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Привлекли кредит
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Газпромбанк вошел Газпромбанк вошел 
в проект Томинского ГОКав проект Томинского ГОКа

Валентина МОРОЗОВА
КАРАБАШ

Средствам массовой информации 
Челябинской области представи-
ли первые результаты реализа-

ции программы стратегического раз-
вития Карабаша. Журналисты смогли 
лично познакомиться с новыми объ-
ектами социальной инфраструктуры 
и современными производственными 
цехами градообразующего предприя-
тия «Карабашмедь». В ходе пресс-тура 
были анонсированы новые проекты 
развития завода и округа, которые по-
зволят повысить качество жизни на-
селения.

Во время посещения металлургиче-
ского цеха предприятия журналистам 
показали новое конвертерное отделе-
ние, в котором установлены три со-
временных конвертера Kumera, а так-
же механизированную линию розлива 
черновой меди. Комплекс оборудова-
ния оснащен мощными установками, 
которые позволяют эффективно улав-
ливать отходящие металлургические 
газы для их последующей утилизации. 
«К концу текущего года мы планиру-
ем запустить новую систему газо-
очистки конвертерных газов. Она по-
зволит улавливать и перерабатывать 
до 100% отходящих выбросов метал-
лургических агрегатов», – сообщил 

генеральный директор завода «Кара-
башмедь» Андрей Ханжин. В целом 
благодаря масштабной модерниза-
ции, которую РМК проводила с 2004 
года, станет возможным демонтиро-
вать дымоходную трубу металлурги-
ческого цеха завода. По словам Ан-
дрея Ханжина, это может произойти 
в 2019 году. Проект уже находится в 
разработке. 

Во время посещения нового спорт-
комплекса «Металлург», который РМК 
открыла в сентябре прошлого года, гла-
ва Карабашского городского округа Олег 
Буданов представил гостям проект но-
вой центральной площади города. Ад-
министрация округа подала его на уча-
стие в федеральном конкурсе на по-
лучение финансирования из бюджета. 

Вместе с возводимым сегодня совре-
менным торговым центром, спорткомп-
лексом, храмом Иоанна Златоуста, зда-
нием администрации новая площадь 
будет образовывать рекреационный, 
культурный и деловой центр города, ко-
торый станет эпицентром жизни Кара-
баша и местом притяжения населения 
окрестных территорий. Проект новой 
площади был высоко оценен эксперт-
ным советом конкурса и даже прошел 
в финал, но призового места, к сожале-
нию, не занял. Однако, как сообщил на 
пресс-конференции журналистам гу-
бернатор Челябинской области Борис 
Дубровский, региональное правитель-
ство рассмотрит возможность профи-
нансировать работы самостоятельно, 
«потому что проект очень хороший».

Карабаш задает Карабаш задает 
темп региону

 ГЛАВНОЕ

 С вводом новой системы газоочистки «Карабашмедь» 
сможет утилизировать до 100% выбросов.   | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |
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Иван ПЕТРОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Газпромбанк открыл кредитную 
линию в сумме 54,4 млрд рублей 
на срок до 12 лет в рамках про-

ектного финансирования разработки 
Томинского медно-порфирового ме-
сторождения для Томинского горно-
обогатительного комбината. В рамках 
сотрудничества банк уже выдал первый 
транш в размере 7 млрд рублей.

Кредитные средства предоставляют-
ся горно-обогатительному комбинату 
для финансирования работ по разра-
ботке месторождения – поставок основ-
ного оборудования обогатительной 
фабрики, карьерных и строительно-
монтажных работ, поставок вспомога-
тельного оборудования и транспорта, 
оформления земельных участков. 

Общий лимит кредитного риска на 
проект превышает 58,7 млрд рублей. 
Газпромбанк, обладая глубокой экспер-
тизой и опытом реализации подобных 
проектов, разработал структуру финан-
сирования, включающую такие банков-
ские продукты, как невозобновляемые 
кредитные линии Газпромбанка, доку-
ментарные аккредитивы и банковские 
гарантии.

Освоение  Томинского  медно-
порфирового месторождения и стро-
ительство горно-обогатительного 
комбината включает в себя разработ-
ку и строительство открытого рудни-
ка производительностью до 28 млн 
тонн руды в год, строительство обо-
гатительной фабрики по производ-
ству медного концентрата, создание 
инфраструктуры. Инвестиционный 
бюджет проекта составляет 77,8 млрд 
рублей. Запуск горно-обогатительного 
комбината намечен на третий квар-
тал 2019 года.
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Мы хотим, чтобы академия 
превратилась в центр 
притяжения талантливых 
бойцов и всех, кто ведет 
здоровый образ жизни, 
старается развивать 
в себе смелость, силу воли 
и стремление к победе.

деревьев, кустарников 
и цветов, а также 
900 кг газонной 
травы посадят 
на предприятиях 
РМК в 2018 году.
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директоров РМК
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 ОТ РЕДАКЦИИ

Часто ли вам доводилось испыты-
вать чувство гордости за результаты 
своей работы, участие в каком-либо 
проекте или успехи коллег по цеху?

Согласитесь, помимо способно-
стей и личной мотивации для совер-
шения чего-то значимого и стоящего 
необходимы и внешние условия. Воз-
можность проявить себя в деле. Ны-
нешний номер «Панорамы РМК» по-
лучился именно об этом, что, как нам 
кажется, совсем не случайно.

Наша компания динамично разви-
вается в основных направлениях де-
ятельности – горной добыче и ме-
таллургическом производстве. Объ-
ем инвестиций в предприятия Груп-
пы РМК в этом году вырастет более 
чем в 2 раза – будут возводиться но-
вые производства, действующие це-
ха продолжат модернизацию. Все эти 
проекты непосредственным образом 
затронут сотни рабочих и инжене-
ров, которые будут участвовать в 
претворении перспективных планов 
компании в жизнь. Получат возмож-
ность проявить способности и по-
том с гордостью смотреть на ре-
зультат своего труда.

Помимо производства, при уча-
стии РМК на территориях присут-
ствия активно реализуются социаль-
ные проекты, в которые оказывают-
ся вовлечены десятки и сотни мест-
ных жителей разных возрастов. Про-
граммы подготовки молодых специа-
листов в техникумах, областной дет-
ский спортивный турнир, акция по 
благоустройству и озеленению про-
мышленных площадок предприятий – 
эти и другие мероприятия дают воз-
можность почувствовать себя вос-
требованным и опять-таки приме-
нить силу и энергию к позитивному 
начинанию, чтобы в конце концов ис-
пытать удовлетворение от сделанно-
го. Иначе какой тогда смысл?

Прошедший месяц был богат на со-
бытия, которые обещают открыть 
новые перспективы для нашей компа-
нии, сотрудников и их семей. В этом 
таится то, что отличает Русскую 
медную компанию, что сопровожда-
ет ее на протяжении почти 15 лет 
развития. Это способность созда-
вать возможности и использовать 
их. Не оставайтесь в стороне – дей-
ствуйте!

 В РЕГИОНАХ

ПРОЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ 
Конкурс детских социальных проек-

тов РМК «Измени свой город к лучше-
му» вошел в число лучших российских 
практик в рамках программы «Лучшие 
социальные проекты России – 2017-
2018». Конкурс «Измени свой город к 
лучшему» РМК проводит с 2017 года в 
Челябинской области среди школьни-
ков территорий присутствия компании. 
Его цель – вовлечь подростков в раз-
работку и реализацию проектов, при-
званных изменить к лучшему одну из 
сфер жизни малой родины.

За право попасть в число лучших 
социальных проектов страны боро-
лись инициативы более 200 компа-
ний в 14 категориях.

ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ 
Объем закупок РМК у финских по-

ставщиков технологий и оборудования 
превысил 300 млн евро. Об этом сообщил 
президент РМК Всеволод Левин в ходе 
переговоров с послом Финляндии в Рос-
сии Микко Хаутала. Глава компании отме-
тил, что решения финских компаний при-
сутствуют на горно-обогатительных и ме-
таллургических предприятиях РМК в Рос-
сии и Казахстане. Это агрегаты, применя-
емые для добычи и обогащения медной 
руды и выпуска рафинированной меди. 
«Вместе с эффективностью производства 
финское оборудование помогает обеспе-
чивать экологическую безопасность на-
ших предприятий, заботиться об окружа-
ющей среде», – отметил президент РМК.

