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В Актобе (Республика Казахстан) 
начал работу детский реабилита-
ционный центр «Аяла». Учрежде-

ние построено в рамках меморандума о 
социальной ответственности и сотруд-
ничестве, который в 2017 году подписа-
ли акимат Актюбинской области и Ак-
тюбинская медная компания. В ходе ра-
бочей поездки в Актюбинскую область 
в середине октября учреждение посе-
тил президент Республики Казахстан 

Нурсултан Назарбаев. Вместе с ним с 
работой центра познакомился прези-
дент РМК Всеволод Левин.

Инвестиции АМК в строительство и 
оснащение центра оцениваются в 700 
млн тенге. Основная задача учрежде-
ния – реабилитация детей с нарушени-
ями функций опорно-двигательного 
аппарата, коррекция двигательных на-
рушений с последующей вертикали-
зацией ребенка и обучением навыкам 
самостоятельной ходьбы. Ежедневно 
в центре могут проходить реабили-
тацию 50 детей. Учреждение оснаще-
но современным оборудованием из 
Швейцарии, Чехии, Польши и России, 

а программы терапии и реабилитации 
составлены с учетом наилучших миро-
вых технологий и стандартов.

Русская медная компания инвести-
ровала в горнодобывающий сектор Ре-
спублики Казахстан порядка 911 млн 
долларов США. Как отметил президент 
РМК Всеволод Левин, компания видит 
долгосрочные перспективы сотрудни-
чества и заинтересована в социально-
экономическом развитии Актюбинской 
области, в которой сосредоточены ак-
тивы РМК. Строительство реабилита-
ционного центра, по его словам, стало 
еще одним важным этапом укрепле-
ния сложившегося плодотворного парт-
нерства с регионом. «Уверен, коллектив 
высококвалифицированных специали-
стов и современная материальная база 
центра позволят ему эффективно ре-
шать поставленные задачи и помогут 
всем нуждающимся в лечении и реаби-
литации», – заключил Всеволод Левин.

Актюбинская медная компания и 
предприятия казахстанского дивизи-
она РМК играют важную роль в укре-
плении сотрудничества между Росси-
ей и Казахстаном и являются страте-
гическими партнерами Актюбинской 
области, активно инвестируя в разви-
тие социальной сферы и инфраструк-
туру региона.
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предприятия РМК 
уплатили в Республике 
Казахстан более 

направила РМК 
на проведение конкурса 
«Измени свой город 
к лучшему» в 2018 году

ФАКТ

Лучшие в СНГ

 АПЛОДИСМЕНТЫ

РМК получила РМК получила 
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Юлия ФЕДОРОВА
МОСКВА

Компания стала лауреатом премии 
Loans Cbonds Awards 2018. Победа 
присуждена в номинации «Луч-

шая сделка на рынке синдикаций СНГ» 
за сделку по привлечению синдициро-
ванного предэкспортного кредита сро-
ком на 5 лет на сумму 250 млн долларов 
США для Актюбинской медной компа-
нии. Сделка была закрыта в марте 2018 
года. Книга заявок для участия в креди-
те более чем в два раза превысила пер-
воначально заявленную сумму.

Как заявил вице-президент по фи-
нансам РМК Максим Щибрик, компа-
ния выстраивает долгосрочные парт-
нерские отношения с российскими и 
международными финансовыми и кре-
дитными организациями. По его сло-
вам, синдицированный предэкспорт-
ный кредит, который удалось привлечь 
для АМК, и подобные ему сделки для 
РМК являются индикатором того, что 
банки высоко оценивают стратегию 
Группы и видят хорошие перспективы 
сотрудничества с ней. «Привлеченный 
кредит позволит нам реализовать пла-
ны по разработке новых месторожде-
ний для обеспечения полной загрузки 
производственных мощностей казах-
станского дивизиона на ближайшие 20-
25 лет», – заключил Максим Щибрик.

Церемония вручения премии Loans 
Cbonds Awards прошла в Москве в рам-
ках IХ конференции «Синдицирован-
ное кредитование в России и СНГ» – 
крупнейшего профессионального ме-
роприятия, посвященного рынку син-
дицированного кредитования в России 
и странах СНГ. 

 Ежедневно в центре могут проходить реабилитацию 50 детей.  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |
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 ОТ РЕДАКЦИИ

Малмыжское золото-меднопорфировое 
месторождение открыто ООО «Амур 
Минералс» по результатам проведенной 
в 2006-2014 годах геологической развед-
ки недр в Нанайском районе Хабаровского 
края. Оно относится к категории крупных 
(мирового класса) и является первым из 

открытых месторождений такого типа и 
масштаба на российском Дальнем Восто-
ке в северной части вулканической обла-
сти Сихотэ-Алинь. В 2 км от Малмыжско-
го расположены поселки Малмыж и Верх-
ний Нерген. Расстояние от месторожде-
ния до Комсомольска-на-Амуре – 120 км.

СПРАВКА

ЯЗЫКОМ ЦИФР

«Лучше бы деньги раздали...» С таки-
ми откликами на реализованные соци-
альные проекты или завершение строи-
тельства новых общественных объектов 
хоть раз, но сталкивался любой, кто за-
нимается благотворительностью – будь 
то крупная компания или местный част-
ный предприниматель. Понятное дело – у 
людей свои заботы, и им всегда своя ру-
башка будет ближе к телу. Поэтому ни-
кто не откажется вдруг разжиться па-
рой-тройкой хрустящих купюр с четы-
рехзначным номиналом.

С другой стороны, в чем тут может 
быть интерес благотворителя? Ведь 
действительно проще на улице раздать 
прохожим дензнаки и с чувством выпол-
ненного долга вернуться к работе... Но в 
том-то и дело, что чувство это чаще все-
го так не появляется. Если ты жертвуешь 
на благое дело, ты хочешь быть уверенным 
в том, что твоя помощь действительно 
необходима и она будет применена по на-
значению. Денежный транш здесь не всег-
да решение задачи. Зависит от масшта-
ба проблемы, круга возможных благополу-
чателей и временной перспективы, на ко-
торую ориентируется благотворитель.

Поэтому РМК строит на территори-
ях присутствия своих предприятий спор-
тивные и социальные объекты для мест-
ных жителей, поддерживает проекты, 
которые помогают раскрыть таланты 
и способности, приобрести новый опыт 
и даже получить шанс осуществить свою 
мечту. Благотворительный фонд компа-
нии уже более 10 лет обеспечивает сла-
бослышащих детей высокотехнологичны-
ми слуховыми аппаратами, которые ин-
дивидуально подбирают профессиональ-
ные врачи. 60% детей – участников про-
граммы в результате смогли учиться в 
общеобразовательных школах. У пример-
но трети из них был снят диагноз «за-
держка психического развития». А неко-
торым детям с тяжелой степенью тугоу-
хости благодаря слуховым аппаратам да-
же удалось избежать сложных операций.

Внимательный читатель возразит: 
«Без денег эти проекты все равно не ре-
ализовать. Так в чем разница?» Разница 
в том, что родителям, чьи дети ходят 
в отремонтированные детские сады, ре-
бятам из многочисленных спортивных 
секций и творческих студий и близким 
тех, кто получает квалифицированную 
медицинскую помощь, не приходит в го-
лову «попросить деньгами».

 В РЕГИОНАХ

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
РМК приняла участие в ежегодной 

конференции ассоциации грантодаю-
щих организаций «Форум доноров». В 
рамках сессии «Неденежные пожерт-
вования в благотворительности» веду-
щий специалист управления социаль-
ной политики компании Мария Есени-
на рассказала о том, что в РМК такие 
пожертвования считают более эффек-
тивными для решения проблем благо-
получателей, если использовать инди-
видуальный подход и круг профильных 
специалистов. В качестве примера она 
привела программу Благотворительно-
го фонда РМК по обеспечению слабо-
слышащих детей цифровыми програм-
мируемыми слуховыми аппаратами.

