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В ходе Восточного экономического 
форума – 2019 (ВЭФ-2019), кото-
рый прошел в начале сентября во 

Владивостоке, РМК заключила несколь-
ко соглашений о сотрудничестве при 
освоении Малмыжского месторождения 
меди в Хабаровском крае. Все они каса-
ются финансирования самого масштаб-
ного проекта компании последних лет. 

В частности, интерес к проекту про-
явили Газпромбанк, Сбербанк и гос-
корпорация ВЭБ.РФ. Кредитные орга-
низации рассматривают возможность 
финансирования освоения Малмыж-
ского месторождения. Меморандум об 
этом стороны подписали на ВЭФ-2019. 
Документ направлен на организацию 
предоставления РМК финансирования 
проекта по освоению Малмыжского ме-
сторождения и строительству горно-
обогатительного комбината в Хабаров-
ском крае. Согласно договоренностям 
для этого также могут быть привлече-
ны меры государственной поддерж-

ки в рамках правительственной про-
граммы «Фабрика проектного финан-
сирования». Оператором программы 
является государственная корпорация 
ВЭБ.РФ. Как пояснил первый замести-
тель председателя ВЭБ.РФ Николай Це-
хомский, этот механизм предусматри-
вает предоставление государственной 
субсидии на компенсацию роста клю-
чевой ставки по всем траншам банков-
партнеров на всем сроке кредитования.

По мнению заместителя председа-
теля правления Газпромбанка Алек-
сея Белоуса, финансирование в рам-
ках «Фабрики проектного финансиро-
вания» позволит создать достаточный 
запас прочности для такого крупного 
и капиталоемкого проекта, как осво-
ение Малмыжского месторождения. 
«Это третий крупный медный проект 
Группы РМК, на который Газпромбанк 
планирует предоставить проектное 

финансирование. Такая совместная 
история – хорошее подтверждение на-
шего стабильного, масштабного и дол-
госрочного сотрудничества», – заклю-
чил Алексей Белоус. 

По словам вице-президента по фи-
нансам РМК Максима Щибрика, ин-
терес, который проявляют к проекту 
компании ведущие финансовые ин-
ституты России, свидетельствует о по-
зитивной оценке стратегии развития 
Группы РМК. «За 15 лет работы мы на-
копили уникальный для нашей страны 
опыт строительства современных, эф-
фективных и экологически безопасных 
горнодобывающих предприятий», – за-
ключил он.
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 Меморандум о сотрудничестве подписали зампред правления Газпромбанка 
Алексей Белоус, вице-президент, директор департамента ключевых клиентов 
Сбербанка Алексей Гренков, первый зампред ВЭБ.РФ Николай Цехомский 
и вице-президент РМК по финансам Максим Щибрик.  | ФОТО ТАСС |
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Президент РМК 
Всеволод Левин

Начало промышленной разработки 
медно-цинкового месторождения 
Кундызды – значимый этап развития 
собственной минерально-сырьевой базы 
РМК в Казахстане. Проект обеспечит 
загрузку перерабатывающих 
мощностей АМК до 2033 года, 
а значит – социально-экономический 
рост региона.

ЦИТАТА ЦИФРА 

тысяч
тонн265

медных анодов в год
достигнет мощность 
завода «Карабашмедь» 
после очередного этапа 
модернизации.

завода «Карабашмедь» 
после очередного этапа 
модернизации.

Проектная производительность горно-
обогатительного комбината, который 
РМК планирует построить на Малмыж-
ском месторождении, возросла с 35 млн 
до 56 млн тонн руды в год. К такому ре-
шению компания пришла на основании 
предварительных результатов доразвед-
ки запасов месторождения. Об измене-
нии параметров проекта было объявлено 
во время проведения ВЭФ-2019.
На сегодня балансовые запасы Малмыж-
ского оцениваются в 1,3 млрд тонн ру-
ды, в том числе 5,156 млн тонн меди и 
278 тонн золота. Комбинат на площадке 
месторождения планируется запустить 
в два этапа в период с 2023-го по 2024 
год. Новое предприятие создаст 2,5 ты-
сячи высокопроизводительных рабо-
чих мест и станет локомотивом разви-
тия транспортной инфраструктуры, энер-
гетики, ЖКХ и социальной сферы в отда-
ленных районах Хабаровского края. Со-
вокупный объем налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней за период ра-
боты предприятия, по предварительным 
расчетам, составит 135,8 млрд рублей.

КОНТЕКСТ

ДОБАВИМ МОЩНОСТЬ

>> 6

Юрий 
Макаров
«В технологии 
важна каждая 
деталь»
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Если Газпромбанк, Сбербанк 
и ВЭБ.РФ еще рассматрива-
ют перспективы участия в про-

екте освоения Малмыжского место-
рождения, то Фонд развития Даль-
него Востока (ФРДВ, входит в Груп-
пу ВЭБ.РФ) такое решение уже при-
нял. В ходе ВЭФ-2019 ФРДВ и Русская 
медная компания заключили согла-
шение о финансировании строитель-
ства горно-обогатительного предпри-
ятия на Малмыжском месторождении. 

Документ подписан в присутствии 
заместителя председателя Правитель-
ства РФ – полномочного представи-
теля Президента России в Дальневос-
точном федеральном округе Юрия 
Трутнева. Подписи под соглашением 
поставили президент РМК Всеволод 
Левин и генеральный директор ФРДВ 
Алексей Чекунков.

Согласно договоренностям фонд 
предоставит РМК 7 млрд рублей в виде 
льготного долгосрочного займа. Сред-
ства будут направлены на проектиро-
вание, закупку оборудования и строи-
тельство горно-обогатительного ком-
бината на Малмыжском медном ме-
сторождении. 

« О с в о е н и е  м е ст о р о ж д е н и я 

Малмыж – классический проект-
катализатор. Относительно неболь-
шие (в масштабах всего проекта) 
инвестиции фонда помогут запу-
стить процесс создания отраслево-
го промышленного центра, который 
станет одним из мощных драйве-
ров развития экономики региона», 
– прокомментировал генеральный 

директор ФРДВ Алексей Чекунков.
По мнению президента РМК Все-

волода Левина, поддержка фонда и 
крупнейших коммерческих банков 
подчеркивает высокую значимость 
Малмыжского проекта для экономи-
ки региона и решения приоритетной 
государственной задачи по развитию 
Дальнего Востока России.

Елена ВЯТКИНА 
КЫШТЫМ 

До недавнего времени для выпуска ка-
тодной меди вместе с матрицами из 
нержавеющей стали на предприятии 

использовали титановые матрицы. Но, как 
отмечает начальник цеха электролиза меди 
КМЭЗа Павел Плаксин, титановые матрицы 
имеют свойство окисляться и покрываться 
оксидной пленкой. Поэтому, чтобы ее уда-
лить, матрицы приходится регулярно шли-
фовать. «Кроме того, они обладают более вы-
соким сопротивлением, чем нержавеющие, а 
значит, потребляют больше электроэнергии. 
Замена титановых матриц позволит нам по-
высить качество продукции и сэкономить 
электроэнергию», – добавил Павел Плаксин.

В общей сложности в несколько этапов на 
заводе заменили 18 тысяч матриц. Реализа-
ция проекта позволила также оптимизиро-
вать цеховую логистику. Теперь все серии 
электролизных ванн обслуживает одна ка-
тодосдирочная машина Outotec вместо двух, 
которые работали ранее. Старая катодосди-
рочная, предназначенная для титановых ма-
триц, была демонтирована.

«За счет демонтажа устаревшей катодосди-
рочной машины мы сможем сократить расхо-
ды на содержание и обслуживание оборудова-
ния», – продолжает Павел Плаксин.

