник службы 
контрольно-измерительных приборов 
и автоматики Михеевского ГОКа Сер-
гей Сабанов, сегодня на комбинате на-
считывается 36 локальных систем ав-
томатизации. Их контролируют более 
чем 3 тысячи датчиков, а оборудовани-
ем управляют около 1,2 тысячи испол-
нительных устройств.

Столь глубокая интеграция и коли-
чество источников информации о про-
изводстве позволяют собирать, хранить 
и обрабатывать массивы данных о ра-
боте системы. Путем анализа и моде-
лирования с их помощью технологи и 
операторы в дальнейшем смогут на-
страивать процесс таким образом, что-
бы добиться наибольшей эффективно-
сти производства. В перспективе нако-
пленные сведения и выявленные си-
стемой причинно-следственные свя-
зи можно будет использовать для про-

граммирования технологического про-
цесса в наиболее оптимальном режиме. 

– Внедренные решения уже показа-
ли свою эффективность. Благодаря ин-
теграции сети контроллеров, датчиков 
и исполнительных устройств в единое 
информационное пространство в разы 
сократилось время для диагностики и 
поиска причин отклонений в работе 
оборудования, – говорит Сергей Саба-
нов. – Если раньше это требовало лич-
ного присутствия специалиста в це-
хе, то сейчас оператор может с макси-
мальной точностью определить причи-
ну сбоя, находясь в операторской. После 
этого остается только указать ремонт-
ным службам место неисправности. Бо-
лее того, мы можем предупреждать ава-
рийные остановки. Обнаружив призна-
ки отклонения параметров работы обо-
рудования, можно снизить нагрузку на 

Опыт показывает: внедрение 
информационных технологий наи-
более эффективно в тех областях 
деятельности, которые сопряже-
ны с большим количеством расче-
тов, рутинных операций или с ра-
ботой с большими массивами дан-
ных. Иными словами, там, где че-
ловек не в состоянии самостоя-
тельно эффективно решать по-
ставленные задачи. В системах ав-
томатизации тот же подход. Ре-
шения внедряются в сферах, в ко-
торых требуется постоянный мо-
ниторинг параметров техноло-
гического процесса или ритмич-
ное выполнение тех или иных опе-
раций. Это не исключает участия 
человека – оператор приобретает 
новую роль. Если датчик постоян-
но отслеживает рабочую темпе-
ратуру процесса, то человек зада-
ет необходимый температурный 
режим для эффективного проте-
кания этого процесса.

Вернемся к функции информа-
ционных технологий. Один из са-
мых масштабных наших нынеш-
них проектов – внедрение систе-
мы ERP. Это новое поколение учет-
ных систем, которые интегриру-
ются фактически во все процессы 
в компании и на производстве для 
ускорения процедур, повышения эф-

фективности сбора и анализа дан-
ных и решения других задач (под-
робнее см. Словарь. – Ред.). Как это 
работает. Возьмем процесс закуп-
ки запасных частей для оборудова-
ния. Благодаря ERP мы можем от-
слеживать наличие необходимых 
комплектующих на складе, плани-
ровать их потребность в будущем, 
автоматически направлять заяв-
ки на приобретение, осуществлять 
отбор поставщиков и согласовы-
вать договоры поставки. Это по-
зволяет оптимизировать запасы, 
с высокой точностью планировать 
бюджет и ремонтные работы, по-
вышать оперативность принятия 
решений. Немаловажный эффект 
при внедрении ERP – оптимизация 
бизнес-процессов. При переходе «на 
цифру» каждый раз мы плотно вза-
имодействуем со всеми службами 
предприятий и компании, чтобы по-
нимать, как в реальности строится 
работа, какие ее звенья можно пе-
рестроить и таким образом повы-
сить эффективность всей системы.

За два с половиной года мы вне-
дрили ERP уже на шести предприя-
тиях. Это занимает в среднем от 
полугода до восьми месяцев, что яв-
ляется очень хорошим показателем 
для отрасли. Ведь все, что нельзя 
внедрить за квартал-два, быстро 
устаревает и уже начинает ме-
шать основному производственно-
му процессу. А ИТ – это все-таки 
сервисная служба. Она должна опе-
ративно и качественно решать 
бизнес-задачи.

Руководство РМК имеет очень 
прогрессивное видение развития ин-

формационных технологий, задает 
высокую планку уровню внедряемых 
решений. Наша задача при этом – не 
заменить человека, а освободить 
его от рутины, оставив право при-
нимать решения, задавать параме-
тры той или иной работы. То есть 
помочь ему максимально проявить 
свои способности.

«Информационные технологии призваны 
помочь человеку максимально проявить 
его способности»
Вице-президент РМК по информационным Вице-президент РМК по информационным 
технологиям технологиям Сергей ШуваловСергей Шувалов о роли цифровизации  о роли цифровизации 
в современном производствев современном производстве

Нет предела совершенствуНННеетт ппрррррреедддддееелллаа ссооввеерррррршшееннссттввуууууу
Так считает ведущий инженер-электроник цеха контрольно-Так считает ведущий инженер-электроник цеха контрольно-
измерительных приборов и автоматики КМЭЗа Павел Богаткинизмерительных приборов и автоматики КМЭЗа Павел Богаткин

На предприятиях РМК автоматизировано 80% процессов

Доведем до автоматизмаДоведем до автоматизма
Как на предприятиях РМК работают современные технологии Как на предприятиях РМК работают современные технологии 

СЛОВАРЬ

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) — 
организационная стратегия интеграции производства и операций, управления 
трудовыми ресурсами, финансового менеджмента и управления активами, ори-
ентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предпри-
ятия посредством специализированного интегрированного пакета прикладно-
го программного обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процес-
сов для всех сфер деятельности. ERP-система — конкретный программный па-
кет, реализующий стратегию ERP.