ПРОВЕЛИ ТУРНИР
РМК выступила соорганизатором 

проведения в Екатеринбурге четверть-
финалов Всемирной боксерской су-
персерии WBSS. В андеркарде турни-
ра успешно выступили пять боксеров 
команды RCC Boxing Promotions. Ста-
нислав Калицкий по очкам одолел Дже-
стони Аутидо. Зафар Парпиев успеш-
но провел бой за титул IBF Asia против 
филиппинца Джейка Борнеа. Олимпий-
ский чемпион Евгений Тищенко одер-
жал вторую в профессиональной ка-
рьере победу над Артушем Саркися-
ном. Юрий Кашинский оказался силь-
нее первого номера Аргентины Хуана 
Бусальдо, а Магомед Курбанов – пред-
ставителя Венесуэлы Хуана Родригеса.

ГРУЗИМ ПО-НОВОМУ 
На КМЭЗ поступила новая погру-

зочная техника – два электропогруз-
чика, электроштабелер и электроте-
лежка. Новое оборудование будет ра-
ботать в железнодорожном цехе и в 
цехе производства медной катанки, 
в котором ранее работала дизельная 
техника. После модернизации предпо-
чтение было отдано более экологиче-
ски чистой электротехнике на литий-
ионных батареях. Такими же батаре-
ями оборудована электротележка для 
перевозки технологических матери-
алов в медеплавильном цехе и элек-
троштабелер для центрального склада. 
Это первые образцы техники подобно-
го класса на предприятии.

УЧЕНИЯ НА «ОТЛИЧНО»
На заводе «Уралгидромедь» про-

шла внеплановая тренировка по по-
жарной безопасности. В ней участво-
вали сотрудники гидрометаллурги-
ческого участка и заводоуправления. 
При поступлении тревожного сигнала 
сотрудникам необходимо было орга-
низованно эвакуироваться из поме-
щений и продемонстрировать уме-
ние пользоваться средствами пожа-
ротушения. Коллектив предприятия 
«Уралгидромедь» показал высокую 
степень подготовки. Начальник за-
водского штаба ГО и ЧС, а также спе-
циалисты по промышленной безо-
пасности положительно оценили ре-
зультаты тренировки.

У КОМАНДЫ НОВАЯ ФОРМА
На один из финальных матчей 

только что завершившегося футболь-
ного сезона команда поселка Томин-
ского  впервые вышла в новой экипи-
ровке. Каждый комплект с логотипом 
Русской медной компании состоит из 
тренировочного костюма, ветровки, 
футболки, трусов и гетр. Все уложено 
в специальный фирменный рюкзак. А 
ещё полагается пара обуви для игры в 
футбол. Эта амуниция по специально-
му заказу Томинского ГОКа была из-
готовлена одним из мировых лидеров 
в производстве спортивной одежды 
и обуви. Приобретение футбольной 
формы оплатил Благотворительный 
фонд РМК.

 ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ КЫШТЫМКЫШТЫМ   ЕКАТЕРИНБУРГ   ЕКАТЕРИНБУРГ    МОСКВАМОСКВА  ТОМИНСКИЙ ТОМИНСКИЙ 

 ФАКТ

 СТРАТЕГИЯ

Иван ПЕТРОВ
ЕКАТЕРИНБУРГ

Русская медная компания приоб-
рела 100% доли в уставном капи-
тале ООО «Амур Минералс», ко-

торое владело лицензией на добычу 
полезных ископаемых на Малмыж-
ском золото-меднопорфировом ме-
сторождении в Хабаровском крае. Об 
этом стало известно в начале октября.

Приобретение Малмыжского ме-
сторождения стало очередным эта-
пом реализации стратегии РМК, ко-
торая направлена на расширение 
минерально-сырьевой базы и увеличе-
ние объемов производства меди в ответ 
на растущий мировой спрос на металл. 
Балансовые запасы Малмыжского ме-
сторождения, согласно протоколу ГКЗ, 
оцениваются в 1,261 млрд тонн руды, 
в том числе 5,156 млн тонн меди и 278 
тонн золота. Запасы серебра не учте-
ны. Содержание меди в руде составля-
ет 0,41%. Новый актив стал самым круп-
ным в портфеле РМК. Вместе с Томин-
ским и Михеевским месторождениями 
на его долю приходится более 80% теку-
щих запасов меди компании.

РМК увеличила запасы меди  

млн тонн меди  
достигли запасы РМК с приобретением 
Малмыжского месторождения12

Компания приобрела месторождение Компания приобрела месторождение 
мирового класса в Хабаровском краемирового класса в Хабаровском крае

 Малмыжское добавит запасам меди РМК более 5 млн тонн. 
| ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

В активе Группы РМК на 1 января 2018 года находилось 11 действующих лицензий на ме-
сторождения меди в России и пять действующих лицензий в Республике Казахстан. После 
приобретения двух лицензий по Малмыжскому рудному полю в 2018 году общее количе-
ство лицензий РМК увеличилось до 18.

КазахстанРоссия всего в том числе Малмыжское

Президент РМК:

Благодаря новому активу мы прак-
тически удвоили рудную базу, которая 
теперь превышает 2,6 млрд тонн, а так-
же увеличили запасы меди на 74% до 
12 млн тонн. Приобретение Малмыж-
ского месторождения укрепит наши ры-
ночные позиции. Его преимущества для 
РМК заключаются не только в больших 
запасах и относительно удобных усло-
виях добычи полезных ископаемых, но 
и в близости актива к крупным рынкам 
сбыта – Китаю, Японии и Южной Корее.

ВСЕВОЛОД
ЛЕВИН

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

База медной руды Группы РМК Запасы меди РМК
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 ДОБЫЧА 

Ксения СТЕНИНА 
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Цех производства мед-
ной катанки НМЗ нахо-
дился в вынужденном 

простое почти год. Решение 
возобновить выпуск было об-
условлено изменившейся в 
положительную для медной 
катанки сторону конъюнкту-
рой рынка. Для начала рабо-
ты персоналу цеха предстоит 
вывести из консервации все 
оборудование – как основное, 
так и вспомогательное. Со-
трудники, которые на пери-
од консервации были пере-
ведены на другие участки и 
подразделения завода, воз-
вращаются в родной цех. По-
ка их численность составля-
ет примерно 40% от необхо-
димого количества. По мере 
наращивания объемов про-
изводства численный состав 
коллектива может быть пол-
ностью восстановлен.

На ближайшее время пла-
новый объем производства 

медной катанки на НМЗ уста-
новлен на уровне 1,5 тысячи 
тонн в месяц. Объем выпу-
ска катодной меди останется 
на прежнем уровне, однако 
объемы отгрузки уменьшат-
ся: часть медных катодов бу-
дет направляться на перера-
ботку в медную катанку.

Как отметил генеральный 
директор предприятия Олег 
Черноштан, возобновление 
производства медной катан-
ки не вызовет больших слож-
ностей, поскольку все обору-
дование находится в работо-
способном состоянии. 

– В течение года работни-
ки НМЗ регулярно проводи-
ли плановое обслуживание 
агрегатов, чтобы к моменту 
запуска цеха обеспечить его 
безаварийную стабильную 
работу. Серьезных кадро-
вых перестановок также не 
требуется, небольшие объе-
мы производства позволяют 
нам на данном этапе обеспе-
чить выпуск катанки силами 
имеющегося численного со-
става, – заключил Олег Чер-
ноштан.

В ответ 
на потребности рынка

 ПРОИЗВОДСТВО

НМЗ расконсервирует цех производства НМЗ расконсервирует цех производства 
медной катанкимедной катанки

КонцентратКонцентрат
станет богаче
АМК модернизирует обогатительное производствоАМК модернизирует обогатительное производство

 В РЕГИОНАХ

ЭФФЕКТИВНЫЙ ФИЛЬТР 
На обогатительной фабрике АГК 

началось обустройство фундаментов 
под агрегаты нового фильтр-пресса 
медного цикла обогащения. Гидрав-
лический фильтр-пресс нового по-
коления позволит сократить остаточ-
ную влажность медного концентрата 
с 12 до 8 процентов. Общий объем 
инвестиций в проект превысит 60 млн 
рублей. Более 20 тонн комплекса обо-
рудования нового фильтр-пресса уже 
поступило на предприятие. Основ-
ные агрегаты изготовила компания 
TN Minerals (Испания). Инженерное 
сопровождение проекта ведет рос-
сийская компания «Коралайна Инжи-
ниринг».