НОВЫЕ ЦИСТЕРНЫ
Завод «Карабашмедь» закупит у 

Объединенной вагонной компании 
вагоны-цистерны на тележке с повы-
шенной осевой нагрузкой для пере-
возки серной кислоты. Партия техники 
(50 единиц) будет отгружена до конца 
текущего года. 

Новые вагоны-цистерны характери-
зуются улучшенными параметрами по 
отношению к аналогам, представлен-
ным на рынке. Повышенная грузоподъ-
емность цистерны и увеличенный объ-
ем котла позволяют перевозить на 10% 
больше груза. Таким образом, потреб-
ный парк вагонов сокращается: для пе-
ревозимого объема груза понадобит-
ся 89 цистерн ОВК вместо 100 типовых. 

ЦЕХ ОБНОВЛЯЕТСЯ 
КМЭЗ приступил к модерниза-

ции цеха медной катанки. Для об-
новления оборудования приоста-
новлено производство на действу-
ющей линии. В рамках проекта пла-
нируется смонтировать новый чер-
новой прокатный стан компании 
Southwire (США) и сопутствующее 
оборудование. Агрегаты уже до-
ставлены на КМЭЗ. Кроме того, за-
планирован косметический ремонт 
основных и вспомогательных по-
мещений цеха. В результате общая 
мощность линии вырастет со 100 
тысяч до 140 тысяч тонн медной ка-
танки в год. Производство планиру-
ется возобновить с июля.

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ
В преддверии Дня защиты де-

тей АМК подарила футбольную фор-
му и спортинвентарь учащимся млад-
ших классов сельских округов в Хром-
тауском районе Актюбинской обла-
сти. Всего было вручено 145 комплек-
тов фирменной футбольной формы. В 
честь события для ребят организовали 
турниры по мини-футболу и волейбо-
лу. «Мы поддерживаем культуру здоро-
вого образа жизни и рады, что сегод-
ня нам удалось внести свою лепту, воз-
можно, в будущую спортивную карье-
ру одного из участников соревнова-
ний», – отметил советник замдиректо-
ра по правовым вопросам и природо-
пользованию АМК Сисенбай Бердалин.

 КЫШТЫМКЫШТЫМ КАРАБАШКАРАБАШ ЕКАТЕРИНБУРГ   ЕКАТЕРИНБУРГ    МОСКВА  МОСКВА   АКТОБЕАКТОБЕ

тысяч тонн меди в катодном 
эквиваленте планирует выпустить 
РМК в 2018 году>230 ФАКТ

 СТРАТЕГИЯ

Увеличиваем инвестиции 
РМК вложит в развитие производств в России РМК вложит в развитие производств в России 
и Казахстане в 2018 году $866 миллионови Казахстане в 2018 году $866 миллионов

Тимофей КОЛОТОВКИН
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Капитальные вложения компа-
нии в этом году вырастут прак-
тически в 2,7 раза по сравнению 

с 2017 годом – до $866 млн. Об этом 
журналистам на Петербургском меж-
дународном экономическом форуме 
сообщил вице-президент по финан-
сам РМК Максим Щибрик.

К основным инвестпроектам, реа-
лизуемым на территории России, от-
носятся строительство Томинского 
ГОКа производительностью 28 млн 
тонн руды в год, модернизация ме-
таллургического дивизиона (химико-
металлургического комплекса завода 

РМК планирует выпустить в 2018 году 
более 230 тыс. тонн меди в катодном 
эквиваленте. Это примерно на 16% боль-
ше результата 2017 года. Росту про-
изводства будут способствовать три 
основных фактора. Во-первых, компания 
планирует закупить в 2018 году на пере-
работку у внешнего поставщика допол-
нительный объем медного концентра-
та в объеме порядка 128 тыс. влажных 
метрических тонн с содержанием меди 
около 26,5 тыс. тонн. Кроме того, росту 
производства будет способствовать ре-
ализация проекта поэтапной модерни-
зации завода «Карабашмедь» с увеличе-
нием мощности производства черновой 
меди из минерального сырья до 130 тыс. 
тонн и 20 тыс. тонн из лома. Третьим 
фактором станет реализация проекта 
по увеличению мощности производства 
медных катодов на КМЭЗе до 140 тыс. 
тонн для переработки всей черновой ме-
ди, поступающей с «Карабашмеди».

КОНТЕКСТ
НАРАЩИВАЕМ 
ПРОИЗВОДСТВО

«Карабашмедь» и цехов медных ка-
тодов и катанки КМЭЗа), расширение 
производительности Михеевского ме-
сторождения с 18 до 27 млн тонн руды 
в год, а также реконструкция обогати-
тельной фабрики Михеевского ГОКа.

Инвестиционная программа по раз-
витию казахстанских активов Груп-
пы РМК на ближайшие несколько лет 
включает завершение строительства 
подземного рудника на Аралчинском  
участке Весенне-Аралчинского место-
рождения производительностью 500 

тысяч тонн руды в год, реконструкцию 
обогатительной фабрики АМК, завер-
шение строительства открытого рудни-
ка на месторождении Кундызды про-
изводительностью 2 млн тонн руды в 
год, ряд работ на открытом руднике 
«Приорский», строительство подзем-
ного рудника производительностью 
500 тысяч тонн руды в год на месторож-
дении «50 лет Октября», строительство 
открытого рудника месторождения 
Лиманное производительностью до 
2 млн тонн медно-цинковой руды в год.

Капитальные вложения РМК в 2018 году (млн $)

Горнодобывающий дивизион

Металлургический дивизион

Геологоразведка 

Прочие 

ЦИФРА

 Вице-президент по финансам РМК Максим Щибрик принял участие в работе 
Петербургского международного экономического форума.   | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |
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 ТЕХНОТУР

Юрий ИВАННИКОВ
ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН – МАГНИТОГОРСК

На Михеевском ГОКе и в Магни-
тогорском государственном тех-
ническом университете имени 

Г. И. Носова прошел второй технотур 
для студентов, обучающихся современ-
ному горному делу. 

На передовое горно-обогатительное 
предприятие РМК и в ведущий отрас-
левой вуз прибыли 44 учащихся МГТУ 
им. Носова, а также Коркинского горно-
строительного техникума и Первомай-

ского техникума промышленности 
строительных материалов. 

Все участники технотура – потенци-
альные сотрудники горных предприя-
тий РМК, которые во время обучения 
проходят курсы дополнительной под-
готовки применительно к конкретному 
производству. Соглашение с техниче-
ским университетом компания заклю-
чила в мае 2016-го, а в прошлом году к 
программе присоединились и два тех-
никума Коркинского района.

Осмотренные объекты комбината по-
зволили участникам технотура явствен-
но представить свое недалекое произ-
водственное будущее. Уже через пару 

лет многие из этих студентов займут-
ся освоением Томинского медного ме-
сторождения и рекультивацией самой 
большой в Евразии открытой угольной 
выработки – Коркинского разреза - с ис-
пользованием закладочного материа-
ла, который планируется производить 
на основе хвостов обогащения Томин-
ского ГОКа.

Студенты познакомились со всей 
технологической цепочкой комбина-
та: от добычи руды, ее транспортиров-
ки, дробления, флотации, до склада го-
товой продукции, куда доставляется 
медный концентрат. А еще побывали 
в центральной лаборатории.

– Было очень интересно. Ведь на 
лекциях преподаватели просто рас-
сказывают или демонстрируют фото-
графии и видеоролики, а тут довелось 
взглянуть на все собственными глаза-
ми, – поделился студент Коркинского 
техникума Артем Галимов. – Еще впе-
чатляет чистота производства и поря-
док на территории комбината. Это ре-
ально вызывает восторг.