Как рассказал начальник отдела капитально-
го строительства завода Геннадий Перовский, 

особенностью и основной сложностью проек-
та стало то, что все работы по переводу отделе-
ния на нержавеющие матрицы велись в усло-
виях действующего производства. «Перед на-
ми стояла задача до самого последнего момен-
та использовать обе катодосдирочные машины, 
а затем безостановочно перейти с двух на од-
ну из них», – поясняет он. Поэтому для монта-
жа и демонтажа оборудования выделялись спе-
циальные «окна», когда мостовые краны были 
свободны от выгрузки ванн. Тогда они достав-
ляли на площадку необходимые материалы и 
вывозили строительный мусор.

НОВОСТИАКТУАЛЬНО

 ФАКТ

7 млрд рублей на льготных 
условиях выделит РМК Фонд 
развития Дальнего Востока 
на проектирование, закупку 
оборудования и строительство 
горно-обогатительного 
комбината на Малмыжском 
месторождении.

Валентина МОРОЗОВА
АКТОБЕ

Предприятие «Казгеоруд» 
приступило к промыш-
ленной добыче мед-

ной и медно-цинковой ру-
ды на месторождении Кун-
дызды. Проектная мощность 
рудника рассчитана на добы-
чу до 2 млн тонн руды в год. 
Общий объем инвестиций в 
освоение месторождения со-
ставил около 65,9 млрд тенге.

Добываемая на месторож-
дении Кундызды медная и 
медно-цинковая руда будет 
перерабатываться на мощно-
стях обогатительной фабри-
ки АМК с получением медно-
го и цинкового концентратов. 
В связи с вводом в эксплуата-
цию нового рудника и увели-
чением доли медно-цинковой 
руды в общем объеме перера-
батываемого сырь я на обогати-
тельных фабриках АМК прове-
дена модернизация основного 
технологического оборудова-
ния, которая позволила расши-
рить фронт цинковой флота-
ции и обеспечить вовлечение в 

производство медно-цинковой 
руды в объеме до 5 млн тонн 
в год.

Кроме строительства ин-
фраструктуры на площадке 
рудника «Кундызды» потребо-
валось создание внешней ин-
фраструктуры для обеспече-
ния объекта электроэнергией и 
доставки руды до обогатитель-
ных фабрик АМК. В частности, 
«Казгеоруд» построены два 
отрезка автомобильных дорог 
протяженностью 20 и 2,3 км, 
возведен железнодорожный 
погрузочно-разгрузочный тер-
минал и железная дорога про-
тяженностью 18,5 км. В свою 
очередь, на промышленной 
площадке Актюбинской мед-
ной компании для ускорения 
оборачиваемости вагонов ка-
питально отремонтированы 
железнодорожные пути протя-
женностью 63 км, построены 
железнодорожные подъездные 
пути для отстоя вагонов на сое-
динительном участке промыш-
ленной станции Кызыл-Каин 
– станция Рудная с внутрипло-
щадочной реконструкцией пу-
тей (более 10 км). Приобретены 
вагоны-самосвалы (думпкары) 
в количестве 270 единиц. 

Прибавка к запасам
РМК начала добычу меди на месторождении 
Кундызды

Государственное дело Отказались от титана Преимущество компаний, в кото-
рых работают предприятия, включа-
ющие полный производственный цикл, 
состоит в возможности управлять 
процессом, а значит, сокращать по-
тери, повышать эффективность на 
каждом технологическом этапе. В на-
шем случае в общих чертах это добы-
ча и обогащение полезных ископаемых, 
переработка сырья с получением ка-
тодной меди и катанки. 

Как показало время, такая верти-
кальная интеграция стала одним из 
главных факторов, которые определи-
ли поступательный рост РМК и вхо-
дящих в ее состав предприятий. Соб-
ственное сырье обеспечивает загруз-
ку перерабатывающих мощностей и 
создает условия для увеличения объ-
емов выпуска продукции. Отсюда но-
вые инвестпроекты, рабочие места и 
развитие территорий присутствия.

Но чтобы максимально извлечь за-
ложенный в такой модели потенциал, 
вся система должна работать сла-
женно от начала и до конца, на каж-
дом из этапов, на всех уровнях. Пред-
приятиям, которые технологически 
зависят друг от друга, необходимо вы-
держивать ритмичность поставки 
сырья и полуфабрикатов требуемого 
качества. То же относится и к цехам 
внутри одного комбината или заво-
да, равно как и к административным 
отделам и службам. Каждый должен 
заботиться не только о результате 
работы на своем участке, но и пом-
нить о том, что с его «продуктом» 
станет происходить на следующих 
этапах, будет ли он пригоден для даль-
нейшей обработки. Не важно, идет ли 
речь об информационной справке или 
образце продукции для лабораторно-
го исследования. Тогда система будет 
устойчивой, а поставленные цели бу-
дут достигнуты. 

За 15 лет на каждом руднике, ком-
бинате, заводе и в офисе РМК накопи-
лось немало положительных примеров 
реализации этого принципа. О неко-
торых из них мы рассказывали ранее. 
Есть они и в нынешнем номере. На-
ша компания находится на старте 
очередного инвестиционного цикла.  
Насколько он будет успешен, зависит 
от того, продолжим ли мы следовать 
этому принципу в будущем.

Государственное делоГосударственное дело
Фонд развития Дальнего Востока предоставит РМК 
льготный кредит

 ЦИФРА млн тонн составляют 
эксплуатационные запасы руды РМК 
в Казахстане

млн тонн руды добыла 
Александринская горно-рудная 
компания на руднике «Чебачий» 1165

 В РЕГИОНАХ В РЕГИОНАХ

 ОТ РЕДАКЦИИ  ГЛАВНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО   ДОБЫЧА

ЗАЛОЖИЛИ АЛЛЕЮ
На руднике «Чебачий» АГК появи-

лись памятник и аллея шахтеров. Ме-
роприятие приурочили к 15-летию 
РМК и выдаче 5-миллионной тонны 
руды с момента начала работы руд-
ника. В честь знаменательных собы-
тий десять лучших сотрудников «Че-
бачьего» заложили на терри-

тории предприятия аллею шахтеров. 
Они посадили десять краснолистных 
рябин вдоль дорожки, ведущей к по-
стаменту с погрузочно-доставочной 
машиной, которая и стала памятником 
шахтерам. К слову, именно эта маши-
на была в числе первой спецтехники, 
которой довелось осваивать недра 

«Чебачьего».

ГОТОВИТЬ ПРОФЕССИОНАЛОВ
РМК планирует запустить в техни-

кумах Хабаровского края програм-
мы обучения кадров для комбината, 
который будет построен на Малмыж-
ском медном месторождении. Теоре-
тическую и практическую подготовку 
будут вести на базе Хабаровского тех-
нического колледжа, Амурского поли-
технического техникума, Солнечного 
промышленного техникума и других 
средних специальных образователь-
ных учреждений региона. Предпола-
гается, что новое предприятие создаст 
в Хабаровском крае примерно 2,5 ты-
сячи рабочих мест к 2024 году. При-
оритет при наборе будет отдаваться 
местным жителям.

РЕМОНТ ПО ГРАФИКУ
НМЗ провел средний ремонт 

печи Kumera. Работы этого класса 
на металлургических агрегатах про-
водятся раз в год. Во время прове-
дения среднего ремонта была за-
менена футеровка сводовой части 
агрегата, торцевой стены со сторо-
ны газоходного тракта, торцевой го-
релочной стены фурменной части 
печи, перефутерован горелочный 
цоколь, газоходный трак, заменена 
крышка загрузочного окна. Вспомо-
гательные службы провели ревизию 
энергетического и механического 
оборудования, а также контрольно-
измерительных приборов и автома-
тики.

УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА 
На руднике «Джусинский» предприя-

тия «ОРМЕТ» прошли учения по локализа-
ции и ликвидации последствий аварии. В 
учениях участвовали силы вспомогатель-
ной горноспасательной команды (ВГК) 
рудника «Джусинский», отделения ВГСЧ, а 
также инженерно-технические работники 
предприятий «ОРМЕТ» и «Шахто строй». 
По легенде на транспортном уклоне шах-
ты произошло возгорание электрокабе-
ля. Учебной задачей отряда ВГК было об-
наружение пострадавших и локализация 
очага возгорания до прибытия горноспа-
сателей. После учений комиссия отметила 
высокий уровень технической и функцио-
нальной готовности членов ВГК рудника 
«Джусинский».

 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД ХАБАРОВСК ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ  РАЙОН  ОРСК
ИЗУЧИЛИ ОПЫТ
Главный инженер КМЭЗа Александр 

Сидоренко и его заместитель по тех-
нологии Антон Шабалин изучили зару-
бежный опыт очистки электролита от 
примесей при производстве катодной 
меди. Для этого они посетили между-
народную конференцию производите-
лей меди в Ванкувере (Канада). Специа-
листы предприятия вникли в особенно-
сти очистки электролита с использова-
нием ионообменных смол по техноло-
гии японской компании MESCO и мем-
бранной технологии канадской фирмы 
ECOTEC. Завод рассматривает возмож-
ность применения наиболее результа-
тивной из них для повышения качества 
катодов.

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ 
В Коркино прошло первое от-

крытое первенство по скандинав-
ской ходьбе на призы Физкультурно-
оздоровительного комплекса РМК. В 
соревнованиях участвовали женщи-
ны в возрасте старше 55 лет. В разных 
возрастных группах в общей сложно-
сти выступили 64 спортсменки из Кор-
кинского района, Челябинска, Копей-
ска, Еманжелинска и Еткуля. В про-
грамму первенства входили старты на 
400 и 800 метров, а также командная 
эстафета четыре по 200 метров. Прак-
тически весь пьедестал почета в раз-
личных дисциплинах заняли воспи-
танницы секции скандинавской ходь-
бы при ФОКе РМК.

РАЗЫГРАЛИ СУПЕРКУБОК
При поддержке РМК прошел су-

перфинал фестиваля детского дворо-
вого футбола «Метрошка». Победите-
ли турнира благодаря компании про-
ведут неделю в Санкт-Петербурге на 
тренировочной базе ФК «Зенит», где 
они смогут продемонстрировать тре-
нерам клуба свое мастерство и, воз-
можно, попасть в футбольную акаде-
мию «Зенита». В 2019 году облада-
телями суперкубка «Метрошки» ста-
ли команды из Орска (Оренбург-
ская область) и Альметьевска 
(Татарстан). В этом году фести-
валь проходил в десяти регио-
нах России. В отборочных играх 
участвовали свыше 5 тысяч ребят.

 ЧЕЛЯБИНСК  КОРКИНО   КЫШТЫМ   
В РАЗВЕДКУ ВДВОЕМ
РМК и Росгеология подписали со-

глашение о сотрудничестве. Документ 
предусматривает возможность созда-
ния совместного предприятия для ре-
ализации инвестиционных проектов в 
сфере поиска, оценки и разведки но-
вых месторождений полезных иско-
паемых, а также по освоению и даль-
нейшей эксплуатации разведанных 
месторождений. Кроме того, сторо-
ны договорились, что в рамках реали-
зации совместных проектов Росгеоло-
гия и РМК изучат вопросы актуализа-
ции, пере оценки и доразведки запасов 
не эксплуатируемых в настоящее вре-
мя (законсервированных) месторожде-
ний для вовлечения их в производство.

 МОСКВА 

 Замена титановых матриц на нержавеющие 
позволит повысить качество продукции 
и сэкономить электроэнергию.  
| ФОТО АЛЕКСЕЯ НЕСТЕРЕНКО |

 ФАКТ

ТОО «Казгеоруд» принадлежит право на разработку медно-
цинковых месторождений Лиманное и Кундызды в Актюбинской 
области Республики Казахстан. Суммарные эксплуатационные за-
пасы месторождений составляют 61 млн тонн руды. Группа РМК 
владеет шестью лицензиями на добычу меди на территории Рес-
публики Казахстан. Общие эксплуатационные запасы руды компа-
нии в регионе оцениваются в 116 млн тонн.

бачьего» заложили на терри- «Чебачьего».

СПРАВКА
Переход на матрицы из нержавеющей стали 
на КМЭЗе начался в 2015 году с вводом в экс-
плуатацию новой катодосдирочной машины 
Outotec. Было закуплено 9 тысяч нержавею-
щих матриц. План полного перевооружения 
производства предусматривал поэтапное 
приобретение еще 9 тысяч новых матриц в 
течение трех следующих лет и окончатель-
ный перевод всего цеха на работу на одной 
катодосдирочной машине Outotec.

КСТАТИ

КМЭЗ перевел цех электролиза меди 
на стальные матрицы

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

ПОДРОБНОСТИ ПРОЕКТА 
НА КАНАЛЕ РМК-ТВ

37,3

 Со стороны РМК соглашение о льготном кредите подписал президент компании 
Всеволод Левин, а от ФРДВ – генеральный директор фонда Алексей Чекунков.   
| ФОТО ТАСС |

На ВЭФ-2019 состоялась встреча прези-
дента РМК Всеволода Левина с губернато-
ром Хабаровского края Сергеем Фургалом. 
Они обсудили текущий статус ре ализации 
проекта по разработке Малмыжского мед-
ного месторождения.  Глава РМК расска-
зал о ходе геологоразведочных работ на 
лицензионном участке месторождения. 
Также стороны обсудили планы развития 
энергетической и транспортной сети На-
найского и Амурского районов при ре-
ализации проекта, строительство вспомо-
гательной инфраструктуры и возможности 

ее использования местным населением. 
«Мы увидели, что компания не только име-
ет намерения, но и действительно берет 
на себя обязательства в сфере социаль-
ной политики», – отметил Сергей Фургал.
Отдельное внимание глава региона уделил 
подготовке кадров для будущего предприя-
тия. Как сообщила вице-президент РМК по 
кадровой политике и социальной ответствен-
ности Анна Шабарова, компания уже прове-
ла ряд переговоров с вузами и техникумами 
края и в ближайшее время предложит план 
по подготовке и комплектации штата.

КОНТЕКСТ

СВЕРИЛИ ЧАСЫ

телями суперкубка «Метрошки» ста-
ли команды из Орска (Оренбург-ли команды из Орска (Оренбург-



конвертер емкостью уже 180 тонн штей-
на. Увеличение объемов выпуска меди 
закономерно требует дальнейшего рас-
ширения сернокислотного производ-
ства, поскольку в процессе плавки бу-
дет образовываться больше отходящих 
газов металлургических агрегатов. По-

этому параллельно с проектированием 
и монтажом новых металлургических 
объектов на «Карабашмеди» начнут воз-
водить второй сернокислотный цех. В 
настоящее время технические специа-
листы разрабатывают генеральный план 
цеха и ведут переговоры о поставке обо-
рудования.

Сернокислотный цех № 2 будет ор-
ганизован по аналогии с действующим 
сернокислотным цехом. На заводе пла-
нируют ввести его в эксплуатацию в 
2021 году.

