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Завод в ближайшие 
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на «Иннопроме-2018».
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Кубок РМК – 
2018
фоторепортаж 
со спортплощадки

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

Каждый год главный профессио-
нальный праздник в РМК стано-
вится поводом поблагодарить со-

трудников за вклад в общее дело, вер-
ность целям и ценностям компании. 
Эти качества объединяют абсолютно 
всех: и металлургов, и экономистов, и 
работников IT, и юристов, и экологов. 
Не случайно в этом году количество 
представленных к внутренним награ-
дам РМК, а также к благодарностям ре-
гиональных властей и федеральных ве-
домств превысило 200 человек!

Среди предприятий Группы РМК 
больше всего наград получили работ-
ники завода «Карабашмедь». В пред-
дверии праздника на дне открытых 
дверей почетные грамоты и благодар-
ственные письма им вручил президент 
компании Всеволод Левин. В ходе це-
ремонии награждения он обратился к 
детям работников предприятия: «Бла-
годаря доблестному труду ваших ро-
дителей город и завод преображают-
ся на глазах. Мы с удовольствием по-
кажем вам рабочие места ваших пап и 
мам, чтобы вы узнали больше об их ра-
боте и тоже захотели здесь трудиться. 
Мы делаем все, чтобы Карабаш стано-
вился славным городом, в который вы 
будете рады пригласить своих друзей».

В «индивидуальном зачете» почет-
ные грамоты и благодарственные пись-
ма в этот день получили 38 сотрудни-
ков «Карабашмеди». В «командном за-
чете» были награждены лучшие за-

водские смены металлургического и 
транспортного цехов. Работники пред-
приятия получили заслуженные бла-
годарности и от муниципальных вла-
стей – главы и собрания депутатов Ка-
рабашского городского округа.

В Полевском чествование работни-
ков предприятия «Уралгидромедь» сов-
пало с празднованием 300-летия го-
рода. Работа на предприятии, которое 

можно без преувеличения назвать на-
следником легендарных Гумешевских 
рудников, известных с детства по ска-
зам Павла Бажова, накладывает опре-
деленную ответственность. И коллек-
тив «Уралгидромеди» достойно дер-
жит планку, внося значимый вклад в 
развитие российской промышленно-
сти. Это подтверждают почетные гра-
моты и благодарственные письма гу-

бернатора и Законодательного собра-
ния Свердловской области, которые 
получили шесть сотрудников заво-
да. Столько же полевских металлур-
гов отмечены наградами от руковод-
ства РМК. Особое внимание на торже-
ственном мероприятии было уделено 
ветеранам «Уралгидромеди».

Продолжение на с. 2  

По труду и почет
 ГЛАВНОЕ

 День металлурга на предприятиях РМК – всегда долгожданный и яркий праздник.   | ФОТО АМИНА ДИНИСЛАМОВА |

Успехи сотрудников РМК отметили наградами в честь Дня металлургаУспехи сотрудников РМК отметили наградами в честь Дня металлурга
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 С ПРАЗДНИКОМ!

Дорогие коллеги, 
поздравляю вас с Днем металлурга!

Работа в горно-металлургической 
отрасли всегда была в числе самых по-
читаемых и значимых. Отрадно ви-
деть, как сегодня российская промыш-
ленность и цветная металлургия 
вновь обретают величие. В этом, без-
условно, и ваша заслуга!

Приверженность коллектива РМК 
профессии, стремление к инноваци-
ям, изобретательская жилка, готов-
ность трудиться с полной самоотда-
чей – это фундамент, на котором зиж-
дется качество нашей продукции, вы-
полнение плановых показателей, бла-
гополучие миллионов людей, так или 
иначе связанных с металлургией. 

В любом деле успех, как минимум, 
наполовину зависит от команды. Уве-
рен, у Русской медной компании самая 
сплоченная, самая надежная, самая 
крепкая команда. На вас можно поло-
житься в реализации самых смелых и 
амбициозных замыслов, двигаться впе-
ред без сомнений и колебаний.

Вы не просто производите ме-
талл – создаете основу для инно-
ваций, технического прогресса, раз-
вития нашей страны и всего мира. 
Наш труд помогает улучшать каче-
ство жизни, совершенствовать ме-
дицину, науку и технику, обеспечи-
вать надежную защиту Отечества. 
Медь присутствует во всех сферах 
человеческой деятельности, поэтому 
результат труда металлургов РМК 
– во всем: от утренней чашки кофе и 
телевизионных новостей до покоре-
ния космоса и океанских глубин.

У нас впереди еще много сверше-
ний. Мы создадим новые производства, 
освоим неизведанные ранее террито-
рии, реализуем множество социально 
значимых проектов, вырастим моло-
дое поколение высококлассных специа-
листов отрасли с горящими глазами и 
решимостью делать мир лучше. И все 
это мы сделаем вместе!

Спасибо вам за работу. Желаю бла-
гополучия, реализации намеченных 
планов, тепла и понимания в семье и 
коллективе, здоровья и успехов! С Днем 
металлурга!

С уважением,
Игорь Алтушкин 

председатель совета 
директоров РМК

 В РЕГИОНАХ

ПОДДЕРЖАЛИ ЧЕМПИОНАТ 
РМК выступила спонсором перво-

го в истории командного чемпионата 
Европы по дзюдо, который прошел в 
Екатеринбурге. Обладателями золотых 
медалей стала сборная Германии, се-
ребро у команды из Нидерландов. Тре-
тье место поделили дзюдоисты из Рос-
сии и Украины. 

В 2018 году командные соревно-
вания чемпионата Европы впервые 
прошли отдельно от личных. По ре-
шению Международного олимпийско-
го комитета этот вид программы будет 
представлен на Играх в Токио в 2020 
году. В турнире в Екатеринбурге уча-
ствовало  больше 260 спортсменов из 
21 страны – рекордное количество.

БУДЕТ ГДЕ КАТАТЬСЯ
РМК подарила челябинским люби-

телям катания на роликах, скейтах и 
велосипедах современный парк для 
занятий. В конце июля его открыли на 
площади Науки. Комплекс из несколь-
ких снарядов изготовили в Санкт-
Петербурге в соответствии со всеми 
действующими стандартами. Компа-
нии он обошелся в 5 млн рублей. 

Снаряды представляют собой раз-
борные конструкции, которые по за-
вершении сезона можно будет де-
монтировать для временного хране-
ния. Объект будет передан в ведение 
администрации Челябинска для орга-
низации полезного досуга молодежи и 
проведения мероприятий.

РАБОТАТЬ БЕЗ УТЕЧЕК 
На НМЗ отремонтируют газоотво-

дящие тракты. Проект позволит вос-
становить герметичность системы для 
максимальной производительности 
газоочистной установки, упростит об-
служивание оборудования и повысит 
надежность и долговечность работы 
агрегатов. 

Таким образом, снизятся риски 
разрушения газоотводящих трактов 
в процессе эксплуатации, следова-
тельно, исключается возможность по-
явления несанкционированных вы-
бросов газов в атмосферу и загряз-
нения окружающей среды. Общий 
бюджет проекта превысит 5 млн руб-
лей.

БЛАГОУСТРОИЛИ ТЕРРИТОРИЮ 
У административно-бытового кор-

пуса Томинского ГОКа заложили не-
большой сосновый сквер. Почти 200 
молодых деревьев пересадили с тер-
ритории строительной площадки, на 
которой планируется возвести произ-
водственные объекты комбината. Что-
бы обеспечить приживаемость расте-
ний, при проведении работ сотрудни-
ков компании консультировали уче-
ные из Ботанического сада Челябин-
ского госуниверситета.

На Томинском ГОКе будут вне-
дрены лучшие технологии в области 
охраны окружающей среды. Среди 
них меры по сохранению и восстанов-
лению лесных насаждений.

СДЕЛАЛИ ПРАЗДНИК ЯРЧЕ
Около 5 млн рублей в июле ны-

нешнего года направил Михеев-
ский ГОК на организацию культурно-
массовых и спортивных мероприятий 
в Варненском районе. 

Этот месяц для муниципального 
образования оказался богатым на 
события. Кроме традиционных ме-
роприятий, приуроченных ко Дню 
металлурга и дню села Варна, ко-
торому в этом году исполнилось 
175 лет, в районе прошли 41-е об-
ластные летние сельские спортив-
ные игры «Золотой колос». Михе-
евский ГОК принял активное уча-
стие в их организации и проведе-
нии.