С Михеевки участники технотура от-
правились в Магнитогорск. Здесь на ба-
зе Института горного дела и транспор-
та МГТУ им. Носова их ждало не просто 
знакомство с престижным учебным за-
ведением, а напряженная познаватель-

ная программа в формате квеста. И это 
логично. Многие выпускники технику-
мов вскоре придут сюда студентами, 
чтобы получить высшее образование 
по избранной специальности. В пла-
нах РМК проведение аналогичных тех-
нотуров на предприятиях компании в 
дальнейшем.

О производстве узнали не понаслышке
Уральские студенты побывали на флагманском Уральские студенты побывали на флагманском 
горно-обогатительном предприятии РМКгорно-обогатительном предприятии РМК

 В РЕГИОНАХ

МАЛ МАЛЕК, ДА ДОРОГ
НМЗ выпустил 150 тысяч маль-

ков щуки в озеро Вельё. Экологи-
ческая акция проведена по согла-
сованию с Северо-Западным управ-
лением Росрыболовства. По словам 
экспертов, даже при минимальном 
проценте выживаемости мальков 
в ближайшие годы в водоеме вы-
растет порядка 30 тысяч тонн рыбы 
— это большой вклад в сохранение 
баланса экосистемы новгородских 
озер. 

Это не первая подобная акция 
НМЗ. В октябре прошлого года при 
участии завода в озеро Валдай было 
выпущено более 3,7 тысячи единиц 
молоди сига. 

ПОДДЕРЖАЛИ МАРАФОН
В минувшие выходные при под-

держке АГК в селе Париж Нагай-
бакского района прошел третий 
легкоатлетический полумарафон. 
По примеру Парижского марафо-
на во Франции участники забега в 
Челябинской области стартовали от 
миниатюрной копии Эйфелевой 
башни. 

В этом году в забеге в Нагайбак-
ском районе участвовало около 600 
спортсменов – мужчин, женщин и 
детей, которые могли выбрать себе 
дистанцию по силам. Благодаря под-
держке АГК мероприятие вышло на 
новый качественный уровень орга-
низации.

ГОСТИ ИЗ ЕВРОПЫ
В рамках деловой миссии на Урал де-

легации Французской торгово-промыш-
ленной палаты Михеевский ГОК посети-
ли специалисты горнодобывающей и ма-
шиностроительной отраслей Франции. 

В ходе поездки бизнесмены позна-
комились с технологическими решени-
ями, реализованными на флагманском 
предприятии РМК, и представили воз-
можности своих предприятий. Кроме 
того, стороны обсудили перспективные 
направления совместной деятельности. 
Посещение комбината оставило у го-
стей положительное впечатление. Они 
высоко оценили культуру производства 
и применяемые при добыче и обогаще-
нии руды технологии.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Департамент по недропользова-

нию по Приволжскому федеральному 
округу выдал предприятию «ОРМЕТ» 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
первого пускового комплекса объекта 
«Доработка Джусинского месторожде-
ния колчеданно-полиметаллических 
руд подземным способом».

Рудник «Джусинский» отраба-
тывался с 2004 года открытым спо-
собом. В феврале 2013-го началось 
строительство подземной части. Про-
ектная мощность добычи на шах-
те рудника «Джусинский» составля-
ет 220 тысяч тонн в год. Согласно про-
екту подземная разработка на «Джу-
синском» продлится до 2025 года.

ВЫСЛУШАЛИ ВСЕХ
В поселке Томинском и в Корки-

но прошли общественные обсужде-
ния материалов оценки воздействия 
на окружающую среду и проектной до-
кументации, связанной с ликвидацией 
Коркинского угольного разреза. В них 
участвовали более 550 южноуральцев. 
Всем желающим предоставили воз-
можность ознакомиться с наглядными 
презентациями того, как Коркинский 
разрез будет заполняться закладочным 
материалом на основе хвостов Томин-
ского ГОКа, и задать вопросы предста-
вителям РМК и приглашенным экспер-
там. Большинство участников обсужде-
ний высказывалось за реализацию это-
го экологического проекта.

 ОРСКОРСК ВАРНАВАРНА НАГАЙБАКСКИЙ НАГАЙБАКСКИЙ  ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД     ТОМИНСКИЙ ТОМИНСКИЙ 

 ЦИФРА южноуральских студента, будущие специалисты 
металлургии и горно-обогатительного производства, 
посетили Михеевский ГОК в мае 2018 года44

АННА 
ШАБАРОВА

Вице-президент по кадровой политике  
и социальной ответственности РМК: 

Я думаю, что после технотура за-
интересованность ребят в учебе, их мо-
тивация повысятся. У них будет стимул 
основательно вникать в технологии как 
обогащения, так и металлургии. Это 
даст возможность познакомиться с 
особенностями наших производств, а 
в недалеком времени прийти на наши 
предприятия подготовленными специ-
алистами.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Традиции проведения технотуров для 
студентов на предприятиях РМК уже не 
один год. Ранее Михеевский ГОК прини-
мал целый десант профессоров и препо-
давателей ведущих уральских вузов горно-
металлургического профиля. Вместе с пред-
ставителями компаний – производителей 

оборудования они на базе флагманского 
горно-обогатительного предприятия РМК и 
Магнитогорского государственного техни-
ческого университета в течение двух дней 
обсуждали передовые технологии добычи и 
обогащения, искали эффективные способы 
обучения студентов профессии.

СПРАВКА

 Основные производственные объекты Михеевского ГОКа, с которыми 
студенты познакомились  во время технотура, дали им новые знания 
по будущей профессии и подарили массу впечатлений.  | ФОТО ГЕННАДИЯ ЛОВКОВА | 

 В Институте горного дела и транспорта МГТУ им. Носова ребят ждали увлека-
тельные квесты и знакомство с одним из ведущих профильных вузов Урала.  
| ФОТО МАКСИМА ШМАКОВА | 
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Станислав ЗАЛУГОВСКИЙ
ТОМИНСКИЙ

Каждый день Белла Агапова от-
правляется в более чем в часо-
вую поездку из Челябинска на ра-

боту – на стройплощадку Томинского 
горно-обогатительного комбината. Вы-
пускница Архитектурно-строительного 
института Южно-Уральского государ-
ственного исследовательского универ-
ситета, магистр Харбинского политех-
нического университета, она трудится 
инженером по надзору за строитель-

ством. Закончила учебу только в 2016 
году, но это уже второй ее серьезный 
промышленный проект. Трудовой путь 
Белла начинала на стройплощадке вто-
рой очереди обогатительной фабрики 
Михеевского ГОКа, месяц назад ее пе-
ревели в поселок Томинский. Радости 
не скрывает: Томинский ГОК – в разы 
более сложный и масштабный объект. 

– Стройка с каждым днем набира-
ет обороты, дух захватывает, когда ви-
дишь, как что-то меняется, как про-
двигаются работы, – делится девушка.

Вместе с коллегами из отдела ка-
питального строительства Томинско-
го ГОКа она одна из первых работни-
ков комбината, кто уже успел обосно-
ваться на площадке предприятия. Это 
не случайно: на этапе активных работ 
необходимо быть в «поле», контроли-
ровать подрядчиков, следить за каче-
ством, координировать службы. К сло-
ву, полем стройплощадку Томинского 
ГОКа сегодня назовешь едва ли. Работы 
в разной стадии кипят практически на 
всех основных объектах. В наибольшей 
степени готовности по понятным при-

чинам административно-бытовой кор-
пус (АБК) со столовой. Именно здесь в 
нескольких оборудованных помещени-
ях трудится Белла и ее коллеги. По со-
седству и переговорная комната, в ко-
торой проходят регулярные совещания 
с участием руководства РМК. К зданию 
уже подводят коммуникации, готовят-
ся к обустройству полов и монтажу сте-
клопакетов. В АБК после запуска пред-
приятия переедет из Челябинска весь 
офис комбината.