НОВЫЕ ФЛОТОМАШИНЫ
Предприятие «ОРМЕТ» приступи-

ло к обновлению флотационных ма-
шин обогатительной фабрики. В рам-
ках проекта в 2018 году в опера-
ции межцикловой флотации медно-
го цикла заменена флотомашина типа 
«РИФ» объемом 16 куб. м. Новое обо-
рудование лучше защищено от корро-
зии и абразивного износа и позволя-
ет повысить технологические показа-
тели извлечения полезных компонен-
тов в концентрат. До конца текущего 
года на фабрике планируется заме-
на еще двух машин типа «РИФ» объ-
емом 30 куб. м в операции основной 
медной флотации. Объем инвестиций 
в проект превысит 8 млн рублей.

ПРИОБРЕЛИ ПОГРУЗЧИК
На НМЗ поступил новый вилоч-

ный погрузчик Linde. Подъемно-
погрузочная техника предназначена 
для перемещения медных катодов на 
складе готовой продукции предприя-
тия. Газовый погрузчик грузоподъем-
ностью 5 тонн оснащен гидростатиче-
ской системой, которая обеспечивает 
высокую производительность при ма-
лом расходе топлива и характеризу-
ется низкой стоимостью эксплуата-
ции. Комфортабельная кабина и про-
стота в управлении снижает утомля-
емость водителя погрузчика и гаран-
тирует безопасность работ. Стоимость 
новой техники составила около 5 млн 
рублей.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
Актюбинская медная компания в 

рамках празднования международно-
го Дня пожилых людей оказала благо-
творительную помощь пожилым лю-
дям и ветеранам, которые проживают 
в поселке Коктау.

Поздравлять представителей стар-
шего поколения стало доброй тради-
цией, поэтому и в этом году предприя-
тие не осталось в стороне. Поздравле-
ния и материальную помощь получили 
70 пожилых жителей поселка.

– Спасибо компании за ежегодную 
помощь и за то, что не забываете нас. 
Мы не чувствуем себя одинокими с та-
кой поддержкой и заботой, – подели-
лась пенсионерка Анастасия Карташова.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
Предприятие «Карабашмедь» с 

октября возобновило традиционные 
бесплатные поездки в бассейн города 
Кыштыма для сотрудников и учащих-
ся карабашских школ. Поездки будут 
проводиться по графику. В него вне-
сены все школы города, а также Центр 
помощи детям. Предприятие «Кара-
башмедь», как и в прошлые годы, бу-
дет оплачивать посещение бассейна 
и организовывать бесплатный транс-
порт для поездок. Кроме того, завод 
продолжил еще одну спортивную тра-
дицию: он организует поездки для ра-
ботников и членов их семей на мат-
чи Континентальной хоккейной лиги с 
участием ХК «Трактор» в Челябинске.

 АКТОБЕ АКТОБЕ    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД       ОРСК   ОРСК    НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ  КАРАБАШ КАРАБАШ 

 ЦИФРА

Айгерим КУАНДЫКОВА
АКТОБЕ

На обогатительных фа-
бриках Актюбинской 
медной компании стар-

товало обновление мощно-
стей. Проект связан с завер-
шением открытой добычи на 
руднике «50 лет Октября» и пе-
реходом на руду других соста-
вов. Модернизация подразу-
мевает изменение технологии 
обогащения и поэтому затра-
гивает почти все подразделе-
ния и предприятия.

На первой обогатитель-
ной фабрике построят отделе-
ние цинково-пиритной фло-
тации с новой дозировочной 
реагентной площадкой. Здесь 
также появится новое здание 
компрессорной станции и бу-
дет установлена дополнитель-
ная воздуходувка. Кроме то-

го, возле административного 
комплекса возведут двухэтаж-
ную исследовательскую лабо-
раторию.

На второй обогатительной 
фабрике в рамках проекта по-
строят новый корпус сгущения 
с двумя сгустителями диаме-
тром 24 и 12 метра. Внутри са-
мой фабрики появится допол-
нительный комплекс фильтра-
ции для цинкового концентра-
та. Насосный парк переобору-
дуют, изменится технологи-
ческая схема флотации. Будет 
построена новая дозировоч-
ная площадка в отделении из-
мельчения. Склад концентра-
тов фабрики полностью меха-
низируют конвейерами, грей-
ферными кранами и стан-
циями затаривания в мешки 
биг-бэги.

Реагентное отделение так-
же подвергнется частичной 
модернизации со строитель-
ством нового корпуса раство-

рения и приготовления реа-
гентов. Будет оптимизирова-
на система завозки и склади-
рования реагентов.

После завершения монтажа 
все новое оборудование инте-
грируют в единую автомати-
зированную систему управле-
ния технологическим процес-
сом.

К настоящему времени уже 
приобретены агрегаты для от-
деления флотации первой фа-
брики – флотомашины РИФ-
70, РИФ 8,5, контактные чаны, 
пробоотборники с насосами 
для аналитического комплек-
са «Курьер», воздуходувка, до-
зировочное оборудование для 
реагентов. Для корпуса сгуще-
ния второй фабрики в произ-
водстве находится сгуститель 
Outotec диметром 12 метров.

Весь комплекс запланиро-
ванных работ должны реали-
зовать на АМК в период 2018-
2020 годов.

 Запуск цеха медной катанки и выпуск первой продукции 
намечен на ноябрь.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК | 

 Модернизация позволит не только увеличить производственные показатели, но и улучшить 
условия труда.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК | 

млн рублей направит АГК 
на обновление фильтр-пресса 
медного цикла обогащения60
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Автоматизация в помощь 
Как изменился труд карабашских металлургов с запуском нового конвертераКак изменился труд карабашских металлургов с запуском нового конвертера

Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

«Умная» автоматика появилась 
на конвертерном участке металлур-
гического цеха предприятия этой 
осенью с запуском первого из трех 
новых конвертеров  Kumera. Ста-
рые конвертеры, работать которым 
остается считанные месяцы, не бы-
ли оснащены оборудованием для де-
тального контроля основных пара-
метров технологического процесса. 
Следить за ходом конвертирования 
и исправностью оборудования ме-
таллургам приходилось буквально 
на глаз, доверяя порой только соб-
ственному профессионализму. Ко-
нечно, опытных работников на этом 
участке трудится немало. Но обхо-
диться без современных технологий 
им было непросто.

Теперь автоматизированная систе-
ма управления технологическим про-
цессом (АСУТП) помогает металлур-
гам оперативно принимать верные 
решения.

Все производственные операции 
отслеживает и информирует о них 
конвертерщика контроллер. Перед 
началом работы агрегата он прове-
ряет сигналы с датчиков и оценива-
ет состояние основных исполнитель-
ных устройств. Только удостоверив-
шись, что все в порядке, контроллер 
дает разрешение на поворот конвер-

тера. В движение агрегат приводят 
два привода – основной и аварийный. 
Безопасность процесса обеспечива-
ет аварийный привод, который мож-
но использовать в случае выхода из 
строя основного. С помощью аварий-
ного привода конвертер всегда мож-
но вывести в «нулевую» зону и избе-
жать таким образом риска причине-
ния вреда рабочим. Обслуживающий 
персонал также может вывести кон-
вертер в безопасную зону в ручном 
режиме. АСУТП заметно упростила 
условия труда. Система в автоматиче-

ском режиме сама выставляет агрегат 
в нужное положение.

Труд  персонала  конвертерно-
го участка облегчил и автоматиче-
ский пневмофурмовщик. Для очист-
ки фурмы теперь достаточно выста-
вить агрегат в нужное положение и 
запустить его в работу. У пневмофур-
мовщика есть и ручной режим управ-
ления, в котором конвертерщик мо-
жет передвигать его самостоятельно. 
На старом оборудовании прочищать 
фурмы приходилось вручную при по-
мощи ломика и кувалды.