 ТОМИНСКИЙ ТОМИНСКИЙ  ВЕЛИКИЙ НОВГОРОДВЕЛИКИЙ НОВГОРОД     ЧЕЛЯБИНСК   ЧЕЛЯБИНСК    ЕКАТЕРИНБУРГЕКАТЕРИНБУРГ  ВАРНА ВАРНА 

 ФАКТ

 ГЛАВНОЕ

Юлия ФЕДОРОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

 Окончание. Начало на с. 1

На КМЭЗе настроение участникам 
и гостям торжественного собрания не 
смог испортить даже внезапный ли-
вень, который сорвал план провести це-
ремонию награждения на улице. Трудо-
вые заслуги заводчан в этом году отме-
чены правительственными наградами, 
почетными грамотами и благодарно-
стями областных и городских органов 
власти, РМК и дирекции предприятия. 
Пяти металлургам вручили почетные 
грамоты Министерства промышлен-
ности и торговли России. Четверо по-
ощрены почетными грамотами и благо-
дарственными письмами губернатора 
Челябинской области. Благодарностью 
министерства экономического разви-
тия региона отмечен труд пяти завод-
чан. Более 20 человек получили благо-
дарственные письма Законодательного 
собрания региона, почетные грамоты 
главы Кыштымского городского окру-
га и другие высокие награды. 30 работ-
ников КМЭЗа будут занесены на завод-
скую доску почета.

Сотрудникам НМЗ награждение еще 
только предстоит. В августе предпри-
ятие будет отмечать 15-летие. В честь 
этого знаков отличия и благодарностей 
удостоятся почти два десятка заводчан.

Награждение работников головно-
го офиса РМК состоялось на корпора-
тивном праздновании Дня металлур-
га под Екатеринбургом. Первыми че-
ствовали тех, кто в этом году отмеча-
ет 25-летие работы в компании. Сво-
еобразный юбилей в 2018 году празд-
нуют два сотрудника. Еще двое удосто-
ились награды «Вера и верность» за 20 
лет работы, 15 человек – за десятилет-
ний стаж. В современном динамично 
меняющемся мире с тенденцией к ча-
стой смене места работы такая привер-
женность своей команде и делу стано-
вится редкой добродетелью.

12 сотрудников РМК были удостоены 
почетных грамот и благодарственных 
писем губернатора Свердловской обла-
сти за значительный вклад в социальное 
и экономическое развитие региона, уча-
стие в организации и проведении важ-
ных для Среднего Урала мероприятий. 
Еще 15 работникам вручили почетные 
грамоты Министерства промышленно-
сти и торговли России, почетные грамо-
ты и благодарственные письма регио-
нального министерства промышленно-
сти и науки, а также Законодательного 
собрания Свердловской области.

День металлурга отметили и на пред-
приятиях горнодобывающего дивизио-
на РМК в России и в Казахстане. Почет-
ные грамоты и благодарственные пись-

ма получили сотрудники Михеевского 
ГОКа, Томинского ГОКа, Маукского руд-
ника, предприятия «ОРМЕТ», Алексан-
дринской горно-рудной компании, Ак-
тюбинской медной компании, компа-
ний «КазГеоруд» и «Коппер Текнолоджи».

Торжественный момент
Как на предприятиях РМК прошло празднованиеКак на предприятиях РМК прошло празднование
Дня металлургаДня металлурга

 В чествовании карабашских металлургов участвовал президент РМК 
Всеволод Левин.  | ФОТО ТАТЬЯНЫ КОЖЕВНИКОВОЙ | 

  ФАКТФАКТ

> 200
сотрудников
предприятий Группы РМК отмечены 
корпоративными, региональными 
и ведомственными наградами за 
трудовые заслуги к Дню металлурга.

АННА 
ШАБАРОВА

Вице-президент по кадровой политике  
и социальной ответственности РМК: 

Сотрудники всегда были и будут 
главной ценностью, основным капи-
талом РМК, ведь от их профессиона-
лизма, добросовестности, инициатив-
ности зависит развитие предприятий, 
а значит, и благополучие наших тер-
риторий присутствия. Профессио-
нальные заслуги работников год за 
годом получают признание не только 
руководства компании, но и местных, 
региональных и федеральных орга-
нов власти. Это значит, что наш труд 
востребован и эффективен.

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

млн рублей направила РМК 
на строительство современного скейт-парка 
в Челябинске5
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 Вспомогательное производство обеспечит безопасность 
подземных работ.  | ФОТО АВТОРА | 

Джусинское колчеданно-полиметаллическое месторождение рас-
положено в Адамовском районе Оренбургской области в 70 км 
к северо-востоку от Орска. ЗАО «ОРМЕТ» получило лицензию на его 
разработку в 1999 году. До 2014-го отработка велась открытым 
способом, затем предприятие приступило к доработке месторожде-
ния подземным способом. Подземная часть рудника введена в строй 
в мае 2018 года. Согласно проекту подземная отработка на «Джусин-
ском» продлится до 2025-го.

СПРАВКА

 ТЕХНИКА

Анодам и матрицамАнодам и матрицам
придали ускорениепридали ускорение
На КМЭЗе смонтировали новые конвейерыНа КМЭЗе смонтировали новые конвейеры

 В РЕГИОНАХ

ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
РМК и национальная геологоразве-

дочная компания «Казгеология» под-
писали меморандум о сотрудниче-
стве в области поиска и разведки ме-
сторождений цветных и полиметалли-
ческих руд на территории Казахстана. 
Церемония подписания состоялась в 
рамках Kazakhstan Global Investment 
Roundtable 2018 в присутствии мини-
стра по инвестициям Республики Ка-
захстан Жениса Касымбека. Стороны 
планируют создать совместную рабо-
чую группу для выбора и оценки пер-
спективных участков недр для обнару-
жения цветных и полиметаллических 
руд. «Казгеология» будет оказывать 
РМК геологоразведочные услуги.

ПОМОЩЬ ХРАМУ
Предприятие «ОРМЕТ» оказало 

помощь приходу храма в честь ико-
ны Божией Матери «Избавительница» 
в приобретении стройматериалов для 
новой водосвятной часовни в честь 
иконы Божией Матери «Почаевская». 

Водосвятную часовню, в которой 
на Крещение верующие смогут наби-
рать освященную воду, начали стро-
ить в 2017 году с благословения епи-
скопа Орского и Гайского Иринея. Уже 
возведен фундамент, но все основные 
работы еще впереди. Поэтому помощь 
от предприятия оказалась кстати: при-
обретение стройматериалов состав-
ляет существенную часть затрат при-
ходского бюджета.

НАЛАДИЛИ СВЯЗЬ 
На участке внутришахтного транс-

порта рудника «Чебачье» АГК замени-
ли систему связи. Комплекс аппарату-
ры обеспечивает беспроводную тех-
нологическую связь и сигнализацию 
между движущейся клетью, машин-
ным отделением шахтного подъема и 
приемной площадкой при перевозке 
людей и грузов. 

Новый аппарат «Сигнал-17» уста-
новлен взамен аналогичного, который 
был введен в эксплуатацию в 2009 
году. Стоимость оборудования соста-
вила около 1 млн рублей. Замена ап-
паратуры проводилась силами работ-
ников участка внутришахтного транс-
порта рудника «Чебачье».

СОРЕВНОВАНИЯ ТАЛАНТОВ 
В честь Дня металлурга профсо-

юз провел на заводе «Карабашмедь» 
творческий конкурс. Его победителем 
стала сотрудница участка складского 
хозяйства Олеся Платонова. Она вы-
резала из дерева шкатулку-икону с 
образом Николая Чудотворца. Второе 
место у сотрудницы обогатительной 
фабрики Светланы Загвоздиной, свя-
завшей мягкую игрушку-металлурга, 
и у Людмилы Оболдиной из 
контрольно-аналитического цеха, ко-
торая увлекается вышивкой картин. 
«Бронзу» присудили работнику участ-
ка складского хозяйства Ахкяму Аю-
пову. Он изготовил шкатулку в форме 
скрипки.

ПОЗАБОТИЛИСЬ О ПРИРОДЕ 
Сотрудники КМЭЗа провели еже-

годный экологический субботник. В 
его рамках заводчане очистили от 
мусора берега и русло реки Кыш-
тымки. В акции приняли участие бо-
лее 10 человек. В общей сложности 
они собрали 12 кубометров отхо-
дов. Все это было вывезено на по-
лигон.

Традиция устраивать субботник по 
очистке реки Кыштымки на предприя-
тии существует уже два года. Впервые 
реку чистили в честь Года экологии и в 
преддверии 260-летия завода. По ре-
зультатам и откликам сотрудников ру-
ководство КМЭЗа решило повторить 
мероприятие и в этом году.