него и запланировать его обслуживание 
во время планово-предупредительных 
ремонтов.ы

Раскинули сети

Если информационные сети и средства 
автоматизации на Михеевском ГОКе экс-
плуатируют в «боевых» условиях, то на 
строящемся Томинском ГОКе пока ор-
ганизуют необходимую инфраструктуру. 

На комбинате будут внедрены наи-
лучшие доступные технологии не толь-
ко в области добычи и обогащения мед-
ной руды, но и в области информацион-
ных технологий. Перед отделом ИТ ком-
бината стоит задача не только обеспе-
чения бесперебойной работы инфра-
структуры предприятия, хранения и об-
работки всей информации, но и внедре-

ния совместно с коллегами по автома-
тизации системы передачи и анализа 
потока данных с многочисленных про-
изводственных комплексов. Для это-
го на Томинском ГОКе возводится на-
стоящий центр обработки данных, ко-
торый благодаря современным спосо-
бам анализа позволит обеспечить без-
опасные и эффективные технологиче-
ские процессы. Над созданием систе-
мы трудился не один десяток специа-
листов. Самым сложным и длительным 
стал этап проектирования, в ходе кото-
рого необходимо было объединить раз-
личные программно-аппаратные ре-
шения для работы в единой связке. При 
этом основным требованием к системе 
стала ее устойчивость при работе в усло-
виях комбината. Ведь вибрация при гор-
ных работах, почти незаметная для че-
ловека, является подчас критичной для 
серверного оборудования и периферии. 
По словам начальника отдела информа-
ционных технологий Томинского ГОКа 
Максима Насиеску, новое оборудова-
ние предприятия способно работать в 
штатном режиме и обеспечивать доступ 
к данным в самых сложных условиях и 
при больших нагрузках. «Мы не можем 
позволить себе использовать обычные 
аппаратные средства без дополнитель-
ного резервирования как ресурсов, так 
и каналов передачи данных. Мы учиты-
ваем все: выход из строя оборудования, 
обрыв кабеля, необходимость информа-
ционной защиты», – добавляет он. 

Технологии 
на страже экологии

Примером того, как автоматика работа-
ет в условиях металлургического произ-
водства, делится завод «Карабашмедь». 
С обновлением газоочистного обору-
дования здесь появилась новая систе-
ма управления этого важного техноло-
гического узла. 

Новая система включает несколько сту-
пеней очистки отходящих газов конвер-
терного участка. Каждый этап этого про-
цесса строго контролирует электроника. 
Газоочистное оборудование оснащено си-
стемой, которая сводит воедино показа-
ния и параметры работы всех его элемен-
тов: температуру воды в газоохлаждае-
мом напыльнике, температуру газов на 
входе и выходе форсуночного газоохлади-
теля и в электрофильтре, давление газов, 
степень их разрежения в газоходе и кон-
центрацию газов на выходе из дымососов. 

Конвертерщики благополучно осво-
или новое оборудование. Система газо-
очистки, по их словам, управляется до-
статочно просто. Оператор может опе-
ративно включить или выключить фор-
суночные охладители или дымососы. Но 
главное ее достоинство металлурги ви-
дят прежде всего в том, что она не позво-
лит допустить утечки отходящих газов в 
окружающую среду. В случае внештат-
ной ситуации система мгновенно сре-
агирует на неисправность и остановит 
конвертер. В штатном же режиме все 
конвертерные газы отправляются на пе-
реработку в полном объеме.

Над спецпроектом «Цвет отрасли» 
работали: Яна Соколова, Юлия Федоро-
ва, Юлия Ширшова, Анна Павлова, Еле-
на Вяткина, Татьяна Кожевникова.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Автома-
тизация систем 
управления тех-
нологическим 
процессом (АСУ 
ТП) в РМК пре-
следует несколь-
ко важных целей. 

Во-первых, это сокращение риска 
сбоев на производстве из-за че-
ловеческого фактора, повышение 
безопасности и производитель-
ности труда. Автоматика бе-
рет на себя основную работу, по-
зволяя сотруднику контролиро-
вать ход технологического процес-
са дистанционно, с компьютера. 
Человек берет на себя управление 
только в случае выхода процесса 
из-под контроля. Необходимость 
взаимодействия с более сложными 
устройствами АСУ ТП требует 
перехода специалистов на новый 
профессиональный уровень. При 
внедрении мы заранее определя-
ем, работники какой квалифика-
ции понадобятся, и стараемся их 
переобучать, кого-то переводим. 
Еще одно позитивное следствие 
автоматизации – освобождение 
человека от тяжелого, а иногда и 
опасного труда. Она позволяет со-
кратить или вообще исключить 
время нахождения людей, к при-
меру, на горячих участках или при 
повышенном уровне шума.