АСУТП непременно предупредит 
конвертерщика о потере воздуха в 
процессе дутья и переведет агрегат в 
безопасное положение.

Два «умных» датчика положения 
точно отслеживают текущее положе-
ние агрегата и выводят информацию 
о нем на дисплей операторского пуль-
та. Система детектирования движе-
ния немедленно отреагирует, если 
конвертер начнет самопроизвольное 
движение, и остановит его.

В целом АСУТП Kumera обеспечива-
ет безопасную работу обслуживающе-
го персонала. К новому оборудованию 
специалисты завода «Карабашмедь» 
привыкали недолго. Сразу же после пу-
сконаладки конвертера обучение ме-
таллургов провел финский специалист. 
Сотрудники производственного участ-
ка прослушали лекцию иностранного 
инженера и получили подробные ин-
струкции о работе оборудования.

Финская сторона также предоста-
вила подробную техническую доку-
ментацию по управлению и техниче-
скому обслуживанию агрегата и его 
системы управления. В случае воз-
никновения нештатной ситуации 
система записывает данные о ней и 
причинах ее возникновения. Получив 
эту информацию, ремонтники могут 
устранить неполадку.

Такой же автоматизированной си-
стемой управления будут оснащены 
и два оставшихся конвертера Kumera, 
которые полностью планируется запу-
стить в 2019 году.

 Автоматика на новом конвертере Kumera обеспечила безопасную работу 
агрегата и облегчила труд металлургов. | ФОТО АВТОРА |

 ИНВЕСТПРОЕКТ  

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Мощность нового цеха электроли-
тической фольги, который в на-
стоящее время РМК строит на 

КМЭЗе, составит 1,2 тысячи тонн в год. 
Это на 20% выше анонсированного в 
рамках выставки Иннопром-2018 про-
екта. Изменения произошли по резуль-
татам переговоров руководства пред-
приятия с поставщиками основного 
оборудования и технологии для произ-
водства фольги.

Детальное обсуждение проекта по-
зволило сформировать оптимальный 
состав и конфигурацию техники. Так, 
если первоначально планировалось, что 
компания Tex Technology Ink (Япония) 
поставит на КМЭЗ четыре электролизе-
ра и пять барабан-катодов, один из ко-

торых резервный, то теперь речь идет о 
шести электролизерах и семи барабан-
катодах. Причем два из шести электро-
лизеров будут совмещенными. Произ-
водимая на них фольга не нуждается в 
обработке на аппарате покрытия и уже 
является готовым продуктом для литий-
ионных аккумуляторов. Всего же один 
из мировых лидеров в производстве тех-
нологического оборудования изготовит 
для завода 16 единиц техники, включая 
аппарат покрытия, станки резки фоль-
ги и обработки барабан-катодов. Пер-
вые два барабан-катода уже готовы к 
отправке на Урал. Их приемку в Японии 
осуществляют представители инжини-
ринговой компании Kontex Internation 
Ink, которая отвечает за технологию бу-
дущего цеха.

– Все контракты на приобретение 
основного оборудования подписаны и 
оплачены, оно изготавливается в соот-
ветствии с утвержденным графиком, – 

комментирует генеральный директор 
КМЭЗа Андрей Кудрявцев.

Увеличение мощности не единствен-
ное изменение в параметрах проекта. 
Расширение номенклатуры приобретае-
мого оборудования позволило отказать-
ся от идеи поэтапного запуска произ-
водства. Теперь завод намерен в середи-
не будущего года начать пусконаладоч-
ные работы, после чего выпустить опыт-

ные образцы, осуществить их техноло-
гические испытания и отладить работу 
линии. В 2020-2021 годах планируется 
выйти на проектную мощность 1,2 тыся-
чи тонн в год. Напомним, ранее в планах 
предприятия было к концу 2019-го вый-
ти на производственную мощность 500 
тонн медной электролитической фоль-
ги, а в 2020-2021 годах – на проектную 
мощность 1 тысяча тонн фольги в год.

тоторырыхх ререзезеррвныныййй то тетепперьь рречечьь иидет о

КМЭЗ повысил планируемую мощность цеха медной фольги на 20%

Добавили производительностиДобавили производительности

Параллельно с производством основного тех-
нологического оборудования в здании будуще-
го цеха на КМЭЗе полным ходом идет ремонт. 
Помещение площадью почти 3,5 тысячи ква-
дратных метров уже освободили от лишних 
металлоконструкций, перегородок и старого 
оборудования. Заменены оконные блоки, смон-
тирована ливневая канализация, подключены 

свет и тепло. Идет обновление кровли и зе-
нитных фонарей. Цех разместится на двух 
уровнях. Внизу установят баковое оборудо-
вание (насосы, теплообменники, кабели, шины 
и другие агрегаты). Непосредственно линия 
по производству фольги будет смонтирова-
на на верхнем уровне. Реконструкция идет и 
в административно-бытовом комплексе цеха.

КОНТЕКСТ

 Проектная производительность нового цеха медной фольги увеличена 
до 1,2 тысячи тонн в год.  | ФОТО ИЗ АРХИВА КМЭЗ |

Более 10 предприятий отечественной 
электронной промышленности составляют 
базу потенциальных потребителей 
кыштымской медной фольги. И это не 
предел – переговоры продолжаются.

  ФАКТФАКТ
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Анна ПАВЛОВА
ТОМИНСКИЙ

Мы встречаемся с заместите-
лем главного энергетика То-
минского ГОКа по электри-

ческой части Андреем Баевым в 
одном из просторных и светлых по-
мещений  недавно  возведенного 
административно-бытового комплек-
са комбината. Сквозь огромные окна 
на две стороны видишь, как кипит ра-
бота на стройке, люди и техника в дви-
жении тут и там. Вверх растут произ-
водственные здания, а где-то поодаль 
ширятся карьеры. Андрей Алексеевич 
сравнивает комбинат с организмом, 
развитие которого невозможно без 
особой энергии – электрической. Без 
нее не может обойтись ни один объ-
ект предприятия. 

На этапе строительства при прове-
дении земельных работ электроэнер-
гия нужна для работы насосов на во-
доотливе, при установке фундамен-
та – для работы вибрационного обору-
дования, при возведении зданий – для 
сварочного. Да что там – без освеще-
ния уже никуда. Когда ГОК начнет ра-
ботать, она понадобится для эксплу-
атации всего, что построено, а это 
огромная мощность, сопоставимая с 
потреблением небольшого города. 

Сооружения комбината за полтора 
года появились практически в чистом 
поле, и Андрей Баев стоял у истоков 
этой грандиозной стройки. «Мое пер-
вое воспоминание – как мы с геоде-
зистами и маркшейдерами начали де-
лать трассировку первой линии от той 
точки подключения, которую нам раз-
решили использовать для строитель-
ства. Это было в поле. Дают координа-
ту – колышек вбиваю. От таких колыш-
ков пошла линия, первая комплект-
ная трансформаторная подстанция, 
первые потребители. Поле постепенно 
стало превращаться в площадку. Вто-
рая линия, третья. «Колышки» теперь 
выросли в целую систему», – расска-
зывает Баев.

Мечты сбываются

Ради участия в таком проекте Андрей 
Алексеевич не просто поменял рабо-
ту. Сменил место жительства, всей се-
мьей переехав в Челябинск из Рудно-
го, что в Кустанайской области Казах-
стана. Томинский ГОК был его мечтой: 
однажды узнав о планах РМК строить 
объект федерального значения, заго-
релся. За плечами были 20 лет тру-
довой деятельности на Соколовско-
Сарбайском горно-обогатительном 
производственном объединении, где 
он прошел путь от электрика до глав-
ного энергетика. Там его ценили и не 
отпускали. «С другой стороны, – де-
лится Баев, – это предприятие было 
моей школой, а руководители – сво-
его рода учителями. Они поняли ме-
ня и, можно сказать, благословили. До 
сих пор поддерживаю с ними друже-
ские отношения». 