 КАРАБАШКАРАБАШ НАГАЙБАКСКИЙНАГАЙБАКСКИЙ ОРСК   ОРСК    АСТАНААСТАНА  КЫШТЫМ КЫШТЫМ 

 ЦИФРА

Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

На КМЭЗе завершается заключитель-
ный этап модернизации цеха электро-
лиза меди – проводят пусконаладку 

двух универсальных и двух накопительных 
конвейеров канадской компании Аdvanced 
Dynamics. Оборудование призвано объеди-
нить в общий технологический процесс дей-
ствующие и новые серии электролизных 
ванн, которые были установлены в этом го-
ду. Конвейеры позволят повысить эффектив-
ность производства за счет автоматизации 
операций, которые до настоящего момента 
осуществлялись работниками цеха электро-
лиза меди вручную. В частности, два универ-
сальных транспортера грузоподъемностью 25 
тонн каждый позволят доставлять матрицы 
с катодами с новых серий в основной пролет 
цеха на катодо-сдирочную машину и транс-
портировать пустые матрицы в обратном на-
правлении. 

Два накопительных конвейера грузо-
подъемностью 50 тонн каждый предназначе-
ны для накопления анодов и передачи их на 
перемещающее устройство с расстановкой на 
шаг в 102 мм. После подключения оборудо-
вания расстановка анодов будет выполнять-
ся автоматически. 

Монтаж новых перемещающих линий на-
чался в цехе электролиза меди в конце ию-
ня и шел в условиях действующего произ-
водства.

– Все подготовительные работы мы вы-
полнили заранее одновременно с установ-
кой новых ванн, – комментирует начальник 
цеха электролиза меди Павел Плаксин. – Пе-
ред монтажом конвейеров нам осталось толь-
ко освободить предназначенную для них пло-
щадку от хранившихся там анодов. Поскольку 
места для хранения анодов на период монта-
жа в цехе не осталось, мы загружаем действу-
ющие ванны «с колес» – с только что прибыв-
ших вагонеток.

Пусконаладочные работы ведутся под на-
блюдением и при участия представителя 
компании-изготовителя.

 Современное оборудование позволит отказаться от ручного труда.  | ФОТО АВТОРА | 

тысяч тонн катодов в год выросла мощность 
КМЭЗа благодаря установке дополнительных 
серий электролизных ванн До 140

 ДОБЫЧА

Рудник без пустот 
На Джусинском запустили поверхностный На Джусинском запустили поверхностный 
закладочный комплексзакладочный комплекс

Ксения ХАРЛАМОВА
ОРСК

Работники подземного 
рудника «Джусинский» 
горнодобывающего пред-

приятия «ОРМЕТ» вывели на 
проектную мощность поверх-
ностный закладочный ком-
плекс. Он предназначен для за-
полнения пустот отработанных 
подземных камер. Ежемесячно 
комплекс будет производить и 
подавать в шахту 6 тысяч ку-
бометров закладочной смеси.

В тестовом режиме по-
верхностный закладочный 
комплекс рудника «Джусин-
ский» начал работу в мае 
этого года. В течение двух 
месяцев специалисты рудни-
ка подбирали состав тверде-
ющей смеси, ее основные па-
раметры, необходимое коли-
чество, корректировали схе-
му доставки в шахту, устра-
няли выявленные при мон-
таже недочеты. В итоге все 
необходимые характеристи-
ки были обеспечены, нача-
лась закладка первой под-
земной камеры.

1 800 м2

  ФАКТФАКТ

Общая площадь застройки 
объектов ПЗК рудника 
«Джусинский» составила 
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Елена ВЯТКИНА
КЫШТЫМ

На Кыштымском медеэлектролит-
ном заводе в этом году заверши-
лись важные инвестиционные 

проекты: введены в эксплуатацию две 
новые серии электролизных ванн, за 
счет установки нового оборудования 
повышена производительность линии 
медной катанки. Однако перед пред-
приятием уже поставлены новые, еще 
более масштабные задачи. От точеч-
ной модернизации действующих це-
хов завод переходит к строительству 
новых мощностей. Планами предпри-
ятия делится генеральный директор 
КМЭЗа Андрей Кудрявцев.

– Андрей Викторович, весной вы 
запустили производство катодной 
меди на двух дополнительных сериях 
электролизных ванн. После заводча-
не приступили к реконструкции цеха 
медной катанки. Каков статус это-
го проекта?

– Основные работы в цехе уже за-
вершены. В начале июля мы произве-
ли первую партию продукции. Сейчас 
продолжаем отлаживать работу линии. 
На установку основного оборудования у 
нас ушло примерно два месяца. Выпуск 
медной катанки для монтажа агрегатов 
мы приостановили в начале мая. Благо-
даря тому, что до остановки в цехе бы-
ла проведена большая подготовитель-
ная работа, нам удалось ощутимо сэко-
номить время. Все, что можно сделать в 
условиях действующего производства, 
сотрудники цеха и подрядчики выпол-
нили заранее. Пауза потребовалась, что-
бы установить новую литейную маши-
ну и дополнительную прокатную клеть, 
заменить часть насосов и электрообо-
рудования, усовершенствовать систе-
му автоматизированного управления и 
внутризаводскую логистику. Все меро-
приятия проводились под присмотром 
представителей поставщика технологии 
и оборудования – компании Southwire. 

– Как изменится производитель-
ность линии медной катанки с за-
вершением реконструкции и как ско-
ро вы планируете выйти на проект-
ную мощность? 

– До модернизации мы выпускали 
практически четверть российской мед-
ной катанки – 13 тонн в час, или до 100 
тысяч тонн в год. В результате реали-
зации инвестиционного проекта мощ-
ность линии достигла 19 тонн в час, или 
140 тысяч тонн в год. Таким образом, 
мы выравняли производительность с 
цехом электролиза меди, который вы-
пускает медные катоды. Но это не зна-
чит, что абсолютно все катоды мы бу-
дем направлять на производство катан-
ки. Для нас важно иметь такую принци-
пиальную возможность. В дальнейшем 
мы будем отдавать приоритеты тому 
или иному виду конечной продукции 
(катодам или катанке) в зависимости 
от запросов рынка. Кроме того, мы уже 
начали строить цех электролиза медной 
фольги, которая будет производиться из 
нашей собственной катанки.

– На какой стадии находится про-
ект организации производства мед-
ной фольги?

– Мы уже приступили к подготовке 
помещения: в здании, где развернет-
ся производство медной электролити-
ческой фольги, полным ходом идет ре-
монт. Практически завершили приобре-

тение основного оборудования, заклю-
чили договоры на поставку и согласова-
ли график его поступления на завод. Его 

изготавливает для нас один из мировых 
лидеров в этой области – японская ком-
пания New Long Machine Works, Ltd. За 
базовое проектирование цеха электро-
лиза медной фольги и передачу техноло-
гии процесса отвечает компания Kontex 
Internation Inc. из США, которая имеет 
опыт запуска подобных производств в 
Китае и Тайване. Уже в середине буду-
щего года планируем начать пусконала-
дочные работы, ввести в эксплуатацию 
первую очередь цеха, изготовить опыт-
ные образцы. К концу 2019-го должны 
довести производство до 500 тонн, а в 
2020-2021 годах выйти на проектную 
мощность 1 000 тонн в год.

– Насколько, по вашим прогнозам, 
будет востребована новая продукция 
на рынке? Не секрет, что основную 
его долю делят между собой азиат-
ские производители – китайские и 
тайваньские компании.

– Продукция, которую мы собираем-
ся выпускать, используется для изго-
товления печатных плат любого клас-
са сложности для электроники и прибо-
ростроения – от смартфонов и бытовой 
техники до авиастроения, а также для 
литий-ионных аккумуляторов. Сегодня 
потребность российского рынка в мед-
ной электролитической фольге невели-
ка. По нашим оценкам, она не превыша-
ет 300 тонн фольги в год. Но мы проана-
лизировали мировые тенденции и уви-
дели, как стремительно растет потре-
бление фольги в Китае, Тайване, Южной 
Корее – там, где активно выпускаются 
электронная техника и оборудование. 
Уверены, что российский рынок будет 

двигаться в том же направлении, зна-
чит, и потребность в медной электроли-
тической фольге будет расти. Мы гото-
вы полностью покрыть текущую и пер-
спективную потребность отечествен-
ных производителей в этом материа-
ле. Уже сейчас интерес к проекту про-
являют все крупные потребители мед-
ной электролитической фольги.

– Есть ли планы по выходу на меж-
дународный рынок? 