Внедрение АСУ ТП нацелено на 
точное соблюдение технологии и 
уменьшение простоев, увеличение 
выпуска и повышение качества 
продукции. В итоге автомати-
зация позволяет получить эконо-
мический эффект – производить 
больше продукции при меньших из-
держках. Общепринято, что за-
траты на нее окупаются в сред-
нем за пару лет, и практика наших 
предприятий это подтверждает.

В среднем по компании у нас уже 
автоматизировано более 80% про-
цессов, и работы продолжаются. 
Уже внедрена новейшая система 
управления производством на обо-
гатительных фабриках «ОРМЕТа» 
и АГК. Накопленный при создании 
данных систем опыт планирует-
ся использовать на обогатитель-
ных фабриках АМК. Модернизация 
периферийного оборудования здесь 
уже стартовала, в 2020 году пла-
нируется модернизировать цен-
тральные системы управления. На 
Томинском ГОКе будет установле-
на АСУ ТП, аналогичная внедрен-
ной на Михеевском ГОКе. Новые за-
дачи по автоматизации процес-
сов ставит перед компанией осво-
ение Малмыжского месторожде-
ния в Хабаровском крае. К прора-
ботке техзадания с точки зрения 
АСУ ТП мы уже приступили.

«Автоматизация 
требует повыше-
ния квалификации 
персонала»
Директор по автоматиза-Директор по автоматиза-
ции основных техноло-ции основных техноло-
гических процессов РМК гических процессов РМК 
Юрий ЖигулинЮрий Жигулин – о том,  – о том, 
как АСУ ТП меняет труд как АСУ ТП меняет труд 
на производствена производстве

 Скоро к оперативной и архивной информации о производстве на предприятиях РМК 
можно будет получить доступ из любой точки, где есть связь.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 Автоматика особо важна, 
когда речь идет о безопасности 
производства.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

Своим примером он доказывает: ка-
кими бы современными ни были тех-
нологии, эффективность их работы и 
раскрытие потенциала все равно зави-
сит от человека.

Он работает на заводе с 2003 года. 
Пришел сюда сразу после окончания тех-
никума слесарем КИПиА, получал выс-
шее образование без отрыва от произ-
водства. Цех производства медной ка-
танки строился на его глазах. В команде 
со специалистами американской компа-
нии Southwire – основного поставщика 
технологии Богаткин в 2007 году монти-
ровал автоматическую систему управле-
ния технологической цепочки, а в 2018-м 
вместе с ними же модернизировал ее 
в рамках инвестиционного проекта по 
увеличению мощности выпуска медной 
катанки. По словам Богаткина, нововве-

дения позволили оптимизировать ал-
горитм управления производственным 
процессом, добиться более точной регу-
лировки необходимых параметров, при-
вели к экономии электропотребления.

Работа у Павла и его коллеги Василия 
Пыхова по-настоящему творческая. В 
процессе эксплуатации того или иного 
оборудования у металлургов цеха появ-
ляются замечания и пожелания по совер-
шенствованию систем управления раз-
личных узлов. Инженеры-электроники 
постоянно вносят в нее изменения. Бла-
годаря их техническим решениям ста-
ла более простой, гибкой и надежной 
автоматика упаковочной машины – те-
перь она позволяет оперативно изме-
нять режим работы оборудования. Спе-
циалисты самостоятельно разработали 
систему технического зрения для дози-

рования потока металла на разливочном 
колесе. Сейчас они стремятся улучшить 
скиповый подъемник, с помощью кото-
рого катоды загружаются в печь.

Внедрение  современных 
средств управления – об-
щая  для  всех предпри-
ятий  РМК  задача . Так , 
в начале года на обогати-
тельной фабрике «ОРМЕТа» 
была запущена новая АСУ ТП, 
реализованная на базе общих для ком-
пании принципов и требований. Трех-
уровневая система построена на основе 
промышленного контроллера Schneider 
Eleсtric c использованием распределен-
ной системы ввода–вывода. Информа-
ция о состоянии объекта управления 
в виде схем с индикацией значений па-
раметров отображается на мониторе 
оператора и локальных панелях аппа-
ратчиков. Контроллер системы распо-
знает выход параметров за програм-
но установленные значения и сигнали-
зирует оператору или самостоятель-
но автоматически блокирует нежела-

тельное развитие ситуации. 
Расширились возможности 
сервера истории, выполня-
ющего роль регистратора 
и хранилища данных. Архи-

вация позволяет отследить 
причины сбоев и принять в даль-

нейшем выверенные технологиче-
ские решения. Дополнением стала си-
стема звукового, светового и голосового 
оповещения персонала о запуске и сме-
не операций.
– Нам удалось уйти от полной авто-
номности процессов дробильного от-
деления, – говорит начальник участка 
энергослужбы обогатительной фабрики 
АО «ОРМЕТ» Юрий Григорьев. – Сегодня 
мы занимаемся выявлением потенциаль-
ных скрытых дефектов системы. Ее ре-
зервы не исчерпаны. В планах дальней-
шая модернизация фабрики с обновлени-
ем технологии и оборудования.

 КОНТЕКСТ

48 млн рублей инвестировал «ОРМЕТ» 
в модернизацию АСУ ТП обогатительной фабрики

 Павел Богаткин превратил свою 
мастерскую в модель цеха, чтобы 
разрабатывать новые решения.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА КМЭЗА |

Наша задача – не заменить 
человека, а освободить
его от рутины, оставив 
право принимать решения.