Рядом с АБК возводят общежития – 
два двухэтажных для рабочих и одно-
этажное для инженерно-технических 
работников. Идет обустройство осно-
вания хозяйственного блока. Продви-
гается возведение корпусов обогати-
тельной фабрики. Один из самых впе-
чатляющих объектов – котлован под 
гирационную дробилку. Это земля-
ное сооружение с рядом уступов, ухо-
дящее под землю на глубину с десяти-
этажный дом. В основание котлована 
установят мощную дробилку, которая 
будет дробить руду перед отправкой 
на склад крупнодробленой руды. Кот-
лован под него также уже готовят. За-
то на следующем участке – на месте 
отделения измельчения вовсю зали-
вают фундамент.

Чувствуется, что настроение у людей 
на стройке приподнятое: работа есть, 
дело спорится.

– Интенсивность должна выра-
сти, когда с Калиновского карьера для 
строительных нужд начнет поступать 
скальная порода, – говорит Белла. 

Для ее измельчения в щебень на 
площадку уже поступает оборудование 
дробильно-сортировочного комплекса. 
На самом карьере готовятся произве-
сти первый подрыв скалы для добычи 
востребованного материала. Чтобы до-

браться до него, горняки изъяли и пе-
реместили в отвалы уже более 1,5 млн 
кубических метров рыхлой вскрышной 
породы. Плодородный и потенциаль-
но плодородный слои почвы при этом 
предварительно были также переме-
щены на отдельные склады.

Несмотря на продолжительный 
опыт работы на крупных золотодобы-
вающих предприятиях, возможность 
освоить месторождение полезных ис-
копаемых, да еще и таких масштабов, 
с нуля главному инженеру рудника 
Томинского ГОКа Василию Воронину 
представилась впервые. Примечатель-
но, что он ведет проект отработки, как 
говорится, «от бумаги». На этапе про-
ектирования карьеров и самого комби-
ната Василий сотрудничал с компани-
ей «НТЦ-Геотехнология», которая раз-
рабатывала проектную документацию 
предприятия.

– На сегодняшний день мы дошли 
до отметки +260, а это примерно 27 
метров. Дальше порода, не поддаю-
щаяся спецтехнике. Надо переходить 
к буровзрывным работам, – делится 
планами Воронин. – Основное предна-
значение карьера сейчас – это добыча 
скалы для производства щебня. Поэто-
му при его отработке мы пока созна-
тельно обошли рудное тело. 

Дело в том, что Калиновский карьер 
расположен от обогатительной фабри-
ки дальше, чем Томинский. Поэтому в 
данный момент добыча руды на нем не 
планируется. Сырье для переработки 
будут доставлять с Томинского карье-
ра. На последнем, к слову, уже дошли 
до окисленной руды. Ее направляют на 
специально организованный склад. До 
первичной руды по плану горных работ 
рассчитывают дойти в следующем году.

Василий не скрывает: горд предо-

ставленной возможностью реализо-
вать проект такого масштаба.

– Есть настрой сделать так, чтобы не 
было стыдно за сделанное. От того, как 
мы начнем отработку рудников, какие 
решения примем на текущем этапе, за-
висит эффективность и успех всего пе-
риода отработки. Это очень важно для 
выполнения производственного плана. 
Так что все должно быть налажено луч-
шим образом, – поясняет собеседник. 

Белла впервые оказалась на проти-
воположной стороне стройплощадки, 
где идут горные работы. Признается, 
что впечатлена видом карьеров.

– Я рада, что попала именно в про-
мышленное строительство. Работать 
интереснее, чем учиться. Я очень лю-
блю свою работу, – делится специалист.

В профессию девушка пришла по 
совету папы, тоже строителя. Говорит, 
что временные бытовые неудобства на 
стройплощадке не смущают. В детстве 
с родителями много путешествовали, 
поэтому к спартанским условиям ей 
не привыкать.

Мы покидали Томинский ГОК с чув-
ством уверенности, что проект будет 
реализован по самым высоким стан-
дартам. Его внушил ритмичный, отла-
женный темп работ на площадке, гео-
метрическая четкость и просто красота 
рукотворных котлованов, свайных по-
лей, фундаментов и металлоконструк-
ций, но главное – люди, которых объе-
динил этот проект. Положительный на-
строй и хороший азарт от причастности 
к чему-то масштабному и важному – это 
здесь чувствуется повсюду и не может 
оставлять равнодушным. Мы обязатель-
но еще вернемся сюда, и не раз, чтобы 
проведать наших героев, вновь испы-
тать это чувство и поделиться им с вами.

 ДОБЫЧА   

Ориентирование на местности

 После запуска офис предприятия переедет из Челябинска на площадку комбината.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 На Калиновском карьере пока будут добывать скальную породу 
для строительных нужд.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Инженер по надзору 
за строительством Белла Агапова 
пришла в профессию по совету 
папы и в выборе не разочаровалась.  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Главный инженер рудника 
Василий Воронин ведет проект 
Томинского ГОКа еще с этапа чертежа.  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Что происходит на строительной площадке Томинского ГОКа?Что происходит на строительной площадке Томинского ГОКа?
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Анна ПАВЛОВА
ПОЛЕВСКОЙ

Майским днем на Гумешевском 
руднике солнечно и ветре-
но. Кварцевые вкрапления на 

серо-желтой с рыжими глинистыми 
прожилками почве тут и там перелива-
ются на свету. От этого воображаешь, 
что бажовская Медная гора и сегод-
ня полна самоцветов. Спустя 300 лет 
здесь по-прежнему добывают медь –
как говорят на заводе «Уралгидро-
медь», «ловят» ее в растворах. Мастер 
участка геотехнологического поля Ан-
дрей Сайтзянов показывает узлы, в ко-
торые заведены линии с этими раство-
рами и системы управления насоса-
ми. После проведения модернизации 
их стало восемь, а когда-то был всего 
один, вспоминает Андрей. Он пришел 
на завод в декабре 2009 года и, будучи 
аппаратчиком, участвовал в масштаб-
ных строительных работах и оптими-
зации работы полигона в целом. Тех-
нологические коммуникации откач-
ных и закачных блоков с поверхности 
были уложены под землю, а вся ин-
формация с расходомеров и погруж-
ных насосов для оперативного управ-
ления технологическими процессами 
была выведена на монитор. «Раньше 
же, для того чтобы снять показания 
с расходомеров на каждом блоке и со 
шкафов управления погружных насо-
сов, приходилось каждый час ходить 
по полигону и проверять параметры 
движения растворов. Это затрудня-
ло оперативное принятие решений и 
управление», – рассказывает Сайтзя-
нов. Улучшение схемы обвязки техно-
логических блоков проводилось все-
ми работниками участка геотехноло-
гического поля. После экскаватора вы-
равнивали траншеи, укладывали ряд-
ные трубопроводы от каждой скважи-
ны до общего коллектора технологи-
ческих узлов. 

Профессиональные пробы

Первый опыт трудовой деятельно-
сти Андрей получил здесь же, на 
Гумешевском руднике, во время 

производственной практики в профтех-
училище. В свое время по совету отца 
пробовал поступить на электросвар-
щика, но все места на этом отделе-
нии были заняты. Мастер специаль-
ности «машинист-экскаватор» угово-
рил пойти к нему, Сайтзянов так и сде-
лал и ничуть не пожалел. С техникой 
ему всегда нравилось управляться, и 
практические занятия в училище бы-
ли самыми увлекательными. На тре-
тьем курсе это уже была полноценная 
работа. На Гумешках в то время одна 
из частных организаций занималась 
отсыпкой дамбы криолитового заво-
да. Андрей работал здесь на экскава-
торе, подавал грунт – как он называ-
ет, «скалу». Механики предприятия, 

курировавшие эту практику, присут-
ствовали на защите дипломов и реко-
мендовали Андрея к присвоению пя-
того разряда. Отметим, что выпускни-
кам училища обычно полагается раз-
ряд не выше четвертого. 