– Мы с нуля создаем совершенно но-
вое производство, в основе которого 
лежат самые современные технологии, 
и собираемся двигаться вперед поэтап-
но и планомерно. Надеюсь, что сочета-
ние чистой меди, которую мы произво-
дим, и передовых технологий позволит 
нам выпускать продукцию самого вы-
сокого качества и выйти с ней на ми-
ровой рынок. Кстати, о качестве кыш-
тымской меди. Мы контролируем его 
на всех этапах производства и знаем, 
что надо сделать для того, чтобы оно 
стало еще выше. Не так давно мы да-
же изучали возможность реализации 
инвестиционного проекта по повыше-
нию качества медных катодов. Смотре-
ли, какое лабораторное и промышлен-
ное оборудование нам потребуется…

– К какому выводу пришли в резуль-
тате? 

– Мы и впредь будем заниматься во-
просами качества, только в других мас-
штабах. До сих пор на предприятии про-
водилась точечная модернизация. Про-
ект по улучшению качества медных ка-
тодов тоже носил локальный характер. 
Но руководство РМК пришло к выводу о 
том, что точечными мерами кардиналь-
ные изменения в производство меди 
на нашем заводе внести не удастся. По-
этому и было принято решение о строи-
тельстве нового цеха, ориентированно-
го, как и производство медной фольги, 
на самые передовые технологии и са-
мое современное оборудование. Так что 
в ближайшие три-четыре года на заво-
де появится еще один новый цех элек-
тролиза меди, рассчитанный на выпуск 
160 тысяч тонн медных катодов в год. 
Мы уже провели переговоры и разра-
ботали проект договора на базовый ин-
жиниринг с хорошо знакомой нам фин-
ской компанией OUTOTEC. До 2020 года 
планируется ввести первую очередь це-
ха, в 2021-2022 годах – вторую. Предпо-
лагается, что реализация проекта обой-
дется РМК в 150 млн евро, но это дале-
ко не окончательная цифра, ведь стро-
ительство цеха в свою очередь повлечет 
за собой грандиозные перемены: созда-
ние нового отделения аффинажа, пере-
смотр внутренней логистики, связан-
ной с перемещением по предприятию 
полуфабрикатов и готовой продукции. 
Эти задачи накладывают на нас огром-
ную ответственность. Уверен, что спло-
ченный коллектив кыштымских метал-
лургов с ними справится.

 МЕТАЛЛУРГИЯ   

  | ФОТО ИЗ АРХИВА РМК |

двигаться в том же направ

В ближайшие годы КМЭЗ создаст с нуля производство медной фольги 
и построит новый цех электролиза медии построит новый цех электролиза меди

В ближайшие три-четыре года на заводе 
появится еще один новый цех электролиза меди 
мощностью 160 тысяч тонн медных катодов 
в год. Предполагается, что реализация 
проекта обойдется РМК в 150 миллионов евро.
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От новых серий – к новым цехамОт новых серий – к новым цехам

ЯЗЫКОМ ЦИФРЯЗЫКОМ ЦИФР

Толщина фольги – 9-105 микрон
Ширина рулона – 200-1340 мм
Максимальный вес рулона – 400 кг

  ФАКТФАКТ

100
создаст КМЭЗ в новом цехе 
электролиза медной фольги. 

рабочих 
мест 
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

Жизнь бросает вызовыЖизнь бросает вызовы

Низкое содержание меди в руде Низкое содержание меди в руде 
отрабатываемых месторожденийотрабатываемых месторождений

Русская медная компания отвечаетРусская медная компания отвечает

 В 2018 году стенд РМК назывался «Медь – ДНК цивилизации».  | ФОТО ДМИТРИЯ ЧАБАНОВА | 

 На стенде РМК Игорь Алтушкин представил Дмитрию Козаку перспективные проекты 
компании.  | ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА | 

 СТРАТЕГИЯ

 ВЫЗОВ ПЕРВЫЙ

Валентина МОРОЗОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

В этом году стенд компа-
нии на международной 
промышленной выставке 

«Иннопром-2018» был посвя-
щен роли, которую медь сыгра-
ла в развитии человеческой ци-
вилизации, создании прорыв-
ных технологий и улучшении 
качества жизни людей. Эволю-
ция всегда связана с вызовами, 
на которые необходимо отве-
чать, чтобы двигаться дальше. 
Этот закон распространяется 
на всех: животных, людей, ор-
ганизации, целые страны.

РМК в своей ежедневной ра-
боте тоже сталкивается с про-
блемами и непростыми зада-
чами, но коллектив компании 
и ее предприятий находит эф-
фективные решения. Это по-
зволяет РМК на протяжении 
многих лет оставаться одним 
из самых динамично разви-
вающихся игроков отрасли. 
Подчеркивая значимость ме-
ди для будущего, компания 
рассказала на выставке о сво-
их перспективных проектах, 
призванных обеспечить расту-
щую потребность отечествен-
ной и мировой индустрии в 
этом металле, а также о вызо-
вах, с которыми ей приходит-
ся при этом справляться.

Содержание меди в медно-
порфировой руде дей-
ствующих и проектиру-

емых рудников в мире коле-
блется в пределах 0,32-0,8% 
и имеет тенденцию к сниже-
нию. Вместе с освоением но-
вых месторождений это вы-
нуждает производителей на-
ращивать мощности перера-
ботки и совершенствовать тех-
нологии обогащения руды для 
поддержания стабильных объ-
емов выпуска меди, спрос на 
которую только растет. По это-
му пути идет и Русская медная 
компания. 

Самые крупные из отраба-
тываемых сегодня РМК место-
рождений – Михеевское и То-
минское в Челябинской обла-
сти. Содержание меди в них 
оценивается в 0,4%.

В настоящее время сово-
купные действующие мощно-
сти переработки руды компа-
нии составляют 33,62 млн тонн 
в год, 27 млн тонн из которых 
приходится на первую и вторую 
обогатительные фабрики Ми-
хеевского ГОКа. С вводом в экс-
плуатацию Томинского ГОКа, 
производительность которого 
будет достигать 28 млн тонн ру-
ды в год, общая мощность обо-
гатительных фабрик РМК до-
стигнет 61,62 млн тонн в год. 
Как отметил в ходе презента-
ции проекта заместителю пред-
седателя Правительства России 
Дмитрию Козаку председатель 
совета директоров РМК Игорь 
Алтушкин, с вводом комбината 
РМК выйдет на первое место в 
Европе по объему переработки 
медной руды.

ЯЗЫКОМ ЦЦИФР
ЗАПАСЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕДНО-ПОРФИРОВОЙ РУДЫ

Томинское Михеевское

Михеевский ГОК стал первым на постсоветском пространстве пред-
приятием, на котором были внедрены передовые технологии по обо-
гащению медно-порфировой руды высокой прочности с содержанием 
меди всего 0,4%.

млн тонн 
руды660 млн тонн 

руды640,45млн тонн 
меди2,625 млн тонн 

меди2,27
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Металлургия Металлургия 
без огня и вредных без огня и вредных 
выбросов выбросов 

Повышать эффективность Повышать эффективность 
и безопасность трудаи безопасность труда

Наряду с увеличением объе-
мов переработки руды компа-
нии работают над повышени-

ем степени извлечения меди из сырья 
на этапах обогащения полезных ис-
копаемых и дальнейшей переработ-
ки медного концентрата. Чаще все-
го для этого прибегают к технологии 
пирометаллургии, которая сопряже-
на с выбросами значительных объе-
мов металлургических газов и пред-
полагает несколько этапов огневого 
рафинирования.

Изучив мировой опыт и техноло-
гии, которые применяют другие гор-
нодобывающие холдинги, РМК ре-
шила реализовать на площадке Ми-
хеевского ГОКа уникальный про-
ект по производству катодной меди. 
Он предполагает строительство ав-
токлавного комплекса и цеха элек-

тролиза меди. Сырьем для него бу-
дет медный концентрат комбината, 
а также окисленная никелевая руда 
расположенной неподалеку Куликов-
ской группы месторождений. Новое 
производство позволит ежегодно по-
лучать 100 тысяч тонн медных като-
дов, около 25 тысяч тонн сульфата ни-
келя (продукт для производства акку-
муляторов электромобилей, спрос ко-
торого ежегодно растет) и до 350 тонн 
кобальта в товарной соли.

Преимущество автоклавного произ-
водства заключается в отсутствии вы-
бросов металлургических газов. Пол-
ностью замкнутый технологический 
цикл обеспечивает отсутствие взаи-
модействия технологического процес-
са с окружающей средой. Более того, 
автоклавная технология значитель-
но сократит продолжительность про-
изводственного цикла. На выпуск ка-
тодной меди с момента поступления 
руды на склад ГОКа будет уходить по-
рядка восьми суток – это примерно в 
два-три раза быстрее, чем при тради-
ционных производственных цепочках, 
которые действуют в России. Кроме 
того, автоклавное производство обе-
спечивает извлечение меди до 98,5%. 
Для сравнения: при пирометаллурги-
ческом производстве этот показатель 
составляет 94-96%.