П

те

в
прич
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Ксения ХАРЛАМОВА
НАГАЙБАКСКИЙ

Наш герой родился в настоящем 
шахтерском крае. Буквально в 
20 минутах езды от его родного 

южноуральского поселка Урлядинско-
го расположена целая россыпь место-
рождений. На строительстве одного из 
них ему даже довелось поработать. Но 
невзирая на очевидные намеки судьбы, 
у него и в мыслях не было переменить 
знакомую с детства профессию води-
теля на работу горняка. 

Водителем в совхозе «Урлядинский» 
работал его отец Петр Овчинников. Так 
что Сергей научился водить машину 
задолго до того, как получил права в 
старших классах сельской школы. Воз-
можно, наличие прав сыграло свою 
роль при призыве на срочную служ-
бу. Ее Сергей Овчинников проходил 
на аэродроме «Звездного городка» 
– знаменитой на весь мир базы под-
готовки космонавтов. Занимался об-
служиванием аэропорта, видел самые 
современные отечественные и зару-
бежные самолеты. И в то время, ког-
да авиашоу в стране устраивать было 
не принято, там, в «Звездном», наблю-
дал настоящие воздушные спектакли, 
которые устраивали в том числе и за-
рубежные летчики на своих красавцах-
истребителях. Видел, конечно, и неко-
торых космонавтов. 

Но решающую роль в его судьбе сы-
грали не крылатые машины, а большой 
каток на городском стадионе, куда при-
ходили и гражданские. Здесь наш герой 
познакомился со своей будущей женой 
Галиной, в ту пору студенткой местно-
го техникума. Она приехала из молдав-

ского села Кукурузены получать про-
фессию контролера ОТК на текстиль-
ном производстве. Ей, выросшей в те-
плых краях, обилие снега было в ди-
ковинку. Вот и ходила с подружками 
на каток, как на фантастическое раз-
влечение. Сергей и Галина поженились 
почти сразу после того, как она окон-
чила техникум, а он отслужил срочную.

Начало взрослой жизни

После свадьбы молодые обосновались 
на родине Сергея в Урлядах. Он трудил-
ся в совхозе, а когда под натиском но-
вых экономических отношений совхоз-
ное хозяйство затрещало по швам, пы-

тался найти работу на стороне, да все 
не складывалось толком, хотя бегать 
от работы Сергей не привык. Поуча-
ствовал даже в строительстве одного 
из ближайших рудников. Но вот мыс-
ли о продолжении горной карьеры у 
Сергея не было никогда. «Даже помыс-
лить не мог о том, чтобы стать горня-
ком», – признается он. Но судьба, к сча-
стью, умнее нас самих.
Рядом с поселком Урлядинским в 2004 
году Александринская горно-рудная 

компания начала освоение медно-
колчеданного месторождения «Чеба-
чье». К 2010-му на руднике уже были 
возведены основные объекты на по-
верхности, при организации попут-
ной добычи шло строительство под-
земных горизонтов. В июне 2010 го-
да сосед Сергея Петровича, который 
к той поре уже работал в АГК, пригла-
сил его просто пройти собеседование 
на руднике. Сергей Петрович понача-
лу сомневался, ведь никакой горной 
специальности у него не было, но ре-
шил попробовать. На работу его взяли 
охотно, ведь главное для «подземки» 
– чтобы человек был надежным и от-
ветственным, а освоить тонкости про-
фессии помогут коллеги.  И вот он, осо-

бый знак судьбы: утром пройдя собе-
седование, вечером того же дня он уже 
вышел в смену!

От баранки до «подземки»

На руднике «Чебачье» Сергей Петро-
вич Овчинников начинал «стволовым 
подземным» на участке ВШТ – внутри-
шахтного транспорта. В его обязанно-
сти входила доставка людей и грузов с 
поверхности на подземные горизон-
ты и обратно, а также выдача на по-
верхность добытой руды. Нормы жест-
кие, требования тоже, но на это Овчин-
ников никогда не сетовал: к труду ему 
было не привыкать. Свои первые впе-
чатления от «подземки» он почти не 
помнит: «Некогда было раздумывать, 
главное, что страха или какого-то вол-
нения из-за того, что над головой сот-
ни метров земли, не было!  – говорит 
он. – Просто поначалу ориентировался 
в подземных переходах с трудом: все 
казались «на одно лицо». Но уже через 
неделю освоился!»

На участке ВШТ работящего новичка 
приметил начальник участка подзем-
ных горных работ Артур Сафиуллин. 
«Сразу было заметно, как ответствен-
но Сергей Петрович относится к любо-
му поручению, как добросовестно его 
выполняет. Технику осваивает без тру-
да, да и по характеру человек он спо-
койный, доброжелательный. Вот и ре-
шил переманить его на свой участок», 
– говорит Сафиуллин. 

Участок подземных горных работ по 
праву считают одним из самых важных 
на руднике, а людей, которые здесь ра-
ботают, настоящей элитой горного де-
ла, ведь именно с них начинается путь 
руды на поверхность. На этом участке 

Овчинников поработал сначала кре-
пильщиком, освоил дополнительные 
операции и машины. «При мне шло 
строительство горизонтальных вы-
работок на руднике, – рассказывает 
Овчинников. – Многие из них я кре-
пил своими руками, так что каждый ки-
лометр теперь знаю на ощупь, и наши 
подземные пути уже не кажутся мне 
одинаковыми». 