Решиться сменить страну, а с ней и 
гражданство, конечно, было непросто. 
Но новые горизонты по своему раз-
маху оказались сильнее естественных 

опасений. Манила перспектива при-
менить свои знания, опыт в масштаб-
ном проекте.

– Всем говорю, что я идейный, не с 
обещаниями сюда приехал, а реаль-
ными делами принести пользу Рос-
сии, – признается наш герой. 

Тем более что проект интересен Ан-
дрею с технической точки зрения. На 
прежнем месте поработать в таком ре-
жиме не было возможности.

Новые рубежи

Такое стремление осваивать следую-
щие профессиональные рубежи в Ба-
еве было всегда. После учебы в тех-
никуме и службы в армии он пришел 
трудиться на тот самый ГОК в Руд-
ном, где всю жизнь проработал элек-
триком его отец. Сразу же появил-
ся азарт: смогу ли я быть таким же, 
как старшие и более опытные това-
рищи, освоить на отлично профес-
сию и стать первым в бригаде. Так, 
пока был рабочим, регулярно повы-
шал разряд и быстро дошел до своей 
первой ступени в качестве руководи-
теля – энергетика участка. Помнит, 
как один из наставников посовето-
вал идти учиться дальше, прозорли-
во объясняя, что технологии стоять на 
месте не будут. С таким прицелом и 
выбрал специальность в Рудненском 
индустриальном институте – «авто-
матизация технологических процес-
сов и производств». Со второго курса, 
когда однокашники еще об этом и не 
помышляли, работал над дипломным 
проектом по специфике работы свое-
го предприятия. Баеву очень уж хоте-

лось как-то усовершенствовать, авто-
матизировать старую сталеплавиль-
ную печь на своем заводе. И потом 
теоретические наработки ему приго-
дились, когда участвовал в модерни-
зации этой самой печи, будучи глав-
ным энергетиком. Помимо участия 
в автоматизации производственных 
процессов, Андрей Алексеевич кури-

ровал на предприятии прохождение 
процедур по сертификации систем 
энергетического менеджмента.

Трудно оценить, что этого разно-
стороннего человека привлекает боль-
ше. С одной стороны, он практик, но 
с огромной теоретической и методи-
ческой базой. В его рабочих тетрадях 
сейчас графики и расчеты, из кото-
рых вполне могут сложиться пособия 
для будущих поколений сотрудников 
энергоцеха. На вопрос, об этой ли ра-
боте он мечтал, не колеблясь, отвеча-
ет: «Да!»

Мобильная подстанция

Увлеченному профессионалу на То-
минке есть где развернуться. Даже на 
действующем производстве при вне-
дрении нового оборудования бывают 

сложности, а здесь все с нуля, все каж-
дый день новое, настолько динамична 
среда. Линии электропередачи здесь 
невозможно проложить навсегда. Уже 
сейчас площадка настолько насыщена 
инженерными сетями, что через пол-
года эти линии нужно будет передви-
гать, а это отключение. При этом от-
ключать нужно так, чтобы не постра-
дал самый важный на сегодня про-
цесс – стройка комбината. Кроме то-
го, «организм» предприятия постоян-
но растет, на новые участки приходят 
новые подрядные организации, кото-
рые также нужно обеспечить точками 
подключения, не помешав действую-
щим службам. «Бывает непросто, но 
все решаемо, находим такие вариан-
ты, которые всех устраивают», – улы-
бается Баев.

С гордостью Андрей Алексеевич от-
мечает, что производственные объек-
ты Томинки с точки зрения энергоре-
сурсов будут полностью автоматизи-
рованы. Поскольку технологии здесь 
запланированы энергоемкие, энерго-
затраты планируют в режиме реально-
го времени контролировать и снижать. 
Один из таких примеров с отличным 
экономическим эффектом – модуль-
ная высоковольтная подстанция 110 
кВ. В монтаже этого нового не толь-
ко для компании, но и для отрасли в 
целом устройства Баев принимал не-
посредственное участие. Это времен-
ное сооружение, которое обеспечивает 
площадку электроэнергией на период 
строительства основной подстанции. 
Затем она может быть легко переве-
зена на следующий строящийся объ-
ект с минимальными затратами на ее 
установку. Андрей Алексеевич уверя-
ет: «В какой бы части страны ни воз-
никли планы по организации произ-
водства, модульная подстанция станет 
отличным подспорьем. Она обязатель-
но еще пригодится, ведь компания по-
стоянно расширяет географию своей 
деятельности».

А географию личную Баев, как мы 
знаем, уже успешно расширил. И чле-
ны его семьи были только за. Первым 
в Челябинск по учебе переехал сын 
Александр. В будущем он займется 
автоматизацией производственных 
процессов в машиностроении. Же-
на Алена также смогла профессио-
нально реализоваться на новом ме-
сте – устроилась экономистом на од-
но из местных предприятий. Семью 
Баевых объединяет любовь к России. 
Особенно к уральской природе: леса, 
реки и горы – вот что их захватывает 
и где они проводят досуг. На горном 
велосипеде Андрей Алексеевич осва-
ивает Зюраткуль, Банное, Чебаркуль. 
Словом, обрел в Челябинске полно-
ценный дом, а с работой на Томин-
ском ГОКе осуществил давнюю меч-
ту – быть причастным к новому мас-
штабному проекту.

Куда приводят мечты
Ради участия в строительстве Томинского ГОКа Ради участия в строительстве Томинского ГОКа 
энергетик энергетик Андрей БаевАндрей Баев переехал в Челябинск из Казахстана переехал в Челябинск из Казахстана

 ЛИЧНОСТЬ

Всем говорю, что я идейный, 
не с обещаниями сюда приехал, 
а реальными делами принести 
пользу России.

 До переезда в Челябинск Андрей Баев 20 лет проработал на Соколовско-
Сарбайском горно-обогатительном производственном объединении, 
где прошел путь от электрика до главного энергетика.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |
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Знание – сила
Зачем опытным работникам Зачем опытным работникам 
обучение по охране трудаобучение по охране труда

Юлия ФЕДОРОВА 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Ввиду технологической специфи-
ки на предприятиях РМК присут-
ствуют различные опасные произ-

водственные факторы, что накладывает 
на сотрудников заводов и комбинатов, 
а также на персонал подрядных орга-
низаций повышенную ответственность 
за соблюдение требований охраны тру-
да. Совесть, как известно, лучший кон-
тролер: безопасность производства на-
чинается с ответственного отношения 
работников к обучению в этой области.

Обучение по охране труда должны 
проходить все сотрудники, вне зави-
симости от должности и выполняе-
мых функций. Однако организовано 
оно может быть по-разному.

Специалисты и руководители сред-
него звена могут проходить обучение 
как в специальных образовательных 
учреждениях или лицензированных 
учебных центрах, так и на предприя-
тии, если на нем создана аттестацион-
ная комиссия по проверке знаний тре-
бований охраны труда. Но есть нема-
ло категорий работников, для которых 
обязательно обучение в организациях, 
имеющих лицензию на образователь-
ную деятельность. К таковым относят-
ся руководители предприятий, их за-

местители по вопросам охраны труда, 
инженерно-технические специалисты, 
которые осуществляют контроль за про-
ведением работ, члены аттестационной 
комиссии по проверке знаний, лица, от-
ветственные за охрану труда в подраз-
делениях предприятия, а также персо-
нал служб по охране труда.

Современные образовательные тех-
нологии позволяют проходить часть 
обучения дистанционно – через Интер-
нет. Однако тут кроется внушительный 
подводный камень: зачастую онлайн-
обучение может быть менее эффектив-
ным, чем живой контакт с преподавате-
лем и работа в группе. Дистанционное 
обучение требует осознанности и сосре-
доточенности, его успех во многом за-
висит от ответственности самого «уче-
ника». К счастью, большинство работ-
ников РМК проявляет сознательность 
и демонстрирует отличные результаты 
дистанционного обучения.