В начале 2000-х Сайтзянов по-
сле окончания профучилища рабо-
тал по специальности машинистом-
экскаваторщиком, а затем бульдозе-
ристом, трактористом. Всюду или не 

платили ничего, или платили мало. 
Перешел в Полевском на завод точных 
сплавов, где обрел первый опыт рабо-
ты металлургом. Трудился шихтовщи-
ком, затем на розливе и на укладке чу-
шек. После – новая романтика: Андрей 
осваивает профессию монтажника-
высотника. В течение шести лет ездит 
по стране, устанавливая вышки сото-
вой связи в самых отдаленных ее угол-
ках, в том числе в Восточной Сибири, 
в период освоения Талаканского ме-
сторождения нефти. Эта работа герою 
нравилась, поскольку давала возмож-
ность путешествовать. Однако спустя 
довольно большой срок охота к пере-
мене мест все же прошла – захотелось 
уже дом и постоянную работу в род-

ном городе. Оказалось, на «Уралгид-
ромеди» требовались рабочие. Прошел 
отбор и втянулся.

Век учись

Осваивать профессию аппаратчика-
гидрометаллурга 28-летнему Андрею 
Сайтзянову пришлось с нуля. Всем 
премудростям работы на геотехноло-
гическом поле его обучил наставник  
Алексей Маринин, теперь уже пенси-
онер. «Мне повезло, что я попал к не-
му в смену. Он всюду ходил со мной, 
подробно объясняя, как и что должно 
быть. Все наставления, что я получил 
от него, бесценны».
Спустя два года Андрея переводят в 
бригадиры смены, через несколько лет 
он уже по необходимости подменяет 
мастера, а с 2017 года сам работает в 
должности мастера участка с пятью 
аппаратчиками-гидрометаллургами 
в подчинении. Такое последователь-

ное и, кажется, естественное карьер-
ное движение радует нашего героя, 
так как развитие в профессии являет-
ся одним из его приоритетов. Наше-
му герою точно повезло с местом ра-
боты, ведь на «Уралгидромеди» при-
держиваются принципа постоянного 
совершенствования, будь то техноло-
гии или система организации труда. 
Пожалуй, этот тот случай, когда ви-
дение работника и предприятия дей-
ствительно совпали. 

Сегодня Андрей по долгу служ-
бы ходит по полигону поблизости, и 
бывший криолитовый завод в поле 
его зрения. Вот так Гумешки его сно-
ва «притянули», обеспечив интерес-
ным делом и стабильным заработком. 
Оставалось создать семью.

Сайтзянову пришлось прежде нема-
ло поездить по России, вот и невесту 
нашел не у себя в городе, привез изда-
лека. В один из отпусков гостил у род-
ных в Алтайском крае, познакомился 
с девушкой Аленой, возникла симпа-
тия. Три года назад они поженились 
в Полевском, затем сыграли еще од-
ну свадьбу на Алтае. Жить решили у 
него – не захотел оставлять работу на 
«Уралгидромеди». «Поначалу Алене 
было сложно, – говорит Андрей, – но 
сейчас привыкла и освоилась. У нас на 
Урале так много красивых мест. Вме-
сте ездим на рыбалку на нашу речку 
Чусовую и на челябинские озера. За 
уловом не гонимся, главное – приро-
да и отдых». Ну а каждое лето моло-
дая семья выбирается на Алтай к род-
ственникам жены, где свои заповед-
ные места: горы и горные реки, озера 
и водопады. Как говорится, после пол-
ноценного отдыха работа будет лучше 
спориться.

Свой человек

Как мастер участка, Сайтзянов несет 
ответственность за выполнение смен-
ного задания, радеет за полноту его 
выполнения. Аварийные ситуации, 
как возможную помеху этому, стара-
ется предупреждать. На «Уралгидро-
меди» действует система планово-
предупредительных ремонтов, и вме-
сте с коллегами он участвует в их вы-
полнении. Задвижки и узлы меняют в 
срок, предусмотренный специальным 
журналом. На вопрос, сложно ли мо-
тивировать подчиненных работать 
эффективно, говорит, что старается 
договариваться. Андрей проводит ру-
кой по воздуху, указывая на огром-
ный полигон длиною полтора кило-
метра. «Они знают, что я сам из ап-
паратчиков, работал еще до большой 
оптимизации, когда линии были на 
поверхности и приходилось по всему 
полигону бегать и летом, и зимой, до 
узлов добираться. Так что ко мне при-
слушиваются».

Ловец меди
Как Как Андрей СайтзяновАндрей Сайтзянов прошел путь до мастера участка геотехнологического  прошел путь до мастера участка геотехнологического 
поля завода «Уралгидромедь»поля завода «Уралгидромедь»

 ЛИЧНОСТЬ

Я сам из аппаратчиков, 
так что ко мне прислушиваются.

 За активное участие в оптимизации производственных процессов 
и внедрение новых видов и типов строительства технологических объектов 
на геотехнологическом поле Андрей Сайтзянов представлен в 2018 году 
к награждению почетной грамотой Законодательного собрания 
Свердловской области. | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

  ФАКТФАКТ

Внедрение на заводе «Уралгидромедь» системы диспетчерского контроля 
движения технологических растворов позволило сократить общие затраты 
по добыче продуктивных растворов на 7%, а также снизить процент выхода 
из строя добывающего оборудования. В итоге выросли извлечение меди 
с отрабатываемых блоков и управляемость движения технологических 
растворов в горнорудной массе.
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Итоги и планы
Победители конкурса РМК «Лучший Победители конкурса РМК «Лучший 
специалист в области охраны труда – 2018» специалист в области охраны труда – 2018» 
поделились своими достижениями и идеямиподелились своими достижениями и идеями

 АКЦИЯ  

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Заниматься 
любимым делом 

Гордиться тем, что делаешь, 
осознавать значимость свое-
го труда – большая профессио-
нальная удача, которой может 
похвастаться далеко не каж-
дый. Специалистам по охране 
труда и промышленной безо-
пасности Группы РМК повезло: 
они точно знают, что вносят ве-
сомый вклад в безопасную ра-
боту предприятий, а главное –
заботятся о здоровье людей. 

Большим достижением ин-
женер по охране труда и про-
мышленной безопасности за-
вода «Уралгидромедь» Наталия 
Гептинг считает то, что за по-
следние годы удалось повысить 
вовлеченность сотрудников в 
вопросы обеспечения безопас-
ности на производстве. Боль-
шую роль в этом сыграли еже-
годные творческие конкурсы 
и смотры – конкурс рисунков 
детей работников, смотры на 

лучшую стенгазету и уголок по 
охране труда. «Радует, что ру-
ководители подразделений и 
работники предприятия с удо-
вольствием участвуют в этих 
творческих мероприятиях», –
заключила Наталья Гептинг.

Начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопас-
ности Михеевского ГОКа Елена 
Чернова отметила внедрение 
системы управления безопасно-
стью на производстве в соответ-
ствии с международными стан-
дартами. «Она объединяет все 
виды безопасности (промыш-
ленную, труда и противопожар-
ную безопасность), с одной сто-
роны, и производственный кон-
троль – с другой. Это позволя-
ет эффективно управлять все-
ми элементами безопасности на 
производстве», – отметила Еле-
на Чернова.

Не стоять на месте 

В сфере охраны труда и про-
мышленной безопасности нет 
и не может быть предела разви-
тия. Вместе с «нулевым травма-
тизмом» специалисты по охра-

не труда ставят себе целью так 
организовать работу на пред-
приятиях, чтобы соблюдение 
требований безопасности бы-
ло доведено до автоматизма, а 
культуре труда могли позави-
довать даже японцы. 

Елена Чернова предлага-
ет экспериментировать с раз-
ными способами популяриза-
ции идей безопасного произ-
водства, чтобы подвигнуть со-
трудников лишний раз заду-
маться о важности соблюдения 
правил охраны труда. «Для этих 
целей можно использовать да-
же обертку конфет с надписью: 
“Жизнь прекрасна! Будьте бди-
тельны, соблюдайте осторож-
ность при работе”», – предло-
жила она. Специалист по охра-
не труда АГК Мария Юскина 
выступает за внедрение новых 
решений в области обучения 
персонала. В частности, с ис-
пользованием средств вирту-
альной реальности.