Новое дело

Спустя несколько лет тот же Артур Са-
фиуллин предложил Сергею Петровичу 
освоить новую специальность – маши-
ниста комплекса проходки восстающих 
(КПВ). «Проходчик вертикальных выра-
боток едва ли не самая ответственная 
и опасная профессия в горном деле», 
– отмечает начальник участка. И де-
ло, по его словам, даже не в сложности 
самого агрегата – комплекса проход-
ки. Нужно осознавать, что проходчики 
вертикальных выработок находятся в 
замкнутом и ограниченном простран-
стве, ведь они первые приходят на уча-
сток добычи. От их личных и профес-
сиональных качеств зависят не просто 
производственные показатели, но и че-
ловеческие жизни. Поэтому сюда наби-
рают самых надежных. «Сергей Петро-
вич Овчинников – один из таких лю-
дей: на него всегда можно положиться, 
знаешь, что техника в его руках никог-
да не подведет, а люди, работающие с 
ним, будут в безопасности», – подчер-
кивает Артур Сафиуллин. 

Сегодня Овчинников – самый стар-
ший в бригаде из пяти машинистов 
КПВ и всегда готов поделиться с но-
вичками секретами мастерства. «Учеб-
ник или инструкция, даже самая под-
робная, никогда не расскажут всего, что 
нужно для дела, – отмечает Сергей Пе-
трович. – Здесь опыт передают из рук в 
руки. Меня и самого так учили, и я так 
же рассказываю молодым». 

Вроде только вчера пришел Сергей 
Овчинников на рудник «Чебачье», а вот 
уже десятилетие работы в «подземке» 
скоро будет отмечать. «Притянуло ме-
ня сюда! – подтверждает он. – Все мне 
здесь нравится: и дело, и люди, и отно-
шение к людям! В прошлом году бла-
годаря помощи предприятия вдвоем 
с женой отлично отдохнули в Абзако-
во! Об одном только жалею: поздно-
вато пришел я в шахту! Если бы знал, 
что здесь так хорошо будет, я бы рань-
ше сюда устроился!»  

Пока Сергей Петрович – единствен-
ный горняк в семье. Жена заведует клу-
бом, дочь воспитывает детей, сын – ма-
стер по холодильным установкам. У 
Овчинниковых четыре внучки, так что 
надежда на продолжение горняцкой 
династии уже на правнуков! Но Сергей 
Петрович уверен: главное – не в дина-
стии, а в том, чтобы каждый нашел свое 
дело по душе. «Мне повезло в жизни: 
я узнал и полюбил профессию горня-
ка, – говорит он. – Так пусть и другие 
узнают и полюбят это нелегкое, но ин-
тересное и благородное дело».

«Все мне здесь нравится: 
и дело, и люди»

 ЛИЧНОСТЬ

Учебник или инструкция, даже самая 
подробная, никогда не расскажут 
всего, что нужно для дела. Здесь 
опыт передают из рук в руки. 
Меня и самого так учили, 
и я так же рассказываю молодым.

Овчинников поработал сначала кре

Несмотря на поздний приход в профессию горняка, машинист комплекса Несмотря на поздний приход в профессию горняка, машинист комплекса 
проходки восстающих рудника «Чебачье» АГК проходки восстающих рудника «Чебачье» АГК Сергей ОвчинниковСергей Овчинников полюбил  полюбил 
свою новую работу в шахте всей душой свою новую работу в шахте всей душой 

 Благодаря профессионализму и надежности Сергей Петрович заслуженно 
пользуется уважением товарищей и руководства. | ФОТО ИЗ АРХИВА АГК |
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 АПЛОДИСМЕНТЫ  

Великолепная четверка и вратарь
Ксения ХАРЛАМОВА
МЕЖОЗЕРНЫЙ  

На площадке Александринской 
горно-рудной компании в по-
селке Межозерном про-

шел розыгрыш Кубка 
РМК по хоккею. Турнир 
был посвящен 15-летию 
компании, которое отме-
чается в 2019 году. В нем 
участвовали пять команд: 
«Металлург» из Карабаша, 
сборная Томинского сель-
ского поселения, команда 
из Коркино, представители 
Верхнеуральска (команда «Про-
гресс») и хозяева соревнований 
– команда «Шахтер». В ее соста-
ве выступали жители поселка 
Межозерного и работники обо-
гатительной фабрики АГК. 

– Мы с удовольствием согласились, 
потому что для команды это совершен-
но новый игровой опыт, – делится на-
падающий команды из Томинского, 
водитель Томинского ГОКа Александр 
Ощепков. 

История этого хоккейного коллекти-
ва, как и всех любительских сборных, 
приехавших на Кубок РМК, началась с 
объединения людей, для которых хок-
кей стал не просто зрелищем, а люби-
мым способом провести досуг. Дополни-
тельный импульс этому движению при-
дала поддержка промышленных пред-

приятий. В Томинском 
поселении развитие любительского хок-
кея связывают с РМК.