Еще один подводный камень обуче-
ния по охране труда – кажущееся от-

сутствие новизны. У опытных работ-
ников часто возникает ощущение, что 
они уже все знают и могут не уделять 
обучению достаточного внимания. Но 
это иллюзия. Во-первых, не часто, но 
периодически обновляется норматив-
ная база. Во-вторых, с изменением и 
совершенствованием технологий про-
мышленного производства меняются 
правила безопасного проведения ра-
бот. Да, автоматизация и сокращение 
ручного труда позволяют сделать ра-

боты в целом безопаснее. Но они ста-
новятся другими, поэтому к ним на-
до приспосабливаться, чтобы не до-
пускать ошибок и несчастных случаев.

На предприятиях Русской медной 
компании принято выходить за рамки 
требований законодательства и зада-
вать себе более высокую планку. По-
этому помимо обязательных ин-
структажей и обучения по охра-
не труда на многих заводах и горно-
обогатительных комбинатах практи-
куются ликбезы, творческие конкурсы 
и другие оригинальные способы по-
вышения производственной культу-
ры. Наиболее успешными практика-
ми и удачными идеями специалисты 
управлений охраны труда и промыш-
ленной безопасности обмениваются на 
ежегодных конференциях РМК «Охра-
на труда – наш приоритет», а также на 
отраслевых семинарах и форумах.

Ксения СТЕНИНА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

Предприятие приступило к вне-
дрению интегрированной систе-
мы менеджмента в области эко-

логии, охраны труда и здоровья в соот-
ветствии с требованиями международ-
ных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 
45001:2018. На НМЗ уже разработана 
и принята политика в области охраны 
труда, промышленной и экологической 
безопасности, определены необходи-
мые ресурсы и персонал, ответствен-
ный за внедрение и контроль.

В рамках подготовки к сертификации 
начальники цехов, руководители служб 
и подразделений прошли обучение. На 
нем инженерно-технические работни-
ки ознакомились с положением о стан-
дартах, с процедурами, которые в обя-
зательном порядке должны быть разра-
ботаны на заводе в соответствии с тре-
бованиями стандарта, учились иденти-
фицировать риски и искать первопри-
чины отклонений от требований.

Внедрение интегрированной систе-
мы менеджмента и подготовка к ее сер-
тификации требует участия всех сотруд-
ников завода. Когда будет вовлечен каж-
дый работник предприятия, тогда эта 
система будет по-настоящему эффек-

тивна. Поэтому в настоящее время ру-
ководители на собраниях смен, бригад, 
на планерках и совещаниях доводят ин-
формацию до подчиненных, знакомят с 
политикой предприятия в области охра-
ны труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности, изучают терминоло-
гию, тем самым вовлекая их в процесс. 
На работу с персоналом отведено око-
ло полугода. 

Перед сертификационным аудитом 
планируется регулярно проводить вну-
тренние аудиты для проверки знаний 
сотрудников и качества внедрения инте-
грированной системы менеджмента. Для 
этого на НМЗ создадут и обучат группу 
внутренних аудиторов из числа сотруд-
ников завода (около 8 человек). Контроль 
знаний по интегрированной системе ме-
неджмента будет производиться с вто-
рого полугодия 2019 года на аттестаци-
ях цехов, подразделений и служб.

титиввннаа ПППоэоэтомуму вв ннаастоояящее времямя рруу-

НМЗ готовится к сертификации по международным стандартам управленияНМЗ готовится к сертификации по международным стандартам управления

Нет предела совершенству Нет предела совершенству 

 Несмотря на развитие технологий производства обучение по охране труда 
не теряет своей актуальности.  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

 Подготовка к сертификации потребует участия всех подразделений завода.
| ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА |

У опытных работников часто возникает ощущение, 
что они уже все знают и могут не уделять обучению 
достаточного внимания. Но это иллюзия. Во-первых, 
не часто, но периодически обновляется нормативная 
база. Во-вторых, с изменением и совершенствованием 
технологий промышленного производства меняются 
правила безопасного проведения работ.

Параллельно с внедрением интегрирован-
ной системы менеджмента на НМЗ разра-
батывают новую программу энергосбере-
жения, которая будет включать меропри-
ятия по снижению расхода энергоресурсов 
(воды, газа, пара, электроэнергии) и исклю-
чению их потерь в процессе производства. 
Напомним, на НМЗ работает собственный 
аналитический центр, который ведет по-

стоянный технологический и экологиче-
ский мониторинг производственного про-
цесса. На заводе также внедрены замкну-
тый водооборот и система «умного энер-
гопотребления», благодаря которой из-
быточная тепловая энергия, полученная в 
результате первичной выплавки или кон-
вертирования меди, используется для вну-
тренних нужд предприятия.

КОНТЕКСТ
ПОВЫШАЕМ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Предприятие должно подтверждать соответствие системы 
управления требованиям международных стандартов каждый год. 
Раз в три года проводится ресертификация.

КСТАТИКСТАТИ

ОЛЕГ 
ЧЕРНОШТАН

Генеральный директор НМЗ:

Внедрение интегрированной си-
стемы менеджмента повышает про-
зрачность и привлекательность пред-
приятия для партнеров и потребителей 
продукции. Она обеспечивает мобиль-
ность завода и его способность адап-
тироваться к меняющимся условиям 
рынка. За счет этого растет производи-
тельность, повышается безопасность 
труда и в целом развивается культура 
производства.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ
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Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Победители фестиваля детского 
дворового футбола «Метрошка» 
сезона 2018 года – команды из 

Копейска и Новосинеглазовского – от-
правились в Санкт-Петербург. Поездка 
стала специальным призом от РМК, ко-
торая выступила генеральным парт-
нером фестиваля. Для южноуральских 
мальчишек подготовили насыщенную 
программу, наполненную спортивны-
ми и культурными мероприятиями. 
Ребята приняли участие в трениров-
ках в академии знаменитого клуба «Зе-
нит», посетили знаковые достоприме-
чательности города и даже побывали 
на матче Лиги Европы «Зенит» – «Бор-
до» на стадионе «Санкт-Петербург».

«Ребята меня приятно удивили. Видно 

по навыкам, по скорости принятия ре-
шений: хорошие, сильные игроки. Дис-
циплинированные, в каждом упражне-
нии стараются понять его суть и выпол-
нить с максимальной эффективностью. 
Я получил большое удовольствие от ра-
боты с ними», – поделился впечатлени-
ями от занятий тренер филиала акаде-
мии ФК «Зенит» в Приморском районе 
Санкт-Петербурга Борис Купецков. 

Арсений Каримгулов из Новосинегла-
зовского отмечает, что такие трениров-
ки дают силу и ценный опыт: «Умение 
делать все лучше, чем другие. Мы хотим 
попасть в какой-нибудь хороший клуб. 
Может быть, даже быть чуть-чуть зна-
менитым. Хотим быть сильнее других. 
А для этого надо тренироваться хорошо, 
играть и выигрывать». Тренер по футбо-
лу школы «Метар» из Челябинска Миха-
ил Комаров видит в таких поездках воз-
можность для своих воспитанников про-
должить развитие в профессиональном 

спорте. «Я этих ребят тренирую лет пять 
уже. И конечно, мечтаю, чтобы хотя бы 
один-два заиграли в сильной команде. 
Хорошо, если моя работа повлияет на 
это», – заключил он.

Фестиваль детского дворового футбо-
ла «Метрошка-2018» проходил в 23 го-
родах Челябинской, Курганской, Сверд-
ловской, Оренбургской областей, а так-

же в Татарстане и Башкортостане. Гене-
ральным партнером фестиваля высту-
пила РМК. На проведение отборочных 
игр и финальных состязаний компания 
направила 2,7 млн рублей. Кроме того, 
РМК профинансировала специальные 
призы для победителей фестиваля – пол-
ный комплект брендированной футболь-
ной формы и поездку в Санкт-Петербург.