Инженер по гражданской 
обороне и чрезвычайным си-
туациям НМЗ Андрей Дроздов 
тоже выступает за внедрение в 
работу новых цифровых тех-
нологий. С помощью новой си-

стемы, например, можно вести 
мониторинг применения ра-
ботниками специальной одеж-
ды и средств защиты с визуа-
лизацией результатов на экра-
не компьютера или планшета. 

Заботиться о людях 

Каждый по-своему определя-
ет главную ценность работы, 
но все во главу угла ставят че-
ловека, его здоровье и безопас-
ность. Проверено: специали-
сты, осознающие ценность сво-
его вклада в общее дело, дости-
гают лучших результатов.

Елена Чернова так сфор-
мулировала главный прин-
цип безопасного производ-
ства: «Ни размер заработной 
платы, ни уровень рентабель-
ности предприятия, ни стои-
мость выпускаемой продук-

ции не могут служить основа-
нием для пренебрежения пра-
вилами безопасности и оправ-
данием существующих угроз 
жизни или здоровью работни-
ков». Наталия Гептинг при этом 
не снимает ответственности за 
жизнь и здоровье с самих со-
трудников. «Важно, чтобы каж-
дый специалист при выполне-
нии своих трудовых обязанно-
стей работал безопасно вне за-
висимости от того, контроли-
рует его руководитель или ин-
женер по охране труда. Потому 
что он несет ответственность в 
первую очередь перед собой и 
своими близкими», – заключи-
ла она. Елена Чернова при этом 
добавила, что именно правиль-
но организованная система 
охраны труда дисциплинирует 
самого работника и, как след-
ствие, ведет к повышению про-
изводительности.

 Результаты конкурса подвели на ежегодной конференции 
«Охрана труда - наш приоритет».  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

Работы по благоустройству охватят тер-
ритории обеих обогатительных фабрик, же-
лезнодорожного цеха, здания отдела техни-
ческого контроля и центральной лаборато-
рии, а также другие вспомогательные про-
изводственные объекты АМК и «Коппер Тек-
нолоджи». Здесь планируется высадить раз-
личные породы кленов и тополей, сирень, 

акацию и жимолость. В рамках майских суб-
ботников на клумбах промышленных пло-
щадок будут высажены петунии. Всего в се-
зоне планируется высадить более 5,8 тыся-
чи единиц растений. Посадочный материал 
традиционно подбирался с учетом требо-
ваний по устойчивости к сложному степ-
ному климату.

КОНТЕКСТ
НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ КАЗАХСТАНСКИЙ ДИВИЗИОН В 2018 ГОДУ 

НАПРАВИТ СВЫШЕ 1,5 МЛН ТЕНГЕ

Ксения ХАРЛАМОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

На средства будут закуплены са-
женцы деревьев и кустарников, 
цветочная рассада, посевной ма-

териал для газонов. Все это будет вы-
сажено вблизи цехов и административ-
ных зданий предприятий РМК.

Наиболее масштабный проект озеле-
нения – у Томинского ГОКа. Этой вес-
ной комбинат профинансировал ле-
совосстановительные работы на пло-
щади 15 гектаров стоимостью 1 млн 
рублей. На территории Смолинского и 
Еткульского участковых лесничеств уже 
высажено почти 100 тысяч сеянцев со-

сны. Свою лепту в работы внесли и са-
ми работники комбината, а также жи-
тели поселка Томинского: в конце мая 
45 работников ГОКа и 15 местных жи-
телей посадили сеянцы сосны на по-
страдавших от лесных пожаров угодьях. 

Михеевский ГОК планирует выса-
дить на промплощадке в рамках акции 
«Озеленим наш дом» более 32 тысяч 
цветов. Традиционно работы по озе-
ленению проходят и на предприятии 
«ОРМЕТ»: 200 саженцев ясеня, липы и 
черемухи уже появились возле обогати-
тельной фабрики. Но главным украше-
нием промплощадок «ОРМЕТа» в этом 
году станут клумбы: на них планирует-
ся высадить 17 видов цветочной расса-
ды. Они будут украшать здания адми-
нистрации предприятия в Орске, АБК 

автотранспортного цеха, обогатитель-
ной фабрики, рудников «Джусинский» 
и «Весенний». Как и в прошлом году, 
высаживать клумбы и ухаживать за ни-
ми будут сами работники предприятия.

Уход за клумбами возьмут на себя и ра-
ботники «Уралгидромеди» и КМЭЗа. На 
КМЭЗе на газоне перед административ-
ным зданием уже появились десять ку-
стов белой гортензии, устойчивой к пе-
репадам уральского климата. В дальней-
шем на заводских клумбах появятся тра-
диционные бархатцы и петунии, а возле 
медеэлектролитного цеха – 20 молодых 
елей. В этом году кампания по озелене-
нию вышла за пределы завода: по дого-
вору о соцпартнерстве КМЭЗ приобрел 1,5 
тысячи саженцев для благоустройства на-
бережной у Народного дома. «Уралгидро-
медь» же планирует высадить на своей 
территории более тысячи цветов. 

В АГК акцент при озеленении реши-
ли сделать на взрослых деревьях. Возле 
АБК обогатительной фабрики уже поя-

вились шесть двухметровых пушистых 
елей, а на руднике «Чебачье» возле бу-
дущей Аллеи славы посажены 17 ред-
ких краснолистных кленов. На «Кара-
башмеди» в этом году особое внимание 
уделят территории вблизи энергоцеха: 
здесь намечена коренная переплани-
ровка участка с разбивкой рулонного га-
зона на площади 500 кв. м и обустрой-
ством живой изгороди из кизильника. 
Для работ по озеленению около серно-
кислотного цеха планируется привлечь 
специалистов Ботанического сада Челя-
бинского государственного университе-
та, курирующих посадки на предприя-
тии уже третий год.

Акция «Озеленим наш дом» прово-
дится на предприятиях РМК третий год 
и полюбилась работникам. С каждым 
годом на промплощадках расцвета-
ет все больше растений, и это привно-
сит в облик промышленных предпри-
ятий все больше уюта и домашней ат-
мосферы.

Красиво-зелено
На озеленение промплощадок На озеленение промплощадок 
РМК направит более 5 млн рублейРМК направит более 5 млн рублей

 Сотрудники Михеевского ГОКа помогли озеленить и сквер в Варне. 
 | ФОТО ИЗ АРХИВА МИХЕЕВСКОГО ГОКА |



«Панорама РМК»  •  № 5 (11)  май, 2018 г. 7НАШИ ГОРОДА
 СОБЫТИЕ 

 ДЕТЯМ  

Центр силы
РМК открыла в Екатеринбурге РМК открыла в Екатеринбурге 
Академию единоборствАкадемию единоборств

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

На шести этажах здания смо-
гут тренироваться и профес-
сиональные спортсмены, и де-

ти от пяти лет со всей Свердловской 
области. Современный тренировоч-
ный комплекс включает тренажер-
ный зал, залы для занятий боксом, 
тайским боксом, греко-римской борь-
бой и MMA, карате и дзюдо. В общей 
сложности на базе академии будут ра-
ботать секции по более чем десяти ви-
дам боевых искусств. Кроме того, в 
здании построен собственный ринг с 
трибунами, на котором планируется 
еженедельно проводить соревнования 
с участием уральских спортсменов. 

Для занятий с мальчишками и дев-
чонками приглашены высококласс-
ные тренеры, чемпионы в своих видах 
спорта. А вдохновлять ребят на дости-
жения будут молодые уральские звез-
ды бокса и MMA. Как отметил основа-
тель Академии единоборств, предсе-

датель Совета директоров РМК Игорь 
Алтушкин, академия создана, чтобы 
любители и профессионалы боевых 
искусств имели возможность трени-
роваться и проводить соревнования 
в условиях, отвечающих самым совре-
менным требованиям.