– В последние годы благодаря помо-
щи Томинского ГОКа в поселке отремон-
тировали хоккейную площадку, провели 
освещение, – рассказывает администра-
тор местной команды Виктор Алексан-
дров. – Сейчас у нас сформированы две 
взрослых команды, которые принимают 
участие в играх Челябинской хоккейной 
лиги дворовых команд, и два детских 
коллектива, которым, кроме прочего, 
РМК приобрела форму. Так что хоккей 
в Томинском не теряет популярности.

По наблюдениям судьи всероссийской 
категории, главного судьи Кубка РМК по 
хоккею Бориса Николаева, в последние 
годы количество любительских турни-
ров выросло, но не все могут похвастать-
ся таким высоким уровнем организации, 
как Кубок РМК.

– Вы посмотрите, как подготовлена 
площадка, организовано горячее пи-
тание для участников и угощение для 
зрителей, развлекательная программа! 
– подчеркивает он. – Так что нынешний 
Кубок РМК стал настоящим спортивным 
праздником не только для его участни-
ков, а для всего поселка». Настоящий 

спортивный азарт болельщикам пода-
рили команды. Здесь было все: и упорная 
борьба, и накал страстей, и воля к победе.

– Наша команда самая возрастная на 
Кубке, – говорит коркинец Вячеслав Бай-
шев, машинист экскаватора предпри-
ятия «Промрекультивация». – Так что 
нам, «ветеранам», пришлось побегать за 
молодежью!  Но выступили мы для пер-
вого раза совсем неплохо, хотя с само-
го начала попали на сильного соперни-
ка – команду из Межозерного». 

«Шахтер» действительно захватил ли-
дерство с самой первой встречи, обы-
грав визави по отборочному туру – «Кор-
кино» и «Томино» с внушительным сче-
том 9:0 и 7:1. Капитан «Шахтера», ра-
ботник обогатительной фабрики АГК 
Сергей Утешев секрета успеха не скры-
вал. Главное, по его мнению, это сыгран-
ность команды и взаимная поддержка. 
Эта простая хоккейная истина и горя-
чая поддержка трибун помогли «Шахте-
ру» уверенно провести полуфинальную 
встречу, а в финале обыграть гостей из 
Томинского со счетом 12:0.

Призы получили все участники тур-
нира, специальными наградами были 
отмечены лучшие игроки. Лучшим вра-
тарем признан Евгений Кудрин из верх-
неуральского «Прогресса», лучшим за-
щитником – Александр Пряхин из ка-
рабашского «Металлурга», лучшим на-
падающим – Александр Ощепков из То-
минского, лучшим бомбардиром – Алек-
сей Данин из «Шахтера». Приз зритель-
ских симпатий был присужден Влади-
миру Винокурову из «Коркино». А са-
мым ценным игроком турнира назван 
Андрей Каширин из «Шахтера».  

youtube.com/user/AltushkinIgorinstagram.com/rcc_groupfacebook.com/rmkgroupruСЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ РМК 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

 Выигранный денежный приз победитель Кубка РМК –
команда «Шахтер» решила направить на развитие детского 
хоккея в поселке Межозерном.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 СОБЫТИЕ  

Яна СОКОЛОВА
КОРКИНО

В ФОКе РМК прошло областное 
первенство по боксу среди юни-
оров 17-18 лет. Соревнования 

стали дебютным спортивным меро-
приятием для комплекса, построенно-
го РМК в 2018 году. В первенстве при-
няли участие более 80 юных спортсме-
нов в 20 весовых категориях. Для опре-
деления победителей было проведе-
но более 60 боев. Цена победы была 
высока – участие в первенстве Ураль-
ского федерального округа, которое 
пройдет в марте в Ханты-Мансийске. 
На соревнованиях будут отбираться 
спортсмены для участия в общерос-
сийском турнире.

Участников чемпионата привет-
ствовали и напутствовали почетные 
гости – советник президента РМК Ана-
толий Еремин, генеральный директор 
Томинского ГОКа Валерий Улановский, 
вице-президент федерации дзюдо Че-
лябинской области Денис Лапотыш-

кин, заместитель главы Коркинского 
района по социальной политике Вла-
димир Кочкин, проректор Уральского 
государственного университета физи-
ческой культуры Петр Галкин и многие 
прославленные уральские боксеры, за-
щищавшие честь страны на различных 
международных соревнованиях.

В весовой категории 49 кг первое ме-
сто завоевал Максим Васев из Челябин-
ска, в категории 52 кг «золото» доста-
лось Антону Баранову из Златоуста, в 
категории 56 кг – его земляку Алек-
сандру Красногору. В весовой катего-
рии 60 кг лучшим стал представитель 
Трехгорного Дмитрий Алмэхтиг, в ка-
тегории 64 кг – Георгий Губанков (Зла-
тоуст), в категории 69 кг – челябинец 
Антон Касимовский. В весовой кате-
гории 75 кг победу праздновал корки-
нец Александр Андреев, в категории 
81 кг – Антон Трапезников из Златоу-
ста, в категории 91 кг – Даниил Тулупов 
(Усть-Катав). В весовой категории бо-
лее 91 кг не было равных Савелию Ор-
лову из Челябинска. 