 ВЫЗОВ ВТОРОЙ

 ВЫЗОВ ТРЕТИЙ

СТРАТЕГИЯА2

В ходе работы на выставке РМК 
провела серию переговоров с 
представителями мировых ли-

деров в области автоматизации про-
изводства. Следуя глобальным тен-
денциям цифровизации производ-
ственных и бизнес-процессов, компа-
ния поставила перед собой масштаб-
ную задачу по созданию единого ин-
формационного центра на базе стро-
ящейся штаб-квартиры в Екатерин-
бурге. В рамках подготовки к реали-
зации проекта руководители РМК об-
судили с партнерами направления со-
трудничества по поставке оборудова-
ния и программного обеспечения для 
автоматизированных систем управ-
ления технологическими процесса-
ми (АСУТП).

В течение ближайших лет будет 
завершена плановая автоматизация 
действующих горно-обогатительных 
комбинатов и металлургических за-
водов. Еще одним масштабным ша-
гом станет внедрение системы управ-
ления техническим обслуживанием 
и ремонтом оборудования. В конеч-
ном итоге в РМК появится единое ин-
формационное поле с центром в Ека-
теринбурге, в который будет посту-
пать информация о производствен-
ных процессах с каждого предпри-
ятия.

Директор по автоматизации основных  
технологических процессов:

Автоматизация управления ограни-
чивает влияние человеческого фактора на 
технологический процесс. Все данные об 
основных параметрах процесса собира-
ются системой и выводятся на мониторе 
компьютера в операторской. На их осно-
ве с использованием математических мо-
делей технологических процессов можно 
удаленно вносить изменения в параметры 
в случае отклонений от заданных значе-
ний. Если техпроцесс выходит из стабиль-
ного состояния и система не может само-
стоятельно вернуть его в норму, у опера-
тора появляются данные, в какой конкрет-
но агрегат следует вмешаться, скажем, сле-
сарю для устранения неполадок. 
В ходе управления техпроцессом про-
грамма управления заносит все его па-
раметры в базы данных. На основе ана-
лиза этого массива данных и зависимо-
сти параметров друг от друга технолог 
может найти способ повысить эффектив-
ность производства.

ЮРИЙ     
ЖИГУЛИН  

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА 

Автоклавы – герметичные емкости, способные пропускать через себя большие объемы мед-
ного концентрата и окисленной руды. Для извлечения из сырья полезного компонента в ав-
токлавах создается повышенная температура и давление. Под их действием сырье в авто-
клаве превращается в медьсодержащий раствор. На следующих этапах производства его 
используют в качестве основы для подготовки электролита, обогащенного медью. Под воз-
действием электрического тока в электролизных ваннах медь из электролита восстанав-
ливают в виде металлических пластин – катодов, содержащих 99,99% меди.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В настоящее время в среднем 
по Группе РМК автоматизация основных 
технологических процессов на 
предприятиях достигает 75%, 
что, по оценкам специалистов компании, 
является достаточно высоким показателем 
для отрасли.

45 млрд 
рублей 

планирует инвестировать РМК 
в новый автоклавный комплекс.

  ЦИФРАЦИФРА

 75% 75%
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Расширение спектра Расширение спектра 
выпускаемой продукциивыпускаемой продукции

Развитие территорийРазвитие территорий
присутствияприсутствия

Защита окружающей среды Защита окружающей среды 

Благодаря реализации в 2017- 2018 
годах двух инвестиционных про-
ектов по развитию производства 

катодной меди и медной катанки на 
Кыштымском медеэлектролитном за-
воде мощности РМК по выпуску этих 
базовых для компании продуктов воз-
росли соответственно на 10% до 220 
тысяч тонн и на 23% до 235 тысяч тонн 
в год.

В качестве проекта по дальнейшему 
развитию продуктовой линейки в рам-
ках выставки РМК анонсировала соз-
дание на базе КМЭЗа единственного в 
России производства медной электро-
литической фольги. Новый проект во 
время обхода экспозиции заместите-
лю председателя Правительства Рос-
сии Дмитрию Козаку и министру про-
мышленности и торговли РФ Денису 
Мантурову продемонстрировал пред-
седатель совета директоров РМК Игорь 
Алтушкин. 

Мощность будущего производства 
составит 1 тысячу тонн медной элек-
тролитической фольги в год с возмож-
ностью увеличения в зависимости от 
потребности рынка. Инвестиции в про-
ект оцениваются в 3 млрд рублей. На 
проектную мощность производство 
выйдет в 2020 году. 

Активно инвестируя в организа-
цию и развитие производств, 
РМК является крупнейшим на-

логоплательщиком и работодателем 
в регионах присутствия. Компания и 
предприятия Группы при этом высту-
пают надежными социальными пар-
тнерами местных органов власти. 

По итогам 2017 года объем инвести-
ций РМК в социальную сферу в реги-
онах России и Казахстана увеличился 

в три раза к 2016 году и достиг 1 млрд 
рублей. Ключевыми направлениями 
программ корпоративной социальной 
ответственности Группы РМК в 2017 
году стали строительство и ремонт со-
циально значимых объектов, популя-
ризация спорта и здорового образа 
жизни, поддержка талантливых детей, 
патриотическое воспитание, помощь 
ветеранам и социально не защищен-
ным группам населения. 

Природоохранные проекты РМК 
не ограничиваются периметром 
горно-обогатительных комбина-

тов и металлургических заводов. Наря-
ду с проектами по озеленению терри-
торий присутствия компания реализует 
инициативы по реабилитации нарушен-
ных земель и ликвидации накопленного 
в прошлом экологического вреда. 

В рамках проекта Томинского 
ГОКа планируется ликвидировать отра-
ботанную горную выработку Коркин-
ского угольного разреза. В стадии про-
работки находится проект рекультива-
ции земель Карабашского городского 
округа, которые пострадали в прошлом 
веке от деятельности бывшего Кара-
башского медеплавильного комбина-
та. Компания до конца текущего года 
рассчитывает заключить с властями об 
этом специальное соглашение. Поми-
мо РМК сторонами соглашения высту-
пят Министерство природных ресурсов 
и экологии России, Федеральная служ-
ба по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзор) и правитель-
ство Челябинской области. 

Согласно проекту документа об-
щая площадь земель, подлежащих 
восстановлению, составит 323 гекта-

ра. В том числе РМК профинансиру-
ет инженерно-изыскательские и про-
ектные работы по рекультивации двух 
хвостохранилищ бывшей обогати-
тельной фабрики медеплавильного 
комбината общей площадью 78 гек-
таров, а также территории поймы ре-
ки Сак-Элга вблизи Карабаша.

 ВЫЗОВ ЧЕТВЕРТЫЙ 

 ВЫЗОВ ПЯТЫЙ  ВЫЗОВ ШЕСТОЙ 

СТРАТЕГИЯ А3

Заместитель председателя Правительства 
России:

Такая медная продукция очень 
нужна. Мы буквально перешли на со-
седний стенд – и увидели потенциаль-
ных потребителей этих медных техно-
логий. Российские предприятия будут 
работать в кооперации, продукция бу-
дет востребована на российском и ми-
ровом рынке, это очень важно. 

Председатель совета директоров РМК:

В первую очередь производство 
медной фольги на Кыштымском меде-
электролитном заводе должно закрыть 
потребности российского рынка. В пер-
спективе мы рассматриваем возмож-
ность поставок этого высокотехнологич-
ного продукта с высокой добавленной 
стоимостью на рынки Европы и Азии.

ДМИТРИЙ    
КОЗАК  

ИГОРЬ     
АЛТУШКИН  

МНЕНИЕ 

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Электролитическая медная фольга широко применяет-
ся в современных высокотехнологичных производствах 
для изготовления печатных плат любого класса слож-
ности для электроники и приборостроения (от смарт-
фонов и бытовой техники до авиастроения), а также 
для выпуска литий-ионных аккумуляторов.

СПРАВКА

Вице-президент по экологической  
и промышленной безопасности:

Мы планируем, что территория 
будет выравниваться, покрываться во-
донепроницаемым экраном. Почва бу-
дет покрываться потенциально плодо-
родным слоем, засеиваться травой и 
кустарником. Наша задача – помочь 
природе, чтобы она дальше сама уже 
себя восстанавливала.