Высочайший уровень оснащения 
Академии единоборств РМК в день от-
крытия оценили профессиональные 
спортсмены и звезды шоу-бизнеса: ак-
теры Игорь Жижикин, Егор Пазенко, 
шоумен Михаил Галустян, легенда MMA 
Федор Емельяненко и другие. В презен-

тации Академии единоборств РМК уча-
ствовали губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев и абсолютный 
чемпион мира по боксу по версиям IBF, 
WBA, WBS Константин Цзю.

Президентом Академии едино-
борств РМК назначен Иван Штырков – 
российский самбист и боец смешанных 
единоборств (MMA), бронзовый призер 
чемпионатов России по самбо, мастер 
спорта России, неоднократный призер 
чемпионатов России по самбо, победи-
тель международных турниров и этапов 
Кубка мира, призер Кубка мира. 

 АПЛОДИСМЕНТЫ 

 В честь открытия на арене академии прошел турнир по боксу. 
 | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

В 2018 году в конкурсе приняли 
участие 40 организаций. Участни-
ки конкурса оценивались по соот-
ношению объема социальных инве-
стиций к численности работников 
и к выручке предприятия, а также 
по социальной значимости прово-
димых мероприятий. За годы про-
ведения конкурса его участниками 
стали более 400 компаний. Объем 
ежегодно оказываемой ими благо-
творительной помощи превысил 
3 млрд рублей.

СПРАВКА

Юлия ФЕДОРОВА
ЧЕЛЯБИНСК

Завод «Карабашмедь» признан 
«Лучшим  работодателем», а 
КМЭЗ награжден за благотво-

рительную деятельность по итогам 
XV конкурса социальных достижений 
«Меняющие мир», организуемого За-
конодательным собранием, прави-
тельством и Общественной палатой 
Челябинской области.

За прошедший год на социаль-
ные программы для работников (по-
мимо тех, которые предусмотрены 
трудовым законодательством) завод 
«Карабашмедь» направил более 67 
млн рублей. Социальные программы 
для сотрудников охватывают широ-
кий круг направлений: охрана тру-
да, санаторно-курортное оздоровле-
ние, переобучение и повышение ква-
лификации, медицинское обслужива-
ние, поддержка материнства и дет-
ства, спортивные и досуговые меро-
приятия и др. 

– В 2017 году мы завершили ремонт 
санатория-профилактория «Сине-
горье», открыли новый спорткомп-
лекс «Металлург». Сейчас в Караба-
ше строится многофункциональный 
торгово-досуговый центр, есть планы 
по масштабному преображению цен-
тральной площади города. Мы делаем 
все, чтобы нашим сотрудникам было 
комфортно работать на «Карабашме-
ди» и жить в Карабаше, – прокоммен-
тировал генеральный директор пред-
приятия Андрей Ханжин.

КМЭЗ признан лауреатом за бла-
готворительную деятельность и со-
циальные проекты, направленные на 
поддержку образования, культуры и 
искусства, помощь талантливым де-
тям, популяризацию спорта и тради-
ционных ценностей. На социальные 
проекты в Кыштыме и Челябинской 
области в 2017 году КМЭЗ направил 
более 73 млн рублей. Средства пош-
ли на создание пешеходной зоны и 
благоустройство исторической набе-
режной у памятника истории и архи-
тектуры 1913 года – Народного дома. 
Завод помог отремонтировать ДК ме-
таллургов, оплатил роспись церкви 
святителя Николая Чудотворца и ре-
ализовал ряд других значимых про-
ектов. 

– Для нас большое значение имеет 
не только создание комфортной соци-
альной инфраструктуры, но и сохра-
нение культурного и исторического 
наследия Кыштыма, повышение его 
туристической привлекательности, – 
отметил генеральный директор ЗАО 
«КМЭЗ» Андрей Кудрявцев.

Меняющие мир
«Карабашмедь» и КМЭЗ «Карабашмедь» и КМЭЗ 
победили в конкурсепобедили в конкурсе

Все решили миллисекунды
Елена ВЯТКИНА
ЧЕЛЯБИНСК

Финал соревнований по спор-
тивному многоборью «Са-
мый сильный школьник Юж-

ного Урала – 2018» собрал 25 мая на 
арене челябинского Дворца спорта 
«Юность» победителей отборочных 
туров из семи районов областного 
центра, а также Карабаша, Коркино, 
Кыштыма, Карталов, Варны, Перво-
майского и Межозерного. В течение 
восьми месяцев ученики пятых и ше-
стых классов из мест присутствия РМК 
соревновались в скорости и точности 
выполнения базовых упражнений об-
щей физической подготовки. 

РМК подготовила для победителей 
итоговых состязаний прекрасные по-
дарки: роликовые коньки в комплек-
те с защитой – за третье место, самока-
ты – за второе, велосипеды – за первое. 
Результаты подводились отдельно сре-
ди девочек и среди мальчиков. Но что-
бы подняться на одну из ступеней пье-
дестала, им предстояло на скорость и с 
идеальным качеством выполнить не-
простые задания, разработанные про-
фессионалами из уральской федера-
ции «Уралстронг – силачи Руси».

До самого последнего момента не-
возможно было предсказать, кто вой-

дет в тройку призеров. Наверное, меч-
тала повторить свой прошлогодний 
результат победительница соревнова-
ний Ева Никитина. Увы, на первом же 
задании что-то пошло не так, ей при-
шлось бежать штрафной круг, и она по-
теряла драгоценные секунды. В итоге 
на вершину пьедестала почета подня-
лась челябинка Александра Нефедова. 
По словам Саши, самым сложным ока-
залось для нее заключительное упраж-
нение берпи – отжимания, чередую-
щиеся с прыжками. Находиться в пре-
красной спортивной форме ей помога-
ют… танцы. Девочка не первый год за-
нимается в детской хореографической 
студии при ансамбле танца «Урал».

Исход соревнований среди маль-
чиков определили даже не секунды, а 
миллисекунды. После первого этапа 

лидировал Анатолий Мещеряков из 
Курчатовского района Челябинска. Но 
на втором, решающем этапе он про-
играл своему земляку Алексею Самой-
ловских всего 13 миллисекунд и стал 
серебряным призером. 

– Мне тяжелее всего далась скакал-
ка, – говорит Алексей, воспитанник 
хоккейного клуба «Трактор». – Кажет-
ся, что это самое простое задание, по-
этому очень легко запнуться и поте-
рять время. Но у меня все получилось.

И Александра, и Алексей мечтают 
в следующем году повторить успех и 
стать двукратными чемпионами со-
ревнований. Но участников с каждым 
годом становится все больше, а зна-
чит, обостряется и конкуренция. По-
четные звания, как и в этом сезоне, 
достанутся сильнейшим.

На Южном Урале определили самых сильных школьников На Южном Урале определили самых сильных школьников 

  ФАКТФАКТ

В турнире участвовало более 
2 800 школьников. Конкуренция 
была жесткой: в финал прошли 
всего 66 юных спортсменов.