Из дворов на стадионы

ппо навыкам по скороостстии принятия р

РМК отправила юных челябинских РМК отправила юных челябинских 
футболистов в гости к ФК «Зенит»футболистов в гости к ФК «Зенит»

РМК подвела итоги второго конкурса детских социальных проектов 
«Измени свой город к лучшему»«Измени свой город к лучшему»

Спорт, хайтек и патриотизмСпорт, хайтек и патриотизм

Юрий ИВАННИКОВ
ЧЕЛЯБИНСК

Победители конкурса этого года 
завершили реализацию своих 
проектов. Церемонии открытия 

новых социально значимых объектов 
прошли в течение сентября и октября 
в городах и поселках присутствия пред-
приятий РМК. К прошлогодним участ-
никам – школьникам из Кыштыма, Ка-
рабаша, Карталинского, Коркинского, 
Сосновского и Варненского районов 
Челябинской области теперь присое-
динились ребята из поселка Межозер-
ного Верхнеуральского района.

И новички не ударили в грязь лицом. 
На грант, выделенный РМК авторам 

проекта, здесь благоустроили террито-
рию и построили оригинальную зеле-
ную изгородь у местного дома культуры.

Проекты на других территориях ока-
зались не менее интересными и значи-
мыми, чтобы малая родина их юных 
авторов изменилась к лучшему. Еще 
весной ребята успешно защитили пе-
ред конкурсной комиссией свои пла-
ны благоустройства, реконструкции 
спортивных площадок, идеи развития 
технического творчества и сохранения 
исторической памяти.

Наглядный пример – реставрация 
мемориала в честь воинов, погибших 
в Великой Отечественной войне, в по-
селке Новый Урал Варненского района. 
Памятник был построен в начале 1970-х
годов и требовал ремонта. Местная 
школьница Анастасия Кормилицына 
предложила обновить мемориальные 
плиты с именами героев-фронтовиков, 
отреставрировать статую солдата и бла-
гоустроить прилегающую территорию. 
Жюри высоко оценило не только саму 
идею проекта, но и то, как тщательно 
и подробно школьница его проработа-
ла и обосновала важность инициативы 
для жителей Нового Урала.

А вот в Центре детского техниче-
ского творчества Кыштыма РМК по-
могла претворить в жизнь идею семи-
классников Димы Алферова и Миши 
Тельнова приобрести современный 
3D-сканер, станок с числовым про-
граммным управлением и комплек-
тующие для создания робототехни-
ки. Новая техника, приобретенная на 
грант, дополнила парк станков и агре-
гатов детского технического центра. 
Это позволит создать на базе учреж-
дения мастерскую-лабораторию, осна-
щенную основными типами обору-
дования, которое используется в со-
временной промышленности, приоб-
щить молодежь к инженерным специ-
альностям.

В Карабаше на средства РМК купле-
на и смонтирована интерактивная па-
нель для трансляции социальных ви-
деороликов. Оборудование позволяет 
проецировать изображение на входную 
группу центральной библиотеки. Сюже-
ты для трансляций будут готовить сами 
авторы проекта – воспитанники Кара-
башского центра помощи детям.

В поселке Томинском Сосновского 
района реализована идея школьниц 
Кати Ущевой и Дианы Денисенковой. 
В рамках проекта была реконструиро-
вана хоккейная коробка: смонтирова-
на новая система освещения, обнов-
лена другая инфраструктура главного 
спортивного объекта поселения. Зна-
чительную часть ремонтных работ то-
минские спортсмены (дети и взрос-
лые) выполнили сами из материалов, 
купленных на грант.

В Коркино РМК профинансирова-
ла благоустройство территории рядом 
со школой № 10 и организацию на ней 
спортивной площадки. Теперь здесь 

смогут заниматься не только ученики 
заведения, но и воспитанники местного 
детского дома, а также ребята из сосед-
него жилого квартала. Подобная спорт-
площадка благодаря проекту «Измени 
свой город к лучшему» появилась и при 
школе в поселке Сухореченском Карта-
линского района.

Напомним, что в мае нынешнего го-
да конкурс детских социальных проек-
тов Русской медной компании «Измени 
свой город к лучшему» победил в наци-
ональной программе «Лучшие социаль-
ные проекты России» в категории «Об-
разование, наука и спорт».

 У кыштымского школьника, воспитанника Центра технического творчества 
Андрея Емельянычева (на снимке – слева) и его товарищей теперь много 
новых творческих возможностей.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

АННА 
ШАБАРОВА

Вице-президент по кадровой политике  
и социальной ответственности РМК: 

В рамках второго конкурса 
«Измени свой город к лучшему» вы-
росло не только количество заявок, но 
и качество проработки проблем, уро-
вень подготовки авторов проектов. Ре-
бята проводят опросы, выясняют акту-
альность их инициатив для жителей. 
Это не может не радовать, ведь нам 
важно помогать решать проблемы, ко-
торые действительно волнуют населе-
ние территорий нашего присутствия, и 
привлекать к их решению инициатив-
ных и небезразличных людей.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

На конкурс «Измени свой город к луч-
шему» в 2018 году поступило около 
50 заявок. Авторы семи лучших про-
ектов получили по 250 тысяч рублей 
на их осуществление.

СПРАВКА

 За получение заветной путевки в Санкт-Петербург боролись команды 
из 23 городов.  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |



8 № 10 (16)  октябрь, 2018 г.  •  «Панорама РМК»ПОСЛЕ РАБОТЫ 

Главный редактор: Т. А. Колотовкин.
Адрес редакции: 620075, Свердловская область, 
Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 3133.
Распространяется бесплатно.
E-mail: gazeta@rcc-group.ru
Телефон: +7 (343) 311-11-71

Перепечатка материалов номера допускается с письменного согласия 
редакции газеты «Панорама РМК».
Время подписания в печать по графику – 20.00.
Подписано в 20.00  30.10.2018 г.   Дата выхода – 31.10.2018 г. 
Отпечатано с оригинал-макетов редакции в ОАО «Челябинский 
Дом печати», 454080, Челябинск, Свердловский пр., 60. 
Заказ № 4176.    Тираж 8 000 экз.

Ежемесячное печатное издание – газета «Панорама РМК». Зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30.06.2017 г. Номер свидетельства ПИ №ФС77-70247.
Учредитель: ООО «Корпоративные коммуникации». 620075, Свердловская область, Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 51, офис 3133.
Издатель: ООО «Челябинская издательская группа». 454091, Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2, офис 812.
Тел. +7 919-307-46-80, e-mail: 000german@mail.ru

16+№ 10 (16)  октябрь, 2018 г.

 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
10 ноября, 17.00. Большое боксерское шоу от «РМК Боксинг Промо-
ушен». В программе: бой чемпиона России в первом полусреднем весе 
и седьмого номера рейтинга WBO Георгия Челохсаева с соотечественни-
ком Гайбатуллой Гаджиалиевым, а также другие захватывающие поедин-
ки. Академия единоборств РМК (ул. Шейнкмана, 121а).  12+
14-18 ноября, с 11.00. XVIII Российская выставка-ярмарка «Уралювелир». 
Традиционная, одна из самых престижных в нашей стране и за рубежом юве-
лирных экспозиций. Уральский центр развития дизайна (ул. Горького, 4а).  6+

ЧЕЛЯБИНСК
1-21 ноября, с 11.00. Межрегиональная выставка «Большой Урал – XII». 
Представлено около 14 тысяч произведений живописи, графики, скуль-
птуры, южноуральское художественное литье, народное искусство. Му-
зей изобразительных искусств (пл. Революции, 1).  6+
13 ноября, 19.00. Большой концерт музыкальной группы «Любэ» в Че-
лябинске в преддверии творческого юбилея коллектива. Академический 
театр оперы и балета (пл. Ярославского, 1).  12+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
1-30 ноября, с 10.00. Экспозиция «Русская икона XI-XIX вв. в собра-
нии Новгородского музея». Одно из крупнейших в мире собраний рус-
ской иконописи. Представлено более 250 уникальных работ. Здание 
бывших Присутственных мест (Новгородский Кремль, 4).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
11 ноября, 12.00. Веселая интерактивная программа для современной и 
дружной семьи «Чудеса по воскресеньям». Уютная домашняя атмосфера, высту-
пления творческих коллективов, сладкое меню и много других сюрпризов для 
детей и взрослых. ДК Северского трубного завода, фойе (ул. Ленина, 13).  6+