НАТАЛИЯ      
ГОНЧАР  

КОММЕНТАРИЙ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

АННА ШАБАРОВА

По предварительной оценке, в теку-
щем году суммарные инвестиции Группы 
РМК в социальные проекты приблизятся 
к 2 млрд рублей. Мы реализуем ряд круп-
ных проектов на территориях присутствия. 
К концу года завершим строительство но-
вого многофункционального спортивного 
комплекса в Коркино. В Карабаше старто-

вал капитальный ремонт детского сада 
№ 11. Мы продолжим строить в регионах 
площадки для занятий воркаутом и реа-
лизовывать линейные социальные проек-
ты, которые доказали свою востребован-
ность и эффективность и охватывают ши-
рокий круг населения – от детей и моло-
дежи до граждан старшего поколения.

КОММЕНТАРИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК: 

  ФАКТФАКТ

Программа, направленная 
на восстановление природы 
Карабаша, рассчитана на пять 
лет. Весь объем необходимых 
инвестиций оценивается 
в 1-1,5 млрд рублей.

Инвестиции РМК ($ млрд)Инвестиции РМК ($ млрд)

в Россиив России
3,53,5

0,8850,885
в Казахстанев Казахстане
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События и лица
Четыре дня «Иннопрома» Четыре дня «Иннопрома» 
в объективах в объективах наших наших 
корреспондентовкорреспондентов

ФОТОРЕПОРТАЖА4

Юрий ИВАННИКОВ
Фото Андрея ЗАХАРОВА и Дмитрия ЧАБАНОВА
ЕКАТЕРИНБУРГ

За четыре дня работы международной промышленной вы-
ставки «Иннопром-2018» гостями инновационного пави-
льона Русской медной компании стали тысячи посетителей. 
В их числе отечественные и зарубежные политики, обществен-
ные деятели, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса, спортсмены.

Наиболее яркие, запоминающиеся моменты этих четырех 
дней – в нашем фоторепортаже.

CПЕЦВЫПУСК № 1 (3), 2018 г.

Распространяется только вместе 
с газетой «Панорама РМК»

1. Павильон Русской медной компании поражал воображение масштабностью и новизной, 
современными мультимедийными технологиями, объёмом информации и не только. 

2. Одним из первых руководителей российских регионов, которые познакомились с достижениями 
и перспективами развития компании, был президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
Экскурсию дня него провел председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. 

3. Чтобы попасть внутрь павильона, предстояло пройти через гигантский калейдоскоп, принцип 
которого хорошо знаком с детства каждому. Его стенки-зеркала сделаны в форме кристаллической 
решетки меди. Бесконечно меняющиеся изображения минералов, содержащих медь, создавали 
иллюзию погружения в самую суть этого металла. 

4. Известный шоумен, участник команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Исаев и олимпийский 
чемпион по биатлону Антон Шипулин прежде никогда не придавали значения тому, что медь 
имеет важное значение не только в истории и развитии человеческой цивилизации, 
но и в их личной жизни и в быту.

5. Только в первый день работы выставки в павильоне РМК побывали представители более 50 
зарубежных стран - Франции, Нидерландов, Египта, Марокко, Перу, Канады, ЮАР, Кувейта и других.

6. В «медном» павильоне в дни работы выставки установлены сотни деловых контактов. 
Многие из них в недалеком будущем могут превратиться в перспективные проекты. 
Посетители нашли много новых друзей из разных стран всех земных континентов. 
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Татьяна КОЖЕВНИКОВА
КАРАБАШ

История любого важного дела 
всегда тесно связана с судьба-
ми людей, творящих его. И осо-

бенно интересно обращаться к про-
фессиональному пути тех, кто стоял 
у истоков большого начинания, кто 
своим кропотливым трудом и зна-
ниями строил будущее для целого го-
рода.

Наш герой познакомился с цехами 
еще Карабашского медеплавильного 
комбината в школе. В железнодорож-
ном цехе в советские годы трудился 
его отец, к которому будущий метал-
лург бегал на работу. Поэтому понача-
лу Александр даже планировал пой-
ти по стопам отца и выучился на по-
мощника машиниста. Но жизнь рас-
порядилась иначе. И вот уже 20 лет, 
буквально с момента основания со-
временного завода «Карабашмедь», 
Александр Лёвин трудится в главном 
– металлургическом – цехе предпри-
ятия.

Своей колеей

– В тяжелые для всей страны 1990-е 
годы работу выбирать не приходи-
лось, – вспоминает Александр Анато-
льевич. – Профессия металлурга тог-
да, пожалуй, была для мужчины един-
ственной реально востребованной в 
городе и позволяла прокормить се-
мью. Пока в силу обстоятельств наш 
медеплавильный комбинат простаи-
вал, я некоторое время проработал на 
Кыштымском медеэлектролитном за-
воде. А как только карабашский завод 
вновь был запущен в январе 1998 го-
да, я сразу же устроился в металлур-
гический цех.

Возрождать предприятие Алексан-
дру Лёвину и его коллегам по цеху бы-
ло непросто. За годы простоя и без 
того морально устаревшее оборудо-
вание основного цеха пришло в упа-
док. Повсюду требовался серьезный 
ремонт.

Двадцать лет назад на заводе дей-
ствовала единственная шахтная печь, 
в которой поначалу выплавляли не-
значительный по сравнению с ны-
нешними показателями производи-
тельности предприятия объем черно-
вой меди – около 10 тысяч тонн в год. 
Только представьте: мощности пред-
приятия в ходе происходящего в на-
стоящее время технического перево-
оружения металлургического цеха 
планируется увеличить до 150 тысяч 
тонн черновой меди в год.

Постепенно были восстановлены 
еще две старые шахтные печи. Рабо-
тать на шахтных печах металлургам 
было нелегко. Загружать сырье прихо-
дилось практически вручную. Остав-
ляли желать лучшего и сами условия 
труда, ведь система очистки отходя-
щих газов металлургического произ-

водства в цехе, требующем серьезной 
модернизации еще с советских лет, 
была примитивной. Но металлурги 
верили в свое дело. Ведь медь нужна 
повсюду – от космической станции до 
обычной квартиры.

Из плавильщиков 
в операторы 

Настоящая технологическая револю-
ция на заводе произошла в 2006 го-
ду, когда вместе с коллегами по це-
ху Александр Лёвин встречал ино-
странную гостью – австралийскую 
печь Ausmelt. Она пришла на смену 
морально и физически устаревшим 
шахтным печам. Большинство про-
цессов и операций стали автомати-
зированными, а управлять ими те-
перь можно было удаленно с пульта 
в операторской комнате. Не случай-
но Александр Анатольевич в ходе на-
шей беседы несколько раз назвал се-
бя не только плавильщиком, но и опе-
ратором.

Автоматизированная  система 
управления печи Ausmelt значитель-
но облегчила труд карабашских ме-
таллургов. Осваивать новые техноло-
гии заводчанам помогали иностран-
ные специалисты, у которых обучал-
ся и Александр Анатольевич. Первые 

плавки на печи прошли с участием 
австралийских металлургов.

– Сейчас комплекс Ausmelt я знаю 
досконально, – признается Александр 
Лёвин. – Могу сориентироваться в лю-
бой производственной ситуации. Ме-
ня радует, что мой опыт востребован 
у молодых специалистов, которые те-
перь стремятся к нам в цех. Я охотно 
делюсь с ними знаниями, чтобы им 
было легче работать.

Без дельного совета опытного ме-
таллурга на предприятии не обхо-
дится, пожалуй, не один планово-
предупредительный ремонт. Алек-
сандр Лёвин с интересом вникает в 
поставленные на время обслужива-
ния оборудования задачи и предла-
гает коллегам полезные технические 
решения.

– Менять обстановку, искать какую-
то другую работу мне не хочется не в 
последнюю очередь и из-за того, что 

я тружусь в очень дружном и хорошем 
коллективе, – признается Александр 
Анатольевич. – У нас есть взаимопо-
нимание. Вдохновляет и то, что завод 
активно модернизируется. Благодаря 
промышленному подъему измени-
лась жизнь и в самом городе. Я рад, 
что у нас открылся новый спортив-
ный комплекс. В 1998 году мы и пред-
ставить не могли, что так будет, – про-
сто работали. Несмотря на все слож-
ности, профессия металлурга меня ни 
разу не разочаровала. И я буду рабо-
тать здесь и дальше.

Все не напрасно

Не без радости наш герой отмеча-
ет одну важную общую для города и 
завода тенденцию. Люди перестали 
увольняться, кадровая текучка пре-
кратилась, в подразделении сложил-
ся стабильный и сплоченный кол-
лектив.

Как и многие карабашские метал-
лурги, Александр Лёвин предпочи-
тает проводить свободное время на 
природе. Большую часть этого време-
ни он уделяет семейному отдыху на 
даче, расположенной в районе живо-
писного озера Серебры. А с коллегами 
по бригаде выбирается на рыбалку.