 Для финалистов турнира и их болельщиков устроили настоящий 
спортивный праздник.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ХОББИ

ЕКАТЕРИНБУРГ
8-9 июня, 15.00. Уральский фестиваль водных фонариков. Запуск 
бумажных цветков со свечами внутри, живая музыка, поэтические чте-
ния и интересная шоу-программа. Усадьба Харитоновых-Расторгуевых 
(ул. Карла Либкнехта, 44).  6+
16-17 июня, 12.00. Традиционный семейный фестиваль красоты 
и здоровья. Организаторы обещают зону с котиками, фотозону, благо-
творительные проекты, фудкорт и множество изделий уральских масте-
ров. Маленьких гостей ждет детская площадка. Уральский филиал ГЦСИ 
(ул. Добролюбова, 19а).  0+

ЧЕЛЯБИНСК
9 июня, 21.00. Фестиваль водных фонариков. Сотни мерцающих 
огоньков, скользящих по водной глади. Все желающие смогут спустить 
на воду бумажные фонарики в виде разноцветных лилий со свечкой 
внутри. Организаторы обещают, что все загаданные фонарикам желания 
сбудутся. ЦПКиО им. Юрия Гагарина.  12+
4-30 июня, 10.00. Выставка лучших работ финалистов VII фотокон-
курса «Дикая природа России», который проводится журналом «National 
Geographic Россия». Вся красота нашей Родины в фотографиях. Краевед-
ческий музей (ул. Труда, 100).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
С 23 на 24 июня. Начало в 00.00. Рок-фестиваль «Кинопробы-2018» 
с участием групп «Би-2», «ДДТ», «Алиса», Brainstorm, «Дельфин», а также 
Леонида Агутина (Новгородская обл., г. Окуловка, аэродром).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
8 июня, 17.00. Восьмой открытый городской фестиваль народно-
го творчества «Сто друзей». ДК Северского трубного завода, малый зал 
(ул. Ленина, 13).  6+
12 июня, 15.00. Ко Дню России и 300-летию Полевского. Городской 
фестиваль военно-патриотической песни «Во славу Родины поем». 
ДК Северского трубного завода, большой зал (ул. Ленина, 13).  6+

КЫШТЫМ
10 июня, 11.00. День города Кыштыма. Праздничное шествие трудовых 
коллективов с участием колонны ЗАО «КМЭЗ» (площадь им. К. Маркса). 0+
10 июня, 15.00. Фестиваль-конкурс военных оркестров с участием 
коллективов из Челябинска, Екатеринбурга, Озерска, Снежинска. Стади-
он физкультурно-спортивного комплекса (ул. Малышева, 60).  0+

КАРАБАШ
14 июня, 18.00. Легкоатлетическая эстафета среди структурных под-
разделений ЗАО «Карабашмедь» в зачет заводской спартакиады. Спор-
тивный комплекс «Металлург» (ул. Металлургов, 5).  6+
22 июня, 17.00. Открытый турнир по воркауту, посвященный Дню мо-
лодежи. Спортивный комплекс «Металлург» (ул. Металлургов, 5).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
29 июня, 16.00. Бал в честь выпускников 2018 года школ района. 
Торжественное вручение аттестатов. Большая концертная программа. 
РДК «Планета» (с. Варна ул. Советская, 125).  12+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
16 июня, 10.00. Народный праздник Сабантуй. В программе: конно-
спортивные соревнования, конкурсы для детей и взрослых, концерт на откры-
той сцене, ярмарка и аттракционы. Будут представлены площадки поселений 
Нагайбакского района. Площадка перед въездом в с. Фершампенуаз.  6+

ОРСК
13 июня, 19.00. Гастроли театра им. Ермоловой (Москва). Шекспир. 
«Гамлет». В «свежем» переводе Андрея Чернова (2003 г.). В главной роли – 
Александр Петров. Драматический театр (пр. Ленина, 27).  16+

АКТОБЕ
15 июня., 11.00. Третий фестиваль-конкурс народного танца «Әлия 
Гүлі» ищет таланты». Городской дом культуры (ул. Ш. Уалиханова, 9а).   6+
20 июня, 10.00. Чемпионат Республики Казахстан среди юношей по 
волейболу. ДЮСШ № 2 (ул. Шернияза, 61).  6+

КОКТАУ
4 июня, 11.00. Концертная программа «Мемлекеттік рәміздер» 
(«Государственные символы»). Коктауская средняя школа (ул. Абая, 5).  6+
7 июня, 10.00. Отборочный этап соревнований на Кубок РМК среди 
работников ТОО «Актюбинская медная компания» и ТОО «Коппер Текно-
лоджи». Средняя школа «Нурлы-кош» (ул. Нурлы-кош, 37а).  6+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

Юрий ИВАННИКОВ
ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН

На стеллажах геологического музея Ми-
хеевского горно-обогатительного ком-
бината представлено более 300 образ-

цов минералов и горных пород со всего света. 
Подавляющее их большинство – местные, со 

здешнего рудника, который всего в полукило-
метре от здания автотранспортного цеха. Имен-
но здесь, на втором этаже располагается геоло-
гическая служба ГОКа. А фойе стало постоян-
но действующей экспозицией природных бо-
гатств, которые содержат в себе земные недра.

– Среди геологов нет людей, которым бы-
ли бы неинтересны образцы горных пород 
и минералов не только по производствен-
ным обязанностям, но и, так сказать, по 
велению души, – поделился главный гео-
лог Михеевского ГОКа и одновременно ру-
ководитель здешнего геологического музея Вя-
чеслав Гемель. – В различных подразделениях 
комбината работают семь геологов. Все без ис-
ключения люди увлеченные. Такую увлечен-
ность поддерживает и руководство ГОКа, его 
генеральный директор Александр Сизиков.

И это правда. Ведь ни в одной должност-
ной инструкции не написано, что участко-
вый геолог обязан замечать на объекте инте-
ресные образцы, допустим, халькопирита. Со-
бирать их, нести в музей, а в нерабочее вре-
мя очищать, описывать и систематизировать. 
Но этим увлечены все сотрудники геологиче-
ской службы с самого начала разведочных и 
вскрышных работ на руднике. Такое увлече-
ние – своего рода корпоративное хобби. 

За годы подготовки к эксплуатации и рабо-
ты комбината удалось собрать, описать и си-
стематизировать до 200 образцов Михеевско-
го месторождения. Что далеко не предел. Ин-
тересные находки будут ждать геологов всег-
да. Значит, экспозиция будет постоянно попол-
няться. В этом не только сугубо познаватель-
ный, научный, но и производственный интерес. 
Изучение образцов – непременное условие со-
вершенствования технологий обогатительного 
производства, максимального извлечения по-
лезных компонентов из руды.

Меньшая, но все-таки довольно значитель-
ная часть экспонатов – образцы с других ме-
сторождений Урала, Казахстана и даже даль-
него зарубежья. Здесь можно увидеть агаты из 

Бразилии, опалы из Казахстана, редкие мине-
ралы из Австралии.

– Это подарки наших коллег, – продолжает 
Вячеслав Гемель. – На комбинат приезжают спе-
циалисты из России и со всего мира. Мы обща-
емся, обмениваемся образцами. Совсем недав-
но, например, у нас гостили геологи из Китая в 
сопровождении московских коллег. Они увез-
ли с собой понравившиеся образцы с Михеевки. 
Взамен мы рассчитываем на то, что наша кол-
лекция пополнится минералами из этой страны.

Посетителей музея (а в нем бывают не толь-
ко специалисты) особенно впечатляет коллек-
ция азуритов со здешнего месторождения. 
Эти вторичные минералы, содержащие медь, 
встречаются в окисленных рудах месторож-
дения. Они имеют самые причудливые фор-
мы, а оттенки цвета – от синего до небесно-
голубого. Михеевскими азуритами сегодня 
можно полюбоваться не только на комбина-
те, но и в других геологических коллекциях.

Особые отношения у музея сложились с ре-
бятами из кружка юных геологов, в котором за-
нимаются более 30 старшеклассников из Вар-
ны и Карталов. Школьники здесь частые го-
сти. И это не праздное любопытство. Некото-
рые из ребят решили связать свое будущее с 
горным делом.

А еще Вячеслав Гемель и его единомыш-
ленники думают над тем, чтобы организо-
вать выездные экспозиции в соседнем рай-
центре Варна и городе Карталы. Местные жи-
тели должны знать о богатствах родного края 
не понаслышке, считают они.

Увидеть 
в камне красоту

 Главный геолог ГОКа Вячеслав Гемель 
знакомит посетителей музея с экспозицией. 
| ФОТО АВТОРА |

 Коллекция азуритов с Михеевского 
месторождения впечатляет и специалистов, 
и людей, не имеющих отношения к геологии. 
| ФОТО АВТОРА |

В музее Михеевского ГОКа собраны В музее Михеевского ГОКа собраны 
образцы минералов Урала и всего мира

На Урале открыто около 13 тысяч залежей полез-
ных ископаемых. В них более тысячи различных 
минералов, почти половина известных в природе. 
Часть этих богатств содержится в недрах Ми-
хеевского месторождения медно-порфировых руд.
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