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ 

Инвестиционный проект по 
м о д е р н и з а ц и и  х и м и к о -
металлургического комплек-

са на предприятии продолжится. По-
сле установки и запуска трех новых 
150-тонных конвертеров на заводе 
«Карабашмедь» внедрят дополни-
тельное звено технологической це-
почки – производство анодов. В них 
впервые в истории Карабаша будут 
выплавлять «чистовую» медь с ми-
нимальным содержанием примесей. 
Для этого на месте демонтирован-
ных конвертеров старого образца по-
строят две анодные печи со сдвоен-
ной карусельной разливочной маши-
ной. Первые аноды «Карабашмедь» 
выдаст в 2021 году.

Технология огневого рафинирования 
позволит карабашским и кыштымским 
металлургам повысить эффективность 
действующей схемы производства ме-
ди. Расплав из конвертеров будут на-
прямую загружать в анодные печи, ми-
нуя этап производства слитков черно-
вой меди. А конечным продуктом про-
изводства станут медные аноды, кото-
рые будут отправлять для электролиза 
катодной меди на КМЭЗ. В настоящее 
время завод «Карабашмедь» поставляет 

в Кыштым слитки черновой меди, кото-
рые приходится повторно расплавлять 
перед рафинированием.

Мощность анодного производства со-
ставит 265 тысяч тонн анодов в год. Что-
бы ее обеспечить, в металлургическом 
цехе установят четвертый современный 

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Среди металлургических пред-
приятий компании принципи-
альное отличие НМЗ заключа-

ется в том, что на одной производ-
ственной площадке осуществляется 
и переработка исходного сырья, и по-
лучение готовой продукции – катод-
ной меди. Причем специализация за-
вода на переработке вторичного мед-
ного сырь я – лома цветных металлов 
создала определенные сложности для 
коллектива предприятия, которые тем 
не менее привели к бесценному опы-
ту достижения высокого качества ка-
тодной меди.

Основной подводный камень ра-
боты на ломе – его нестабильный со-
став, что отрицательно сказывает-
ся на содержании примесей в рас-
плаве при огневом рафинировании. 
Поэтому при пирометаллургическом 
производстве каждая плавка инди-
видуальна, и чтобы обеспечить ста-
бильное качество, необходимо при-
ложить немало усилий. Ведь даже 
при огневом рафинировании удает-
ся устранить не все примеси. К ним 
относят никель, свинец, олово, цинк. 
При дальнейшем электролитическом 
рафинировании они отрицательно 
сказываются на конечном качестве 
продукта – чистоте катодной меди.

«Предприятие проектировалось и 
возводилось в соответствии с самы-
ми передовыми технологиями, кото-
рые на тот момент существовали за 
рубежом. Уже после запуска в усло-
виях реального производства потре-
бовалось доводить технологию, вно-
сить изменения в процессы», – вспо-

минает главный инженер НМЗ Миха-
ил Шаманов. Причем по части цеха 
электролиза процесс совершенство-
вания, по его словам, продолжается 
до сих пор.

В основу работы на заводе положи-
ли принцип взаимной ответственно-
сти на каждом из этапов передела – от 
загрузки сырья в производство до вы-
пуска катода. Потому что от качества 
лома зависят характеристики анода, 
а качество анода напрямую влияет на 
ход электролиза и, следовательно, сте-
пень чистоты катодной меди.

«Ошибочно считать, что электролиз 
переработает все, – утверждает Миха-
ил Шаманов. – Поэтому мы со своей 
стороны предъявляем повышенные 
требования к качеству анода как по 
химическому составу, так и по геомет-
рическим параметрам».

Для этого потребовалась целая се-
рия экспериментов, в ходе которых 
подбирались оптимальная геомет рия 
анода, его вес и другие парамет ры, 
способные обеспечить идеальные 
условия для электролитического ра-
финирования. Одним из последних 
решений в этом направлении стало 
сокращение веса анода. Это позволи-
ло максимально эффективно задей-
ствовать рабочую зону электролизных 
ванн, следовательно, повысить коэф-
фициент использования тока – клю-
чевого показателя при производстве 
катодной меди.

«В результате такого комплексно-
го подхода и вовлеченности персона-
ла в качество продукции на всех эта-
пах производства мы смогли добиться 
увеличения показателя выхода по то-
ку до 98% и практически 100% выхода 
катода марки М00К», – заключил глав-
ный инже-
нер НМЗ.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ 

Предприятие приступило к техни-
ческому перевооружению элект-
ролизного производства. Его ре-

ализуют в два этапа. На первом этапе, 
который уже идет, предполагается по-
строить цех электролиза меди мощно-
стью 125 тысяч тонн катодов в год. За-
пуск первой очереди нового цеха вме-
сте с действующим электролизным про-
изводством позволит нарастить выпуск 
медных катодов со 140 тысяч до 230 ты-
сяч тонн в год.

Аноды для переработки на мощно-
стях КМЭЗа будет поставлять завод «Ка-
рабашмедь». «Это даст ощутимую эко-
номию средств и времени для компа-
нии, – комментирует генеральный ди-

ректор КМЭЗа Андрей Кудрявцев. – Чер-
новую медь, которая выпускается в Ка-
рабаше, не придется охлаждать для 
транспортировки в Кыштым, а затем 
снова плавить для производства ано-
дов».

Поэтому медеплавильный цех на 
КМЭЗе будет ликвидирован, а его со-
трудникам предложат занять вакант-
ные должности на заводе «Карабаш-
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

 ЯЗЫКОМ ЦИФР

 ИНВЕСТПРОЕКТ

 МЕТАЛЛУРГИЯ  ТЕХНОЛОГИЯ

За 15 лет нам удалось построить 
отлаженное производство с профес-
сиональным коллективом, который 
способен решать любые поставлен-
ные задачи. Это подтверждают ре-
зультаты реализованных проектов. 
Мы увеличили производительность 
завода «Карабашмедь» больше чем 
в пять раз, до 157 тысяч тонн черно-
вой меди в год. Производительность 
РМК по катодной меди выросла на 
80%, по катанке – почти в три раза.

Весомый вклад в это внес пере-
ход на собственное минеральное 
сырье. 15 лет назад до 80% перера-
батываемого нами сырья состав-
лял лом цветных металлов. Сегод-
ня мы можем говорить о практиче-
ски полной независимости дивизио-
на от внешних поставок лома, чем 
могут похвастаться далеко не все 
участники отрасли. Это особенно 
важно на фоне дефицита вторич-
ного сырья на рынке. По этой при-
чине в данный момент мы реализу-
ем проект по обеспечению НМЗ из-
лишками черновой меди из Караба-
ша для обеспечения загрузки мощно-
стей предприятия. 

Благоприятный прогноз потреб-
ления меди в мире, реализация но-
вых проектов горнодобывающего ди-
визиона РМК, который обеспечива-
ет наши металлургические предпри-
ятия сырьем, создали предпосылки 
для дальнейшего увеличения произ-

водительности мощностей дивизи-
она. На текущем этапе их планиру-
ется повысить до порядка 310 ты-
сяч тонн катодной меди в год. Это 
будет обеспечено за счет роста про-
изводительности завода «Карабаш-
медь» и КМЭЗа. Для этого в Караба-
ше будет построен новый анодный 
цех на 265 тысяч тонн анодов, а на 
КМЭЗе – современный медеэлектро-
литный цех на 230 тысяч тонн ка-
тодной меди в год. Оба масштабных 
инвестиционных проекта потребу-
ют строительства дополнитель-
ной вспомогательной инфраструк-
туры. На «Карабашмеди» появится 
еще один конвертер, дополнитель-
ный сернокислотный цех, кислород-
ная станция, будет повышена про-
изводительность обогатительной 
фабрики. На КМЭЗе в результате 
реконструкции появятся современ-
ное компактное медеэлектролитное 
производство и новый, более мощный 
цех аффинажа. 