КЫШТЫМ
14 ноября, 18.00. Ретро-концерт Челябинского камерного хора имени 
В. Михальченко «Музыкальная история советского кино». ДК металлур-
гов (ул. Интернационала, 103).  6+
17 ноября, 14.00. Областной фестиваль вокально-инструментальных ан-
самблей «Возвращение динозавров». Народный дом (ул. Театральная, 2).  6+

КАРАБАШ
20 ноября, 18.00. Старт турнира по баскетболу в зачет спартакиады 
АО «Карабашмедь». Матчи турнира будут проходить еженедельно, по вторни-
кам и четвергам. Спортивный комплекс «Металлург» (ул. Металлургов, 5).  6+
23 ноября, 15.00. Праздничная программа, посвященная Дню матери 
«Как прекрасно слово “мама”». Актовый зал администрации Карабаш-
ского городского округа (ул. Металлургов, 3).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
11 ноября, 11.00. Торжественное открытие V областного телевизионного 
конкурса «Марафон талантов». РДК «Планета» (с. Варна, ул. Советская, 125).  6+
22 ноября, 15.00. Открытие обновленного сельского Дома культуры. Боль-
шая праздничная программа. Николаевский СДК (с. Николаевка, д. 42).  6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
23 ноября, 17.00. Концерт творческих коллективов районного Дома 
культуры, посвященный Дню матери. Районный Дом культуры (с. Фер-
шампенуаз, ул. Советская, 40).  6+

ОРСК
6 ноября, 19.00. Гастроли Русского государственного драматического 
театра Таджикистана имени Маяковского. Спектакль «Исповедь Омара 
Хайяма». Пьеса написана по роману Тимура Зульфикарова. Орский дра-
матический театр (ул. Ленина, 8а).  18+ 

АКТОБЕ
11 ноября, 10.00. Областной турнир по казахской национальной 
борьбе қазақ күресі «Батыс Барысы» («Западный Барс»). Дворец едино-
борств «Жекпе-жек» (ул. Ораза Татеулы, 5).  6+
28 ноября, 9.00. Республиканский турнир по кикбоксингу на призы 
мастера спорта международного класса А. Наурызбаева. Дворец едино-
борств «Жекпе-жек» (ул. Ораза Татеулы, 5).  6+

КОКТАУ
15 ноября, 15.00. Фотоконкурс «Бақытты балалы шақ» («Счастливое 
детство»). Коктауская средняя школа (ул. Ленина, 11б).  6+
23 ноября, 16.00. Спортивные состязания «Темекі тартпаған, денсаулық 
сақтаған» («Тот, кто не курит, сохраняет свое здоровье»). Коктауская сред-
няя школа (ул. Ленина, 11б).  6+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

 ХОББИ

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

Когда в прошлом году на Кыштымском 
медеэлектролитном заводе был объяв-
лен шуточный конкурс на лучшую рас-

шифровку аббревиатуры КМЭЗ, технолог от-
деления аффинажа Наталья Горбачева пред-
ложила вариант: «Кареглазая, миниатюрная, 
энергичная заводчанка». Как будто себя опи-
сала! Чего-чего, а энергии ей не занимать.

В детстве наша героиня успела попробовать 
себя и в карате, и в дзюдо, в танцевальном кол-
лективе и театральной студии, даже шахмата-
ми занималась, но остановила свой выбор на 
художественном отделении детской школы 
искусств. Сюда шестиклассница пришла сама, 
без родительской подсказки и только после не-
скольких занятий сообщила маме и папе о но-
вом увлечении. Девочка с интересом изучала 
живопись, рисунок, станковую и декоративную 
живопись, лепку, историю искусств.

Как ни странно, Наташа выбрала не творче-
скую, а сугубо техническую и преимущественно 
мужскую специальность: сначала стала бакалав-
ром техники и технологии в металлургии, а за-
тем – инженером литейного производства чер-
ных и цветных металлов. Работать в аффинаж-
ном отделении, где рождаются из шлама драго-
ценные металлы, нелегко, но маленькая, хруп-
кая, улыбчивая, подвижная девушка свою не-
простую профессию любит. Снимать усталость 
ей помогают по-прежнему многочисленные 
увлечения. Среди них техника декоративно-
прикладного творчества – декупаж.

О ней Наташа узнала случайно. Собиралась 
к подруге на юбилей, хотела оригинально по-
дарить деньги, искала в Интернете советы о 
том, как можно сделать конверт или шкатулку 
своими руками. В конце концов остановилась 
на шкатулке, украшенной розой и надписью: 
«С юбилеем». Поначалу казалось, что сделать 
ее будет совсем нетрудно, особенно выпуск-
нице художественной школы. Наташа быстро 
поняла, как заблуждалась:

– Чтобы смастерить шкатулку, деревянные 
заготовки для нее зачищаются до идеально 
ровной поверхности, на которую наносятся 
сначала грунтовка, а затем – узор текстурной 
пастой. Мастихином нужно убрать излишки, 
специальным клеем присоединить картинку 
из бумажных салфеток или рисовой бумаги. 
Края картинки предстоит обработать наждач-
ной бумагой, чтобы получился эффект вжив-
ления в материал. Наконец изделие надо по-
крыть художественным лаком.

Если все складывается идеально и ничего 
не приходится переделывать, то на каждую 
шкатулку уходит неделя. Но так бывает дале-
ко не всегда. 

На счету у мастерицы уже больше десятка 
шкатулок, настенные часы. За творчество она 
по-прежнему берется в преддверии важных 
событий в жизни родных и друзей. В прошлом 
году сделала подарок самой себе к 260-летию 
КМЭЗа. Говорит, больше всего времени ушло 
на то, чтобы найти старинную фотографию 
предприятия, которая и красуется теперь на 
юбилейной шкатулке. 

В ее ближайших планах – вечный календарь 
для рабочего стола, в отдаленных – преображе-
ние комода в саду у бабушки и двери в кварти-
ре у свекрови. Декупаж позволяет творить чу-
деса со старой мебелью. Но когда до нее дой-
дут руки, не может сказать даже сама Наташа. 
С детских лет (31 октября ей исполнилось 34 го-
да) ничего не изменилось. Помимо рукоделия, 
инженер-технолог увлекается настольным тен-
нисом (показывает хорошие результаты и меч-
тает заниматься с детьми), учится играть на ба-
рабанах (!). Она участвует во всех спортивных 
мероприятиях завода и РМК, во всех конкурсах, 
а недавно предложила создать на предприятии 
команду КВН. Правда, пока это всего лишь за-
мечательная идея. 

Не так давно Наташа даже умудрилась прыг-
нуть с парашютом. Ощущения незабываемые, 
но повторять этот опыт девушка не собирается.

– В жизни столько интересного, хочется все 
успеть! – говорит Наташа.

Глядя на нее, понимаешь: такая успеет все и 
даже немного больше.

Декупаж как вид искусства в первый раз упоми-
нается в конце XV века в Китае, когда стали ис-
пользовать вырезанные картинки для украшения 
мебели. Сейчас эта техника вновь стала модной 
и широко распространена в различных странах. 
С ее помощью декорируют сумочки, шляпки, под-
носы, елочные украшения, шкатулки, посуду и дру-
гие предметы.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Инженер Инженер Наталья ГорбачеваНаталья Горбачева  
творит настоящие чудесатворит настоящие чудеса

Маленькая феяМаленькая фея

 На шкатулке, посвященной 260-летию завода, 
редкий снимок одного из старых цехов КМЭЗа. 
| ФОТО НАТАЛЬИ ГОРБАЧЕВОЙ |

 Любовь к творчеству Наталья сохранила 
с детства.  | ФОТО ИЛЬДУСА ДИНИСЛАМОВА |