– Турнир отличный! Хорошая орга-
низация, все бои равные. Я провел три 

боя, два из которых показались мне 
легкими, а вот финальный дался не-
просто. Соперник попался сильный, 
и болельщиков, которых очень много, 
подвести не хотелось. Но мне удалось 
справиться! Сейчас буду основательно 
готовиться к первенству УрФО, – де-
лится впечатлениями золотой призер 
соревнований Антон Баранов.

По итогам соревнований также бы-
ли вручены специальные награды: 
приз «Лучший боксер турнира» полу-
чил Александр Красногор. Призом «За 
волю к победе» отмечен коркинец Иван 
Плотниченко. Награду «За самый кра-
сивый бой» получили Антон Касимов-

ский (Челябинск) и Владимир Оклад-
ных (Златоуст).

Участники и почетные гости сорев-
нований высоко оценили и уровень ор-
ганизации мероприятия, и качество са-
мой площадки – ФОКа РМК. 

– До сих пор не опустился с небес 
на землю от впечатлений. Новый ФОК 
РМК великолепен! Душа радуется и за 
наш вид спорта, и за другие виды. Про-
сто здорово, что такой объект построен 
в Коркино, – прокомментировал заслу-
женный мастер спорта, чемпион СССР 
и Европы проректор Уральского госу-
дарственного университета физиче-
ской культуры Петр Галкин.

 Призеров и победителей турнира награждал генеральный директор 
Томинского ГОКа Валерий Улановский.  | ФОТО АВТОРА |

кинн ззамамесеститит тетельль главы ККорро кикинснского

В физкультурно-оздоровительном комплексе 
РМК в Коркино прошли первые соревнованияРМК в Коркино прошли первые соревнования
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

 ХОББИ

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

Дмитрий Крамер встал на лед в 
семь лет. Первые шаги на конь-
ках мальчику помогали сделать 

родители, а затем хоккейному искус-
ству его обучали тренеры Дмитрий 
Григорьев (главный механик завода 
«Карабашмедь» и по совместительству 
тренер СК «Металлург») и Сергей Ки-
приянов (ныне тренер по общей фи-
зической подготовке магнитогорского 
«Металлурга»).

С тех пор минуло немало лет. Так 
сложилось, что два Дмитрия – ученик и 
учитель – теперь играют в одной коман-
де «Металлург К». И вместе дарят спор-
тивный азарт и радость карабашским 
болельщикам.

– Хоккей мне сразу же пришелся по 
душе, – рассказывает Крамер. – Раз по-
пробовал – и на всю жизнь. Ни разу не 
хотел бросить это увлечение.

Сегодня наш герой успешно совме-
щает собственную спортивную карьеру 
с тренерской работой. Он занимается с 
детской и взрослой командами в спор-
тивном комплексе «Металлург» и охот-
но делится своим мастерством с маль-
чишками. Дмитрий считает, что лич-
ный игровой опыт хорошо помогает в 
тренерской работе. Так гораздо легче 
представить и смоделировать самые 
разные ситуации в ходе матча. Тренер-

ская деятельность помогает ему совер-
шенствоваться и как игроку.

Вкус победы Дмитрию Крамеру зна-
ком не понаслышке. Третий год подряд 
его команда выступает на соревнова-
ниях Челябинской любительской хок-
кейной лиги. И с каждым годом хокке-
исты повышают свой уровень.

Так, в прошлом спортивном сезоне 
«Металлург К» завоевал «серебро» в ди-
визионе «Любитель». Для взрослой хок-
кейной команды Карабаша это первое 
столь серьезное достижение за долгие 
годы. А сам Дмитрий был признан луч-
шим бомбардиром сезона.

– Конечно, было немного грустно, 
что не удалось выиграть финал, – при-
знается Дмитрий. – Но потом я осо-
знал, что сам добился высокого ре-
зультата. За меня были рады и друзья, 
и команда, и коллеги. Надеюсь, что и 
в этом сезоне «Металлург К» высту-
пит достойно.

Этой зимой Дмитрий Крамер вновь 
не выходит из десятки лучших игро-
ков дивизиона «Любитель». Его самые 
результативные категории – «бомбар-
дир» и «снайпер». Не отстают от Дми-
трия и другие игроки команды. Так, 
вратарь «Металлурга К» Александр Гри-
горьев в своем рейтинге сейчас нахо-
дится на третьей позиции.

С новыми победами интерес к хок-
кею у жителей города оживился. Со-
трудники завода «Карабашмедь» и чле-
ны их семей охотно посещают матчи с 
участием команды, в которой выступа-

ют их знакомые. Для Дмитрия главны-
ми болельщиками остаются его роди-
тели и девушка.

– Карабашский хоккей начал воз-
рождаться, и у него есть все перспек-
тивы для роста, – справедливо счита-
ет Дмитрий Крамер.

Спортсменов разносторонне под-
держивает градообразующее предпри-
ятие. Завод помогает с покупкой фор-
мы и инвентаря, ежегодно оплачивает 
членский взнос команды в ЧЛХЛ, берет 
на себя транспортные расходы при по-
ездках на игры.

Но молодому тренеру хотелось бы 
видеть на тренировках больше новых 

лиц. Дмитрий переживает, что роди-
тели пока не спешат приводить на за-
нятия самых маленьких. А занимать-
ся хоккеем пора начинать лет с шести.