Но только лишь количественны-
ми показателями мы не сможем до-
биться успеха и поставленных це-
лей. Бок о бок с ростом производи-
тельности к лучшему должно ме-
няться и качество нашей продукции. 
Вместе с увеличением потреб ления 
металла высокотехнологичными 
отраслями и усложнением выпуска-
емой с использованием меди техни-
ки повышаются требования к ее ка-
честву, прежде всего к чистоте. По-
этому, чтобы укрепить свои пози-
ции на международном уровне, на 
каждом из технологических этапов 
нам предстоит приложить макси-
мум усилий, чтобы обеспечить со-
ответствие качества меди РМК 
требованиям мирового рынка цвет-
ных металлов. Это потребует от 
сотрудников ответственного под-
хода к работе, квалификации и про-
фессионализма, чтобы с примене-
нием современного оборудования и 
агрегатов на наших предприятиях 
гарантировать максимальный объ-
ем производства без потери каче-
ства продукции.

Увеличивать производительность 
и повышать качество
Вице-президент по металлургическому производству 
РМК Алексей Бакин – о задачах металлургического 
дивизиона компании

Медь в новом форматеМедь в новом формате
На заводе «Карабашмедь» наладят выпуск анодов

Динамика производственных мощностей 
металлургического дивизиона РМК

(тысяч тонн)

ЦВЕТ ОТРАСЛИ

Модернизация продолжается

 На заводе построят две анодные печи со сдвоенной карусельной разливочной машиной.  
| ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

 В ближайшие годы на заводе построят новый цех электролиза.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 Фирменное клеймо НМЗ на катодах – признанный в России и за рубежом знак каче-
ства меди. | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

Как на НМЗ добились эталонного 
качества катодной меди

Важен 
каждый этап

 ЦИФРА

вырастет 
мощность 

производства катодов КМЭЗ 
после реконструкции цеха 
электролиза меди.

На 65%  ФАКТ

НМЗ способен перерабатывать богатый 
и бедный медный лом, содержащий до 93% 
и до 55% меди соответственно.

117 148 185 217
Производство меди РМК
(тысяч тонн в катодном эквиваленте) 

НМЗ КМЭЗ Уралгидромедь Итого 

2004 г.

Катоды 40 80 120
Катанка 75 10 85

2018 г.
Катоды 75 140 5 220
Катанка 95 140 235

2021 г. (прогноз)

Катоды 75 230 5 310
Катанка 95 140 235

медь» либо в других проектах компа-
нии, в том числе в Кыштыме. Напри-
мер, на новом производстве мелющих 
шаров для горнодобывающих пред-
приятий, на котором планируется соз-
дать примерно 300 рабочих мест. 

Текущий этап также предусматривает 
техническое перевооружение и расши-
рение существующего аффинажного от-
деления, изменение транспортной ин-

фраструктуры и внутренней логистики, 
модернизацию железнодорожного цеха 
со складом готовой продукции и дру-
гие мероприятия. «Перед нашим кол-
лективом поставлена задача уложиться 
в крайне сжатые сроки. Причем в усло-
виях действующего производства и без 
снижения плановых показателей выпу-
ска продукции. Сделаем все возможное 
для ее выполнения», – делится Анд рей 
Кудрявцев.

В дальнейшем планируется запу-
стить вторую очередь нового цеха 
элект ролиза меди и вывести из эксплу-
атации прежнее электролизное произ-
водство. Кроме того, будет построено 
новое аффинажное отделение, внедре-
на принципиально новая схема очист-
ки электролита со строительством но-
вого купоросного отделения. Ставшие 
ненужными здания и конструкции де-
монтируют, а территорию благоустро-
ят в соответствии с генеральным пла-
ном. «Мы убеждены, что нововведе-
ния положительно скажутся на каче-
стве медных катодов. Итогом перво-
го этапа технического перевооруже-
ния должна стать регистрация кыш-
тымской меди на Лондонской бирже 
цветных металлов, что будет свиде-
тельством ее высокого качества и по-
зволит укрепить позиции кыштымской 
меди и всей РМК на международном 
рынке», – заключил генеральный ди-
ректор КМЭЗа.

Модернизация продолжается
Какие перемены ждут КМЭЗ

генеральный директор АО «Карабашмедь»:

Запуск новых производственных 
объектов будет способствовать улучше-
нию социально-экономической обста-
новки в Карабаше. На заводе появятся 
дополнительные рабочие места. Уже се-
годня мы обсуждаем план подготовки 
необходимых специалистов на базе 
предприятия и специализированных 
учебных заведений.

АНДРЕЙ  
ХАНЖИН

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
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Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

«С выбором профессии в моей 
юности было как в песне Виз-
бора: «… будь у меня 20 жиз-

ней подряд, я стал бы врачом район-
ной больницы, а будь сто веков впе-
реди – астрономом». У меня, конечно, 
не было ни 20 жизней, ни ста веков, но 
желание пойти в медицинский дей-
ствительно было», – вспоминает наш 
герой. На профориентационном слете 
отличников он попал в группу потен-
циальных будущих врачей, постепен-
но знакомился с лабораториями и фа-
культетами вуза, но в итоге все же вы-
брал другую профессию. Такой совет 
Юрию Макарову дал брат-медик, то же 
самое подсказывало чутье. Так Юрий 
Александрович оказался на химико-
технологическим факультете Уральско-
го политехнического института. 

Инженер-изобретатель 

В 1983 году, сразу после выпуска, 
Юрий начал применять институтские 
знания и навыки на предприятиях. Сна-
чала на Тавдинском гидролизном за-
воде, затем в лаборатории кристалли-
зации и выпарки Института средне-
го машиностроения (СвердНИИхим-
маш) в Екатеринбурге, бывшем Сверд-
ловске. НИИ положил начало масштаб-
ной и активной инженерной деятель-
ности Юрия Александровича. Ему до-
верили проекты по промышленной 
кристаллизации при производстве со-
лей, разработку новой мембранной 
технологии, а также технологии гидро-
очистки теплообменных поверхностей. 
СвердНИИхиммаш дал инженерную ба-
зу, которая очень пригодилась в даль-
нейшей профессиональной жизни. 
Жалеть о выборе, по словам инженера-
химика, не пришлось ни разу, даже не-
смотря на то, что в сложные для стра-
ны 90-е годы он вечерами после работы 
освоил профессию массажиста.

Счастливый случай

Пути Юрия Макарова и Кыштымско-
го медеэлектролитного завода впервые 
пересеклись в 1994 году. Будучи сотруд-
ником исследовательского института, 
наш герой курировал монтаж кристал-

лизационных установок для медного ку-
пороса как приглашенный специалист. 
Затем, когда оборудование на КМЭЗе 
уже запускали, вел пусконаладочные 
работы и обучал персонал. Начать бо-
лее серьезные трудовые отношения с 
заводом в Кыштыме, как считает Юрий 
Александрович, помог случай. Когда од-
нажды в работе оборудования произо-
шел сбой, инженер-исследователь при-
ехал на место устранять неполадки. До 
его визита никому из штатных работ-
ников не удавалось справиться с техни-
кой. Юрий Макаров смог наладить про-
цесс за считанные минуты. «Я оценил 
текущее состояние установки, открыл 
необходимый вентиль, и установка вы-
шла на рабочий режим», – улыбается 
он. Вскоре после этого наш герой полу-
чил предложение перейти на работу на 
КМЭЗ. «В любом деле мелочей не быва-
ет. Если хочешь стать профессионалом, 
необходимо досконально знать свое де-
ло», – делится Юрий Александрович.