Профессию металлурга Александр 
Лёвин считает для Урала самой важ-
ной. Ведь многие города Каменного 
пояса России, в том числе и Карабаш, 
зародились благодаря развитию гор-
ного дела. И сегодня без промышлен-
ности наш край не представить. Но и 
к другим профессиям опытный ме-
таллург относится с уважением. Под-
держивает увлечение гуманитарными 
науками своего сына Павла, который 
сейчас учится на факультете между-
народных отношений Челябинского 
государственного университета. Хотя 
за свое дело, конечно, радеет больше.

– У нас на заводе есть добрая тра-
диция проведения дня открытых 
дверей, когда дети могут побывать 
в металлургическом цехе. И мы ви-
дим их горящие любопытные взгля-

ды. Думаю, что это мероприятие хо-
рошо способствует профориентации. 
Возможно, стоит проводить для вы-
пускников и более углубленные экс-
курсии, чтобы они могли пообщать-
ся с металлургами, задать интересу-
ющие вопросы, – рассуждает наш ге-
рой. – Хотелось бы, чтобы нашу про-
фессию выбирали выпускники город-
ских школ. Карабаш остается городом 
металлургов, и за нашим огненным 
делом – будущее.

«За нашим огненным 
делом будущее»
Плавильщик комплекса Ausmelt завода «Карабашмедь» Плавильщик комплекса Ausmelt завода «Карабашмедь» Александр ЛёвинАлександр Лёвин  
искренне радеет за родное предприятие и не жалеет о выбранной профессии искренне радеет за родное предприятие и не жалеет о выбранной профессии 

 ЛИЧНОСТЬ

Вдохновляет, что завод активно 
модернизируется. Благодаря промышленному 
подъему изменилась жизнь и в самом городе. 
В 1998 году мы и представить не могли, 
что так будет, – просто работали.

 Трудовые достижения Александра Лёвина в этом году на предприятии 
отметили премией в честь Дня металлурга и портретом на заводской 
доске почета. | ФОТО АВТОРА |
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 Точку в соревнованиях в командном зачете поставили игры в волейбол. 
И здесь не обошлось без сюрпризов. Обойдя соперников, на первых двух 
местах пьедестала обосновались представители Казахстана – АМК и «Коппер 
Текнолоджи». Бронза у команды РМК «Кот да Винчи» (Екатеринбург).

 Талисманом Кубка РМК этом году стал 
Катаныч Медный. Персонаж придумала семья 
Кирилловых из Кыштыма.

 Победу в розыгрыше Кубка РМК в этом году праздновала сборная Актюбинской медной компании.

 В дни проведения чемпионата мира по футболу к соревнованиям по этому 
виду спорта на Кубке РМК было приковано особое внимание. В дисциплине 
не было равных команде ЕТПК из Великого Новгорода, которая в финальной 
баталии одолела сборную «Карабашмеди». Третье место занимает команда 
«Горняк» из АГК.

 В честь проведения пятой спартакиады РМК на арене СК «Металлург» 
в Карабаше участники Кубка РМК – 2018 посадили молодые деревья..

 СОБЫТИЕ  

Спортивные баталииСпортивные баталии
промышленных масштабов
Кубок РМК в пятый раз нашел своего обладателяКубок РМК в пятый раз нашел своего обладателя

Ксения СТЕНИНА
Фото Андрея ЗАХАРОВА
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – КАРАБАШ

За звание чемпионов в 2018 го-
ду боролись производственные 
команды РМК, предприятий 

«Уралгидромедь» и «ОРМЕТ», КМЭЗа,
НМЗ, АМК, Михеевского ГОКа, АГК, 
завода «Карабашмедь», компании 
«Коппер Текнолоджи» и ЕТПК. В про-
грамму соревнований входили мини-
футбол, волейбол и командная эста-
фета.

Среди производственных команд 
первое место заняли представители Ак-
тюбинской медной компании. Серебро 
завоевала команда ЕТПК. Бронза также 
у представителей Казахстана – пред-
приятия «Коппер Текнолоджи».

Участники и победители Кубка РМК 
получили памятные подарки и призы от 
руководства Русской медной компании.
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 В старшей возрастной группе в семейной эстафете победу одержала 
команда Маштаковых (АГК, на фото), серебро – у семьи Харламовых (КМЭЗ), 
на третьем месте – семья Ярко (ОРМЕТ).

 Всем полюбившаяся веселая эстафета не только объединяет команду, 
но и дарит заряд хорошего настроения. Здесь главное – не допустить ошибок, 
делать все правильно и не заработать штрафных баллов. 
С задачей лучше всех справилась команда ЕТПК из Великого Новгорода.

 СОБЫТИЕ  

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ  

РМК построила многофункциональный спорт-
комплекс «Металлург» в 2017 году. Он включает 
в себя крытую арену на 2 тысячи кв. м и стадион 
площадью более 5 тысяч кв. м.  В закрытой части 
комплекса находятся площадка для игровых видов 
спорта, а также зона для единоборств – дзюдо, 
бокса, самбо. Кроме того, здесь работают зал для 
фитнеса, тренажерный зал, зона гиревого спорта. 
Предусмотрены тренерские комнаты, душевые и 
раздевалки. На открытой площадке оборудовано 
футбольное поле с искусственным газоном, бего-
вые дорожки, зона для воркаута и стритбола, а 
также трибуны на 250 мест.
Оснащение и качество исполнения объекта по-
зволяет проводить на его базе массовые спор-
тивные мероприятия не только местного, но 

и регионального уровня. Вместе с реконструи-
рованным санаторием «Синегорье» завода «Ка-
рабашмедь» СК «Металлург» образует единый 
спортивно-оздоровительный комплекс. Инве-
стиции в него превысили 280 млн рублей.

КОНТЕКСТ

ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛ 

– Первый год участвую, в прошлом году я не успел, так как отборочные этапы уже 
прошли, и я только устроился на предприятие. Спасибо большое организаторам 
за возможность принимать участие в спартакиаде. На прежнем месте работы ме-
роприятий такого уровня, как Кубок РМК, не проводилось. Я очень рад, что финал 
проходит в нашем городе.

Финал Кубка РМК – 2018 
впервые принял спорткомплекс «Металлург» в Карабаше

КТО РАНЕЕ ПОБЕЖДАЛ В РОЗЫГРЫШЕ КУБКА РМК?

2014 год – Александринская 
                     горно-рудная компания
2015 год – Томинский ГОК
2016 год – Коппер Текнолоджи
2017 год – Коппер Текнолоджи
2018 год – Актюбинская медная компания

ЭТО ИНТЕРЕСНО

АЛЕКСАНДР  
ЧЕРНОСКУЛОВ
Завод «Карабашмедь»

МИХАИЛ, НАТАЛЬЯ И ЕЛИЗАВЕТА   
МАУЛЬ
Кыштымский медеэлектролитный завод

ЕВГЕНИЯ   
СКОРОБУЛАТОВА
Предприятие «ОРМЕТ»

– В Кубке РМК принимаю участие второй раз. К сожалению, в финал на-
ша команда не выходила, соперники очень сильные. Надеемся, что в этом 
году мы войдем в тройку финалистов. В семейных у нас тоже одна коман-
да, болеем и поддерживаем их. Финал очень яркий, веселый, насыщенный, 
очень здорово.

– Мы оба работники КМЭЗа, я мастер цеха медной катанки, а жена работает в 
службе охраны. С дочкой мы первый раз принимаем участие. До этого соревно-
вались с племянницей. В этом году Лиза подросла, поэтому уже играем всей се-
мьей. Ради этого даже не поехал на вручение диплома о высшем образовании. 
В Карабаше мы в первый раз, куча впечатлений и положительных эмоций. Рады 
новым людям и знакомствам.

  ФАКТФАКТ

11 производственных 
и 18 семейных команд 
из России и Казахстана 
боролись за Кубок РМК 
в 2018 году.

В младшей возрастной 
группе не было равных 
семье Мерсиковых 
(Михеевский ГОК), 
вторыми стали семья 
Узакбаевых (АМК), 
третье место у семьи 
Юскиных (АГК).

  ЦИФРАЦИФРА

720
с предприятий РМК по результатам 
отборочных игр в финал Кубка РМК –
2018 пробились 156 спортсменов.