– Конечно, некоторых родителей 
останавливают цены. В занятия хок-
кеем приходится достаточно серьез-
но вкладываться, – рассказывает тре-
нер и хоккеист. – Но те семьи, в кото-
рых ребята уже давно выходят на лед, 
это увлечение поддерживают и да-
же средств не жалеют. Я очень наде-
юсь, что нам удастся избежать боль-
шого возрастного промежутка между 
командами и что мы создадим себе до-
стойную смену.

 В прошлом сезоне Дмитрия Крамера (на фото слева) признали лучшим бомбардиром 
Челябинской любительской хоккейной лиги.  | ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДМИТРИЯ КРАМЕРА |

Дмитрий Крамер: «Хоккей – это серьезно!» 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
8 марта, 19.00. Творческий вечер 
народного артиста России Сергея Без-
рукова. Популярный артист исполня-
ет композиции на стихи Сергея Есе-
нина и Владимира Высоцкого. В про-
грамме принимают участие музыкаль-
ная группа Krёstniy papa и актеры 
Губернского театра. Киноконцертный 
театр «Космос». Большой зал (ул. Дзер-
жинского, 2).  12+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
30 марта, 15.00. Спартакиада це-
хов и подразделений Новгородско-
го металлургического завода. В про-
грамме: турнир по волейболу, «Ве-
селые старты» и другие состязания. 
Для болельщиков запланирована 
большая развлекательная програм-
ма. Центральная спортивная арена 
(ул. Космонавтов, 32а).  6+

КАРАБАШ
30 марта, 17.00. Городской моло-
дежный конкурс красоты и талантов. 
Юные жители города будут состязать-
ся за звание самых привлекательных 
и творчески одаренных. Актовый зал 
администрации Карабашского город-
ского округа (ул. Металлургов, 3).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
16 марта, 18.00. Вечер твор-
чества лучших российских поэтов-
шестидесятников. Со сцены в испол-
нении профессиональных и самодея-
тельных артистов прозвучат стихи Ев-
гения Евтушенко, Андрея Вознесен-
ского, Беллы Ахмадулиной, Иосифа 
Бродского, Роберта Рождественского, 
Геннадия Шпаликова, Булата Окуджа-
вы, Вероники Тушновой, Риммы Каза-
ковой. ДК Северского трубного заво-
да, малый зал (ул. Ленина, 13).  12+

ЧЕЛЯБИНСК
23 марта, 12.00. Ежегодная бла-
готворительна ярмарка авторских то-
варов, полезных в быту, украшений, 
игрушек и еды. Всё это сделано рука-
ми учащихся гимназии № 1. Каждый 
собранный рубль передается в фонд 
«Искорка» и идет на помощь онко-
больным детям. Площадка перед гим-
назией (ул. Красная, 59).  6+

ОРСК
16 марта, 18.00. Михаил Турецкий 
представляет уникальный вокаль-
ный проект Soprano – созвездие 
женских голосов. Величие класси-
ки и легкость поп-музыки, жесткость 
рока и мягкость романтических бал-
лад, фолк и джаз во всем многообра-
зии женских голосов: от самого вы-
сокого до самого низкого.  КДЦ «Мо-
лодежный» (Пр. Ленина, 41/2).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
9 марта, 10.30. Праздник «Про-
воды зимы». В программе: концерт 
творческих коллективов Дома куль-
туры, программа для детей с игровы-
ми и спортивными конкурсами, ката-
ния на лошадях и пони на площади 
перед Домом культуры. РДК   (с. Фер-
шампенуаз, ул. Советская, 40).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
9 марта, с 13.00. Масштабное на-
родное гуляние «Проводы варнен-
ской зимы». В программе: песни, тан-
цы, конкурсы, русские забавы, дегу-
стация блюд отечественной кухни и 
не только. (с. Варна, площадь перед 
ТЦ «Солнечный»). 6+

КЫШТЫМ
20 марта. 15.00. «Битва хоров». 
Творческий конкурс музыкальных хо-

ровых коллективов образовательных 
учреждений Кыштыма. ДК металлур-
гов (ул. Интернационала, 103).  6+

АКТОБЕ
21-22 марта, с 10.00. Весь 
день в различных районах города 
театрально-праздничные програм-
мы, народные гуляния и другие меро-
приятия, посвященные празднику На-
урыз. ЦПКиО им. Первого Президента 
(пр. Абулхаир-хана, 93), ДК металлур-
гов (пр. Бейбитшилик, 29) и другие от-
крытые площадки города.  6+

КОКТАУ
19 марта, 11.00. Праздничное 
мероприятие, посвященному На-
урызу «Қош келдің, әз Наурыз!» 
(«Добро пожаловать, Наурыз!»). 
Средняя школа «Нурлы-кош» 
(ул. Нурлы-кош, 37а).  6+

Куда сходить и на что посмотреть 

ЕКАТЕРИНБУРГ
9 марта, 17.00. Академия единоборств РМК (ул. Шейнкмана, 121а)

RCCBoxing Promotions представляет турнир по смешанным единоборствам (ММА) 
RCC:INTRO. В рамках шоу состоятся 14 боев с участием бойцов из России, США, Франции, 
Бразилии, Казахстана и Камеруна. Главным событием турнира станет поединок россий-
ского бойца Павла Гордеева и экс-бойца по версии UFC Годофредо Кастро.  12+
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