Модернизация – наше все

Преобразования на КМЭЗе, в кото-
рых непосредственное участие при-
нимал Юрий Макаров (сначала как за-
меститель начальника цеха по техно-
логии, а затем как главный технолог), 
начались в 1995 году. Завод менялся 
стремительно: нужно было перестро-
иться под рыночную экономику, обно-
вить производство. Юрий Александро-
вич утверждает: часто решение новой 
задачи приходило почти мгновенно, а 
на реализацию порой тратили до по-
лугода. Под его руководством на заво-
де освоили семь новых видов продук-
ции, в том числе никель сернокислый 
марки «Ч» и перренат аммония. Еще 
один большой пласт работы и инно-
ваций – улучшение гидрометаллурги-
ческих процессов в цехе. Как бы то ни 
было, Юрий Александрович особо под-
черкивает, что его личные достижения 
были бы невозможны без грамотного и 
сплоченного коллектива КМЭЗа. 

В 2012 году Юрий Александрович по-
лучил приглашение от вице-президента 
по металлургическому производству 
РМК Алексея Бакина и перешел на ра-
боту в головной офис РМК. На новом 
месте он продолжает улучшать гидро-
металлургические процессы, но теперь 
охватывает все предприятия компании. 
Главный специалист постоянно знако-
мится с мировыми технологиями, по-
сещает предприятия в Европе, Южной 
Америке, на Востоке и утверждает: за-
воды компании ни в чем не уступают за-
рубежным аналогам. Чтобы поддержи-
вать профессиональный уровень, Юрий 
Макаров анализирует техническое и 
экономическое состояние новых про-
ектов, отслеживает тенденции и уделя-
ет время изучению цветной металлур-
гии. Эти знания востребованы не толь-
ко в РМК. Юрий Александрович – со-
автор справочника «Производство ме-
ди», в котором он детально описал про-
изводство катодной меди, а также экс-
тракции меди. Специалист, кроме то-
го, участвует в работе технического ко-
митета 368 «Медь» по экспертизе и пе-
ресмотру нормативных документов, на 
заседаниях которого происходит кор-
ректировка нормативной документа-
ции в соответствие с текущим требова-
нием медной промышленности.

Семья и коллектив

Все профессиональные успехи и 
важные достижения напрямую связа-
ны с окружением, утверждает Юрий 

Макаров. Для него таким окружением 
стала семья, которая даже переехала 
вслед за ним из Екатеринбурга в Кыш-
тым, и коллеги-профессионалы, на ко-
торых всегда можно положиться. Же-
на Юрия Александровича – доктор ме-
дицинских наук, она отложила защи-
ту докторской диссертации из-за пе-
реезда в Кыштым, но закончила науч-
ный труд, когда вернулась в уральскую 
столицу. Сейчас она врач-практик, кро-
ме того, вместе с сотрудниками Ураль-
ского отделения РАН создает имплан-
таты для замещения дефектов костной 
ткани. Сын пошел по стопам отца: он 
тоже химик и тоже работает в структу-
ре РМК, набирается технологическо-
го опыта на предприятии «Уралгидро-
медь». Как рассказывает Юрий Алек-
сандрович, случается, что сын обраща-
ется за советами, но происходит это не-
часто. Сейчас они задействованы в раз-
ных сферах, профессиональные пути 
пока почти не пересекаются.

Несмотря на плотный график и ши-
рокий круг задач Юрий Макаров нахо-
дит время на чтение детективов, про-
слушивание классической музыки и 
даже садоводство. На приусадебном 
участке он тоже нашел применение 
своей тяге к изобретательству и соз-
дал автоматизированную систему по-
лива. «Но все же очень хорошо, когда 
хобби и работа совпадают, – добавля-
ет Юрий Александрович. – Когда по-
настоящему увлечен тем, чем занима-
ешься каждый день, все вокруг стано-
вится таким же интересным». 

Ксения ШИМАНОВСКАЯ
ЕКАТЕРИНБУРГ

В честь 15-летия РМК на 
заводах и ГОКах ком-
пании прошел конкурс 

проектов работников «Изме-
ни свой завод к лучшему». В 
нем участвовали как самосто-
ятельные авторы, так и целые 
коллективы. Они разрабаты-
вали предложения по улуч-
шению условий труда на сво-
их предприятиях, а затем за-
щищали их перед жюри. Ав-
торы проектов, победивших 
в конкурсе, скоро получат фи-
нансирование на реализацию 
своих идей.

КМЭЗу – чистую обувь

Кыштымские металлурги на 
суд жюри подали восемь про-
ектов. Среди них предложе-
ния перенести за территорию 
предприятия и реконструи-
ровать заводскую доску поче-
та, идеи обновления душевых, 
благоустройства заводской 
территории и площади перед 

центральной проходной. После 
рассмотрения всех заявок по-
бедителем конкурса признали 
проект по установке аппара-
тов для чистки обуви. Эту идею 
члены жюри назвали проявле-
нием заботы о сотрудниках и 
всем заводе: сейчас на терри-
тории КМЭЗа идет стройка, а 
аппарат помог бы облегчить 
труд уборщиц. Новая техника 
появится на предприятии до 
конца года.

«Уралгидромеди» – 
учебный класс

Отдельное помещение, в кото-
ром будут проводить все ме-
роприятия по охране труда, 
оборудуют на заводе «Урал-
гидромедь». Новый учебный 
класс, проект которого побе-
дил в конкурсе, поможет соз-
дать комфортные условия для 
подготовки персонала. Де-
ло в том, что сейчас все семи-
нары, лекции, беседы и тема-
тические занятия приходится 
проводить или в небольшом 
кабинете, или в не подходя-
щем для таких мероприятий 
конференц-зале.

«Карабашмеди» – 
велопарковку

В финал конкурса на заводе 
«Карабашмедь» вышли четы-
ре проекта. Лучшей назвали 
идею установить возле спорт-
комплекса «Металлург» совре-
менную велопарковку. Двухко-
лесным транспортом карабаш-
цы пользуются часто, но не вез-
де могут правильно и аккурат-
но его припарковать. Членам 
жюри также понравились такие 
идеи, как световая вывеска на 

фасаде спортивного комплек-
са, дополнительное озелене-
ние территории и необычный 
дизайн-проект оформления за-
водской трубы.

АГК – тренажерный зал 

Сотрудники рудника «Чеба-
чий» и обогатительной фабри-
ки АГК сошлись во мнении, что 
их предприятиям не хватает 
оборудованных мест для за-
нятий спортом. Одни предло-
жили выделить комнату и при-
обрести оборудование для на-
стольного тенниса, другие вы-
сказались за организацию тре-
нажерного зала. Члены жюри 
отдали предпочтение послед-
нему варианту. В результате 
силовые и кардиотренажеры 
появятся в административно-
бытовом корпусе на руднике 
«Чебачий».

Михеевскому ГОКу – 
сухую обувь 

Жюри конкурса на Михеевском 
ГОКе поддержало идею приоб-
ретения специальных сушиль-
ных стоек для рабочей обуви, а 
также станции обувной гиги-
ены. В своей презентации ав-
торы проекта рассказали, как 
важна сухая обувь в рабочем 
процессе и как новые установ-
ки помогут оптимизировать 
пространство и даже продлить 
срок службы ботинок. Другие 
предложения (модернизиро-
вать прачечную и обновить ду-
шевые) руководство взяло на 
карандаш.

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

К началу учебного года 
предприятие помогло 
обновить стадион шко-

лы № 2. Здесь заасфальтирова-
ли и удлинили до стандартных 
размеров 100 и 200 метров бе-
говые дорожки. На площадках 
для волейбола и футбола уло-
жили специальное трехслой-
ное покрытие, привели в по-
рядок беседку. Торжественное 
открытие обновленного ста-
диона приурочили к праздни-
ку – Дню здоровья. Вся школа 
собралась на спортплощадке.