атлетов 

 В семейной эстафете 
эмоций было не меньше, 
чем в соревнованиях 
производственных команд: 
и взрослые, и дети 
волновались, выкладывались 
на 100%, поддерживали друг друга. 
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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ЕКАТЕРИНБУРГ
18 августа, 10.00. Торжества в честь 
295-летия Екатеринбурга в формате глобально-
го мультижанрового фестиваля. В Историческом 
сквере разместится зона театрального карнава-
ла. Площадь 1905 года станет местом для гран-
диозной вечерней дискотеки. Площадка около 
кинотеатра «Космос» превратится в центр раз-
влечений для детей. Завершится День города 
вечерним фестивалем фейерверков.  6+

ЧЕЛЯБИНСК
23 августа, 18.30. «Вечерняя экскурсия по органному залу». В про-
грамме: рассказ об истории зала и челябинского органа. И конечно, му-
зыка. Популярные произведения в исполнении лучших органистов Ура-
ла. Зал камерной и органной музыки «Родина» (ул. Кирова, 78).  12+

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
11-12 августа, 12.00. Соревнования на Кубок Новгородской области 
по спортивным играм с летающим диском (алтимат фрисби). Спортив-
ный центр «Акрон» (ул. Кочетова, 26).  6+

ПОЛЕВСКОЙ
1-31 августа, 10.00. «Город в цвете». Выставка творческих работ 
юных талантов Полевского, посвященная 300-летию города. Детская ху-
дожественная школа (ул. Ленина, 23).  6+

КЫШТЫМ
4-5 августа, 12.00. «Ярмарка на рудниках». В программе: экс-
курсии к старым слюдяным штольням, выставка-продажа изделий 
мастеров Большого Урала, экологические, спортивные, игровые 
квесты, театр в ангаре, фотокросс и многое другое. Спортивно-
развлекательный комплекс «Провинция» (пос. Слюдорудник в 16 км 
от Кыштыма).  6+

КАРАБАШ
11 августа, 10.00. Спортивный праздник, посвященный Дню физ-
культурника. В программе: волейбольный турнир, легкоатлетическая 
эстафета и другие мероприятия. Спортивный комплекс «Металлург» 
(ул. Металлургов, 5).  6+
С 16 августа, 18.00 (по вторникам и четвергам). Соревнова-
ния по футболу между цехами и подразделениями ЗАО «Карабашмедь» 
в рамках заводской спартакиады. Стадион «Металлург» (ул. Металлур-
гов, 5).  6+

ВАРНЕНСКИЙ РАЙОН
22 августа, 11.00. Праздничный концерт и народные гуляния в честь 
Дня государственного флага России. Площадь у ТК «Солнечный» (с. Вар-
на, ул. Мира, 10).  0+
27 августа, 12.00. Большая культурно-развлекательная программа в 
честь Дня российского кино. РДК «Планета» (с. Варна, ул. Советская, 125). 
 6+

НАГАЙБАКСКИЙ РАЙОН
10 августа, 10.00. Спортивный праздник, посвященный Дню физ-
культурника. В программе: «веселые старты» для самых маленьких, сда-
ча нормативов ГТО. Спортивный комплекс «Олимп» (с. Фершампенуаз, 
ул. Мира, 17а).  0+

ОРСК
17 августа, 19.30. Второй уличный 
фестиваль «Марафон классической музыки». 
В программе: популярные классические тан-
цевальные мелодии в современной обработ-
ке, разнообразные мастер-классы и творче-
ские секции. Площадка перед Орским дра-
матическим театром (Комсомольская пл.)  6+

АКТОБЕ
16 августа, 10.00. Республиканский турнир по национальной настоль-
ной игре тогыз кумалак, посвященный памяти Ш. Берсиева. Областная 
ДЮСШ № 7 (ул. Маресьева, 88).  6+

КОКТАУ
29 августа, 10.00. Концерт, посвященный Дню Конституции Республи-
ки Казахстан, «Ата заң елдігіміздің белгісі» («Конституция – символ ее га-
ранта»). Средняя школа «Нурлы-кош» (ул. Нурлы-кош, 37а).  6+

Куда сходить 
и на что посмотреть 

 ХОББИ

Анна ПАВЛОВА
ПОЛЕВСКОЙ

Бажовские места на Среднем Урале 
богаты не только недрами. Глав-
ные самоцветы Полевского – лю-

ди. Трудолюбивые, увлекающиеся, та-
лантливые и при этом невероятно 
скромные. Мастер участка заво-
да «Уралгидромедь» Дмитрий Ра-
суп уже больше 20 лет увлечен ста-
ринным ремеслом – плетением из 
бересты. Из-под его рук выходят 
настоящие шедевры – украшенные 
ажурными узорами, точно кружевом, 
туеса и шкатулки, берестяная посуда с 
фигурками лесных животных и птиц. 

Сам он не считает свое занятие чем-то 
выдающимся. Нашему герою важно, что 
оно приносит радость. Если есть настрой и 
вдохновение – за день, не торопясь, может 
смастерить и два туеса. Но, как признается, 
за количеством не гонится. За эти годы сде-
лано примерно 400 работ. Дмитрий не берет 
за свои изделия деньги, только дарит – род-
ным, друзьям, коллегам, а иногда по веле-
нию сердца и совершенно незнакомым лю-
дям. Произведения мастера выставлены в 
Бажовском центре в Полевском. За его пле-
чами уже пять выставок, и сейчас готовится 
новая. Главное – изготовить достаточное ко-
личество для экспозиции и не раздарить до 
времени все без остатка. 

Древнему промыслу бересты и мастерству 
плетения из нее Дмитрий учился у Николая 
Петрова – отца своего одноклассника. Еще в 
детстве мальчишками они бывали в доме ма-
стера, обставленном диковинными издели-
ями. А когда герою исполнилось 30 лет, он в 
этот дом вернулся – уже чтобы научиться их 
делать самому. В этом году Дмитрию нако-
нец удалось повторить изделие своего учи-
теля – изготовить сосуд из сколотня, то есть 
из куска бересты цилиндрической формы, 
целиком снятой с дерева. Добыть его чрез-
вычайно сложно. Для этого под кору пова-
ленного дерева по кругу загоняют спицы. С 
их помощью аккуратно отделя-
ют бересту от ствола, чтобы 

не повредить. Еще не каждая береза этому 
поддастся. Дмитрию повезло в этом году ока-
заться на вырубках и найти подходящее де-
рево. Чтобы снять цельный цилиндр, потре-
бовалось не менее трех часов кропотливого 
труда. Затем в полученный сколотень вста-
вил донце, обернул все дополнительным сло-
ем ажурной бересты – «рубашкой». Края ци-
линдра распарил и аккуратно загнул. Так де-
лали посуду наши предки. Наш герой неве-
роятно рад, что это мастерство освоил. Ско-
лотень превратился в большую кружку с пле-
теной ручкой, в которую смело можно нали-
вать жидкость – ничего не прольется.

Сегодня Дмитрий пробует привить любовь 
к ремеслу своему среднему сыну, 17-летнему 
Даниилу. Сетует, что пока не очень успешно, 
будто забыл, что сам занялся плетением из 
бересты уже будучи зрелым человеком. Ве-
рится, что кто-то из трех сыновей мастера 
непременно продолжит увлечения отца. Как 
он в свое время пошел по стопам деда. Дми-
трий еще и охотник. О трофеях, опять же из 
скромности, говорить не любит, но замеча-
ет, что медведя среди них нет. 

Признается, что сейчас ему ближе охота 
другая – на фотоаппарат: «Живое в природе 
мне больше по душе. Когда я сфотографирую 
медведя, вот будет настоящая радость». Од-
нажды это чуть не получилось: пока доставал 
фотоаппарат, животное убежало. Но Дмитрий 
не унывает, говорит, что его лучшая фотогра-
фия еще впереди. А пока в коллекции сним-
ки лосей, косуль, барсуков, лис, зайцев, ежей, 
ужей и гадюк. Горячо любит снимать птиц – от 
сов, журавлей и цапель до многочисленных 
зябликов, дубоносов, зеленушек, чечеток, ще-
глов. Из наших местных птиц пока не поймал 
только соловья и чижика. Все эти фототрофеи 
добываются Дмитрием как бы между делом. 
Он сам когда-то подрабатывал егерем, а те-
перь помогает по выходным в егерском деле 
своему товарищу. То и дело ему встречают-
ся лесные жители. Благо фотоаппарат у Дми-
трия все время с собой. А значит, и на фото-
выставку у мастера-металлурга в скором бу-
дущем работ наберется. 

На одной волне На одной волне 
с природой
Вдохновение и материалы 
для своих работ для своих работ Дмитрий 
РасупРасуп находит в лесу 
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лав-
лю-
а-

м,

атериалы атериалы
Дмитрий Дмитрий
лесу лесу

бересту от ствола, чтобы

 Работы Дмитрия украшают дома от Урала 
до Крыма. Доехали даже до Японии.  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |

 Это произведение особенно дорого 
Дмитрию: его удалось изготовить по сложной 
технологии из берестяного сколотня.  
| ФОТО АНДРЕЯ ЗАХАРОВА |