– Я рано прихожу на рабо-
ту, и не было дня, чтобы здесь 
не занимались дети и взрослые 
из близлежащих домов, – гово-
рит учитель физкультуры Алек-
сандр Зудов. – Теперь они будут 
делать это в более комфортных 
условиях. Новые возможности 
появились и для проведения 

уроков на открытом воздухе. 
Мы их обязательно используем!

Чудесным преображением 
старый стадион обязан двум те-
перь уже выпускницам школы. 
Весной прошлого года Юлия 
Краснова и Анна Полухина при-
няли участие в конкурсе дет-
ских социальных проектов РМК 
«Измени свой город к лучше-
му». Девочки предложили обно-
вить спортивно-игровую пло-
щадку, потому что в микрорай-
оне Нижнего Кыштыма прак-
тически не осталось спортив-
ных учреждений. Проект вы-
соко оценила глава Кыштым-
ского городского округа Люд-
мила Шеболаева. В итоге в 2019 
году на преображение объекта 
в рамках договора о социаль-
ном партнерстве между адми-
нистрацией округа и КМЭЗом 
завод выделил 3,5 млн рублей. 
Об этом на церемонии откры-
тия напомнила директор шко-
лы Татьяна Воронкова.

– С заводом, входящим в со-
став РМК, нас связывает долгая 

прочная дружба, – подчерк нула 
она. – В прошлом году благо-
даря компании на террито-
рии школы появилась воркаут-
площадка, а теперь с помощью 
предприятия обрел вторую 
жизнь ровесник школы – ста-
дион. Не сомневаюсь в том, что 
они помогут нашим ученикам 
одерживать новые победы. 

В подтверждение славных 
спортивных традиций школы 
два десятка старшеклассников 
вынесли на беговую дорожку 
многочисленные награды. Сре-
ди чемпионов была и Кристина 
Бревенникова, бронзовый при-
зер первенства страны по руко-
пашному бою. Отец Кристины, 
Александр Нестеренко, рабо-
тает в цехе электролиза меди. 
КМЭЗ помог девочке из много-
детной семьи и выделил день-
ги для ее поездки на соревно-
вания российского масшта-
ба. Увешанная медалями, об-
лаченная в белое кимоно деся-
тиклассница не скрывает сво-
ей радости:

– На этом стадионе мы за-
нимаемся не только на уро-
ках физкультуры. Здесь прохо-
дят тренировки спортивного 
военно-патриотического клу-
ба «Гепард». Мы бегаем, выпол-
няем силовые упражнения на 
воркаут-площадке. Раньше до-
рожки были неудобными, не-
ровными, весной и осень ю на 
них стояли лужи. Теперь мож-
но тренироваться без опаски!

По словам вице-президента 
РМК по кадровой политике и 
социальной ответственности 

Анны Шабаровой, в этом и со-
стоит цель компании. 

– Вы – будущие чемпионы. 
Идите смело к своей мечте, а 
Русская медная компания всег-
да готова подставить вам пле-
чо, – обратилась она к школь-
никам. 

А генеральный директор 
КМЭЗа Андрей Кудрявцев вы-
разил надежду, что благодаря 
новому стадиону у ребят бу-
дет больше желания вести ак-
тивный образ жизни, а значит, 
укрепить здоровье.

Главный специалист по гидрометаллургии РМК Юрий Макаров считает работу 
своим главным увлечением

«Хорошо, когда хобби 
и работа совпадают»

Итальянская драма

Юрий Макаров получил благодарность с записью в трудовой книжке «За особо важ-
ное задание», когда обошел итальянцев в химико-технологическом эксперименте. За 
три дня непрерывной работы на базе украинского завода на пилотной опытной уста-
новке он получил калийное удобрение с минимальным содержанием хлора, подтвердив 
результаты лабораторных экспериментов. В эксперименте также участвовали инже-
неры из Италии на своем опытном оборудовании. Но они не смогли получить необходи-
мого результата – в их финальном образце хлора было значительно больше. Это бы-
ло важно, потому что удобрение собирались применять при выращивании цитрусовых, 
которым этот химический элемент строго противопоказан. 

«Главное – знать, где ударить» 

Этот случай Юрий Макаров сравнивает с историей из биографии известного рос-
сийского физика Петра Капицы, когда тому удалось одним ударом молотком наладить 
работу парового котла на одной из английских фабрик. 

К слову, сын физика Сергей Капица, тоже физик, ведущий научно-популярной телепро-
граммы «Очевидное – невероятное», в 2002 году вручал Юрию Александровичу награду все-
российского конкурса независимых общественных организаций «Инженер года». Сотруд-
ник КМЭЗа победил в номинации «Цветная металлургия».

 ЛИЧНОСТЬ

 ИНИЦИАТИВА

 СОБЫТИЕ

НАШИ ЛЮДИ НАШИ ГОРОДА

 На личном счету Юрия Александровича 25 патентов. В 2006 году ему было присвоено 
звание «Заслуженный изобретатель».  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

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

 Организаторы наградили всех участников конкурса памятными 
подарками и сообщили, что компания рассмотрит возможность 
его проведения на всех предприятиях в 2020 году.  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 После церемонии открытия на стадионе под крики болельщиков 
начались спортивные соревнования, эстафеты и волейбольные 
баталии.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 ФАКТ

При участии Юрия Макарова 
удалось повысить производитель-
ность КМЭЗа по катодной меди 
на 36%. При этом было 
сохранено качество катодов 
на уровне высшей российской 
марки – М00к.

Аналогичный проект вело-
парковки победил в конкур-
се на КМЭЗе в 2017 году. Тог-
да мероприятие проводили 
впервые и только на одном 
предприятии.

КСТАТИ

Для будущих чемпионов
уроков на открытом воздухе. прочная дружба, – подчерк нула 

Для будущих чемпионовДля будущих чемпионов
КМЭЗ помог отремонтировать школьный стадион 

Как сотрудники меняют заводыКак сотрудники меняют заводы
На предприятиях РМК появятся 
учебные классы, велопарковки и новые 
возможности для занятий спортом
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ПОСЛЕ
РАБОТЫ

ЕКАТЕРИНБУРГ
2 ноября, 17.00.  Академия единоборств РМК (ул. Шейнкмана, 121а) 

Поединок олимпийского чемпиона Евгения Тищенко (команда Академии единоборств РМК) и бывшего чем-
пиона Азии по версии WBA Исы Акбербаева в турнире RCC Boxing Promotions. Уральскому боксеру пред-

стоит первая защита титула WBO Inter-Continental, который он завоевал в июле нынешнего года. 12+стоит первая защита титула WBO Inter-Continental, который он завоевал в июле нынешнего года.

Прямая трансляция будет доступна на платформе YouTube на канале RCC: MMA & Boxing

ЕКАТЕРИНБУРГ
5 октября, в 13.00 и 16.00. В честь 
140-летия уральского писателя П. Ба-
жова Камерный театр Екатеринбур-
га приглашает на романтический и 
таинственный спектакль в двух дей-
ствиях по пьесе В. Вайнера «Мала-
хитовая шкатулка». Камерный театр 
(ул. Пролетарская, 18).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
13 октября, 18.00. Большая опер-
ная премьера. Одно из лучших про-
изведений Джузеппе Верди – оперу 
«Риголетто» зрители впервые уви-
дят в новой сценической трактов-
ке. Театр оперы и балета им. Глинки 
(пл.  Ярославского, 1).  6+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
20 октября, 15.00. Финал турни-
ра по волейболу команд подразде-
лений Новгородского металлургиче-
ского завода. Центральная спортив-
ная арена (ул. Космонавтов, 32).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
19 октября, 17.00. XVII ежегод-
ный фестиваль авторской песни 
«Рыжая осень». Участвуют авторы и 
исполнители клуба авторской пес-
ни Полевского «Малахитовая гости-
ная», а также исполнители и творче-
ские коллективы городов и районов 
Свердловской и Челябинской обла-
стей. До начала гала-концерта зри-
тели в свободном формате смогут 
пообщаться с участниками фестива-
ля. ДК Северского трубного завода, 
большой зал (ул. Ленина, 13).  6+

КЫШТЫМ
25 октября, 18.00. Конкурсная раз-
влекательная программа для старше-
классников учебных заведений Кыш-
тымского городского округа «Мистер 
& мисс. Вся жизнь». ДК металлургов 
(ул. Интернационала, 103).  12+
27 октября, 14.00. «Возвраще-
ние динозавров». Областной фести-
валь вокально-инструментальных 

ансамб лей. Участвуют два коллек-
тива, представляющие Кыштымский 
медеэлектролитный завод. Народ-
ный дом (ул. Театральная, 2).  6+

КАРАБАШ
С 1 октября, с 18.00. Еженедель-
но, по вторникам и четвергам. Тур-
нир по волейболу команд структур-
ных подразделений АО «Карабаш-
медь» в зачет спартакиады пред-
приятия. СК «Металлург» (ул. Ме-
таллургов, 5).  6+
17 октября, 14.00. Вокальное 
талант-шоу «Голос. Дети» с уча-
стием творческих коллективов и 
исполнителей образовательных 
учреждений Карабашского город-
ского округа. Средняя школа № 2 
(ул. Декабристов, 2).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
25 октября, 10.00. Муниципаль-
ный этап всероссийского конкур-
са «Учитель года – 2019». Участвуют 

лучшие педагоги образовательных 
учреждений Варненского района. 
Победитель получит право пред-
ставлять район на областном этапе 
конкурса. Управление образования 
(с. Варна, ул. Советская, 88).  6+

ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ РАЙОН
25 октября, 10.00. Конкурс ма-
стерства среди водителей Алексан-
дринской горно-рудной компании, 
приуроченный к профессиональному 
празднику автомобилистов. В друже-
ском соперничестве они определят, 
кто лучше знает правила дорожно-
го движения, разбирается в матери-
альной части. В программе конкур-
са есть и захватывающее вождение 
на время по извилистому лабирин-
ту. Поселок Межозерный (площадка 
у  рудника «Чебачий»).  12+

ОРСК
19 октября, 15.00. Детский тан-
цевальный благотворительный кон-

церт «Танцуй добро – “Осень-2019”». 
Все пожертвования, собранные на 
мероприятии, а также выручка от 
продажи билетов будут направле-
ны в благотворительный фонд «Же-
лание» для помощи детям с ограни-
ченными физическими возможно-
стями. Дворец культуры нефтехими-
ков (пр. Ленина, 41).  6+

АКТОБЕ
8-11 октября, с 11.00. Кубок 
Республики Казахстан по плава-
нию. За почетный трофей побо-
рются лучшие спортсмены респуб-
лики. Детско-юношеская спортив-
ная школа по водным видам спорта 
«Достык» (м-н Батыс-2, д. 24б).  6+

КОКТАУ
10 октября, 16.00. Осенний бал 
«Күз – молшылық, күз береке ба-
стауы» («Осень – пора изобилия»). 
Средняя школа «Нурлы-кош» (ул. 
Нурлы-кош, 37а).  6+

Куда сходить и на что посмотреть 
церт «Танцуй добро – “Осень-2019”». 

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

 ХОББИ

Дарит тепло

Яна СОКОЛОВА
ТОМИНСКИЙ

«Я свяжу тебе жизнь из пуши-
стых мохеровых ниток», – 
именно эти трогательные 

строки из стихотворения, которое ста-
ло гимном материнства, написанные 
молодым талантливым автором Вален-
тиной Беляевой, вспоминаются мне во 
время беседы с Ириной.

Начиналось все очень просто: де-
вушку завораживала магия вязаных ве-
щей и тот факт, что в процессе вяза-
ния рукодельница вкладывает в вещь 
не только труд, но и тепло своих рук. 
Ирина училась вязать самостоятельно 
по книгам и журналам. Еще ей всегда 
нравилось дарить подарки, но не про-
стые, а полезные, такие, благодаря ко-
торым жизнь людей становилась бы 
чуточку комфортнее. Поэтому вязание 
тут было очень кстати. Начинающая ру-
кодельница буквально задарила друзей 
носками, варежками и шарфами.

«Жизнь моя обрела новый смысл 
в один из вечеров, когда я в очеред-
ной раз разглядывала работы на сай-
тах рукодельниц. На глаза попалась ин-
формация о клубе «28 петель» в Челя-

бинске. Его участницы вяжут вещи для 
недоношенных и маловесных деток», 
– вспоминает наша героиня.

Отзывчивая рукодельница была по-
ражена тем, насколько важно в процес-
се реабилитации таких малышей со-
хранение тепла. Переохлаждение мо-
жет привести к трагическим послед-

ствиям. Поэтому де-

тям с экстремально низкой массой не-
обходимо постоянно поддерживать 
температуру тела, а трение вещей из 
натуральной шерсти о кожу таких де-
тей оказывает не только согревающее, 
но и тонизирующее, общеукрепляю-
щее действие, совершает естественный 
массаж рефлекторных зон. 

Эта информация о спицах и нитках, 
которые буквально спасают жизнь, 
просто перевернула отношение Ири-
ны к сетевой благотворительности, к 
которой она раньше относилась с опа-
ской. «И я решилась – распустила шарф, 
который недавно закончила, и связала 

крохотные, почти кукольные носочки 
и шапочку. Дальше была встреча с во-
лонтерами клуба, на которой я не толь-
ко передала вещи, но обрела новых ин-
тересных единомышленников. Можно 
сказать, что мое увлечение обрело но-
вый смысл», – делится Ирина.

Время на рукоделие она находит в пу-
ти на работу и по дороге домой, когда 
едет в корпоративном автобусе. 

«Я никогда не занималась особой 
агитацией, но коллеги, которые ездят 
со мной в одном автобусе, заинтересо-
вались тем, что я делаю, и тоже реши-
ли связать шапочки и носочки для ма-

лышей. Именно так и возникла идея 
провести среди работников Томинско-
го ГОКа благотворительную акцию по 
сбору шерстяных изделий для недоно-
шенных детей. Я была приятно удив-
лена тем, что мои коллеги оказались 
не только профессионалами высокого 
класса, но и очень отзывчивыми людь-
ми, которых не оставляет равнодуш-
ными чужая беда», – признается на-
ша героиня. 

За месяц сотрудники комбината со-
брали не только готовые шапочки и но-
сочки из натуральной шерсти.  Те, кто не 
умеет вязать, принесли пряжу из шер-
сти определенных марок. Из нее руко-
дельницы клуба «28 петель» свяжут 20 
пледов, или 102 шапочки, или 150 пар 
носочков. И у каждой вещи будет свой 
маленький хозяин, которого согреет не 
только сама вещь, но и тепло рук и сер-
дец неравнодушных людей.

Мое увлечение вязанием обрело 
новый смысл, когда я поняла, 
что так могу принести пользу другим.

Дарит тепло

бинске. Его участницы вяжут вещи для 

Как увлечение помогло инженеру центральной 
химлаборатории Томинского ГОКа 
Ирине Стебельской стать волонтером

 Ирине всегда нравилось дарить подарки, благодаря которым жизнь людей 
становилась бы чуточку комфортнее.  | ФОТО АВТОРА |


